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РАЗДЕЛ I. НАУКИ О ЗЕМЛЕ 

 

Балмусов Ю.С.,  Сарайкина С.В. 

Возможности автопрома Германии в развитии туризма 

Национальный исследовательский Мордовский государственный университет им. Н. П. 

Огарева 

(Россия, Саранск) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-01 

 

Аннотация 

Статья раскрывает особенности использования возможностей автомобильной отрасли 

Германии для развития туризма. Дается краткая характеристика автопрома страны. 

Рассматриваются особенности развития таких видов туризма как деловой, промышленный, 

культурно-познавательный, которые развиваются на основе автомобилестроения.  

Ключевые слова: автомобильная промышленность Германии, экскурсии, объекты 

промышленного туризма, музеи, виртуальные экскурсионные программы.  

 

Abstract 

The article reveals the features of using the opportunities of the German automotive industry 

for the development of tourism. A brief description of the country's automotive industry is given. 

The features of the development of such types of tourism as business, industrial, cultural and 

educational, which are developing on the basis of the automotive industry, are considered.  

Keywords: german automotive industry, excursions, industrial tourism facilities, museums, 

virtual excursion programs. 

 

В последние годы все больше раскрывается потенциал для развития туризма в 

различных отраслях промышленности. Не является исключением автомобилестроение, как 

одна из ведущих отраслей современного промышленного комплекса мира. Можно говорить 

о том, что складывается целая система использования возможностей автопрома в туризме, 

начиная от заводов производителей автомобилей, музеев  автомобилей, и заканчивая 

выставками-показами новейших авто.  

Особое значение для развития туризма  имеют возможности автомобильной 

промышленности Германии, которая остается в числе лидеров мирового автопрома по 

производству самых стойких автомобилей и востребованных марок не только в Германии, но 

и в мире – «БМВ», «Meрседес», «Aуди»  и др. 

Цель исследования  – выявить возможности автопрома Германии для развития 

туризма.  

В качестве основных научных методов исследования выступили анализ и обобщение, 

которые позволили отобрать основной материал для написания статьи; статистический метод 

позволил выявить роль Германии в мировом автопроме; на основе контент-анализа были 

изучены основные интернет источники по предлагаемой теме исследования и др.  

Высокое качество жизни  населения Германии и устойчивый потребительский спрос 

на отечественные автомобили определяют автомобилестроение как одну из ведущих 

отраслей немецкой экономики [3]. Во многом благодаря производству 

автомобилей немецкая промышленность в 2021 г. продолжала приносить значительную 

прибыль в бюджет страны за счет экспорта продукции (более 150 млрд. дол.) таких 

концернов, как «Опель», «Ауди», «Мерседес», «БМВ» и «Фольксваген». В табл. 1 

представлена предварительная статика общего количества произведенных немецких 

автомобилей ведущих марок в 2021 г. 
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Таблица 1 

Производство немецких автомобилей ведущих марок в 2021 г. [7] 

 
Марка Общее производство автомобилей 

1 Фольксваген 722 660 

2 БМВ  675 497 

3 Мерседес-Бенц 599 426 

4 Ауди 355 790 

5 Форд 179 384 

6 Порше 138 753 

7 Опель 73 063 

8 Сеат 18 932 

9 DS (Пежо-Ситроен) 1 036 

 
Итого 2 764 541 

 

Общее производство автомобилей в Германии в 2021 г., как показывает  таблица,  

составило около 3 млн.  И несмотря на то, что позиции Германии в последние 15 лет в 

мировом производстве автомобилей пошатнулись за счет лидерства Китая и Южной Кореи, 

тем не менее, страна по-прежнему остается одним из ведущих мировых центров автопрома, 

делая ставку на современные технологичные автомобили.  

За  2021 г. немцы продали более 3 млн. авто. Германия занимала  4 место по этому 

показателю, уступая Китаю, США и Японии. В стране каждое 6-е рабочее место тесно 

связано с производством автомобилей. Да и в структуру ВВП автопром вносит значительную 

долю дохода. Это говорит о том, что немецкие машины пользуются большим спросом на 

мировом рынке за счет хорошей и качественной работы заводов по выпуску немецкой 

автомобильной продукции. 

Основными центрами производства автомобилей являются Кёльн, Рурский 

промышленный район, Нюрнберг, Штутгарт, Мюнхен, Мангейм. Однако, продолжается 

перенос производственных мощностей автопрома за пределы страны (в Китай, Россию, 

страны Восточной Европы и Латинской Америки).  

Приезжая в Германию,  многих туристов интересует производство известных 

автомобильных брендов, история которых в автопроме Германии насчитывает более 500. 

Страна сделала очень многое для того, чтобы производство «приблизилось» к туристам. 

Здесь действует множество музеев автомобилей, проходят многочисленные автовыставки, а 

сами предприятия открывают свои двери промышленным туристам, которые могут пройти 

по цехам и воочию увидеть, где рождаются шедевры немецкого автопрома [1]. 

На основе возможностей автомобильной промышленности Германии развиваются 

следующие виды туризма: деловой (конгрессно-выставочный), культурно-познавательный, 

промышленный. 

Конгрессно-выставочный туризм является одним из развитых частей деловых 

поездок на рынке туристских услуг Германии. В табл. 2 представлены запланированные 

выставки автопрома Германии в 2022 г. (табл. 2).  

Таблица 2  

Автомобильные выставки Германия 2022 г. [6] 
Дата Название выставки Город, Выставочный центр 

23.03.2022 Техно Классика Эссен 2022 Эссен, Messe Essen 

21.04.2022 I-Мобильность 2022 Штутгарт, Messe Stuttgart 

29.04.2022 Автомобильная выставка Эрфурта 2022 Эрфурт, Messe Erfurt 

13.09.2022 Автомеханика Франкфурт 2022 Франкфурт-на-Майне, Messe Франкфурт 

20.09.2022 
Коммерческие транспортные средства 

2022 

Ганновер, Ганноверская ярмарочная 

площадь 

01.12.2022 Ретро Классика Бавария 2022 

Нюрнберг, Выставочный центр 

Нюрнберга 

https://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/2021/germany/bmw/
https://auto.vercity.ru/statistics/production/europe/2021/germany/ds/
https://worldexpo.pro/retro-classics-bavaria
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На основе автомобильной промышленности в Германии активно  развивается и 

культурно-познавательный туризм. Зарекомендовав себя как лидер мирового автопрома, 
Германия не может обойтись без специализированных автомобильных музеев, посещение 
которых привлекает в страну ежегодно миллионы туристов. Существуют специальные туры 
по более чем 50 автомобильным музеям страны. Самыми крупными  и значимыми 
автомузеями Германии являются: Музей VW Autostadt (Вольфсбург). Музей БМВ (Мюнхен). 
Музей Порше (Штутгарт). Музей Mерседес (Штутгарт). Музей Aуди (Ингольштадт). 

Практически в каждом районе Германии можно найти небольшой музей или 
коллекцию автомобилей.  В Дрездене действует транспортный музей, в городе Франкенберге 
в Саксонии представлена коллекция микроавтобусов и развозных фургонов, 
в Гамбурге открыт музей гоночных и спортивных автомобилей, в городке Штаде в Нижней 
Саксонии работает технический и транспортный музей и др.  Можно выделить также 
 музеи – Августа Хорьха в Цвиккау,  частную коллекцию автомобилей марки Опель, которая 
открыта для посетителей в  Херне в Северной Рейн-Вестфалии [2]. 

Еще один вид туризма, который развивает Германия на основе автопрома –  
промышленный туризм. В рамках  регулярных экскурсионных программ на действующие 
или когда-то действовавшие предприятия автомобильной отрасли. На таких экскурсиях 
туристам показывают, как работают машиностроители, программисты, мастера по окраске, 
отделке и сборке легендарных автомобилей. Особой популярностью пользуется посещение 
«Мира BMW» в г. Мюнхене и его филиалов в Берлине и Лейпциге с демонстрацией 
сборочных конвейеров, производства двигателей и оборудования салона автомобилей.  

Нужно заметить, что практически все автопредприятия Германии проводят 
промышленные экскурсии. Они предлагают не просто посмотреть экспонаты, а погрузиться 
в атмосферу производства автомобилей, посетить тест-драйвы с опытными инструкторами, 
пройти игровые квесты и тематические туры с гонками на автосимуляторах для  детей. т. е. 
полностью погрузиться в «мир» немецких автомобилей. 

В Германии  большинство музеев, в том числе крупнейшие автомузей и выставки 
страны сделали все, чтобы их фонды стали  доступными в условиях пандемии. В результате 
появился целый ряд новых форматов общения с посетителями – начиная с интерактивных 
виртуальных экскурсий  до видеороликов-презентаций в соцсетях и на YouTube [5].   

Еще одна услуга, которую предлагают автомузеи – телефонные экскурсии. Позвонив 
в музей в указанное время, гости подключаются к групповому разговору и могут прослушать 
рассказ экскурсовода.  Это можно сравнить с аудиогидом в музее, с той разницей, что 
посетитель сидит дома перед телефоном и мысленно представляет себе объекты, с которыми 
его знакомят. Это еще одна возможность посетить музеи Германии, не выходя из дома. 

Таким образом, автомобилестроение создает возможности и оказывает определенное 
влияние на развитие туризма. Германия яркий тому пример. Благодаря автопрому особенно 
развиваются деловой, культурно-познавательный и промышленный туризм. Посещение 
выставок автомобилей, музеев автомобильного комплекса и предприятий по производству 
автомобилей составляет основу экономики впечатлений, а главное приносит доход от 
туризма действующим предприятиям отрасли.  

*** 
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Аннотация 

Экономико-географическое районирование в Азербайджанской Республике 

проводилось в четыре этапа. По районированию 2021 года образован Абшеронско-

Хызынский экономический район. В экономический район входят Абшеронский и 

Хызынский районы, города Сумгаит и Хырдалан. По промышленному развитию отличается 

город Сумгаит. Здесь функционирует промышленный парк, состоящий из 24 резидента. На 

территории промышленного парка производятся различные нефтехимические продукты, 

строительные материалы, оборудования для пищевой промышленности и т.д. 

Будучи промышленно-аграрным районом, Абшеронский район имеет различные 

хозяйственные предприятия. Хызынский район расположен  вблизи Губа-Хачмазского 

района и отличается привлекательной природой и историческими памятниками. 

Абшеронско-Хызынский экономико-географический район с его различными отраслями 

экономики и возможностями развития туризма играет особую роль в экономическом и 

социальном развитии республики. 

Ключевые слова: промышленность, резидент, нефтехимия, промышленный парк, 

технология, рекреация. 
 
Abstract 
Economic-geographical zoning in the Republic of Azerbaijan was carried out at four stages. 

The Absheron-Khizi economic region was created in accrodance with the zoning conducted in 
2021. The economic region includes Absheron and Khizi regions, the cities of Sumgayit and 
Khirdalan. The city of Sumgayit is distinguished for its industrial development. There is an 
industrial park, consisting of 24 residents in Sumgait. Various petrochemical products, construction 
materials, food industry equipment, etc. are produced in the territory of the industrial park.  

Being an industrial-agrarian region, the Absheron region has various economic enterprises. 
The Khizi region borders with the Guba-Khachmaz touristic region and is distinguished for the 
attractive nature and historical monuments available. The Absheron-Khizi economic-geographic 
region with its various economic sectors and tourism development opportunities play a special role 
in the economic and social development of the country. 

Keywords: industry, resident, petrochemistry, industrial park, technology, recreation. 
 
Экономико-географическое районирование в Азербайджанской Республике всегда 

было связано с территориальными проектами по социально-экономического развитию 
страны, разработкой новых программ. 

В сложившихся условиях выявление важных и благоприятных свойств территорий, 
взаимосвязанное использование природного и трудового потенциала, прогнозы для 
различных отраслей экономики и разработка различных проектов реализуются по регионам 
[5].   

Экономико-географическое районирование в стране проводилось на разных этапах с 
учетом потребностей, принципов развития и особенностей региональной сети. Анализ 
истории экономико-географического районирования в республике показывает, что 
районирование проводилось в четыре этапа [1]. Последнее выделение экономических 
районов в Азербайджанской Республике было проведено в 2021 году. Руководствуясь 
представлениями о взаимодополняемости природных условий, производства, населения и 
окружающей среды, а также  территориальной дифференциации страны, можно ссылаться на 
следующие принципы районирования. 
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 Развитие и совершенствование разделения труда на международном и 
национальном уровнях, устранение различий между регионами по уровню  
социально-экономического развития. 

 Решение задач, стоящих перед перспективным развитием экономики 
страны; направления специализации сельского хозяйства и 
агропромышленных комплексов по товарным подотраслям. 

 Геополитическая, социально-экономическая ситуация, охрана окружающей 
среды, организация сбалансированного регионального развития в всязи с 
оккупацией и освобождением территорий республики.  

На последнем этапе выделены 14 экономико-географических районов, среди которых 
есть и Абшеронско-Хызынский экономико-географический район. В целях реализации 
Государственной программы по социально-экономическому развитию регионов 
Азербайджанской Республики на 2019-2023 годы, утвержденной Президентом 
Азербайджанской Республики 29 января 2019 года, выделяются экономические районов, 
указанные в отмеченной программе [6].  

Специализирующиеся отрасли хозяйства и их территориальная охватыемость 
воспринимаются в качестве важных условий в развитии и благоустройстве Абшеронско-
Хызынского экономико-географического района. Основу промышленности Абшеронско-
Хызынского экономического района составляют отрасли промышленности города Сумгаит. 
Продукция его промышленности включает трубы и гидротехнические сооружения, 
производство полипропилена, полиэтилена и др. [4]. 

После отделения Баку из состава Абшеронского экономического района, в составе 
Абшеронско-Хызынского экономико-географического района остались города Сумгаит и 
Хырдалан, Абшеронский и Хызынский административные районы (площадь 3,73 тыс. км2, 
население 578,9 тыс. человек) (Табл. 1). 

Таблица 1 

Районы и города, входящие в Абшеронский экономический район. 

Административные районы и города, 

входящие в экономический район 

Абшеронский и Хызынский 

административные районы, города 

Сумгаит и Хырдалан 

Территория 3,73 тыс. кв.км 

Население 578,9 тыс. жителей 

Природный ресурс 

Строительные материалы (пилеый камень, 

известняк, цемент, кварц, строительный 

песок), бальнеологическые ресурсы 

Основные отрасли экономики 

Химическая промышленность, металлургия, 

электроэнергия, растениеводство, 

животноводство, туризм 

 
ООО «Сумгаитский xимический промышленный парк» является управляющей 

организацией 4 индустриальных парков: 

 Сумгаитский xимический промышленный парк; 

 Мингячевирский промышленный парк; 

 Гарадагский промышленный парк; 

 Пираллахинский промышленный парк. 
Промышленные парки имеют необходимую инфраструктуру и органы управления, 

необходимые для предпринимательской деятельности. Они оснащены современными 
технологиями, в них осуществлен переход к выпуску конкурентоспособной продукции за 
счет модернизации производства. Индустриальный парк – это территория, используемая с 
целью обслуживания населения производимой продукцией, где поощряется 
предпринимательская деятельность.  

Территория промышленного парка, расположенного в Сумгаите, составляет 296 га и 
объединяет 24 резидента. Резидентамя являются ООО «Азертехнолайн», ООО «SOCAR 
Polimer», ЗАО «AzerFloat», ООО «Бакинские цветные металлы и ферросплавы», ООО «MST 
Engineering Services», ООО «Alco», ООО «STDC», ОАО «Азерхалча», ООО «СТП», ЗАО 
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«Табатерра», «Завод карбамида SOCAR», ООО «СумПласт», ЗАО «ЛабДиск Азербайджан», 
ООО «Архи Гласс», ООО «Галенка Азербайджан», ЗАО «Universal Packing Industry», ООО 
«Азмонбат», ООО «Бакинский текстильный комбинат», ЗАО «Galssica», ООО 
«Азерсульфат», ООО «Novus Plastica», ООО «Azeka BM», ООО «Azerbaijan Vanhong 
Ceramics Co.» (Табл. 2) [8].   

Таблица 2 
Резиденты, функционирующие в Сумгаитском химическом промышленном парке. 

№ Компании 
Год 

создания 
Производимая продукция 

1 

Азертехнолайн, Завод стальных труб, завод 

полиэтиленовых изделий, ззавод 

технического оборудования 

2012 Трубы и гидротехнические сооружения 

2 ООО “SOCAR Polimer” 2013 Полипропилен и полиэтилен 

3 ЗАО “AzerFloat” 2014 Производство стеклянных панелей 

4 ООО Азербайджан Фибро Цемент 2013 Фиброцементные плиты 

5 
Компания «Бакинские цветные металлы и 

ферросплавы» 
2015 

Ферросилий (FeSi), ферросиликомарганец 

(FeSiMn) 

6 Компания Sika Azerbaijan 2005 Сырье для строительства 

7 Компания «MST Engineering Services» 2016 

Оборудование для химической, 

машиностроительной, металлургической, 

нефтегазовой, строительной, пищевой 

промышленностей 

8 ООО «Агрохимия Азербайджан» и др. 2016 Пестициды 

 
В промышленном парке Сумгаита созданы производственные и перерабатывающие 

предприятия различных приоритетных отраслей, в том числе нефтехимической отрасли. 
Резиденты промышленного парка освобождаются от уплаты различных налогов на 10 лет и 
таможенных пошлин на 7 лет. Вместе с этим в промышленном парке за счет 
государственных средств создается современная инфраструктура. На территории 
промышленного парка строятся десятки заводов. Территория этого района когда-то была 
зоной экологического бедствия. В последние годы были проведены работы по 
благоустройству и в результате Сумгаит вновь стал местом, подтверждающим статус города 
как промышленного центра. 

Основным химическим предприятием города Сумгаит является производственное 
объединение «Кимясенайе». К предприятиям химической промышленности относятся 
«Синтетитческий каучук», «Органический синтез», суперфосфатные заводы, объединения 
бытовой химии и др. В этих предприятиях выпускаются широкий ассортимент продукции. В 
последнее время в результате модернизации этих предприятий производятся новые 
продукции – газоспирт, смоляные изоляционные материалы, линолеум, различное 
строительное и санитарно-техническое оборудование и др. [7].   

В Абшеронcко-Хызынском экономическом районе функционируют 4867 
предприятий. Из них 1369 предприятий находятся в Абшеронском административном 
районе, 269 – в Хызинском районе, 3229 – в городе Сумгаит. Из 20749 предпринимателей 
14978 распологаются в Сумгаите, 5480 – в Абшеронском районе, 291 – в Хызынском районе. 

Абшеронский район – один из административно-территориальных единиц страны. 
Его административный центр – г. Хырдалан. Район занимает около 2000 км2 площади, его 
население составляет около 213 тыс. человек. Являясь промышленно-аграрным районом, 
Абшерон распологает большим количеством предприятий торговли и общественного 
питания, промышленного производства, транспорта и сельского хозяйства. На территории 
административного района имеются известняковые месторождения, шафрановые, соляные и 
виноградные сады. Здесь также развиты молочное скотоводство, птицеводство, овцеводство, 
садоводство и овощеводство, виноградарство и цветоводство [5].  

Хызынский район, площадью в 1,67 тыс. км2, образован в 1990 году решением 

Верховного Совета Азербайджанской Республики. Его население составляет более 17,1 тыс. 

человек. Северная и северо-восточная части района граничат с Губа-Хачмазским 

экономическим районом, имеющим большое значение в туризме. Здесь территория охвачена 
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лесами, на востоке простирается Каспийское море. Близость Хызынского района к городу 

Баку, местные природные условия, прекраснаяя природа, памятники истории и культуры 

привлекают население. Туристический потенциал района перспективен. В районе много 

исторических памятников. Среди них примечательны башня Бешбармаг, построенная в 

середине VIII века, остатки затерянного города века, гробница Шейха Гейдара, каменные 

остатки обвалившейся ограды крепости Хызы V века, святыня Пир Али (1247-й год) в селе 

Ханагах и другие места. Усыпальница Пир Али была построена во времена правления 

Ширваншахов. На месте святыни с двумя алтарями хранятся надписи, которые являются 

древнейшими письменными памятниками на территории Хызынского района [9].  

Сельское хозяйство экономического района основывается на пригородный 

хозяйственный комплекс. В Абшеронско-Хызынском сельскохозяйственном районе имеются 

оптимальные природно-экономические условия для территориальной организации 

производства. Доля сельскохозяйственных культур в общей посевной площади составляет 

745 га в Сумгаите, 3004 га в Абшероне и 4081 га в Хызы. Сельское хозяйство включает 

молочное и мясное скотоводство, птицеводство, овцеводство, овощеводство, бахчеводство, 

виноградарство, цветоводство, сухое субтропическое плодоводство [6].   

Аграрный сектор является ключевым фактором обеспечения населения 

необходимыми товарами потребления, служит в качестве сырьевой базы для 

перерабатывающих предприятий, обеспечивает занятость определенной части населения. 

Сельское хозяйство также играет важную роль в обеспечении продовольственной и 

экономической безопасности страны. Быстрыми темпами осуществлялись приватизация 

отраслей, предоставляющих услуги сельхозпроизводителям, предприятий по переработке, 

хранении, поставки и реализации продукции [5]. 

Вместе с вышеотмеченными, обозначились также проблемы Абшеронско-

Хызынского экономического района социального, экономического и экологического 

характера. Причины этих проблем, несмотря на изменение границ экономического района, 

не изменились и широко отмечены в проводимых ранее исследованиях[3]. 

Улучшение ландшафтно-экологических условий Абшеронско-Хызынского 

экономического района, устранение социально-экономических проблем, развитие различных 

хозяйственных, туристско-рекреационных отраслей требует больших материально-

технических и финансовых ресурсов, а также применение специальных технологий [2]. 

В современное время возрастает актуальность решения проблем, имеющихся в 

Абшеронско-Хызынском экономическом районе. Важными направлениями являются 

удовлетворение потребностей сельского хозяйства, градостроительства, промышленности и 

строительства мероприятия в земельных ресурсах, создание эстетически здоровой среды, 

осуществление рекреационных мероприятий, устранение бедности и др.  
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Аннотация 

Статья раскрывает особенности использования мостов как экскурсионных объектов. 

Дается краткая характеристика особенностей мостов и их география. Рассматриваются 

мосты Европы, на основе которых созданы различные экскурсионные программы.  

Ключевые слова: мосты, Европа, архитектурные особенности мостов,  

экскурсионные объекты, экскурсия, мосты в экскурсионных программах Европы. 

 

Abstract 

The article reveals the features of the use of bridges as sightseeing objects. A brief 

description of the features of bridges and their geography is given. The bridges of Europe are 

considered, on the basis of which various excursion programs have been created.  

Keywords: bridges, architectural features of bridges, sightseeing objects, excursion, bridges 

in the excursion programs of Europe. 

 

В настоящее время можно выделить огромное количество объектов, которые 

являются основой для составления различных экскурсионных маршрутов. Одним из 

необычных, но довольно часто выступающих в качестве объектов показа являются мосты. 

Эти объекты выполняют важную роль в организации коммуникационных функций городов и 

часто составляют единый архитектурный ансамбль с местностью, на которой они 

сооружены.  

Мосты как объекты архитектуры и инженерные сооружения имеют различные типы и 

виды. Невозможно себе представить, какое количество в мире мостов, возведенных в разные 

времена разными народами. В мире нет двух одинаковых мостов, каждый из них 

неповторим. Мосты выполняют не только свою основную функцию, но и отражают красоту 

и особенности строительства. И конечно, стоит отметить возрастающую популярность 

мостов как экскурсионных объектов [1]. 

Методология исследования базируется на обосновании совокупности взглядов ученых 

и специалистов в сфере изучения мостов как архитектурно-строительных и экскурсионных 

объектов. Особого внимания заслуживают работы таких отечественных и зарубежных 

ученых, как Э. Денисона, Й. Стюарта, П. П. Ефимова, И. В. Коккинаки, В. Д.  Майорова, Я. 

Пенеберти. Используя принцип научности и опыт достижения смежных наук в области 

изучения мостов, авторам удалось создать конкретные суждения и сделать выводы об 

использовании мостов в экскурсионных программах и их влиянии на развитие туризма, т. е. 

подойти  к конечному результату своего исследования. 

 В работе применялись общенаучные методы анализа и синтеза, с помощью которых 

были выявлены положительные и отрицательные аспекты, влияющие на использовании 

мостов в практике экскурсионной деятельности в разных странах мира, метод сравнения 

использовался для теоретического обоснования взглядов на роль мостов в туризме, метод 

обобщения позволил сделать выводы о характерных особенностях различных видов мостов, 

которые выступают уникальными экскурсионными объектами, картографический метод 

помог в выявлении географических аспектов территориального размещения мостов.   

Объектом исследования выступили мосты Европы как экскурсионные объекты. Цель 

исследования – изучить особенности мостов Европы как экскурсионных объектов.  
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Еще у древних народов мосты стали наделяться особым священным смыслом. 

Связано это с ценностью таких объектов: помимо строительной сложности возведения, 

мосты выполняли важные функции устройства прохождения дороги через естественные 

преграды (реки, ручьи, овраги, долины), т. е. играли огромную роль в торговых и военно-

стратегических сообщениях. Отсюда возникла необходимость сберегать, охранять мосты, 

ценить людей, умеющих их строить и ремонтировать. 

Необходимо заметить, что архитектурно-строительная деятельность часто 

обеспечивая практические потребности людей, вкладывала в свои объекты внутреннюю 

духовную сущность. Метафизический смысл вкладывался не только в сооружения, 

относящиеся к идеологическим или религиозным строениям, но и в инженерно-технические 

объекты, выполняющие исключительно утилитарные функции. Подтверждением этому 

можно найти в символике мостов. Символический смысл мостов проявляется в разных 

культурах и выражает определенный переход из одного пространства в другое. Мост служит 

символом перемен, воссоединения, и общения между людьми. В этом аспекте мосты 

выступают довольно интересными и необычными объектами экскурсионного показа. Часто 

именно мосты занимают главенствующее положение в экскурсии [4].  

Правильный отбор мостов для показа оказывает влияние на качество экскурсии. 

Перед экскурсоводами при создании экскурсии, в структуру которой входят мосты, стоит 

 задача  показать  интересные по внешнему виду особенности  и донести интересную 

информацию о них. 

Во время экскурсионного показа мостов необходимо акцентировать  внимание на том, 

как они устроены, какую роль играют в жизни города, что могут рассказать об истории 

страны и как повлияли на местные, региональные и даже мировые инженерные 

достижения. По мостам можно прогуляться, проехать,  показать великолепные виды для 

фото, проплыть под ними на кораблях, посмотреть, как они разводятся, если имеется такая 

функция. На экскурсии можно рассмотреть принципы действия разных конструкций мостов 

на реальных примерах. И, конечно, рассказать, какой была жизнь города без мостов, и чем  

они уникальны [5].  

Вряд ли можно найти страну или даже город, в котором нет ни одного моста. Особое 

место мосты занимают в Европе. Их здесь больше, чем в каком-либо другом регионе мира. 

При разговоре о том, где в Европе больше всего мостов, на ум приходят Венеция (400) и 

Санкт-Петербург (800). В Берлине – 916 мостов, а в Амстердаме их 1200. Лидером является 

немецкий город Гамбург, где по разным оценкам порядка 2500 мостов [6]. Но есть такие 

мосты Европы, которые можно считать выдающимися. В табл. 1 представлены такие мосты. 

      Таблица 1 

Выдающиеся мосты Европы [6]. 

№п/п Названия Классификация 

2 Мост через реку Сыдухэ (Китай), Виадук Мийо (Франция) Самые высокие 

3 Сторсезандетский мост (Норвегия) Самый обманчивый 

4 Синий мост (Санкт-Петербург) Самый широкий 

6 Мост Понте Мильвио (Рим, Италия) Самый старый 

7 Мост Понте Веккьо (Флоренция, Италия) Самый «обжитой» 

8 Мост Моисея (Нидерланды) Самый незаметный 

 

Ежегодно в мире появляются новые мосты, которые становятся рекордсменами, 

затмевая собой предыдущий объект.                   

Мост, как символ единения, фигурирует во многих народных сказаниях и пословицах, 

а также  в русских старинных загадках. В таблице 2 представлены примеры упоминания 

мостов в загадках и их значение. 
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Таблица 2  

Упоминания о мостах в загадках. 

Название Значение 

«Золотой мост на сотню верст» Лучи солнца, свет. 

«Протянулся мост на семь верст, а в конце моста золотая 

верста» 
Неделя, дни недели. 

«Мост на семь верст, на мосту яблоня, на яблоне цвет во 

весь вольный свет» 
Семь недель Великого поста и Пасха. 

«Наводить мосты» Сблизиться, наладить контакт. 

«Сжигать мосты» Невозможность повернуть назад. 

 

Исторические особенности, значения, легенды и мифы, связанные с мостами, а также 

их уникальность с точки зрения архитектуры и инфраструктуры транспорта, делают их 

интересными и своеобразными объектами туризма. Эти объекты являются визитными 

карточками городов и стран, где они расположены и привлекают множество туристов своей 

грандиозностью, уникальностью и неповторимостью [2]. 

Применение мостов как экскурсионных объектов очень актуально. Значительный 

опыт по использованию мостов в экскурсионных программах накоплен в Германии. Городом 

мостов называют Гамбург. Каждая экскурсионная программа по городу затрагивает 

известные мосты города. Конечно, нельзя не сказать о Санкт-Петербурге, где проводятся 

экскурсии под разводными мостами. Экскурсия на развод мостов – это то, ради чего тысячи 

туристов со всей России, да и мира,  приезжают в Санкт-Петербург. Кроме  того, фирма 

«Петербург глазами инженера» предлагает групповые и индивидуальные экскурсионные 

программы «Как устроены мосты», которые реализуются с  помощью водных транспортных 

средств, раскрывая конструкторские особенности мостов города под настоящим 

инженерным ракурсом. На экскурсии рассматриваются разные типы конструкций мостов от 

конца XVIII в. до наших дней. А еще рассказывается, как устроены набережные Петербурга, 

как происходит навигация по рекам и каналам города. 

Интересная экскурсия разработана по мостам Москвы – «Мосты между прошлым и 

будущим». В программу включены – пешеходные, автомобильные, железнодорожные, 

метромосты, наплавные или понтонные мосты.   

В своем исследовании мы рассмотрели множество самых разных мостов, 

отличающихся своей архитектурой, размерами и другими особенностями. Многие из них по-

настоящему уникальны и представляют собой грандиозные шедевры инженерной мысли. В 

Европе есть мосты, которые хранят романтические легенды. На первый взгляд, слово «мост» 

не таит в себе ничего связанного с любовью, романтикой или отношениями. Это только на 

первый взгляд. Не зря, фраза «строить мосты» означает «налаживать контакты». Кроме того, 

мост – символ, объединяющий два противоположных берега, два разных характера, две 

судьбы [2]. К таким мостам относятся два романтичных моста в Итальянской Венеции. 

Первый – мост Вздохов, прогуляться по которому стремятся влюбленные со всего мира. 

Легенда, о том, как мост получил свое название – неромантичная. На мосту вздыхали 

заключенные, осужденные на смерть, обреченные последний раз бросали взгляд на 

прекрасный город и жизнь. Современные влюбленные наделили название моста своим 

смыслом. Вторым мостом является мост Риальто, построенный через Гранд-канал – одним из 

символов Венеции. Туристов покоряет древность и красота конструкции. Среди влюбленных 

передается поверье, что если пара поцелуется под мостом, проплывая по каналу на гондоле, 

то уже никто не сможет их разлучить (рис. 1). 
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Рисунок 1. Мост Вздохов и Мост Риальто (Италия) [6]. 

 

Еще один романтичный мост Понте Веккьо находится во Флоренции. Он 

представляет собой трехарочную конструкцию с широкой смотровой площадкой, откуда 

открывается красивый вид на реку Арно и «Цветущий город» (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Понте Веккьо (Италия) [8]. 

 

Считается, что именно на этом мосту зародилась традиция вешать замочки в знак 

верности и любви. В лавочках у романтичного моста продают замочки на любой вкус, хотя 

туристам стоит знать, что сейчас действует запрет на развешивание замков.  

Еще одним объектом является удивительный мост Кангас-де-Онис, который 

соединяет два берега реки Селья, построенный более 2000 лет назад. Он находится в 

Астурии (Испания) и из-за своего возраста получил второе название Римский мост. 

Считается, что за столько лет своего существования мост научился исполнять желания. 

Нужно встать в центр моста, откуда открывается великолепный вид, загадать сокровенное 

желание и оно непременно сбудется (рис. 3). 
 

 
Рисунок 3. Мост Кангас-де-Онис (Испания) [8]. 

 

Проведенное исследование было заложено в основу разработанной нами виртуальной 
экскурсии «Романтика мостов». Экскурсия разрабатывалась при помощи сервиса Tour 
Creator, который  создан на основе Google и предназначен для создания виртуальных туров 
на основе карт Google. В экскурсионную программу мы включили 5 мостов, расположенных 
в трех странах Европы – Боснии и Герцеговине, Италии и Испании, описание которых было 
представлено выше. 

Сервис позволяет за короткое время создать виртуальный экскурсионный маршрут с 
использованием фотографий Google Street Map или собственные фотографии. Особенности 
сервиса Tour Creator состоят в том, что он  англоязычный с переводом на различные языки,  
бесплатный и имеет возможность поделиться созданной работой через ссылку, вставить в 
блог или сайт, опубликовать в социальных сетях. Общий вид сайта программы представлен 
на рисунке 4. 
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Рисунок 4. Сайт сервиса Tour Creator [10]. 

 

К сервису Tour Creator предлагается инструкция, в которой пошагово расписано 

создание виртуальной экскурсии. После входа через аккаунт Google. можно создавать 

собственную экскурсию. Перед началом работы по созданию экскурсии необходимо дать 

описание экскурсии и вставить фото титульной страницы (обложки). Сервис позволяет 

использовать технологии Google Street, имеется возможность добавить на изображение 

описание отдельных элементов, в нашем случае этими элементами выступили 

архитектурные особенности мостов, легенды и мифы с ними связанные. После изучения 

мостов мы отобрали 5 из них, которые соответствовали нашей тематике («Романтика 

мостов»). На следующем этапе производилась загрузка фотографий и описания наших 

объектов (мостов). В процессе работы над созданием экскурсии вносились изменения, чтобы 

описание мостов соответствовало выбранному формату, а информация воспринималась 

просто и интересно.  

Заключительным этапом создания виртуальной экскурсии явился ее просмотр, 

сохранение ссылки на нее и переход в личный кабинет. 

Сложившаяся ситуация в мире заставила иначе взглянуть на те возможности, которые 

можно использовать в туристских целях для позиционирования и продвижения с помощью 

интернет технологий. Данный сервис отлично подошел для создания нашей виртуальной 

экскурсии. Он достаточно удобен в применении и имеет все необходимые функции для того, 

чтобы создавать собственные экскурсии, кроме того, это одна из возможностей предложить 

туристам посмотреть уникальные экскурсионные объекты или музейные экспозиции 

удаленно. 

Таким образом, мосты Европы являются уникальными объектами показа в 

экскурсионных программах. В своей работе мы сделали попытку объединить мосты в 

единую виртуальную нитку экскурсии «Романтика мостов», которая позволяет узнать и 

увидеть одни из самых романтических мостов Европейских стран, не посещая их. 
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Аннотация 

Предложен способ расчета постоянных размерности времени и пьезопроводностей 

блокового и трещинного подпространств трещиновато- пористой среды по результатам 

проведения комбинации экспериментов методом кривых восстановления давления и 

фильтрационных волн давления. 

Ключевые слова: гидродинамические исследования скважин, фильтрационные 

волны давления, кривые восстановления давления, трещиновато – пористые среды, 

гидропроводность, проницаемость, пористость, скорость фильтрации, вязкость 

жидкости. 

 

Abstract 

The method is proposed for calculating of time dimension constants and filtration 

parameters of block and fractured subspaces of a fracture porous medium based on the 

combination of experiments using the built up test and filtration pressure waves procedures. 

Keywords: hydrodynamic studies of wells, filtration waves of pressure, built up test, 

fracture porous media, mobility thickness coefficient, permeability, porosity, filtration velocity 

rate, fluid viscosity. 

 

При описании нестационарной фильтрации в трещиновато-пористых средах 

вводятся дополнительные параметры, характеризующие трещинное и блоковое 

подпространства. Так, в модели Баренблатта-Уоррена-Рута [1-2] вводится понятие 

перетока жидкости между трещинным и блоковым подпространствами вида  𝑞п =

𝛼
𝑘2

𝜇𝑙2
(𝑃2 − 𝑃1), где   𝑞п– дебит перетока, 𝑃2 − 𝑃1 – разность давлений между трещинным и 

блоковым подпространствами, μ – вязкость жидкости, 𝑘2- проницаемость блокового 

подпространства, l – характерный линейный размер блока, α – численный коэффициент. 

Всюду здесь и ниже индекс «1» соответствует трещинному подпространству, индекс «2» - 

блоковому. 

Предполагая, что направленное движение жидкости происходит только в трещинном 

подпространстве пласта [2], можно записать систему уравнений  

�⃗⃗⃗� 1 = −
𝑘1

𝜇
∇𝑃1,                                                                  (1) 

�⃗⃗⃗� 2 = 0,                                                                         (2) 

𝜌0𝑑𝑖𝑣�⃗⃗⃗� 1 +
𝜕(𝑚1𝜌)

𝜕𝑡
− 𝑞п = 0,                                                       (3) 

𝜕(𝑚2𝜌)

𝜕𝑡
+ 𝑞п = 0,                                                                  (4) 

𝑚1𝜌 = 𝑚10𝜌0 + 𝜌0𝛽1𝑃1,                                                           (5) 

𝑚2𝜌 = 𝑚20𝜌0 + 𝜌0𝛽2𝑃2.                                                             (6) 

Здесь  �⃗⃗⃗� 1- скорость фильтрации в трещинах, 𝑘1- проницаемость трещинного 

подпространства, �⃗⃗� 2- средняя скорость фильтрации в блоках, 𝑚1,  𝑚2  - пористости 

трещинного и блокового подпространств, 𝜌 – плотность жидкости,  𝛽1 , 𝛽2 – сжимаемости 

трещинного  и блокового подпространств, параметры с индексом «0» соответствуют их 

невозмущенным значениям. 

Для удобства, можно ввести постоянные размерности времени, связанные со 

сжимаемостями подпространств  
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𝜏1 = 𝛽1
𝜇𝑙2

𝛼𝑘2
,                                                                (7) 

𝜏2 = 𝛽2
𝜇𝑙2

𝛼𝑘2
,                                                                (8) 

𝜏 =
𝜏1𝜏2

𝜏1+𝜏2
.                                                                 (9) 

Тогда уравнение пьезопроводности для давления в трещинном пространстве 

запишется в виде [3] 
𝜏

𝜏2

𝜒1

𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑟

𝜕

𝜕𝑟
(𝑃 + 𝜏2

𝜕𝑃

𝜕𝑡
))  =

𝜕

𝜕𝑡
(𝑃 +  𝜏

𝜕𝑃

𝜕𝑡
).                                 (10) 

Здесь  1– пьезопроводность трещинного пространства, P - давление в нем.   

Среди прочих, возникает вопрос: можно ли определить параметры 𝜏1, 𝜏2 и 

соотношение пьезопроводностей   𝜒/𝜒1 = 𝜏1 (𝜏1 + 𝜏2)⁄  по данным гидродинамических 

экспериментов?  

Для ответа на него можно реализовать следующий вариант комбинации двух видов 

гидродинамических экспериментов: сначала провести исследования методом кривых 

восстановления давления (КВД) и определить значения гидропроводности трещинного 

подпространства 휀1  и параметры 𝜒 𝑟𝑐
2⁄  и  𝜒1 𝑟𝑐

2⁄ , а затем провести гидродинамическое 

исследование методом фильтрационых волн давления (ФВД) в режиме самопрослушивания 

и определить 𝜏1 и 𝜏2  и 𝜒. Здесь пьезопроводность   𝜒 = 𝜒1 𝜏1 (𝜏1 + 𝜏2)⁄  . 

Действительно, приближенная формула для расчетов параметров трещиновато-

пористого пласта по методу КВД можно записать как [3] 
𝛿𝑃(𝑟с,𝑡)

𝑞0
=

1

4𝜋 1
𝑙𝑛 (

4𝜒𝑡

𝑟𝑐
2

(𝛾𝑡+𝜏2)

(𝛾𝑡+𝜏)
).                                               (11) 

Здесь rc – (приведенный) радиус скважины, 𝑞0 – скачок дебита в методе КВД, γ-  

постоянная Эйлера ~1.781… 

При больших временах наблюдения (t>> 𝜏𝑖) из (11) следует  
𝛿𝑃(𝑟𝑐,𝑡)

𝑞0
≈

1

4𝜋 1
𝑙𝑛 (

4

𝛾

𝜒

𝑟𝑐
2 𝑡).                                                      (12) 

Отсюда рассчитываются 휀1 и параметр 𝜒 𝑟𝑐
2⁄ . 

На малых временах (t<< 𝜏𝑖) из (11) следует  
𝛿𝑃(𝑟𝑐,𝑡)

𝑞0
≈

1

4𝜋 1
𝑙𝑛 (

4

𝛾

𝜒1

𝑟𝑐
2 𝑡).                                                        (13) 

Отсюда определяются  휀1 и параметр  𝜒1 𝑟𝑐
2⁄ . Заметим, правда, что последний случай 

часто не регистрируется в экспериментах на малых временах наблюдения.  

Для второго этапа комбинированного гидродинамического исследования запишем 

решение уравнения пьезопроводности для волн давления в режиме самопрослушивания для 

трещиновато-пористых сред в виде [3] 

𝑃𝐴cos(𝜔𝑡 + 𝛿𝑝) =
𝑞𝐴

2𝜋 1
𝑅𝑒 {

𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0,𝑧𝑐)

𝑧𝑐𝐵 𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1,𝑧𝑐)
exp(𝑖𝑡 + 𝑖𝛿𝑞)},                     (14) 

𝑧𝑐 = |𝑧𝑐|exp (𝑖 arg (𝑧𝑐),                                                      (15) 

arg (𝑧𝑐) = 𝜋/4 − 1/2 (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜔𝜏 ) − 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜔𝜏2 )),                            (16) 

|𝑧𝑐| = 𝑟𝑐√
𝜔


(
1+𝜔2𝜏2

1+𝜔2𝜏2
2)

1/4

.                                                   (17) 

Здесь PА – амплитуда давления на забое возмущающей скважины, qА – амплитуда 

дебита на ней же,   – круговая частота, BesselK(0,z), BesselK(1,z)  – функции Бесселя 

мнимого аргумента второго рода нулевого и первого порядков. Ниже 𝛿𝑝, 𝛿𝑞 – фазы и  ∆𝜑𝑞𝑐 =

𝛿𝑝 − 𝛿𝑞 разность фаз между дебитом и давлением на возмущающей скважине.  

С учетом (14-17) запишем 

2𝜋휀1
𝑃𝐴

𝑞𝐴
= (𝑅𝑒 (

𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0,𝑧𝑐)

𝑧𝑐𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1,𝑧𝑐)
)
2

+ 𝐼𝑚 (
𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0,𝑧𝑐)

𝑧𝑐𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1,𝑧𝑐)
)
2

)
1/2

,                           (18) 

∆𝜑𝑞𝑐 = 𝛿𝑝 − 𝛿𝑞 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝐼𝑚 (
𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0,𝑧𝑐)

𝑧𝑐𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1,𝑧𝑐)
) 𝑅𝑒 (

𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0,𝑧𝑐)

𝑧𝑐𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1,𝑧𝑐)
)⁄ )                       (19) 
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Определив |𝑧𝑐| и arg (𝑧𝑐). 

Находим  𝜏2 из выражения 
1+𝑡𝑔2[𝜋 2⁄ −2 arg (𝑧𝑐)+𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜔𝜏2)]

1+𝜔2𝜏2
2 −

|𝑧𝑐|
4

(𝑟𝑐√
𝜔

𝜒
)
4 = 0                                  (20) 

далее    

𝜏 =
1

𝜔
𝑡𝑔[𝜋 2⁄ − 2 arg (𝑧𝑐) + 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝜔𝜏2)]                                       (21) 

и вычисляем  𝜏1 = 𝜏𝜏2 (𝜏2 − 𝜏)⁄   и 𝜒 𝜒1⁄ = 𝜏1 (𝜏1 + 𝜏2)⁄  . 

Отметим, что некоторые примеры экспериментальных данных совместного 

проведения КВД и ФВД для трещиновато-пористых сред приведены в [4]. 

Рассмотрим для упрощения расчетов в условиях промысловой практики три варианта 

значений |𝑧𝑐|. 
Вариант 1 ∶  |𝑧𝑐| ≪ 1. Используя известные соотношения 

𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0, z) ≈ −𝑙𝑛
𝛾𝑧

2
, 𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1, z) ≈

1

𝑧
, при |𝑧| ≪ 1,                           (22) 

запишем          

|𝑧𝑐| =
2

𝛾
𝑒𝑥𝑝 [−2𝜋휀1

𝑃𝐴

𝑞𝐴
𝑐𝑜𝑠(∆𝜑𝑞𝑐)] ,                                             (23) 

arg(𝑧𝑐) = 𝑙𝑛
𝛾⌊𝑧𝑐⌋

2
𝑡𝑔∆𝜑𝑞𝑐                                                 (24) 

и вычисляем 𝜏 и 𝜏2. 

Вариант 2:  |𝑧𝑐 |≫ 1. Используем аппроксимации 

𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1, z) ≈ 𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0, z) ≈ √
𝜋

2𝑧
exp(−𝑧) , при  |𝑧| ≫ 1,                    (25) 

и запишем 

arg(𝑧𝑐) = ∆𝜑𝑞𝑐                                                        (26) 

|𝑧𝑐| = 2𝜋휀1
𝑃𝐴

𝑄𝐴
                                                         (27) 

Отсюда также определяем 𝜏 и 𝜏2. 

Вариант 3: |𝑧𝑧|~1. Для этого варианта можно использовать приближение вида  

𝐵𝐹 =
𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(0,𝑧𝑐)

𝑧𝑐 𝐵𝑒𝑠𝑠𝑒𝑙𝐾(1,𝑧𝑐)
≈ 𝛼𝑧𝑐 + 𝛽.                                                 (28) 

Например,  для  интервала 1 < |𝑧𝑐| < 10   можно применить 

𝐵𝐹 ≈ 𝛼𝑧𝑐 + 𝛽 = 1.00582𝑧𝑐 + 0.442,                                               (29) 

а для интервала 0.15 < |𝑧𝑐| < 1 

𝐵𝐹 ≈ 𝛼𝑧𝑐 + 𝛽 = 1.1102𝑧𝑐 + 0.3316.                                               (30) 

Отсюда получаем приближенные соотношения 

∆𝜑𝑞𝑐 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔
α|𝑧𝑐| sin (arg(𝑧𝑐))

α|𝑧𝑐| cos(arg(𝑧𝑐))+𝛽
                                                           (31) 

2𝜋휀1
𝑃𝐴

𝑞𝐴
=

1

√[α|𝑧𝑐| cos(arg(𝑧𝑐))+𝛽]2+𝑠𝑖𝑛2(arg(𝑧𝑐))
.                                               (32) 

и рассчитываем    arg(𝑧𝑐) из     

√{
𝛽 𝑡𝑔(∆𝜑𝑞𝑐)

[𝑠𝑖𝑛(arg(𝑧𝑐))−𝑡𝑔(∆𝜑𝑞𝑐)𝑐𝑜𝑠(arg(𝑧𝑐))]
cos(arg(𝑧𝑐)) + 𝛽}

2

+ 𝑠𝑖𝑛2(arg(𝑧𝑐) − −2𝜋휀1
𝑃𝐴

𝑞𝐴
= 0      (33) 

и  

|𝑧𝑐| =
𝛽 𝑡𝑔(∆𝜑𝑞𝑐)

𝛼[𝑠𝑖𝑛(arg (𝑧𝑐))−𝑡𝑔(∆𝜑𝑞𝑐)𝑐𝑜𝑠(arg (𝑧𝑐))]
                                       (34) 

и  𝜏 и 𝜏2 из (20-21). 

Пусть, например, 𝜒 𝑟𝑐
2⁄ = 10−4 с-1, 𝜔 = 10−4 рад/с, |𝑧𝑐| = 0.9516 , arg(𝑧𝑐) = 0.8407. 

Тогда из (2) определяем 𝜏2 = 1000 с, 𝜏 = 800 с. И далее находим  𝜏1 = 4000 с, 𝜒 𝜒1 = 0.8⁄ . 

Заключение 

В данной работе рассмотрен способ проведения комбинации экспериментов КВД и 

ФВД в трещиновато-пористых средах с целью определения параметров 𝜏1, 𝜏2 и соотношения 



Тенденции развития науки и образования -21- 

 

пьезопроводностей  𝜒 𝜒1⁄ = 𝜏1 (𝜏1 + 𝜏2)⁄ . С точки зрения интерпретации результатов 

гидродинамических исследований, в отличие от [4], рассмотрены не только случаи  |𝑧𝑐| ≪ 1, 

|𝑧𝑐| ≫ 1, но и актуальный случай  |𝑧𝑐|~1, интерпретация которого в [4] не проводилась. Для 

последнего случая предложены линейные аппроксимации выражения (32). 
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Аннотация 

Работа представляет собой продолжение комплексных исследований ландшафтной 

школы профессора В.Т. Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079; doi:10.18411/lj-

05-2020-26), разработок по «Ландшафтному звену выстраивания планирования и развития 

экономических, градостроительных и др. структур осваиваемых территорий» (doi: 

10.18411/lj-09-2020-36), а также авторских разработок по от «ландшафтоведения к  

ландшафтопользованию», паспортизации и индикации ландшафтов. В статье формулируется  

и  выделяется новая научно-прикладная парадигма «ландшафтопользование» - создание 

опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей 

достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми 

ландшафтными структурами освоения, выступающих источником изменений и размещения 

конкурентноспособных технологий и фирм. Направлена на создание  основ для построения 

научных и практик-моделей освоения (экологических, сельскохозяйственных, 

краеведческих, экономических, социальных, градостроительных и других) и в целом 

пространственного развития территорий. Приводятся результаты применения основ 

парадигмы «ландшафтлпользование». Приводятся актуальные новые полученные  

результаты исследований по ландшафтному  районированию морского звена диалектической 

пары  Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России-Мировой океан. В 

морской зоне пояса в морских областях выделяются ландшафтные округа, провинции и 

области. Отмечается организация на основе парадигмы нового в ДВФУ агроландшафтного 

сектора. Рассматривается направленность парадигмы на образование и открытие новой в 

России магистратуры по программе «Ландшафтопользование и ландшафтное планирование».  

Ключевые слова: ландшафт, освоение, индикация, практика, парадигма. 

 

Abstract 

Work is a continuation of comprehensive studies of the Landscape School of Professor V.T. 

Starozhilova (DOI: 10.24411 / 1728-323x-2020-13079; DOI: 10.18411 / LJ-05-2020-26), 

developments on the "landscape link of building planning and the development of economic, urban 

planning and other structures of the territories" (DOI: 10.18411 / LJ-09-2020-36), as well as 
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copyright developments by "landscapes to landscape", certification and indication of landscapes. 

The article formulates and highlights the new Scientific and Applied Paradigm "Landshaft Use", 

aimed at creating a support landscape "foundation" of a spatial organization, which ensures the 

achievement of the stated spatial development goals with supporting assembly landscape structures 

of the development, protruding the source of changes and placement of competitive technologies 

and firms. It is aimed at creating the foundations for the construction of scientific and practical 

models of development (environmental, agricultural, local lore, economic, social, urban planning 

and other) and in general the spatial development of territories. The results of the use of the basics 

of the landscape use paradigm are given. Actual new results obtained research on landscape zoning 

seabed of a dialectical pair of Pacific Landscaping Geosystem of the East of Russia-World Ocean 

are given. In the marine zone of the belt in marine areas, landscape districts, provinces and regions 

are highlighted. There is an organization based on the paradigm of the new in the FCNU of the 

agracatic sector. The focus of the paradigm on the education and discovery of the magistracy on the 

program "Landscape use and landscape planning" in Russia is considered. 

Keywords: landscape, mastering, indication, practice, paradigm.  

 

Введение. «Разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех наших 

восточных территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, новые 

горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной внешней 

политики», - декларировал Владимир Путин в 2013 году в послании Федеральному 

собранию. На Восточном экономическом форуме ежегодно заключается множество 

соглашений, направленных на всестороннее  развитие Дальнего Востока России. При этом 

продуктивное освоение и развитие территорий Дальнего Востока, построение 

гармонизированных с континентальной природой и океаном моделей освоения территории 

определяются не только базовыми экономическими, социальными и другими показателями, 

но и знанием ландшафтных условий территорий, прежде всего, как моделей  опорного 

«природного фундамента» пространственного развития территорий и, в том числе, 

размещения и развития конкурентоспособных технологий, фирм и т. д. (doi: 10.18411/lj-04-

2021-73).  

На планете Земля практическая деятельность общества осуществляется 

преимущественно в приповерхностной ее части на границе взаимодействия слоев 

географической оболочки – литосферы, гидросферы и атмосферы. Последние наиболее 

интенсивно взаимодействуют в ландшафтной сфере  названной  Ф. И. Мильковым – 

биологическим фокусом Земли. Сам же термин ландшафтная сфера был предложен Ю. К. 

Ефремовым в 1950 г. Ландшафтная сфера это узкая часть географической оболочки, то есть 

та ее часть, на сохранении свойств которой акцетируется внимание при решении локальных 

и региональных природопользовательских задач (Толковый словарь, 1982 г). При этом 

ландшафтная сфера рассматривается как сложная пространственно-временная динамическая 

система элементов неорганической и органической природы, возникающая в результате 

взаимопроникновения, взаимообусловленности и взаимодействии различных геосфер. Она 

представляет собой слой сравнительно небольшой толщины, равной вертикальной мощности 

ландшафтов. Структурными элементами этой сферы являются ландшафты. При этом под 

ландшафтом нами понимается природное тело, имеющие высотную (верхнюю), глубинную 

(нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с внутренним содержанием 

взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга компонентов 

(фундамент, рельеф, климат, почвы, растительность, биоценозы) с дифференциацией, 

подчиняющейся высотной и широтной зональности, и организованных ответственными за 

них орогеническим, орографическим, климатическим, фиторастительным и биогенным  

факторами в определенных зональных и азональных условиях в каждый момент своего 

существования.  

Ландшафтная сфера и составляющие её ландшафты представляются важными 

объектами практической реализации ландшафтного подхода (метода) в решении различных 
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производственных и научных вопросов. При этом сущность ландшафтного подхода 

определяется, «во-первых, в учете индивидуальности природы земной поверхности, 

организованной в сочетания природно-территориальных комплексов (геосистем), образующих 

относительно однородные по генезису территории, называемые ландшафтами; во-вторых, в 

учете их пространственно-временной иерархической структуры; в-третьих, причинно-

следственных взаимосвязей между отдельными компонентами». То есть ландшафтному 

анализу подвергаются ландшафтные геосистемы различных рангов и в конечном итоге дается 

та или иная географическая практическая оценка соответствующего географического 

пространства ландшафтной сферы, а полученные результаты анализа, синтеза и оценки 

применить для решения соответствующих производственно-хозяйственных задач вплоть до 

ландшафтов   ранга ландшафтной сферы.  

В последнее десятилетие в связи с освоением Востока России наблюдается усиление 

направленного изучения ландшафтов. Это делается целенаправленно и в Дальневосточном 

федеральном университете в Тихоокеанском международном   ландшафтном центре 

ландшафтной школой профессора Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079; 

doi:10.18411/lj-05-2020-26) (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Валерий Титович Старожилов. 

 

По результатам исследований формулируется, что любое освоение любой 

ландшафтной территории затрагивает прежде всего ландшафтные условия. Они 

представляют собой базовые основы - природный «фундамент» многоотраслевого освоения 

и в целом пространственного развития территорий.  Нами ранее неоднократно природный 

«фундамент» представлялся как основа для социальной, экологической, 

сельскохозяйственной и других форм деятельности. Именно ландшафт и в целом 

ландшафтная сфера является первоначальными объектами, фокусом хозяйственной 

деятельности и основой для гармонизированного с природой построения моделей 

отраслевого освоения. И прежде чем перейти к построению моделей отраслевого освоения 

территорий, проектировщики должны иметь материалы по природным основам освоения 

(ландшафтам) и только после их индикации, анализа и   синтеза, оценки проводить работы 

по проектированию, планированию объектов освоения и развития территорий. То есть 

первоначальным объектом внимания   освоения является ландшафтосфера и её 
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составляющие природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оценку уже на 

первоначальном этапе планирования, освоение зависит от результатов оценки возможностей 

вовлечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор ландшафтных параметров 

освоения, создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, 

обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития территорий   

представляют собой важное для развития общества особое научно-прикладное направление 

ландшафтоведения и по результатам научно-практических разработок ландшафтной школы 

профессора Старожилова и в целом Дальневосточного федерального университета впервые  

выделяется в особое научно-прикладное направление деятельности общества под названием 

«ландшафтопользование». Оно представляет собой особую научно – прикладную  парадигму 

деятельности общества  в производственно-хозяйственном освоении территорий и 

формулируется как создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной 

организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с 

опорными узловыми ландшафтными структурами освоения ((DOI: 24411/1816-1863-2018-

12072)), выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных 

технологий и фирм, направленного на рациональное освоение и использование территорий, 

минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, 

поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном 

и безопасном развитии территорий.  

Объект исследования:  научно-прикладное направление -  парадигма 

«ландшафтопользование». 

Цель публикации — обосновать в Российской науке необходимость на основе научно-

прикладных разработок Дальневосточной ландшафтной школы профессора Старожилова 

формулировать и  выделять новую научно-прикладную парадигму «ландшафтопользование» 

для  её  применения как  научно – прикладной парадигмы  производственно-хозяйственного 

освоения территорий и направленной на     создание опорного ландшафтного «фундамента» 

пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей 

пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, 

выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий и 

фирм. Утвердить её направленность на создание  основ для построения научных и практик-

моделей освоения (экологических, сельскохозяйственных, краеведческих, экономических, 

социальных, градостроительных и других) и в целом пространственного развития 

территорий. 

Материалы и методы. При выделении парадигмы «ландшафтопользование» 

используется значительный материал по ландшафтам,  полученный  благодаря работ по 

Тихоокеанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-089), (https://doi.org/10.18411/a-

2017-089), а также при  разработке парадигм: общей Дальневосточной ландшафтной 

парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы индикации и планирования  

(doi:10.18411/lj-05-2020-26), разработок по картографическому оцифрованному 

ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического мониторинга 

юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России (doi:10.18411/lj-05-2020-27), а также по 

«Ландшафтному звену выстраивания планирования и развития экономических, 

градостроительных и др. структур осваиваемых территорий» (doi: 10.18411/lj-09-2020-36), и 

«О необходимости принятия к практической реализации новую ландшафтную стратегию к 

пространственному развитию геосистемы континент-Мировой океан» (doi: 10.24412/1728-

323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному развитию территорий: 

районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой 

океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом работ «Ландшафтоведение: 

стратегия, опыт практик в освоении территорий геосистем континент-мировой океан» (ID: 

45641013). 

Общей методологической основой моделирования, выделения и формулирования 

парадигмы является комплексная основа ландшафтного научно-прикладного направления, 

https://doi.org/10.18411/a-2017-089
https://doi.org/10.18411/a-2017-089
https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-2-36-43
https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-2-36-43
https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-4-48-59
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разработанная Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова, 

направленного на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию 

глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона. Основанной на анализе, синтезе и оценке не только 

теоретических результатов научных исследований, но и практической реализации 

ландшафтного подхода в различных отраслях производства Тихоокеанского ландшафтного 

пояса России [1] (Рис. 2). 
 

 
Рисунок 2. Карта  Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей (Старожилов, 2018) 

Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 6. 

Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская; 10. Японская; 11. Охотская; 12. 

Беринговая. 13. Тихоокеанская. 

 

При моделировании и выделении  новой парадигмы «ландшафтопользование» 

использовалась методология новой ландшафтной стратегии к пространственному развитию 

геосистемы континент-Мировой океан (doi:10.18411/lj-04-2021-23). Это, прежде всего, 

сформулированные базовые подходы к её разработке на основе современных, прогрессивных 

результатов ландшафтного научно-прикладного направления, разработанного 

Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова. Они включают 

рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона и пространственное развитие геосистемы континент-Мировой 

океан. 

Общая методология понимании ландшафта как природного тела, имеющего высотную 

(верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с внутренним 

содержанием взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга 

компонентов (фундамент, рельеф, климат, почвы, растительность, биоценозы) с 

дифференциацией, подчиняющейся высотной и широтной зональности, и организованных 

ответственными за них орогеническим, орографическим, климатическим, фиторастительным 

и биогенным факторами в определенных зональных и азональных условиях в каждый момент 

своего существования, определила при выделении парадигмы «ландшафтопользование» 

возможность применения методологии стандартизации консервативных характеристик 

внутреннего содержания каждого ландшафта, составления их паспорта и на основе этих 

данных провести обоснование  опорного ландшафтного «фундамента» пространственной 
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организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с 

опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником 

изменений и размещения конкурентноспособных технологий и фирм. Опорный 

ландшафтный «фундамент» пространственной организации рассматривать основой для 

построения научных и практик-моделей освоения (экологических, сельскохозяйственных, 

краеведческих, экономических, социальных, градостроительных и других) и 

пространственного развития территорий.  

Значимым является то, что в основу выделения парадигмы  «ландшафтопользование»  

положены направленные на практическую реализацию ландшафтного подхода многолетние 

авторские полевые геолого-географические и географические научные и производственные   

исследования обширной территории окраинной зоны Востока России, которые в свою 

очередь включают полевые исследования Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, 

Анадырской ландшафтных областей. В целом отметим, что весь полученный полевой и 

научный материал по ландшафтам анализировался  на междисциплинарном уровне, 

осмысливался и формулировался и благодаря этому была определена научная и 

практическая  географическая  целостность ландшафтов континентального обрамления и 

сопряженных с ним окраинных морей Тихого океана, выделенных орогенных таксонов 

Тихоокеанского ландшафтного пояса и важность их для выполнения задач  освоения 

высотного  обрамления и окраинных морей  Тихого океана. При обосновании применения 

материалов по таксонам при освоении окраинно-континентальной переходной зоны к океану 

и при обосновании выделения парадигмы «ландшафтопользование»  использовались 

материалы практической реализации ландшафтного подхода с применением ландшафтной 

индикации в различных областях природопользования. Особо отметим, что для определения 

региональной и планетарной ландшафтной целостности таксонов ландшафтов, как 

структурных единиц Тихоокеанского ландшафтного пояса соизмеримых с фокусом 

максимального взаимодействия океана и Азиатского континента, применены материалы 

авторских палеогеографических исследований (Рис.3). 

Применены результаты геологических и палеогеографических реконструкций по 

установлению генезиса, состава и тектонической эволюции фундамента ландшафтов. 

Применялась авторская концепция геодинамической эволюции зоны перехода Азиатского 

континента к океану. 
  

 
Рисунок 3. Карта положения и эволюции основных палеоструктур и сопряженных с ними элементов зоны 

перехода северо-востока Азии к Тихоокеанской плите. 1 – Ханкайский массив. 2 – пассивная палеоокраина 

Бикино-Баджало-Нижнеамурской зоны. 3 – Приморское палеоплато Приморской микроплиты с атоллами и 

рифовыми постройками на вершинах гор. 4 – Хоккайдо-Сахалинский палеохребет юго-западной части 

Охотской микроплиты с атоллами и рифовыми постройками на вершинах гор. 5 – Западно-Камчатское 

поднятие. 6 – Восточно-Камчатское поднятие. 7 – современная вулканическая дуга. 8 – сейсмофокальная зона. 

9 – предпологаемые границы микроплит. 10 – океаническая кора. 11 – мантия в океане. а, б, в, г – положение 

палеоструктур в: а – домеловое время, б – бериасе, в – валанжин-датское время, г – в палеоцен-эоцене 

(Старожилов, 1988). 
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При моделировании и  выделении парадигмы использовались материалы, полученные 

по итогам многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других 

территориям и, в частности, новые векторно-слоевые картографические материалы по 

отдельным регионам зоны континентального обрамления (сихотэ-алинской, сахалинской и 

др. ландшафтным областям). Применялись  материалы по орогенным ландшафтам  

ландшафтного пояса как основ - моделей при освоении окраинно-континентальной 

переходной зоны к океану, использовались материалы практической реализации 

ландшафтного подхода с применением ландшафтной индикации  в различных областях 

природопользования, материалы по организации и структурам ландшафтов и профилям 

через континентальное обрамление, в которых отражено установленное нами внутреннее 

содержание ландшафтов территории пояса в системе ландшафт, вид, род, подкласс, класс, 

округ, провинция, область, пояс, а также частные  материалы по орогенным таксонам 

ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса России (DOI: 10.35735/tig.2021.17.72.023, 

DOI: 10.18411/lj-03-2021-33). Использовался материал по выделенным высотно-

ландшафтным комплексам горных, островных, озерных геосистем, а также их водосборов 

(DOI: 10.24411/9999-039A-2020-10075). 

Особо отметим, что в выделении и формулировании актуальной новой парадигмы 

играют большую роль объяснительные записки к картам ландшафтов. В частности, в работе 

использовались материалы «объяснительной записки к карте ландшафтов Приморского края 

в масштабе 1: 500 000. В ней приводится описание 3156 паспортов ландшафтов, видов, 

родов, подклассов, классов, типов, округов, областей. 

В основу доказательной базы выделения  парадигмы «ландшафтопользование» 

положены результаты авторских разработок по итогам многочисленных экспедиций на 

Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территорий Тихоокеанского  ландшафтного  пояса 

Тихоокеанской России. 

1. Основы нового в Тихоокеанской России направления географии – 

ландшафтной географии. Она нацелена на практическую реализацию 

ландшафтного подхода в освоении Тихоокеанской России и на обучение 

студентами магистрантами программы «Ландшафтопользование и 

ландшафтное планирование».  

2. Основы практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации: в лесопользовании Тихоокеанской России; в 

планировании и проектировании природопользования геосистем.  

3. Теория ландшафтной индикации трансформации геосистем Тихоокеанской 

России.  

4. Ландшафтно-природопользовательская стратегия в Тихоокеанской России.  

5. Классификация и структурная дифференциация ландшафтных геосистем в 

масштабах: 1 : 500 000, 1: 1000 000 Тихоокеанской России (Сахалинская 

область, Приморский край); 1 : 25 000 – о-ва Русский Приморского края; 1 : 

500 000 – Сахалинского звена.  

6. Методология выделения и внутреннее содержание округов геосистем 

Сахалино-Приморского региона, Муравьево-Амурского округа (включая о. 

Русский) Приморского края и иерархическая структура последнего.  

7. Методика векторно-слоевого картографирования ландшафтов и выделения 

округов Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

8. Метод векторно-слоевого ландшафтного картографирования и 

районирования.  

9. Концепция индикации ландшафтов Тихоокеанской России. 

10. Концепция узловых ландшафтных структур освоения Ландшафтной сферы. 

11. Концепция нового структурирования ландшафтных горных и островных 

систем Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

https://doi.org/10.35735/tig.2021.17.72.023
https://doi.org/10.18411/lj-03-2021-33
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12. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

13. Концепция высотно-ландшафтных комплексов водосборов островных 

систем юга Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

14. Концепция высотно-ландшафтных комплексов озерных водосборов юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

15. Дальневосточная ландшафтная парадигма индикации и планирования. 

16. Единая Дальневосточная ландшафтная парадигма. 

17. Тихоокеанская ландшафтная парадигма ландшафтных моделей в 

образовании по «Наукам о Земле». 

18. Картографическое (оцифрованное) ландшафтное обеспечение индикации, 

планирования и геоэкологического мониторинга юга Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России 

19. Сихотэ-Алинская область (структура) Тихоокеанского ландшафтного пояса, 

планирование её освоения и подготовка кадров по «Науки о Земле». 

20. Тихоокеанская эколого-ландшафтная парадигма в освоении территорий. 

21. В ДВФУ на базе Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ ландшафтной школой профессора В.Т. Старожилова 

инициирован и создается новый исследовательский и образовательный 

«Агроландшафтный сектор».  

22. Ученые ДВФУ приступили к фундаментальным исследованиям почвенного 

покрова и ландшафтов заповедников Тихоокеанского ландшафтного пояса.  

23. В ДВФУ на базе Тихоокеанского международного ландшафтного центра 

ШЕН ДВФУ ландшафтной школой профессора В.Т. Старожилова 

инициирована и предложена стратегия отраслевой (почвоведение) 

ландшафтной индикации.  

24. Агроландшафтные исследования на Дальнем Востоке. 

25. Новый агроландшафтный сектор в Дальневосточном федеральном 

университете. 

26. Новая стратегия отраслевой ландшафтной индикации в Дальневосточном 

федеральном университете.  

27. Новые фундаментальные исследования почвенного покрова и ландшафтов 

заповедников Тихоокеанского ландшафтного пояса. 

28. Тихоокеанский ландшафтный пояс как основа-модель практик 

планирования и управления в освоении геосистемы океан-континент. 

29. Континентальное обрамление и окраинные моря Тихого океана как 

планетарная ландшафтная геосистема в освоении мирового океана. 

30. Районирование и структурная организация орогенных ландшафтных 

областей Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

31. Валерий Старожилов: необходимо принять к реализации новую 

ландшафтную стратегию к пространственному развитию геосистемы 

континент-мировой океан. 

32. Районирование орогенных ландшафтных областей Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

33. Концепция индикационного направления в планировании освоения и 

охраны природы территорий азональных ландшафтных поясов России. 

34. О необходимости принятия к практической реализации новой ландшафтной 

стратегии к пространственному развитию геосистемы Восточная Россия-

мировой океан. 

35. Районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса России как 

ландшафтной основы к пространственному развитию геосистемы Восточная 

Россия-мировой океан. 

https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/news/v_dvfu_na_baze_tikhookeanskogo_mezhdunarodnogo_landshaftnogo_tsentra_shen_dvfu_landshaftnoy_shkoloy_professora_v_t_starozhilova_initsiirovan_i_sozdaetsya_novyy_issledovatelskiy_i_obrazovatelnyy_agrola/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/news/v_dvfu_na_baze_tikhookeanskogo_mezhdunarodnogo_landshaftnogo_tsentra_shen_dvfu_landshaftnoy_shkoloy_professora_v_t_starozhilova_initsiirovan_i_sozdaetsya_novyy_issledovatelskiy_i_obrazovatelnyy_agrola/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/news/v_dvfu_na_baze_tikhookeanskogo_mezhdunarodnogo_landshaftnogo_tsentra_shen_dvfu_landshaftnoy_shkoloy_professora_v_t_starozhilova_initsiirovan_i_sozdaetsya_novyy_issledovatelskiy_i_obrazovatelnyy_agrola/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/news/v_dvfu_na_baze_tikhookeanskogo_mezhdunarodnogo_landshaftnogo_tsentra_shen_dvfu_landshaftnoy_shkoloy_professora_v_t_starozhilova_initsiirovan_i_sozdaetsya_novyy_issledovatelskiy_i_obrazovatelnyy_agrola/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/news/uchenye_dvfu_pristupili_k_fundamentalnym_issledovaniyam_pochvennogo_pokrova_i_landshaftov_zapovednikov_tikhookeanskogo_landshaftnogo_poyasa/
https://www.dvfu.ru/schools/school_of_natural_sciences/news/uchenye_dvfu_pristupili_k_fundamentalnym_issledovaniyam_pochvennogo_pokrova_i_landshaftov_zapovednikov_tikhookeanskogo_landshaftnogo_poyasa/
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36. Ландшафтные модели к экологии и охране окружающей среды регионов 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России.  

37. Карта ландшафтов острова Сахалин. 

38. Ландшафтопользование - научно-прикладная парадигма освоения 

территорий. 

39. Ландшафтопользование: роль практик паспортизации ландшафтов в 

решении задач этапа индикации при освоении территорий. 

40. Паспортизация ландшафтов России к основе ландшафтопользования. 

41. К пространственному развитию территорий: районирование морского звена 

диалектической пары Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы 

Восточная Россия-мировой океан.  

42. Новое моделирование российской  научно-прикладной  парадигмы освоения 

территорий – ландшафтопользование. 

43. Новейший программно-целевой подход парадигмы 

«ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий. 

В основу доказательной базы выделения парадигмы «ландшафтопользование» также 

положены результаты практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации  в различных областях природопользования [1-7]: 

1) установления ландшафтного статуса объектов природопользования в 

существующей системе ландшафтов региона; 

2) регионального выявления и оценки  природоохранных и экологических 

проблем; 

3) выявления возможных техногенных преобразований ландшафтов при 

природопользовании; 

4) применения  региональных методик  поиска минерально-сырьевых 

ресурсов; 

5) геоэкологического обоснования землеустройства сельскохозяйственных 

предприятий; 

6) выявления ландшафтных условий эрозионно-денудационных процессов и 

планирования их предотвращения; 

7) выявления особенностей почвообразования и  свойств почв в ландшафтах 

зон затопления паводковыми водами; 

8) учета денудационных процессов в ландшафтах и геоэкологических 

предпосылок техногенных изменений; 

9) ландшафтно-геоэкологического обоснования зоны влияния 

теплоэлектростанции. 

10) учета геоэкологии минерально-сырьевого природопользования ландшафтов 

юга Дальнего Востока; 

11) учета процессов физической деградации почв в ландшафтах Приморья; 

12) учета особенностей естественной химической деградации почв в 

ландшафтах юга Дальнего Востока;  

13) при разработке  стратегий практической реализации ландшафтного подхода 

в области туризма и рекреации, градостроительства, организации аграрных 

предприятий для создания производственной базы в горно-таежных 

ландшафтах, лесопользавания, планирования и проектирования 

природопользования. 

Важно отметить, что по результатам работ Тихоокеанского международного 

ландшафтного центра ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым опубликовано 380 научных 

работ, из которых 30 монографий, 27 учебных пособий; 10 карт. В Национальном цифровом 

ресурсе Руконт опубликованы 33 работы. Они широко распространяются в Интернет-

магазинах России и странах СНГ. Индекс цитирования – один из самых высоких в 

университете – 37. Изданы в 2018-2019 гг. три учебника: «Ландшафтная география юга 
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Тихоокеанского ландшафтного пояса России», «Ландшафтное районирование юга 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России», «Природопользование: практическая 

ландшафтная география».  Рекомендованы  ДВ РУМЦ в качестве учебников для вузов 

региона. Они также участвуют в зарубежных выставках КНР, США, Франции, Германии; 

представлялись на премию Правительства РФ. Выпущенная карта  издание «Ландшафтная 

карта о. Русский» в конкурсе «Университетская книга – 2019» и карта «Ландшафтная карта 

острова Сахалин» в конкурсе «Университетская книга – 2021»  удостоены дипломов 

«Лучшее картографическое издание». Новые актуальные научные и в образовании  

разработки по пространственному развитию ДВ отмечены государством. Руководитель 

Тихоокеанского ландшафтного центра профессор Валерий Старожилов в 2020 году был 

награжден за успехи в науке и образовании благодарностью губернатора Приморского края,  

в 2021 году вручена высокая награда Министерством науки и образования Российской 

Федерации – медаль «За вклад в реализацию государственной политики в области 

образования», в 2021 году стал победителем Всероссийского конкурса «Золотые Имена 

Высшей Школы» в номинации «За вклад в науку и высшее образование». Внесен в Книгу 

Почета преподавателей вузов Российской Федерации «Золотые Имена Высшей Школы». 

С целью выделения научно-прикладной  парадигмы «ландшафтопользование» и её 

внутреннего содержания  весь имеющийся материал анализировался на основе 

междисциплинарного   сопряженного анализа и синтеза межкомпонентных и 

межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной дихотомии и данных по 

орогеническому, орографическому, климатическому,  фиторастительному, биогенному 

факторам формирования географически единых территорий. Получены были следующие 

результаты. 

Результаты. В целом научно-прикладная  парадигма «ландшафтопользование» 

выделяется впервые и  обосновывается  в Российской науке на основе научно-практических 

разработок Дальневосточной ландшафтной школы профессора  Старожилова; выделяется 

для  её  применения как  научно – прикладной парадигмы  производственно-хозяйственного 

освоения территорий и направленной на     создание опорного ландшафтного «фундамента» 

пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей 

пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, 

выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий и 

фирм. Направлена на создание  основ для построения научных и практик-моделей освоения 

(экологических, сельскохозяйственных, краеведческих, экономических, социальных, 

градостроительных и других) и в целом пространственного развития территорий.  

Получен результат, заключающийся в том, что для реализации практик парадигмы 

«ландшафтопользование»  необходимо иметь   прежде всего оцифрованную векторно-

слоевую морфологическую ландшафтную основу. Такие основы как в целом по поясу, так и 

по его отдельным регионам составлены (Сихотэ-алинской, Сахалинской ландшафтным 

областям и другим). Получены также основы для выделения парадигмы  

«ландшафтопользование» и создания опорного ландшафтного «фундамента» 

пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей 

пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения 

(DOI: 24411/1816-1863-2018-12072), выступающих источником изменений и размещения 

конкурентноспособных технологий и фирм. Это, прежде всего, оцифрованные векторно-

слоевые морфологические ландшафтные основы (векторно-слоевые ландшафтные карты), 

которые на цифровом уровне дают знание строения географического пространства 

рассматриваемого объекта.    

Кроме того, выделение парадигмы «ландшафтопользование» обосновывается 

полученным фундаментальным результатом по ландшафтам континентального обрамления 

Тихого океана в системе ландшафт, вид, род, класс, тип, округ, провинция, область, пояс. 

Важно отметить, что именно с получением фундаментального результата по ландшафтам и 

их   картографических разномасштабных документов появилась возможность анализировать 
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ландшафтные модели, сравнивать между собой и рассматривать их природным 

«фундаментом» и основой для построения гармонизированных с природой различных 

моделей освоения (сельскохозяйственных, экономических, социальных, градостроительных 

и других). Использование его при многоотраслевом освоении в свою очередь повлекло 

многократное его использование, и чтобы сохранить их сопоставимость необходимо было 

провести стандартизацию консервативного внутреннего содержания ландшафтов и составить 

документ на каждый ландшафт (паспорт). Такой документ с консервативными данными по 

ландшафтам уже можно было многократно использовать для построения моделей освоения 

территорий.  

Исследования по стандартизации внутреннего содержания ландшафтов 

Тихоокеанского ландшафтного пояса были ранее уже начаты в Дальневосточном 

федеральном университете и продолжаются до сегодняшнего дня. Составлена и издана в 

открытой печати объяснительной записки к карте ландшафтов Приморского края масштаба 

1: 500 000. В ней на основе ландшафтных исследований,  картографирования ландшафтов 

Приморского края приводятся результаты стандартизации внутреннего содержания 

ландшафтов. Картографировано, сформулировано и дана характеристика паспортов 

ландшафтов, видов, родов, классов, типов, округов, провинций  ландшафтов.  При этом 

важно отметить, что еще в 2006 году даны рекомендации по возможному добавлению к 

приведенным в объяснительной записке   характеристикам паспортов   дополнительной 

отраслевой информации и возможностям практической реализации ландшафтного метода в 

пространственном развитии и освоении территорий. 

Исследования по стандартизации внутреннего содержания ландшафтов 

Тихоокеанского ландшафтного пояса продолжаются в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ. В 2021 году проведена стандартизация и паспортизация  

ландшафтов, видов, родов, классов, округов, провинций  ландшафтов острова Сахалин в 

масштабе 1: 500 000 и 1: 1000 000, составлены и изданы карты ландшафтов острова Сахалин 

в масштабе 1: 500 000 и 1: 1000 000. В настоящее время проводится подготовка к изданию 

объяснительной записки к карте ландшафтов масштаба 1: 500 000. В ней будет приведено и 

описано 3680 паспортов ландшафтов. 

Кроме того важно отметить, что установление статистических данных по таксонам 

ландшафтов, морфологическому строению территорий и стандартизации ландшафтов — это 

только часть внутреннего содержания парадигмы   «ландшафтопользование». Специальным 

исследованием ландшафтной школы профессора Старожилова фундаментальных 

направлений изучения ландшафтов и их картографирования установлено то, что следом за 

отмеченной частью внутреннего содержания идет индикационная часть  (doi: 10.18411/lj-09-

2020-35).  Поэтому для перехода к отраслевому моделированию освоения территорий  нужно 

кроме изучения морфологии территории, провести индикацию ландшафтов, составить карту 

отраслевой индикации и затем уже перейти к составлению моделей освоения.  

Также подтверждается и отмечается, что выделение научно-прикладной  парадигмы   

«ландшафтопользование» в освоении геосистемы континент-Мировой океан направлено 

на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона. Основывается на анализе, синтезе и оценке не только 

теоретических результатов научных   исследований, но и практической реализации 

ландшафтного подхода в различных отраслях науки и производства Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

В целом в итоге рассмотрения актуального моделирования новой российской 

парадигмы «ландшафтопользование»  констатируется, что в Дальневосточном 

федеральном университете на основе научных и полевых исследований Тихоокеанского 

международного ландшафтного центра ДВФУ и Ландшафтной школы профессора 

Старожилова впервые формулируется и предлагается, что в Российской науке необходимо на 
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основе применения ландшафтного метода выделять новейшую  научно-прикладную   

парадигму в освоении территорий и назвать её «ландшафтопользование». Она в целом 

направлена на создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной 

организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с 

опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником 

изменений и размещения конкурентноспособных технологий и фирм. 

«Ландшафтопользование» рассматривать основой для построения научных и практик-

моделей освоения (экологических, сельскохозяйственных, краеведческих, экономических, 

социальных, градостроительных и других) и пространственного развития территорий. 

Выделенная научно-прикладная парадигма  «ландшафтопользование» позволит на 

государственном уровне  создать ландшафтные  основы для построения гармонизированных 

с природой отраслевых моделей освоения и в результате осознанно  избежать возникновение 

экологических трансформаций многих  территорий и возникновение многих  экологических  

ситуаций и  проблем; позволят на основе ландшафтных  документов получить материалы по 

природным моделям и применять их как природные модели «фундамент» для построения 

гармонизированных с ними моделей освоения территорий: индикационных, 

картографических, экологических, сельскохозяйственных, градостроительных, социальных, 

биологических, биогеохимических, биоресурсных, минерально-сырьевых и других 

отраслевых и научных моделей. В целом, по нашему мнению, применение на практике 

парадигмы «ландшафтопользование» важно для освоения территорий Российской 

Федерации и формирования кадрового профессионального  состава. 

Разработанная, формулируемая и выделенная в Дальневосточном федеральном 

университете ландшафтной школой профессора Старожилова парадигма 

«ландшафтопользование» представляет собой не только парадигму для решения 

программно-целевых научно-практических государственных научных и производственных 

направлений, но и образовательных. Основы парадигмы, по результатам исследований и 

разработок профессора Валерия Старожилова, представляют собой важное  звено знаний о 

природе, которые на сегодняшний день все еще слабо используются в образовательном 

процессе Дальневосточного федерального университета. Рекомендуется, как мы ранее 

утверждали не однократно, постепенно внедрять знания парадигмы 

«ландшафтопользование» в качестве знаний о ландшафтном «фундаменте» в практически во 

всех направлениях подготовки студентов. При этом нужно помнить, что нами рекомендуется 

не заменять, а дополнять учебные дисциплины, то есть формировать во всех направлениях 

базисные основы знаний о природе. Применение знаний парадигмы 

«ландшафтопользование» в целом выводит образование, науку и практику на новый 

информационный и прикладной уровни. 

В настоящее время, в продолжение вышеотмеченного, на базах Тихоокеанской 

ландшафтной школы профессора Старожилова и коллектива  кафедры Почвоведения и 

базовых основ научно-прикладной парадигмы «ландшафтопользование»  планируется 

внедрение и  организация  нового в ДВФУ и Тихоокеанском ландшафтном поясе 

междисциплинарного (почвоведение и ландшафтоведение) базового агроландшафтного 

направления (сектора), в задачу которого входит не только практическая реализация 

ландшафтного подхода в аграрном секторе, но и подготовка специалистов нового в 

Тихоокеанском ландшафтном поясе образовательного содержания и  уровня. 

Разрабатываемые в ДВФУ профессором В.Т. Старожиловым новые для Тихоокеанской 

России ландшафтные основы для формирования агроландшафтного направления выводит 

образование, науку и практику на новый информационный и прикладной уровни и позволяет 

рассматривать как эффективный инструмент планирования и прогнозирования 

сельскохозяйственных систем, а также подготовки специалистов нового  агроландшафтного 

профиля (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Сотрудники агроландшафтного сектора: профессор Валерий Титович Старожилов, доцент Ольга 

Владимировна Нестерова, доцент Виктория Анатольевна Семаль. 

 

Кроме того рекомендуется организация в ДВФУ других подобных агроландшафтному 

сектору образовательных секторов, например, градостроительного. В целом сформулирована 

и выделена парадигма «ландшафтопользование» важная для создания   платформы для 

разработки планов и проектов освоения и  в том числе  обучения студентов открываемой 

магистратуры по программе «Ландшафтопользование и ландшафтное планирование».  

Примеры применения парадигмы «ландшафтопользование» В настоящее время в 

ТМЛЦ проводятся исследования с применением основ парадигмы «ландшафтопользование»  

по созданию моделей  природного «фундамента» Тихоокеанского ландшафтного пояса и 

использования их для составления отраслевых моделей освоения. Конкретным объектом 

изучения внутреннего содержания модели является ландшафтное районирование. Оно 

определяет территории  возможного размещения конкурентоспособных технологий, фирм и 

поэтому изучалось с позиций научно-прикладной  парадигмы «ландшафтопользование». 

Получены результаты районирования  и, учитывая то, что районирование выполнено на 

основе применения методологии парадигмы «ландшафтопользование» то они ниже 

приводятся в качестве примера. Приводятся актуальные новые полученные  результаты 

исследований по ландшафтному  районированию морского звена диалектической пары  

Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России-Мировой океан.  

Весь имеющийся ландшафтный материал Тихоокеанского ландшафтного центра 

анализировался с применением основ  научно-прикладной  парадигмы 

«ландшафтопользование»  на основе сопряженного междисциплинарного  анализа и синтеза 

межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной 

дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, климатическому и биогенному  

факторам формирования географически единых территорий. Получены были следующие 

результаты (doi: 10.18411/trnio-12-2021-333):  

В результате применения основ парадигмы «ландшафтопользование», на основе 

комплексного синтеза, анализа и осмысления научных и полевых  материалов по 

ландшафтам и  по ландшафтному районированию морских и горных территорий 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России  сформулировано ландшафтное генетическое 
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единство Тихоокеанского ландшафтного пояса как единой горной и морской диалектической 

пары геосистемы Восток России-Мировой океан. При выполнении задачи изучения  

районирования установлена важность и необходимость применения  комплексного 

междисциплинарного уровня мышления, синтеза, анализа и формулирования результатов 

ландшафтного моделировании областей, провинций, округов морских территорий 

ландшафтного пояса. 

На основе применения  научно-прикладной  парадигмы «ландшафтопользование» 

проведено изучение организации ландшафтов  и ландшафтное районирование сверху вниз и 

выделены ландшафтные области, провинции и округа морского звена Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России. Под ландшафтами, ландшафтными округами, провинциями, 

областями и поясом понимается:  

Под ландшафтом понимается природное тело, имеющие высотную (верхнюю), 

глубинную (нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с внутренним содержанием 

взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга компонентов 

(фундамент, рельеф, воды, биоценозы, климат, почвы, растительность) с дифференциацией, 

подчиняющейся высотной и широтной зональности, и организованных ответственными за 

них орогеническим, орографическим, климатическим факторами в определенных зональных 

и азональных условиях в каждый момент своего существования.    

Под ландшафтным округом понимается обособленная внутри провинции структура, 

включающая ландшафты и их виды с дифференциацией, подчиняющейся высотной и 

широтной зональности, и организованных ответственными за них орогеническим, 

орографическим, климатическим и биогенным факторами в определенных зональных и 

азональных условиях в каждый момент своего существования.                                               

 Под ландшафтной провинцией понимается обособленная внутри области структура, 

включающая ландшафты подклассов и родов, определяемые высотностью, типами 

биоценозов, рельефом и вещественными комплексами фундамента, с дифференциацией, 

подчиняющейся высотной и широтной зональности и организованных ответственными за них 

орогеническим, орографическим, климатическим и биогенным факторами в определенных 

зональных и азональных условиях в каждый момент своего существования.      

Под ландшафтной областью понимается обособленная внутри пояса структура, 

включающая ландшафты одного класса, связанные с крупными тектоническими единицами 

и орографическими элементами (шельфовыми структурами, низменностями) одного 

зонального или азонального  типа и по этому признаку является частью определенной зоны, 

подчиняющейся высотной и широтной зональности, и организованных ответственными за 

них орогеническим, орографическим, климатическим и биогенным  факторами в 

определенных зональных и азональных условиях в каждый момент своего существования.     

Под ландшафтным поясом понимается  - азональный пояс ландшафтной сферы с 

генетически единым структурно-тектоническим положением в зоне окраинно-

континентальной дихотомии системы океан-континент и характеризующегося аккреционной 

природой фундамента ландшафтных (в Российской части пояса Cихотэ-Алинской, 

Нижнеамурской, Приохотской, Сахалинской, Камчатско-Курильской, Чукотской, Японской, 

Охотской и др.) географических областей (структур) с климатическим, биогенным 

внутренним содержанием, подчиняющимся высотной и широтной зональности и 

эволюционирующим под действием взаимодействующих, взаимосвязанных и 

взаимопроникающих друг в друга орогенического, орографического, климатического и 

биогенного  факторов в определенных зональных и азональных условиях в каждый момент 

своего существования (рис.4, таблица 1). При этом важно отметить, что именно 

комплексный междисциплинарный многокомпонентный подход позволил подойти к 

составлению полноценных моделей природы («природного фундамента»), включающих 

результаты взаимодействия, взаимопроникновения костной и биокосной природы, для 

составления гармонизированных с ней моделей пространственного развития и освоения 

территорий. 
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В результате применения основ парадигмы «ландшафтопользование» установлено, 

что при изучении организации и  районировании ландшафтов сверху вниз морских, как и 

континентальных, территорий во взаимодействии, взаимообусловленности и 

взаимопроникновении с другими составляющими ландшафт компонентами играет 

фундамент. Нами определено, что он как компонент ландшафтной системы отвечает за 

ландшафтную сопряженность морских и континентальных классификационных единиц 

ландшафтов. В частности, например, в результате палеогеографических исследований 

установлено, что в сопряжении Японской и Сихотэ-алинской ландшафтных областей 

участвует единое   Приморское палеоплато, а в сопряжении Охотской и обрамляющих её 

континентальных   ландшафтных областей участвует единое Охотское палеоплато (рис.3). 
 

 
Рисунок 4. Карта  Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей, провинций (Старожилов, 2021) 

Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 6. 

Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская; 10. Японская; 11. Охотская; 12. 

Беринговая. 13. Тихоокеанская; Провинции областей окраинных морей: японской (10): шельфовые - А. 

Западнояпонская; Б. Северояпонская; В. Восточносахалинская; Г. Восточнояпонская; морская: Д.  

Центральная японская; охотской (11): шельфовые: А. Западноохотскосахалинская; Б. Западноохотская; В. 

Колымскоохотская; Г. Охотскокамчатская; Д. Камчатскокурильская; Ж. Охотскокурильская ; морская: Е.  

Центральная охотская; беринговой (12): шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. Корякскоберинговая; В. 

Камчатскоберинговая; Д. Тихоокеанскокурильскокамчатская;  морская: Г.  Центральноберинговая. 

 

Таблица 1 

Примеры областей, провинций морского звена Тихоокеанского ландшафтного пояса 

России. 
Пояс Область Провинция 
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ф
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Японская 

Шельфовые: А. Западнояпонская; Б. Северояпонская; В. 

Восточносахалинская;Г. Восточнояпонская; морская: Д. 

Центральнояпонская; 

Охотская 

Шельфовые: А. Западноохотскосахалинская; Б. 

Западноохотская; В. Колымскоохотская; Г. 

Охотскокамчатская; Д. Камчатскокурильская; Ж. 

Охотскокурильская; морская: Е.  Центральная охотская; 

Беринговая 

Шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. 

Корякскоберинговая; В. Камчатскоберинговая; Д. 

Тихоокеанскокурильскокамчатская; морская: Г.  

Центральноберинговая; 



-36- Тенденции развития науки и образования 

 

В результате применения основ парадигмы «ландшафтопользование» установлено, 

что при изучении организации и  районировании ландшафтов сверху вниз морских, как и 

континентальных, территорий во взаимодействии, взаимообусловленности и 

взаимопроникновении с другими составляющими ландшафт компонентами играет 

фундамент. Нами определено, что он как компонент ландшафтной системы отвечает за 

ландшафтную сопряженность морских и континентальных классификационных единиц 

ландшафтов. В частности, например, в результате палеогеографических исследований 

установлено, что в сопряжении Японской и Сихотэ-алинской ландшафтных областей 

участвует единое   Приморское палеоплато, а в сопряжении Охотской и обрамляющих её 

континентальных   ландшафтных областей участвует единое Охотское палеоплато (рис.3). 

Установлено также, что в горных и морских ландшафтных  геосистемах в условиях 

окраинно-континентальной дихотомии при районировании возрастает роль анализа 

тектоники и вещественного состава фундамента. Тектонический режим определяет 

потенциал динамики и стабильности, а вещественные комплексы, являясь поставщиками 

материала (геохимического, минерального и т. д.), характеризуют вещественно-

материальный потенциал геосистем. Речь идет о направляющем геологическом потенциале 

развития ландшафтов, о геологическом качестве, которое понимается как способность 

фундамента ландшафтов за счет собственного геологического природного потенциала в 

течение длительного времени сохранять и поддерживать динамику развития и вещественно-

геохимический потенциал территории. В целом при проведении исследований установлено 

направляющее значение геологического потенциала развития ландшафтов, в обособлении и 

дальнейшем формировании генетически единых ландшафтных единиц Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

При изучении организации ландшафтов и районирования на основе применения основ 

парадигмы в результате палеогеографических и геологических реконструкций установлена 

генетическая сопряженность фундамента горных и морских ландшафтных территорий и это 

в свою очередь свидетельствует об диалектической сопряженности современных 

рассматриваемых ландшафтных структур. Поэтому понимая генетическую и ландшафтную 

их сопряженность   на уровне областей, провинций, округов, в наших исследованиях мы 

предлагаем не вводить в название новых наименований, а оставить сопряженные с 

континентальными, то есть мы оставляем для наименования ландшафтных единиц морских 

акваторий Тихоокеанского ландшафтного пояса   названия область, провинция, округ.  

При этом важно отметить, что, как показали исследования Тихоокеанского 

ландшафтного центра ДВФУ в освоении геосистемы континент-океан, установление 

статистических данных по таксонам ландшафтов  и  морфологическому строению 

территорий при применении парадигмы «ландшафтопользование» — это только первый этап 

ландшафтного  изучения  морского звена Тихоокеанского ландшафтного пояса. Специальное 

изучение ландшафтной школой профессора Старожилова фундаментальных направлений 

изучения ландшафтов и их картографирования установлено то, что кроме морфологического 

направления выделяются: индикационное, ландшафтных узловых структур освоения, 

планирования и проектирования. Отмечается, что все они сопровождаются  составлением 

векторно-слоевых разномасштабных индикационных, узловых структур освоения, 

планирования и проектирования векторно-слоевых ландшафтных карт. Поэтому для 

получения полной характеристики объектов внимания государства   фундаментальные 

исследования морских  территорий должны быть продолжены  в отмеченных выше 

направлениях. Такие работы уже проводятся в Тихоокеанском международном 

ландшафтном центре ДВФУ под руководством профессора Валерия Старожилова. 
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Также подтверждается и отмечается, что применение материалов парадигмы 

«ландшафтопользование»   по изучению организации и районированию геосистемы 

континент-Мировой океан направлено на рациональное освоение и использование 

территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий изменения природы и 

общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, экологически 

сбалансированном и безопасном развитии обширного региона.  

Кроме того в целом при решении вопросов районирования формулируется, что на 

основе научных и полевых исследований Тихоокеанского международного ландшафтного 

центра ДВФУ,  ландшафтной школы профессора Старожилова и применения основ 

парадигмы «ландшафтопользования» получен прежде всего фундаментальный 

статистический и картографический ландшафтный материал по ландшафтному обрамлению 

Тихого океана. На его основе формулируется и картографируется в ландшафтных границах 

географически и   ландшафтно-целостные таксоны иерархической системы ландшафтов 

морского звена Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы континент-Мировой океан: 

тип, округ, провинция, область, пояс.  

На основе полученных и формулируемых итогов синтеза,  анализа и оценки   данных 

научно-практической парадигмы «ландшафтопользование»  установлено, формулируется  и 

утверждается, что в Российской науке необходимо на основе  применения ландшафтного 

метода выделять округа, провинции, области как индивидуальные важные  таксоны 

окраинных морей Тихого океана. Они выделяются   как внутреннее содержание 

Тихоокеанского ландшафтного пояса, как   природные таксоны  структур и организации 

диалектической пары геосистемы континент-Мировой океан и как внутреннее содержание 

научно-практической парадигмы «ландшафтопользование». Рекомендуется применять их 

базовый комплексный  характер как таксоны структуры ландшафтной  основы-модели 

освоения и использовать эти  материалы как опорный природный «фундамент» к 

пространственному развитию территорий. Ландшафтные округа, провинции, области 

рассматривать как единицы природного «фундамента» для построения гармонизированных с 

континентальной природой и океаном региональных и планетарных научных и практик-

моделей: индикационных, картографических, экологических, биологических, 

биогеохимических,  биоресурсных, минерально-сырьевых, экологических, 

сельскохозяйственных, градостроительных и других отраслевых моделей освоения, в целом 

пространственного развития и освоения этой обширной тихоокеанской зоны. В общем 

получены важные данные внутреннего содержания выделяемой научно-прикладной 

парадигмы «ландшафтопользование».  

Заключение. В целом сформулированная и выделенная в Дальневосточном федеральном 

университете ландшафтной школой профессора Старожилова научно-прикладная  парадигма 

«ландшафтнопользование», направленная на создание опорного ландшафтного «фундамента» 

пространственной организации, обеспечивающей достижение заявленных целей 

пространственного развития с опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, 

выступающих источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий и 

фирм, направленного на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию 

глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии территорий,  выводят образование, науку и практику на новый информационный и 

прикладной уровни и позволит рассматривать их как эффективный инструмент 

планирования и прогнозирования систем освоения, а также подготовки специалистов новых 

направлений. Выделенная парадигма «ландшафтопользование» является одной из моделей 

«фундамента» для построения гармонизированных с природой моделей освоения 

пространственного развития — помогает определять приоритеты и механизмы развития 
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территории, разработать меры по стимулированию их развития и приоритетные 

инфраструктурные проекты, необходимые для социально-экономического 

пространственного развития страны.  
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Аннотация 

Рассматривается разработанный и   сформулированный новый программно-целевой 

подход актуальной дальневосточной  парадигмы «ландшафтопользование» к 

пространственному развитию территорий  . Он один из моделей, разработанных в 

Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ ландшафтной школой 

профессора В.Т. Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079, doi:10.18411/lj-05-2020-

26), разработок по парадигме «ландшафтопользование» с паспортизацией ландшафтов и 

разработок по роли паспортизации  и других концепций и парадигм в решении задач новой 

парадигмы «ландшафтопользование». Констатируется, что новый программно-целевой 

подход парадигмы «ландшафтопользование» основывается на программном изучении 

ландшафтов Тихоокеанского ландшафтного пояса в системе ландшафт, вид, род, подкласс, 

класс, тип, округ, провинция, область, пояс ландшафтов. Формулируется и предлагается 
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фундаментальный целевой подход парадигмы «ландшафтопользование» в   обеспечении   

освоения территорий и, в свою очередь, программно-целевая блочность её практического   

применения. Констатируется выделение фундаментальных программно-целевых блоков. 

Утверждается, что общая   целевая программа подхода является основой формирования 

опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, обеспечивающей 

достижение заявленных целей пространственного развития с опорными узловыми 

ландшафтными структурами освоения ((DOI: 24411/1816-1863-2018-12072)), выступающих 

источником изменений и размещения конкурентноспособных технологий и фирм. Также 

утверждается, что целевая программа в целом представляет парадигму   

«ландшафтопользование» как  основу для построения гармонизированных с природой 

моделей освоения ландшафтных территорий: экологических, социальных, биологических, 

градостроительных, сельскохозяйственных и других. 

Ключевые слова: ландшафт, программа, цель, ландшафтопользование, этап, подход. 

 

Abstract 

The developed and formulated new program-target approach to the current Far Eastern 

paradigm "Landshaft use" to the spatial development of territories is considered. He is one of the 

models developed at the Pacific International Landscaping Center of the Feto Landscape School of 

Professor V.T. Starozhilova (DOI: 10.24411 / 1728-323x-2020-13079, DOI: 10.18411 / LJ-05-

2020-26), development on the landscape use paradigm with the passportization of landscapes and 

developments on the role of certification and other concepts and paradigms in solving the tasks of 

the newest Paradigms "Landshaft use". It is stated that the new programming and target approach of 

the landscape use paradigm is based on the program study of the landscapes of the Pacific landscape 

belt in the system Landscape, view, type, subclass, class, type, district, province, area, landscape 

belt. The fundamental target approach of the landscape use paradigm in ensuring the development 

of territories and, in turn, the program-target blockness of its practical application is formulated and 

proposed. It is stated by the allocation of fundamental program-target blocks. It is argued that the 

total target program of the approach is the basis for the formation of a support landscape 

"foundation" of the spatial organization, which ensures the achievement of the declared integrated 

development goals with the supporting nodal landscape structures of the development ((DOI: 24411 

/ 1816-1863-2018-12072)) protruding the source of changes and Placement of competitive 

technologies and firms. It is also argued that the Target Program as a whole represents the paradigm 

"Landshaft use" as a basis for building harmonized with the nature of models of landscape 

territories: environmental, social, biological, urban-planning, agricultural and others. 

Keywords: landscape, program, goal, landscape use, stage, approach. 

 

Введение. «Разворот России к Тихому океану, динамичное развитие всех наших 

восточных территорий не только откроет нам новые возможности в экономике, новые 

горизонты, но и даст дополнительные инструменты для проведения активной внешней 

политики», - декларировал Владимир Путин в 2013 году в послании Федеральному 

собранию. На Восточном экономическом форуме ежегодно заключается множество 

соглашений, направленных на всестороннее  развитие Дальнего Востока России. При этом 

продуктивное освоение и развитие территорий Дальнего Востока, построение 

гармонизированных с континентальной природой и океаном моделей освоения территории 

определяются не только базовыми экономическими, социальными и другими показателями, 

но и знанием ландшафтных условий территорий, прежде всего, как моделей  опорного 

«природного фундамента» пространственного развития территорий и, в том числе, 

размещения и развития конкурентоспособных технологий, фирм и т. д. (doi: 10.18411/lj-04-

2021-73).  

В последнее десятилетие в связи с освоением Востока России наблюдается усиление 

направленного изучения ландшафтов. Это делается целенаправленно и в Дальневосточном 

федеральном университете в Тихоокеанском международном   ландшафтном центре 
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ландшафтной школой профессора Старожилова (doi:10.24411/1728-323Х-2020-13079; 

doi:10.18411/lj-05-2020-26). По результатам исследований формулируется, что любое 

освоение любой ландшафтной территории затрагивает прежде всего ландшафтные условия. 

Они представляют собой базовые основы - природный «фундамент» многоотраслевого 

освоения и в целом пространственного развития территорий.  Нами ранее неоднократно 

природный «фундамент» представлялся как основа для социальной, экологической, 

сельскохозяйственной и других форм деятельности. Именно ландшафт и в целом 

ландшафтная сфера является первоначальными объектами, фокусом хозяйственной 

деятельности и основой для гармонизированного с природой построения моделей 

отраслевого освоения. И прежде, чем перейти к построению моделей отраслевого освоения 

территорий, проектировщики должны иметь материалы по природным основам освоения 

(ландшафтам) и только после их индикации, анализа и   синтеза, оценки проводить работы 

по проектированию, планированию объектов освоения и развития территорий. То есть 

первоначальным объектом внимания   освоения является ландшафтосфера и её 

составляющие природные тела (ландшафты). Они вовлекаются в оценку уже на 

первоначальном этапе планирования, освоение зависит от результатов оценки возможностей 

вовлечения ландшафтов в проектирование. В целом выбор ландшафтных параметров 

освоения, создание опорного ландшафтного «фундамента» пространственной организации, 

обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития территорий   

представляют собой важное для развития общества, выделенное нами ранее, особое научно-

практическое направление ландшафтопользование и определяется программно-целевой 

технологией  планирования,  то есть формированием плана действий для достижения 

поставленных целей. Считается наиболее эффективным методом совершенствования 

системы, определяющей базовые ландшафтные модели основ моделей освоения. При этом 

подразумевается, что построение моделей представляет собой процесс определения 

последовательных этапов достижения какой либо цели на основе использования критериев 

оптимальности оценки этапов и действий. В Тихоокеанском ландшафтном центре, 

направленного на практическую реализацию ландшафтного подхода в освоении территорий, 

проводилось и выполняется для этих целей моделирование ландшафтов, которое 

определяется определенной последовательностью выполнения   действий с применением 

предлагаемой нами технологии программно-целевого метода. Она при решении проблем 

моделирования ландшафтных систем и в целом  применения парадигмы 

«ландшафтопользование» к пространственному развития территорий включает следующие 

структурные блоки: 

1. Программно-целевой блок  моделирования  полимасштабного  

ландшафтного  «фундамента». 

2. Программно-целевой блок моделирования базовой полимасштабной 

ландшафтной индикации паспортизированных ландшафтов. 

3. Программно-целевой блок  моделирования отраслевой полимасштабной 

ландшафтной индикации. 

4. Программно-целевой блок моделирования  полимасштабных  ландшафтных 

узловых структур освоения ландшафтного  «фундамента». 

5. Программно-целевой блок моделирования ландшафтного планирования и  

управления  освоения ландшафтного  «фундамента». 

Объект исследования – программно-целевой подход парадигмы 

«ландшафтопользование» к пространственному развитию . 

Цель публикации — обосновать в Российской науке необходимость на основе научно-

практических разработок Дальневосточной ландшафтной школы профессора Старожилова 

рассматривать  и применять новый программно-целевой подход парадигмы 

«ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий. . Считать новый 

программно-целевой подход  наиболее эффективным методом совершенствования системы, 

определяющей базовые ландшафтные модели основ моделей освоения. При этом 
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подразумевать, что построение моделей представляет собой процесс определения 

последовательных этапов достижения какой либо цели на основе использования критериев 

оптимальности оценки этапов и действий. 

Материалы и методы. Используется значительный материал по ландшафтам,  

полученный  благодаря работ по Тихоокеанскому ландшафтному поясу (doi:10.18411/a-2017-

089), (https://doi.org/10.18411/a-2017-089), а также при  разработке парадигм: общей 

Дальневосточной ландшафтной парадигмы и Дальневосточной ландшафтной парадигмы 

индикации и планирования  (doi:10.18411/lj-05-2020-26), разработок по картографическому 

оцифрованному ландшафтному обеспечению индикации, планирования и геоэкологического 

мониторинга юга Тихоокеанского ландшафтного пояса России (doi:10.18411/lj-05-2020-27), а 

также по «Ландшафтному звену выстраивания планирования и развития экономических, 

градостроительных и др. структур осваиваемых территорий» (doi: 10.18411/lj-09-2020-36), и 

«О необходимости принятия к практической реализации новую ландшафтную стратегию к 

пространственному развитию геосистемы континент-Мировой океан» (doi: 10.24412/1728-

323X-2021-2-36-43) и разработок «к пространственному развитию территорий: 

районирование Тихоокеанского ландшафтного пояса геосистемы Восток России- Мировой 

океан (DOI: 10.24412/1728-323X-2021-4-48-59); и в целом работ «Ландшафтоведение: 

стратегия, опыт практик в освоении территорий геосистем континент-мировой океан» (ID: 

45641013). 

Общей методологической основой исследований является комплексная основа 

ландшафтного научно-практического направления, разработанная Дальневосточной 

ландшафтной школой профессора Старожилова, направленного на рациональное освоение и 

использование территорий, минимизацию глобальных и региональных последствий 

изменения природы и общества, поиск и внедрение инновационных подходов в устойчивом, 

экологически сбалансированном и безопасном развитии обширного региона. Основанной на 

анализе, синтезе и оценке не только теоретических результатов научных исследований, но и 

практической реализации ландшафтного подхода в различных отраслях производства 

Тихоокеанского ландшафтного пояса России [1] (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Карта  Тихоокеанского ландшафтного пояса России, его областей, провинций (Старожилов, 2021) 

Области пояса: 1. Сихотэ-Алинская; 2. Нижнеамурская; 3. Приохотская; 4.Колымская; 5. Анадырьская; 6. 

Чукотская; 7. Корякская; 8. Камчатско-Курильская; 9. Сахалинская; 10. Японская; 11. Охотская; 12. 

Беринговая. 13. Тихоокеанская; Провинции областей окраинных морей: японской (10): шельфовые - А. 

Западнояпонская; Б. Северояпонская; В. Восточносахалинская; Г. Восточнояпонская; морская: Д.  

Центральная японская; охотской (11): шельфовые: А. Западноохотскосахалинская; Б. Западноохотская; В. 

Колымскоохотская; Г. Охотскокамчатская; Д. Камчатскокурильская; Ж. Охотскокурильская ; морская: Е.  

Центральная охотская; беринговой (12): шельфовые: А. Командорскоберинговая; Б. Корякскоберинговая; В. 

Камчатскоберинговая; Д. Тихоокеанскокурильскокамчатская;  морская: Г.  Центральноберинговая. 

https://doi.org/10.18411/a-2017-089
https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-2-36-43
https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-2-36-43
https://doi.org/10.24412/1728-323X-2021-4-48-59
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При разработке нового программно-целевого подхода парадигмы 

«ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий использовалась 

методология новой ландшафтной стратегии к пространственному развитию геосистемы 

континент-Мировой океан (doi:10.18411/lj-04-2021-23). Это, прежде всего, 

сформулированные базовые подходы к её разработке на основе современных, прогрессивных 

результатов ландшафтного научно-практического направления, разработанного 

Дальневосточной ландшафтной школой профессора Старожилова. Они включают 

рациональное освоение и использование территорий, минимизацию глобальных и 

региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона и пространственное развитие геосистемы континент-Мировой 

океан. 

 Общая методология понимании ландшафта как природного тела, имеющего 

высотную (верхнюю), глубинную (нижнюю) и горизонтальную (площадную) границы, с 

внутренним содержанием взаимосвязанных, взаимообусловленных и взаимопроникающих 

друг в друга компонентов (фундамент, рельеф, климат, почвы, растительность, биоценозы) с 

дифференциацией, подчиняющейся высотной и широтной зональности, и организованных 

ответственными за них орогеническим, орографическим, климатическим, фиторастительным 

и биогенным факторами в определенных зональных и азональных условиях в каждый момент 

своего существования, определила при моделировании нового  программно-целевого подхода 

парадигмы «ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий 

возможность применения методологии стандартизации консервативных характеристик 

внутреннего содержания каждого ландшафта, составления их паспорта и на основе этих 

данных провести обоснование  опорного ландшафтного «фундамента» пространственной 

организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с 

опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником 

изменений и размещения конкурентноспособных технологий и фирм. Опорный 

ландшафтный «фундамент» пространственной организации рассматривать основой для 

построения научных и практик-моделей освоения (экологических, сельскохозяйственных, 

краеведческих, экономических, социальных, градостроительных и других) и 

пространственного развития территорий.  

Значимым является то, что в основу выделения нового подхода  парадигмы  

«ландшафтопользование»  положены направленные на практическую реализацию 

ландшафтного метода многолетние авторские полевые геолого-географические и 

географические научные и производственные   исследования обширной территории 

окраинной зоны Востока России, которые в свою очередь включают полевые исследования 

Сихотэ-Алинской, Сахалинской, Камчатской, Анадырской ландшафтных областей. В целом 

отметим, что весь полученный полевой и научный материал по ландшафтам анализировался  

на междисциплинарном уровне, осмысливался и формулировался и благодаря этому была 

определена научная и практическая  географическая  целостность ландшафтов 

континентального обрамления и сопряженных с ним окраинных морей Тихого океана, 

выделенных орогенных таксонов Тихоокеанского ландшафтного пояса и важность их для 

выполнения задач  освоения высотного  обрамления и окраинных морей  Тихого океана. При 

обосновании применения материалов по таксонам при освоении окраинно-континентальной 

переходной зоны к океану и при обосновании выделения нового  программно-целевого 

подхода парадигмы «ландшафтопользование» к пространственному развитию территорий 

использовались материалы практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации в различных областях природопользования. Особо отметим, что 

для определения региональной и планетарной ландшафтной целостности таксонов 

ландшафтов, как структурных единиц Тихоокеанского ландшафтного пояса соизмеримых с 

фокусом максимального взаимодействия океана и Азиатского континента, применены 

материалы авторских палеогеографических исследований. 
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Применены результаты геологических и палеогеографических реконструкций по 

установлению генезиса, состава и тектонической эволюции фундамента ландшафтов. 

Применялась авторская концепция геодинамической эволюции зоны перехода Азиатского 

континента к океану. 

В основу доказательной базы разработок  нового программно-целевого подхода  

парадигмы «ландшафтопользование» положены результаты авторских разработок по итогам 

многочисленных экспедиций на Сахалине, Камчатке, Чукотке и других территорий 

Тихоокеанского  ландшафтного  пояса Тихоокеанской России (ID: 45641013), также 

положены результаты практической реализации ландшафтного подхода с применением 

ландшафтной индикации  в различных областях природопользования [1-7].  

Также подтверждается и отмечается, что разработка  нового программно-целевого 

подхода  научно-прикладной  парадигмы   «ландшафтопользование» в освоении геосистем 

пояса  направлено на рациональное освоение и использование территорий, минимизацию 

глобальных и региональных последствий изменения природы и общества, поиск и внедрение 

инновационных подходов в устойчивом, экологически сбалансированном и безопасном 

развитии обширного региона. Основывается на анализе, синтезе и оценке не только 

теоретических результатов научных   исследований, но и практической реализации 

ландшафтного подхода в различных отраслях науки и производства Тихоокеанского 

ландшафтного пояса России.  

Результат. Прежде всего при разработке программно-целевого подхода парадигмы 

«ландшафтопользование»  установлена на основе результатов   практического  применения 

парадигмы «ландшафтопользование» программно-целевая необходимость использования 

междисциплинарного мышления, междисциплинарного   сопряженного анализа и синтеза 

межкомпонентных и межландшафтных связей с учетом окраинно-континентальной 

дихотомии и данных по орогеническому, орографическому, климатическому, 

фиторастительному, биогенному факторам формирования географически единых 

территорий. 

Разработан и сформулирован новый программно-целевой подход парадигмы 

«ландшафтопользование». Утверждается, что общая   целевая программа подхода является 

основой формирования опорного ландшафтного «фундамента» пространственной 

организации, обеспечивающей достижение заявленных целей пространственного развития с 

опорными узловыми ландшафтными структурами освоения, выступающих источником 

изменений и размещения конкурентноспособных технологий и фирм. Также утверждается, 

что целевая программа в целом представляет парадигму   «ландшафтопользование» как  

основу для построения гармонизированных с природой моделей освоения ландшафтных 

территорий: экологических, социальных, биологических, градостроительных, 

сельскохозяйственных и других. 

Разработан подход с системным характером составляющих его действий  

сгруппированных  по блокам, который характеризуется единством и обоснованностью 

содержания всего комплекса намеченных работ, взаимосвязанностью параметров. В подходе 

выделяются  взаимосвязанные между собой блоки. 

1. Программно-целевой блок моделирования  полимасштабного  

ландшафтного  «фундамента». 

2. Программно-целевой блок моделирования базовой полимасштабной 

ландшафтной индикации паспортизированных ландшафтов. 

3. Программно-целевой блок моделирования отраслевой  полимасштабной 

ландшафтной индикации. 

4. Программно-целевой блок  моделирования  полимасштабных  ландшафтных 

узловых структур освоения. 

5. Программно-целевой блок моделирования ландшафтного планирования и  

управления  освоения ландшафтного  «фундамента».   
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1. Программно-целевой блок моделирования  полимасштабного  

ландшафтного  «фундамента». Программный блок, прежде всего, включает 

программу начальных действий парадигмы «ландшафтопользование» по 

созданию опорного ландшафтного «фундамента» для выполнения в  

будущем построения моделей отраслевого освоения. Целевая программа 

начинается с действий по изучению ландшафтного строения объекта 

интереса государства, содержит разработанные и предложенные 

профессором Валерием Старожиловым  стандартизацию и паспортизацию 

ландшафтов и составление полимасштабных ландшафтных карт. Это значит, 

что выполнение задач государства по программно-целевому выполнению  

парадигмы «ландшафтопользование» определяется уже на первом этапе и 

может выполнятся на базе знаний по морфологическому строению объекта 

освоения. Программа обязательно должна быть обеспечена 

картографическими документами в виде полимасштабных ландшафтных 

карт. В свою очередь, отмеченное и отсутствие общероссийского 

картографирования ландшафтов в масштабе 1: 500 000, как наиболее 

перспективных для применения их для  построения моделей освоения, 

определяет государственную необходимость при планах освоения 

территорий России продолжить картографирование ландшафтов в масштабе 

1: 500 000. 

2. Программно-целевой блок моделирования базовой полимасштабной 

ландшафтной индикации паспортизированных ландшафтов. Программно-

целевой блок продолжает программу начальных действий первого 

программно-целевого блока  парадигмы «ландшафтопользование» После 

получения морфологической картографической основы первого 

программно-целевого блока, на практике при освоении территорий 

наступает этап  изучение цепочки (изменяемый ландшафт – ландшафт 

преобразованный с ярко выраженными измененными компонентами и 

свойствами)  состояний территорий. Изучение планируется и рекомендуется  

проводить с применением разрабатываемого в Тихоокеанском ландшафтном 

центре ШЕН ДВФУ для Азиатско-Тихоокеанского региона метода 

ландшафтной индикации. Он включает исследование индикаторов и 

индикационных связей, отражающих объекты индикации, обусловленных 

антропогенной трансформацией, разработкой мер по охране природной 

среды. В процессе ландшафтных исследований территорий, наряду с 

локальными индикаторами – почвами, растительностью, рельефа, геологии, 

климата – важное значение имеет и интегральный – специфика 

морфологической структуры, которая показывает взаимосвязь элементов и 

компонентов ландшафтов. Морфологическая структура, сформировавшаяся 

при сложном взаимодействии эндогенных и экзогенных факторов, является 

объективным отражением сложных процессов вещественно-энергетического 

обмена между компонентами, поэтому анализ ее пространственной 

упорядоченности в системах любого ранга выступает как важный 

индицирующий природный процесс признак. Существуют ландшафтные 

индикаторы антропогенной трансформации и модификации, устойчивости 

геосистем, воздействия на природную среду. Заслуживает внимание 

индикационный смысл пороговых значений нагрузок, территориально-

дифференцированных нормативов предельно допустимой концентрации, 

коэффициентов изменений, воздействий, ресурсовоспроизводящих функций. 

Индикационная оценка подобных явлений, свойств и характеристик 

определяет ландшафтные характеристики построения моделей освоения. В 

отмеченном блоке планируется проводить только индикацию общих для 
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всех отраслей освоения  стандартных консервативных показатели 

индикации, которые могут быть применены многократно в качестве 

показателей для отраслевой индикации и построения отраслевой модели 

освоения. Результаты общей консервативной  индикации должны 

фиксироваться на картах индикации и в результате будет получена карта 

общей индикации.  

3. Программно-целевой блок моделирования отраслевой полимасштабной 

ландшафтной индикации. Программно-целевой блок продолжает программы 

действий первого и второго  программно-целевых  блоков  парадигмы 

«ландшафтопользование». После получения морфологической 

картографической основы первого и полученных общих консервативных 

индикационных показателей второго  программно-целевых  блоков, на 

практике при освоении территорий наступает этап  изучения отраслевых  

состояний территорий. Изучение планируется и рекомендуется  проводить с 

применением разрабатываемого в Тихоокеанском ландшафтном центре 

ШЕН ДВФУ для Азиатско-Тихоокеанского региона метода ландшафтной 

индикации. Он включает исследование индикаторов и индикационных 

связей, отражающих конкретные  объекты отраслевой  индикации. В этом 

программно-целевом блоке планируется целенаправленная  индикация 

антропогенной трансформации любой интересной для государства отрасли. 

В частности  на примерах изучения  горной промышленности Приморского 

края установлено то, что на территориях центров горной промышленности в 

связи с изменением свойств ландшафтов, происходят химические и 

механические загрязнения атмосферы, гидросферы, почвенно-растительного 

покрова.  В результате загрязнения, взаимодействия техногенеза и 

природных процессов в ландшафтах формируются  локальные техногенно-

нарушенные территории с  фациями, урочищами и местностями 

модифицированными (измененными) и трансформированными, 

утратившими свою целостность, не способными к восстановлению. 

Выполненные практические проработки позволили сделать вывод о том, что 

существуют ландшафтные индикаторы антропогенной трансформации и 

модификации, устойчивости геосистем, воздействия на природную среду. 

Заслуживает внимание индикационный смысл пороговых значений 

нагрузок, территориально-дифференцированных нормативов предельно 

допустимой концентрации, коэффициентов изменений, воздействий, 

ресурсовоспроизводящих функций. В целом конкретные целевые 

исследования показывают возможность отраслевой детальной индикации и 

предусмотреть выделение отдельного программно-целевого блока 

индикации в парадигме «ландшафтнопользование». 

4. Программно-целевой блок  моделирования  полимасштабных  ландшафтных 

узловых структур освоения. Программно-целевой блок продолжает 

программы действий всех предыдущих взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и взаимопроникающих друг в друга  программно-

целевых  блоков  парадигмы «ландшафтопользование». Сложность 

элементов ландшафтной сферы определяет и особое отношение к вопросу о 

значимости объектов исследования, к получаемым материалам  внутреннего 

содержания ее составных частей и векторно-слоевым ландшафтным 

структурам, а также  их индикации и структурирования с точки зрения 

выявления наиболее благоприятных или не благоприятных для освоения 

узловых  ландшафтных структур. При этом под ландшафтными узловыми 

структурами освоения  понимаются наиболее благоприятные ландшафтные 

морфологические  структуры с природными характеристиками, 
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отвечающими требованиям общества для ведения  экономической, 

социальной, экологической и др. форм деятельности, необходимой для 

обеспечения потребностей общества, т.е. они представляют  природный 

фундамент практической (экономической, социальной, экологической и др.) 

деятельности общества.  Однако на сегодняшний день вопросу узловых 

ландшафтных структур освоения  географического пространства внимания 

не уделяется. При освоении территорий негативно то, что   отсутствуют 

картографические материалы по таким структурам, т.е. структурам, которые 

по благоприятному внутреннему содержанию могут быть в первую очередь  

вовлечены в освоение. Отсутствие таких картографических документов, в 

свою очередь, приводит при освоении территорий  к негативным 

последствиям. Поэтому программно-целевое  изучение узловых 

ландшафтных структур освоения регионов  ландшафтной сферы актуально в 

парадигме «ландшафтопользование».  

В целом обсуждая общие принципы концепции ландшафтных узловых структур как 

природных  основ ведения гармонизированных с природой отраслевого освоения территорий 

необходимо иметь прежде всего оцифрованную векторно-слоевую морфологическую основу, 

которая на цифровом уровне дает знание строения географического пространства 

вовлекаемых в освоение ландшафтных структур. Такие материалы, как показали 

исследования на примере горно-промышленных систем (горнорудной промышленности) и 

исследований по практической реализации ландшафтного подхода  в различных отраслях 

производства, позволяют проанализировать осваиваемые территории по оцифрованным 

выделам ландшафтов. Затем сравнить внутреннее содержание выделов, выбрать из них 

наиболее благоприятные (узловые) для вовлечения в освоение и затем уже с учетом 

природных ландшафтных данных приступить к планированию, прогнозированию и 

составлению проектов освоения. В результате при любом типе освоении будут учтены 

природные условия и будет выполнятся  с применением цифрового  картографирования  

задача гармонизированного с природой промышленного развития территорий. 

В целом формулируется, что для получения достоверной информации по территориям 

освоения, после получения данных по ландшафтному строению и индикации территорий, 

необходимо выделить  узловые ландшафтные структуры территорий освоения. Результаты 

должны фиксироваться на картах и в результате после синтеза, анализа и оценки материалов  

будет получена карта узловых ландшафтных структур освоения.  

5. Программно-целевой блок моделирования ландшафтного планирования и  

управления  освоения ландшафтного  «фундамента». Программно-целевой 

блок сформулирован и  выделен после анализа, синтеза и оценки  

результатов выполненных исследовательских программно-целевых 

действий после выполнения программных действий всех предыдущих 

программно-целевых блоков. В них в результате картографирования и 

паспортизации, индикации и выделения узловых структур освоения 

сконцентрировались материалы для проведения действий по программно-

целевому планированию и управлению освоения территориями. Это 

подтверждено   первыми результатами действий в ландшафтном 

планирования и управлении освоения в Тихоокеанском ландшафтном поясе 

России.  В 1983 г. впервые для Приморского края, по программам 

правительства для целей поисков и оценки месторождений минеральных 

ресурсов,  составлена в масштабе 1: 500 000 карта ландшафтной типизации 

(Старожилов, Мостовой, 1983 г.) и карта физико-географического 

районирования  в масштабе 1: 1000 000.  В итоге на их основе была 
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составлена карта поисковых регионов, в пределах которых, по результатам 

изучения материалов индикации ландшафтных обстановок, получены 

данные  планирования  применения методов поисков месторождений 

полезных ископаемых. В результате получен первый опыт применения на 

практике ландшафтного планирования.      

В последующие годы получены результаты применения методологии планирования в 

других областях природопользования и в частности в экологии, организации аграрных 

предприятий в таежных зонах и др. областях Например, в результате применения индикации 

в области экологии  территорий горно-промышленных центров (например Приморского 

края) установлена важность применения ландшафтного планирования для установления 

экологических ситуаций и проблем развития   горнопромышленного производства. 

Установлена также необходимость применения ландшафтного планирования в 

Тихоокеанской России в области организации аграрных предприятий, лесопользовании, 

туризме и др. 

Имеющиеся  отмеченные опыт практической реализации ландшафтного планирования 

и его  востребованность при освоении территорий, уже определяют значимые возможности 

практической реализации применения программно-целевого  блокового подхода парадигмы 

«ландшафтопользования» в планировании, проектировании освоения в Тихоокеанской 

России. В целом установлено, что практическая реализация применения программно-

целевого  блокового  подхода в планировании возможна после получения данных по 

ландшафтному  строению,  индикации и выделения ландшафтных узловых структур 

освоения  территорий. Это значит, что действия по планированию и управлению освоения на 

практике могут быть выполнены обосновано и системно только в результате применения 

последовательно выстроенных программно-целевых действий.  Необходимо выполнить 

работы в следующей последовательности: получить ландшафтную  морфологическую карту 

природы территории; провести с применением морфологической ландшафтной карты общую 

и  отраслевую индикацию географического пространства; составить на основе модели 

природы отраслевую модель с вынесенными на ней результатами отраслевой  индикации 

территории; составить отраслевую карту ландшафтных  узловых структур освоения;  

составить отраслевые карты планирования и проектирования. Результаты должны 

фиксироваться на картах и в результате после синтеза, анализа и оценки материалов  

осуществляется планирование и проектирование структур освоения. Предлагается в целом  

этап и составление карт планирования структур освоения выделять в особый программно-

целевой блок и назвать его как блок планирования и проектирования.  

Заключение. В России в сложившейся  ландшафтной школе  Дальневосточного 

федерального университета разработан и сформирован под руководством профессора 

Старожилова новый программно-целевой подход парадигмы «ландшафтопользование» к 

пространственному развитию территорий. Констатируется выделение фундаментальных 

программно-целевых блоков моделирования  : полимасштабного  ландшафтного  

«фундамента», базовой полимасштабной ландшафтной индикации паспортизированных 

ландшафтов, базовой полимасштабной ландшафтной индикации паспортизированных 

ландшафтов, полимасштабных  ландшафтных узловых структур освоения, ландшафтного 

планирования и  управления  освоения ландшафтного  «фундамента». Все они 

сопровождаются  составлением полимасштабных векторно-слоевых  ландшафтных карт: 

морфологических, индикационных, узловых структур освоения, планирования и 

проектирования. В целом выделение программно-целевого подхода парадигмы 

«ландшафтопользование» важно для создания   платформы для разработки планов и 

проектов развития территорий, для  обучения студентов открываемой магистратуры по 
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программе «Ландшафтопользование и ландшафтное планирование». Представляет собой 

часть фундаментальной научно-прикладной парадигмы «ландшафтопользование», 

разработанной в Тихоокеанском международном ландшафтном центре ДВФУ и 

направленной на рациональное пространственное  освоение территорий. 
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Аннотация 

Строительство это наиболее развивающаяся область как в России, так и в мире в 

целом. В составе каждого крупного объекта строительства функционирует большое 

количество компаний. Так, одни будут отвечать за распределение рабочей силы на площадке, 

другие – за поставку строительных материалов, третьи – за календарное планирование 

этапов строительства. Этот список можно продолжать до бесконечности. В каждом проекте 

взаимодействуют подрядчики, архитекторы, инженеры, клиенты и т.д. Процесс создания 

продуктивного коллектива не терпит медлительности и халатности, требуется высокий 

уровень планирования и организации всех отдельно взятых частей проекта. Более 

прозрачной и отлаженной работу в течении проектирования и строительства могут  помочь 

сделать системы управления проектами в строительстве. В данной статье будут рассмотрены 

важнейшие аспекты выбора таких систем.  

Ключевые слова: проект, строительство, архитектура, системы, управление, работа, 

деятельность, оптимизация. 

 

Abstract 

Construction is the most developing area both in Russia and in the world as a whole. A large 

number of companies operate within each major construction project. So, some will be responsible 

for the distribution of labor on the site, others for the supply of building materials, and others for the 

scheduling of construction stages. The list is endless. Contractors, architects, engineers, clients, etc. 

interact on each project. The process of creating a productive team does not tolerate slowness and 

negligence; a high level of planning and organization of all separate parts of the project is required. 

More transparent and streamlined work during design and construction can help to make project 

management systems in construction. This article will discuss the most important aspects of 

choosing such systems. 

Keywords: project, construction, architecture, systems, management, work, activity, 

optimization. 

 

В России сфера строительства является одной из самых быстро развивающихся. 

Ежегодные вложения в нее могут измеряться сотнями миллионов долларов. Ежемесячно на 

рынок стремительно выходят новые игроки, которые усиливают и без того сильную 

конкуренцию. В процессе появления новых технологий постоянно сокращаются сроки 

выполнения строительных задач. В такой конкуренции современная строительная компания 

может быть конкурентоспособной лишь при условии непрерывного развития, касающегося 

не только использования новейшего оборудования и материалов, но и применения 

современных методов и средств управления. 

Система управления проектами является комплексом технологических и 

организационных методов и инструментов, которые стремятся поддерживать управление 

проектами, а также повышать эффективность их реализации. 
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После принятия компанией решения по применению современных систем управления 

проектами, перед ней встает вопрос о выборе таковой. Давайте обратим внимание на 

главные факторы. 

При выборе решения для управления бизнесом следует управлять процессом выбора 

так же, как и любым другим проектом. Применение эффективной методики управления 

проектами при выборе системы управления проектами гарантирует, что выбранное решение 

наилучшим образом отвечает искомым требованиям и задачам, для которых оно 

предназначено. Слишком функциональное решение с избыточными возможностями, 

которые, скорее всего, останутся не востребованными, не обязательно лучше, чем более 

простое решение, которое отвечает основным потребностям компании. Однако, нужно 

учитывать, что простое решение может не обеспечить запросы компании в процессе ее 

развития. Чтобы учесть все потребности и требования, при этом исключив не столь важные 

свойства и функции, следует в первую очередь грамотно определить первостепенные и 

второстепенные требования. 

Для выявления и установки приоритетов, требований на ранней стадии выбора 

решения по управлению проектом рекомендуется ставить именно задачу оптимизации 

процесса. Должны быть зафиксированные: как нынешнее состояние процесса выбора, так и 

желаемое. Нужно ставить измеримые цели для достижения требуемого результата. Это 

позволит удерживать процесс выбора системы в рамках потребностей строительной 

компании, а не руководствоваться ненужными возможностями и функциями предлагаемого 

поставщиком программного обеспечения. 

Стоит отметить, что процесс управления проектом можно использовать как 

контекстную демонстрацию того, как различные программные инструменты и приложения 

используются на протяжении всего жизненного цикла проекта. Стоит описать входящие и 

исходящие документы, полученный опыт, советы и рекомендации по использованию 

инструментов. Не следует ограничивать интеграцию программного обеспечения 

исключительно приложением для управления проектами. 

В описании процесса будут определены критические требования для успешного 

применения решения по управлению проектами. Опираясь на описание процесса, можно 

получить полный список требований, включая как требования, которые должны быть учтены 

новой системой, так и те, которые должны быть учтены вне ее. 

Конечный список поставщиков программного обеспечения для системы управления 

проектом должен быть как можно короче. Подробный набор требований определит 

потребности, которые могут быть удовлетворены двумя или тремя поставщиками. Как 

показывает практика, слишком большой список поставщиков является признаком того, что 

определение требований не отличается и для удовлетворения целей подойдет практически 

любой вариант. Для наибольшей оптимизации все же следует сократить круг поиска. 

Немаловажным фактором выбора поставщика ПО является наличие у такового 

тестового образца. Следует протестировать каждый из предложенных инструментов, 

используя данные, которые лучше всего отражают эффективность строительной 

организации.  

После выбора системы управления, нужно провести оценку функционала. 

Готовая система должна включать в себя, как минимум, следующие функции. 

1. Группирование задач на проекты. 

С возрастанием количества задач, требуется их группировка. Хорошая система 

управления в автоматическом или пользовательском режиме должна быть способна 

группировать задачи и производить расстановку в соответствии с иерархией. 

2. Ограничение прав доступа. 

Важная функция в первую очередь для крупных строительных компаний, которые 

имеют в своей структуре множество сильно отличающихся друг от друга по назначению 

отделов, включая клиентский отдел, дающий возможность взглянуть на систему третьим 

лицам. 
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3. Система оповещений. 

Самостоятельное отслеживание изменений в задачах крайне трудоемко. В слаженной 

системе управления все оповещения должны поступать автоматически после наступления 

событий. К примеру, логистическому отделу крайне важно своевременно получить данные о 

задержках в поставках строительных материалов, чтобы связаться с другими поставщиками 

или оптимизировать процесс иным способом и т.д. Данная система также будет полезна 

руководителям, получающим, как правило, сотни звонков и сообщений от различных 

сотрудников. 

4. Календарь. 

Систематизация и планирование в проекте невозможны без качественной привязке к 

календарному плану. Он должен быть максимально интуитивно понятным и простым для 

понимания для специалистов всех задействованных отделов. 

5. Совместная работа с файлами. 

Как правило, при работе с BIM, сразу несколько отделов имеют доступ к общим 

рабочим файлам. Это позволяет оптимизировать процесс за счет сокращения физических 

перемещений документации и отправки информации между сотрудниками. Современная 

система управления должна включать в себя такую возможность. 

6. Учет рабочего времени и аналитика. 

В любом строительном проекте, как правило, прописаны сроки проектирования, 

строительства объекта. Учет времени может подразумевать как контроль отработки в целом 

положенного времени работниками, так и время, которое затрачивал каждый сотрудник на 

выполнение определенной задачи. 

7. Экспорт/импорт данных. 

В процессе разработки проекта иногда возникает необходимость перехода из одной 

системы в другую, например, для коммуникации с подрядными организациями, 

использующие другое ПО. 

Таким образом, мы выделили основные принципы выбора системы управления 

проектами, определили поочередность их проработки, а также определили целесообразность 

применения таких систем. Учитывая как стремительный рост как числа участников 

строительного рынка, так и развитие уже достаточно крупных компаний, мы можем сделать 

вывод об актуальности и популяризации данных систем в целом. 
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Аннотация 

За прошедшие 20 лет виртуальные технологии получили широкое применение в 

различных производственных сферах общества. Виртуальные технологии также не прошли 

мимо строительного сектора. Тенденция внедрения технологий виртуальной реальности, в 
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частности BIM, на данный момент еще не достигла своего пика и только увеличивает свои 

масштабы. Целью исследования является изучение тенденций BIM технологий в 

малоэтажном строительстве и обоснование преимуществ их использования. Для выполнения 

задач исследования применены универсальные общенаучные методы, такие как: синтез, 

анализ, обобщение, аналогия, сравнение и прогнозирование. В работе также использованы 

вторичный анализ и толкование данных прикладных исследований, касающихся вопросов 

использования BIM-технологий, вопросов дистанционной работы. Полученные выводы 

позволили сделать вывод о об актуальности популяризации и внедрении данных технологий, 

что в свою очередь будет способствовать увеличению темпов развития малоэтажного 

строительного сектора. 

Ключевые слова: BIM техологии, инновации, тенденции, строительство, 

архитектура, развитие, виртуальная реальность. 

 

Abstract 

Over the past 20 years, virtual technologies have been widely used in various production 

areas of society. Virtual technologies also hit the construction sector.  

The trend of introducing virtual reality technologies, in particular BIM, has not yet reached 

its peak and is only growing in scale. The aim of the study is to study trends in BIM technologies in 

low-rise construction and substantiate the benefits of their use. To accomplish the research tasks, 

universal general scientific methods were used, such as: synthesis, analysis, generalization, analogy, 

comparison and forecasting. The work also used a secondary analysis and interpretation of applied 

research data related to the use of BIM technologies, issues of remote work. The findings made it 

possible to draw a conclusion about the relevance of the popularization and implementation of these 

technologies, which in turn will contribute to an increase in the rate of development of the low-rise 

construction sector. 

Keywords: BIM technologies, innovations, trends, construction, architecture, development, 

virtual reality. 

 

В наше время мы все чаще приходим к использованию технологий виртуальной 

реальности в повседневной жизни. Такие инновации, как BIM не могут пройти и мимо 

строительной сферы. В условиях стремительно растущей конкуренции, современная 

строительная организация, должна включать в свою деятельность новейшие технологии, 

дабы конкурировать на нынешнем рынке недвижимости. Использование BIM технологий 

будет способствовать сокращению сроков строительства, затрат на проектирование 

объектов, а также в перспективе расширит спектр предлагаемых строительными 

организациями услуг. 

Building Information Modeling (BIM) – информационное моделирование здания. Такая 

формулировка обозначает совокупность работ и мероприятий по сопровождению всех этапов 

жизни строения: проектирование, возведение, эксплуатация, реставрация и даже ликвидация 

объектов. 

Классическое проектирование строительных объектов обычно представлено в виде 

чертежей, планов, экспликаций и остальной строительной документации. Такой набор 

инструментов все еще пользуется спросом среди проектных организаций. Однако, 

малоэтажный строительный сектор характеризуется повышенной конкурентностью. На 

рынок малоэтажной недвижимости постоянно приходят новые участники с новыми 

методами и способами проектирования. На наш взгляд, одним из важнейших преимуществ 

на сегодняшний день является – использование BIM технологий. 

Для понимания работы BIM следует указать основные этапы проектирования при 

использовании данной технологии. 

1. В первую очередь производится разработка «сухой» трехмерной модели 

строительного объекта, который включает в себя основные черты здания, 

его фасады, планы, разрезы. 
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2. Эксперт внедряет полученную модель в специальную программу, которая 

выполняет все расчеты параметров элементов здания. 

3. Далее производится расчет инженерных сетей, их характеристик, опираясь 

на расчетные данные. 

4. Полученные параметры применяются к трехмерной модели. 

5. После получения расчетных объемов работ можно производить разработку 

проекта организации строительства и проект производства работ. 

Программы BIM способны самостоятельно составлять календарный график 

выполнения работ, опираясь на начальные данные и цели проекта. 

6. В завершенную модель добавляются логистические данные, проект 

выводится в печать, передается заказчикам/подрядчикам. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что BIM способно автоматизировать 

множество строительных процессов, сэкономить большое количество времени и денежных 

средств. 

Стоит также отметить, что информационная модель здания, после завершения 

строительства, при наличии определенных датчиков, способная передавать данные о 

состоянии объекта в специализированные дата-центры и таким образом отслеживать 

возможные выходы из строя определенных узлов. Подобные датчики в связке с 

инструментами BIM также могут быть интегрированы в систему «умного дома», которая в 

последнее время стремительно набирает популярность. 

Наиважнейшее преимущество BIM, на наш взгляд, это возможность вносить 

изменения в любой узел строительной конструкции без последующего соответствующего 

изменения данного узла в остальной документации. К примеру, мы можем с легкостью, по 

желанию заказчика, изменить расположение/состав/материал окон. Замена объектов 

автоматически будет произведена во всех планах этажа, экспликациях, спецификациях. 

Полученные изменения сразу заметит другой участник проекта, будь до инженер 

электрических или вентиляционных систем и по согласованию сможет внести изменения в 

своих системах.  

Согласование работ при использовании BIM заслуживает отдельного внимания. Во 

время пандемии COVID-19 мы оказались в сложной ситуации, когда жизненно важно 

обеспечить взаимную изоляцию сотрудников.  Множество компаний перешли на 

дистанционный формат работы, в том числе и строительные компании, однако не все смогли 

себе это позволить. Наличие BIM технологий и соответствующих специалистов в компании, 

сыграли ключевую роль в возможности перехода на удаленный формат работы. Доступность 

всей технической документации, а также высокий уровень коммуникации в дистанционной 

работе позволили перейти в такой режим практически без экономических потерь и потерь во 

времени. В сложившейся ситуации, компания, использующая BIM, имела несомненное 

преимущество над компаниями, которые использовали традиционные методы 

проектирования. 

Еще одной особенностью малоэтажного строительного сектора является тесное 

взаимодействие с клиентом. Последний, как правило, хочет как можно лучше разобраться в 

процессе строительства. Подобные технологии в том числе положительно скажутся на 

взаимоотношениях клиента и проектных организаций, так как информационная модель 

проще воспринимается для человека, далекого от понимания строительной документации.  

На сегодняшний день, BIM технологии могут решить ряд проблем, связанных с 

проектированием. BIM становится более востребован среди строительных компаний, в 

особенности, при малоэтажном строительстве. Крупнейшие организации уже сейчас 

используют технологии BIM для оптимизации производственных процессов. Мы считаем, 

что малые и средние предприятия будут перенимать опыт более крупных участников рынка 

и внедрять в свою работу BIM технологии, что положительно отразится на сроках 

проектирования, строительства, а также экономической части. Таким образом, в ближайшем 
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будущем мы будем видеть стремительный рост востребованности BIM технологий в 

строительном секторе. 
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Аннотация 

В статье описана история создания аэрогеля, описаны его составляющие компоненты, 

учтено и показано использование его в более ранние периоды истории, от момента создания 

до 2000 года. Плавно совершен переход к важности применения данного материала в 

строительной сфере, приведены примеры его использования, а также указаны перспективы 

аэрогеля и его модификаций в строительстве. В результате исследования сделан вывод об 

уникальности материала, с точки зрения технических характеристик. 

Ключевые слова: аэрогель, утеплитель, изоляция, материал, гель, облицовка, 

строительство, технические характеристики. 

 

Abstract 

The article describes the history of the creation of aerogel, describes its constituent 

components, takes into account and shows its use in earlier periods of history, from the moment of 

creation to 2000. The transition to the importance of using this material in the construction sector 

has been smoothly made, examples of its use are given, and the prospects of aerogel and its 

modifications in construction are also indicated. As a result of the study, a conclusion was made 

about the uniqueness of the material, in terms of technical characteristics. 

Keywords: aerogel, insulation, insulation, material, gel, cladding, construction, technical 

characteristics. 

 

Аэрогели – класс материалов, представляющих собой гель, произведенный на основе 

диоксида кремния (или ряда других материалов) в котором жидкая фаза полностью заменена 

газообразной, вследствие чего вещество обладает рекордно низкой плотностью, всего в 

полтора раза превосходящей плотность воздуха, и рядом других качеств: твердостью, 

прозрачностью, жаропрочностью, отсутствием водопоглощения. 

Первенство в изобретении аэрогеля признано за химиком Стивеном Кистлером 

(Steven Kistler) из Тихоокеанского колледжа (College of the Pacific) в Стоктоне, Калифорния, 

США. 
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Аэрогель был разработан промежутке между 1929 и 1930 годами. Весьма 

уникальному и смешному созданию материала послужило пари, оно было заключено между 

Сэмюэлем Стивенсом Кистлером и Чарльзом Лёрнедом. Поводом стал спор о том, у кого 

получится заменить жидкость в желе, на газ без потери объема начального вещества. 

В результате, химик Стивен Китслер опубликовал в 1931 году в журнале Nature свои 

результаты эксперемента. 

Материал использовался в космической промышленности и исследованиях космоса. В 

1990 году НАСА проявляет интерес к странному веществу и незамедлительно принимается 

финансировать работы по его практическому применению. Уже в 1999 году НАСА 

отправляет космический зонд Stardust с рукавицей, наполненной аэрогелем, чтобы 

улавливать пыль из хвоста кометы. В 2006 году зонд возвращается с богатым уловом 

единственных в своем роде образцов [1]. 

Компания Aspen Aerogel созданная при поддержке НАСА, выпускает в 2002 году 

более крепкую и эластичную версию Аэрогеля, которая по сей день используется для 

термочехлов космического оборудования, изолированной облицовке в скафандрах для 

первого пилотируемого полета на Марс. 

Так же аэрогель находит применение в строительной и промышленной сфере в виде 

утеплителя. Благодаря теплоизолирующим и теплоудерживающим материалам используют 

для теплоизоляции стальных трубопроводов, различного оборудования с высоко- и 

низкотемпературными процессами, зданий и других объектов. Он выдерживает температуру 

до 650°C, а слоя толщиной 2,5 см достаточно, чтобы защитить человеческую руку от 

прямого воздействия паяльной лампы. 

Для утепления строений выпускают в виде рулонов – это стекловолокнистый 

материал, содержащий в себе порошок аэрогеля (рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Установка утеплителя. 

 

Существует несколько типов аэрогелевых утеплителей, которые имеют различия по 

температуре применения. По большей части используют кремниевые изоляторы с 

незначительным введением оксида алюминия, следовательно, материалы могут выдерживать 

до 450°C. 

Для получения продукта, который не боится температуру в 700°C не обходится без 

добавки оксида железа, но при этой добавке теряется показатель, который связан с 

окислением вещества. 

В основном для утепления используют материал Spacelof – это высокоэффективный 

теплоизоляционный материал, который максимально увеличивает энергетическую 

эффективность промышленных и гражданских зданий и сооружений [2, 101]. 

Утеплитель состоит из стекловолокнистого холста с распределенными в нем 

частицами аэрогеля диоксида кремния, выпускается толщиной 5 и 10мм. 

Теплотехнические характеристики материала Spaceloft: 
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1. низкая теплопроводность. От 2 до 5 раз действеннее обычных утеплителей; 

2. малый объем. Сохранение термического сопротивления при маленькой 

толщине утеплителя; 

3. гидрофобность. Не впитывает влагу; 

4. является негорючим материалом. Огнезащита различных конструкций; 

5. долговечность. Свыше 100 лет без изменения изолирующих свойств; 

6. легкий вес; 

7. отсутствие усадки; 

8. гибкость и прочность; 

9. простой монтаж; 

10. экологически безопасен. 

Применение аэрогеля и нано материалов на его основе. 

1.  Утепление стен и фасада дома. 

При утеплении стен здания снаружи, предотвращая промерзание фасада тем самым 

продлевая срок службы конструкции [3, 155]. Утепление стен внутри помещения позволит, 

сохранят тепло, не уменьшив площади строения; 

2.  Теплоизоляция внутренних и наружные углов помещений, устранение 

промерзания стен. 

Изоляция наружных или внутренних углов приведет к предотвращению промерзания 

стен и намоканию, защитит от влаги, грибка и плесени; 

3.  Подшивка кровельных свесов. 

В силу своей воздухопроницаемости обеспечит проветривание подкровельного 

пространства; 

4.  Теплоизоляция полов под стяжку. 

За счёт малой необходимой толщины изоляции, позволяет существенно уменьшить 

высоту бетонной стяжки. В отличие от традиционных теплоизоляторов у Аэрогеля не 

изменяется коэффициент теплопроводности с течением времени за счёт увлажнения или 

старения. 

5.  Утепление дверных и оконных проёмов. 

При низких температурах на улице, произойдет промерзание стены с формированием 

льда на ее поверхности внутри помещения по периметру окна или двери. а счет низкой 

теплопроводности и влагостойкости, Аэрогель предотвращает подобного рода последствия 

неправильной изоляции. 

6.  Шумоизоляция и звукоизоляция стен. 

Аэрогель, в силу своей структуры, обладает уникальными акустическими свойствами. 

Низкая скорость распространения звука в аэрогелях (до 100 м/с) позволяет использовать его 

в разных случаях: звукоизоляции помещений, изготовление звуконепроницаемых 

перегородок, линий звуковой задержки, разных акустических систем, в том числе систем с 

выделенным направлением распространения звука. 

На сегодняшний день, на Российском строительном рынке, существует лишь 

небольшой ассортимент материалов, содержащих аэрогеля, производителями этих 

материалов стран, такие как Китай, США и Канада. 

Материал используется полным ходом за рубежом, но несмотря на это, российская 

индустрия начинает вводить в эксплуатацию некоторые виды композиционных материалов 

[4, 933].  

Применение аэрогеля в строительстве определено уникальностью теплотехнических и 

физико-технических свойств, простотой установки, экологичностью и сроком службы. 

*** 

1. Патент № 2721110 C2 Российская Федерация, МПК C01B 33/155, C01B 33/158, C04B 38/00. Способ 

получения аэрогелей и композиционный материал на основе аэрогеля : № 2017130923 : заявл. 04.02.2016 : 

опубл. 15.05.2020 / Л. Хубер, И. Ким-Миюшкович ; заявитель ФЛУМРОК  



Тенденции развития науки и образования -57- 

 
2. Мороз, Ю. Д. Инвертированные аэрогели - новый класс полимерных аэрогелей, получаемых с 

использованием геля диоксида кремния в качестве темплата / Ю. Д. Мороз, С. Ю. Котцов, А. Е. Баранчиков 

// X Конференция молодых ученых по общей и неорганической химии : Тезисы докладов конференции, 

Москва, 07–10 апреля 2020 года. – Москва: Общество с ограниченной ответственностью «МЕСОЛ», 2020. – 

С. 124. 

3. Mkrtchyan, E. S. Graphene-Based Airgel Modified with Iron Oxide Nanoparticles to Extract Organic Pollutants from 

Aqueous Solutions / E. S. Mkrtchyan, D. A. Kurnosov, I. A. Zaitsev // , 12 февраля 2021 года, 2021. – P. 154-156. 

4. Клявлина, А. И. Структурные трансформации углеродных аэрогелей в процессе деформирования / А. И. 

Клявлина, Л. Х. Рысаева // Гагаринские чтения - 2019 : Сборник тезисов докладов XLV Международной 

молодежной научной конференции, Москва, Барнаул, Ахтубинск, 16–19 апреля 2019 года / Московский 

авиационный институт (национальный исследовательский университет). – Москва, Барнаул, Ахтубинск: 

Московский авиационный институт (национальный исследовательский университет), 2019. – С. 960. 

Живенко В.А. 

Особенности гидропарков в ландшафтной среде 

Волгоградский архитектурно-строительный институт 

(Россия, Волгоград) 

doi: 10.18411/trnio-02-2022-10 

 

Аннотация 

В данной статье раскрываются характеристики водных парков: аквапарков, морских 

парков и гидропарков. Показываются их отличия от городских парков. Рассматривается 

композиционное наполнение и планировочная структура гидропарков. 

Ключевые слова: ландшафтный дизайн, гидропарк, водные парки, композиция, 

архитектура, водная среда, развлечения. 

 

Abstract 

This article reveals the characteristics of water parks: water parks, marine parks and 

hydroparks. Their differences from city parks are shown. The compositional content and planning 

structure of hydroparks is considered. 

Keywords: landscaping, hydropark, water parks, composition, architecture, aquatic 

environment, entertainment. 

 

Введение 

Аквапарки и гидропарки в буквальном смысле означают одно и тоже – водные парки. 

Единственная разница между ними – это появление их понятий в разное время. От обычных 

парков и скверов они отличаются имением большого количества водных устройств, 

водоемов и водотоков. 

Аквапарк – это совокупность водных аттракционов и устройств, в которые входят 

аква-горки, каскады, водопады, брызгательные устройства, бассейны с имитацией морских 

волн и многое другое. Это небольшие территории, не более нескольких гектар, обустроенные 

объектами досуга и развлечений. Появились они во второй половине 20 века и быстро 

набрали популярность. 

Гидропарки несколько отличаются от аквапарков. Это масштабные комплексы 

массового отдыха у воды или на ней. Данное новаторство в настоящее время активно 

развивается, как одна из ветвей ландшафтной архитектуры. 

Гидропарки размещают на островах и берегах озер, водохранилищ, морей, океанов, на 

заболоченных территориях, в речных поймах и тд. Основная их черта – высокий удельный 

вес акваторий в балансе территорий. 

Из исследований известного советского ландшафтного архитектора И.Д. Родичкина 

было выявлено, что примерный баланс территорий данного водного парка имеет следующие 

проценты общей площади: 

 водные пространства с пляжами – до 30%; 
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 древесно-кустарниковые насаждения – 15-20%; 

 луга и поляны – 15%; 

 дорожная сеть и спортивно-игровые сооружения – 4-6% [1]. 

В целом идет соотношение 2:1:1. 

Особенности гидропарка 

По функциональному и планировочному построению территории выделяют 

следующие виды гидропарков: 

1. многофункциональные; 

2. для прогулок и тихого отдыха; 

3. спортивно-оздоровительные; 

4. массово-оздоровительные; 

5. развлекательные с водным туризмом. 

Вместимость (рекреационная емкость) гидропарков за счет пляжей, крупных 

спортивных сооружений достигает 250 и более человек на 1 гектар, тогда как в обычном 

тематическом парке города насчитывается около 50-100, а в лесопарке 5-10 человек на 1 

гектар. 

Возведение водного парка часто связано с проблемой нарушенных территорий или 

«неудобных» частей города, где невозможно осуществить капитальное строительство. В 

подобных случаях можно  восстановить деградированную территорию с помощью 

рекультивации или же расширить застраиваемую площадь парка, используя переработанный 

мусор, выложив из него новые острова на воде. 

На территории водного парка организуется целая система водоемов с 

дифференциацией их по роду занятий и отдыха. Они могут иметь вариации по размерам и 

функциям, геометрический или природный вид. Внутренние водоемы, лагуны составляют 

основу природного ландшафта гидропарка. При их создании решаются архитектурно-

художественные, инженерные, биологические и гигиенические задачи. 

В зависимости расположения гидропарка используется вертикальная и/или 

горизонтальная планировка. Изменение рельефа осуществляется за счет применения методов 

геопластики. 

Геопластика – это вертикальная планировка территории, с целью художественного 

преобразования рельефа. С помощью нее возможно нарастить в гидропарке: искусственные 

земляные валы и холмы на лесных полянах; террасировать склоны в поймах рек, в карьерах 

и композиционно обогатить среду. 

Композиция и планировка территории. 

При разработке идеи гидропарка  необходимо четко осознавать, какая его часть будет 

являться активной-развлекательной, а какая послужит посетителям местом отдыха и 

спокойствия. В  соответствии с этим распределяются наполнения по услугам и дорожная 

сеть. Создание последней по берегам водоемов, особенно при плоском рельефе, 

производится на различных расстояниях и уровнях от уреза воды. Они могут удаляться от 

водной поверхности в зеленые массивы и луга или приближаться непосредственно к воде, 

идя вдоль линии берега, живописно оформленной водными прибрежными растениями.  

Помимо дорог композицию дополняют парковые сооружения, которые могут, словно 

вырастать из воды, контрастируя на фоне окружения и создавая пространственные 

доминанты, или парить над поверхностью, подчеркивая легкость и изящество с помощью 

своего отражения. Работать можно не только с поверхностью парка, но и с его подземным 

или воздушным пространством, устраивая подземные автостоянки, склады, сан-узлы; 

воздушные кафетерии на деревьях, легкие мосты и тд. 

Данные приемы позволят даже на небольших территориях достичь значительного 

увеличения числа точек обзора и углов восприятия природного ландшафта.[3] 

Стоит отметить, что рациональное размещение на участке гидропарка лесных 

массивов и больших полян, хорошо проветриваемых и подогреваемых солнцем, позволяет 

избежать образования очагов холода, наземных туманов и порывов сильного ветра. Водоемы 
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улучшают микроклиматические характеристики территории, увлажняя воздух и позволяя 

тем самым разнообразить флору и фауну [2] 

Рекомендовано определить у гидропарка затопляемые и сухие области. Насыщенные 

водой участки в период половодья можно использовать как место отдыха в летний, осенний 

и зимний периоды. А защищенные от паводков части заполняются основными парковыми 

сооружениями, спортивными площадками и детскими игровыми городками. 

Композиционно-планировочное построение парка должно быть направленно на 

раскрытие физических свойств воды: отражения солнечного света, преломление 

изображений, игру бликов и тд. 

Чтобы придать ландшафту выразительные художественные качества, нужно обобщать 

разнородные объемно-пространственные элементы. Одним из методов является особый 

показ воды: стремительно взлетающие под давлением струи, мелкодисперсная водная пыль, 

спокойная и подвижная поверхность акваторий, преобладание открытого водного пейзажа. 

Архитектурное формообразование воды должно идти путем сложного взаимодействия 

с другими элементами архитектурной среды: гармония рельефа, воды и скульптуры или же 

воды с объемно-пространственной композицией сооружений и заливных лугов. 

Исторически вода в парковых ландшафтах используется в двух формах: в движении, 

когда она выступает, как главный пейзажный акцент, концентрирует внимание и отлично 

подчеркивает светотеневые и звуковые эффекты; и в спокойном состоянии в виде «зеркала», 

которое способно расширить и преломить пространство своим отражением. 

Опыт проектирования и строительства гидропарков 

Гармония водной глади и архитектуры отчетливо заметна в Парке Ихэюань (парк 

спокойствия) при Летнем дворце китайского императора на окраине Пекина, построенный в 

18-м веке. Он занимает 330 гектаров, из которых 1/5 часть приходится на горы, узкие 

полоски земли и островки, а остальные 4/5 относятся к акваториям. 

На севере озера Куньмин расположен остров, в середине которого построен Летний 

дворец. От него отходит большое количество дорог, образующих местами замкнутые 

фигуры: прямоугольники и эллипсы. Их распространение увеличивается в южном 

направлении, в сторону набережной, где идет Длинный расписанный коридор на 728 метров 

с 8 тысячами картин. Далее пути ведут к паромным переправам через озера Наньху и Сиху. 

Гидропарк имеет в своем составе около 3 000 строений: буддистские храмы, речные 

ладьи, дворцы, павильоны, галереи, арочные мосты и тд. В 1998 году парк был включен в 

список Всемирного наследия ЮНЕСКО, как шедевр китайского ландшафтно-садового 

дизайна. 

Его естественный ландшафт холмов и открытых водоемов сочетается с 

искусственными особенностями архитектуры. Идет связь зеленых лугов и гор с широкими 

площадями, разноцветных дворцов и пышных лесных массивов, озер и каменных 

павильонов на воде. Все это дополняется специфическими эффектами климата и местности – 

туманами и сочными растениями, а также малыми архитектурными формами в виде беседок 

и статуй. 
 

 
Рисунок 1. Летний дворец, озеро лотосов. 
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В днепропетровском гидропарке Киева, Украина, который охватывает 3 острова – 

Труханов, Венецианский и Долобецкий, также ярко проявляется связь средовых элементов. 

Его площадь свыше 800 гектаров, а вместимость достигает до 200 тысяч человек в летний 

период. 

Основная его часть проходит вдоль главной осевой трассы, соединяющей два района 

Киева. Вдоль нее идут линии улиц пешеходной сети парка, образуя ритм. От центра 

Венецианского острова отходит перпендикулярный путь к Долобецкому участку, 

исчерченному ветвистыми узлами дорог. Их силуэт в плане напоминает фракталы: есть 

маленький рисунок в прибрежной бухте и он же повторяется в большем масштабе 

Долобецкого леса. 

Парк оснащен несколькими пляжами для пассивного отдыха в центре островов, каноэ 

на западе от Венецианской территории, местами рыбалки и кино-садами на востоке. В 

активных частях первого острова, в центре, присутствует конный клуб, скрытый за густой 

порослью деревьев, на берегу внутреннего озера Березка, мини-аэродром на юге 

Долобецкого участка, яхт-клуб, картинг с длиной трасс до 350 метров, спортивные 

сооружения на севере этого острова, а также батуты, аттракционы и множества клубов, 

общепитов, на земле или подвешенных на деревьях. 

Связь воды и архитектуры хорошо видна с видовых точек, где открываются 

естественные пейзажи: песчаных отмелей, архипелагов и заливов на фоне исторических 

зданий, таких как ансамбль Киево-Печерской лавры, Выдубецкого монастыря с 

Владимирской горкой.  
 

 
Рисунок 2. Днепропетровские острова с высоты птичьего полета. 

 

В переуплотненном центре города Торонто, Канада нет территориальных резервов 

для расширения рекреационных зеленных насаждений, что привело к созданию спортивно-

выставочного гидропарка в акватории озера Онтарио. Он стоит на искусственных 

островах, соединенных с городом пешеходными и транспортными мостами, дамбами и 

крытыми галереями. Остров и его части являются волноломами, которые защищают 

павильоны, расположенные на воде для тематических выставок. Общая композиция для 

парка площадью в 43 гектара складывается в дугообразную структуру, как форма острова, 

так и движение дорожной сети. Она основана на сочетании свободных пространств (полян, 

перспектив на озеро и город) и замкнутых, хорошо озелененных внутренних заливов и лагун. 

Центром является форум амфитеатра, окруженного зелеными холмами и имеющего вид 

морской раковины, чуть западнее от него идет сеть выставочных павильонов, закрытых от 

озера масштабной гаванью. Берега более крупных островов – восточного и западного – 

изрезаны и образуют многочисленные заливы-лагуны, в которых располагаются пляжи. 
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Рисунок 3. Гидропарк в Торонто с высоты птичьего полета. 

 

Для защиты морской флоры и фауны от вмешательства антропогенной деятельности 

человека создаются заповедные территории, так называемые «морские парки». Это 

природные объекты, возведенные для сохранения и охраны равновесия в среде. Могут 

носить разный характер – биологический, геологический, климатический, исторический, 

культурный, научный, развлекательный и тд. [1] 

Морские парки могут реставрировать поврежденную природу, проводить 

исследования и создавать сеть туризма. Они поделены на два вида: «подводный парк» и 

«прибрежный парк». Могут также смешиваться в единый комплекс с надземной и подводной 

частью.  

Национальный морской парк Fathom Five. Это Морской заповедник в Грузинском 

заливе, часть Озеро Гурон, Онтарио, Канада, который стремится защитить и показать 

кораблекрушения и маяки, сохранить пресноводные экосистемы. Многочисленные 

кораблекрушения, которые можно рассмотреть из лодки со стеклянным дном или плаванья с 

аквалангом, делают парк очень популярным.  

Fathom Five также содержит множество островов, в частности Остров Цветочных 

Горшков, на котором расположились кемпинги, туристические тропы и одноименные 

цветочные горшки, отдаленные стеки скал, которые стоят недалеко от острова и все еще 

имеют на себе растительность. 

На затонувшем корабле Лотереи размещен информационный центр, приемная, 

выставочный зал и театр. Рядом на полуострове Брюс в части Ниагарского откоса разбили 

парк на 156 квадратных километров. Там есть  пеший туризм, кемпинг и, можно 

наблюблюдать за птицами. Тропы установлены разной сложности и каждая ведет к видовым 

точкам, откуда можно наблюдать за восходом и закатом солнца и животным миром. 
 

 
Рисунок 4. Затонувший корабль Лотерея. 
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Вывод 

В проведенном выше анализе гидропарка были выявлены следующие 

функциональные зоны: развлекательная; активно-спортивная; спортивно-оздоровительная; 

туристическая; тихого отдыха; природоохранная и тд. 

На территории водного парка выдерживается баланс территорий в соотношении: 

2:1:1, где большая часть приходится на водные акватории, а остальная на сушу и 

архитектурно-планировочные объекты. 

Идет тенденция к насыщению развлекательных функций: прокат на каруселях и 

водных аттракционах, посещение тематических клубов и павильонов, ресторанов и 

кафетериев; катание на лошадях, яхтах, машинках, подводных лодках; рыбалка, картинг и 

загорание на пляже; представления в театрах, планетариях, цирках и кинотеатрах; 

проведение ярмарок, концертов, соревнований, всевозможные квестовые мероприятия и тд. 

Данный функционал рассчитан не только на жителей города, в котором существует 

гидропарк, но и на приезжих туристов. Для этого парк должен иметь остановочные узлы или 

легкие пути к ним, охватывая разные вариации транспорта. Помимо средств движения, 

водный парк необходимо оборудовать местами продолжительного отдыха для посетителей: 

отелями, гостиницами, кемпингами, палатками, коттеджами и пр. 
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Аннотация 

Строительный сектор на сегодняшний день является наиболее развивающимся, даже 

при столь высоких объемах требуемых инвестиций. Малые и средние строительные 

компании, как правило, имеют возможность контроля строительных объектов за счет их 

малого количества и малых размеров самих объектов, чего нельзя сказать о более крупных 

организациях. Сотни и даже тысячи работников на строительных площадках являются 

большой опасностью при отсутствии должного контроля и мониторинга их деятельности. 

Целью данной статьи является рассмотрение и обоснование преимуществ использования 

комплексных систем контроля и мониторинга в строительстве и их благоприятное влияние 

на экономическую часть строительства, а также безопасность внутри объекта в целом. 

Ключевые слова: технологии, мониторинг, контроль, строительство, безопасность, 

системы, видеонаблюдение, развитие, инновации. 

 

Abstract 

The construction sector is by far the most developing one, even with such a high volume of 

required investments. Small and medium-sized construction companies, as a rule, have the ability to 
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control construction projects due to their small number and small size of the objects themselves, 

which cannot be said about larger organizations. Hundreds and even thousands of workers on 

construction sites are a great danger in the absence of proper control and monitoring of their 

activities. The purpose of this article is to consider and substantiate the advantages of using 

integrated control and monitoring systems in construction and their beneficial effect on the 

economic part of construction, as well as safety inside the facility as a whole. 

Keywords: technologies, monitoring, control, construction, security, systems, video 

surveillance, development, innovation. 

 

Решения по безопасности и наблюдению для строительных площадок были 

разработаны специально для обеспечения безопасности и наблюдения за самыми трудными и 

сложными строительными площадками. 

Система мониторинга и обеспечения безопасности строительных площадок это 

специализированное отраслевое решение области безопасности, основными функциями 

которого являются. 

1. Обеспечение сохранности строительных материалов и оборудования, 

находящихся непосредственно на строительной площадке. 

2. Обеспечение надзора за целесообразным использованием строительной 

техники. 

3. Обеспечение и организация доступа на территорию объекта рабочего 

персонала и спец. транспорта. 

4. Круглосуточный контроль работы персонала с целью исключения случаев 

накрутки рабочих часов, контроля количества рабочих. 

5. Контроль соблюдения техники безопасности на строительной площадки. 

6. Организация постоянного визуального контроля всего строительного 

процесса. 

Современные системы безопасности при правильном использовании могут 

обеспечить полное покрытие объекта. При этом эти системы повышают шансы поймать 

виновных постфактум и возместить утраченные активы. 

Для достижения максимальной безопасности на территории строительной площадки 

могут быть использованы следующие методы. Важным уточнением является то, что в 

совокупности, нижеперечисленные методы будут показывать наивысший уровень 

безопасности, в отличии от использования отдельных способов. 

Решения для видеонаблюдения прошли долгий путь. Прошли времена пиксельных 

камер с низким разрешением и памятью на 6-12 часов. На сегодняшний день большинство 

современных решений для наблюдения за строительной площадкой имеют изображение 

высокой четкости, охват в 360 градусов, системы сигнализации, инфракрасные линзы или 

движущиеся огни, а также автоматические системы оповещения для обнаружения 

подозрительного поведения и многое другое. 

Видеонаблюдение — одно из ведущих решений для строительных компаний, которые 

хотят оборудовать и защитить свои объекты строительными камерами. 

Вот некоторые из ключевых особенностей комплекта строительных камер. 

1. Различные варианты HD-камер, от фиксированного положения до 

роботизированных, имеющих ручное управление, камер. 

2. Просмотр рабочей площадки в режиме реального времени для любых 

уполномоченных лиц. 

3. Создание короткометражных видео с целью показа всего процесса 

строительства (в рекламных и др. целях). 

4. Круглосуточная интеллектуальная автоматизация безопасности с помощью 

оповещений о движении. 

Данный способ обеспечения будет наиболее востребован в первую очередь для 

следующих проектов: 
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1. Крупные мегапроекты с большим количеством оборудования на 

строительной площадке. 

2. Крупные проектные объекты, такие как кампусы, которые невозможно 

контролировать без использования технологий или технической помощи. 

3. Проекты с большой страховой ответственностью. Надежная система 

видеонаблюдения с услугами удаленного мониторинга может снизить 

ответственность за проект и уменьшить страховые взносы. 

Следующим решением для обеспечения надзора и мониторинга является привлечение 

отдельного персонала службы безопасности на строительной площадке. 

Охрана – незаменимый помощник в строительной сфере. Хотя они редко 

используются в качестве единственного механизма безопасности, они являются мощным 

дополнением ко многим программам безопасности строительных площадок и часто могут 

служить для иных целей, помимо мониторинга и патрулирования площадки. 

Некоторые из основных рисков, от которых охранники защищают строительные 

площадки, включают: кражу материалов, порча имущества, кражу документации, защиту 

труда и поддержание порядка. 

Данный способ обеспечения будет наиболее востребован в первую очередь для 

следующих проектов. 

1. Малые проектные площадки с малым количеством возможных точек входа и 

малым периметром для патрулирования. 

2. Районы и места с высоким уровнем преступности, которые могут 

потребовать большего внимания. 

3. Проекты в оживленных городских условиях. Если в непосредственной 

близости от рабочей площадки ежедневно находятся сотни или тысячи 

людей, то механизм физического сдерживания может сыграть важную роль 

в предотвращении нежелательного доступа к площадке 

Еще одним методом обеспечения безопасности является использование систем 

управления и контроля оборудования. Разумеется, важный аспект безопасности 

строительной компании является не только принцип защиты от внешних угроз, но и также от 

внутренних, в их число, конечно же, входит кража/порча оборудования, имущества. Для 

исключения таких случаев, может быть создан реестр оборудования. 

Наиважнейшим пунктом в разработке реестра оборудования является маркировка 

каждого элемента на строительной площадке специальным номером, номерным знаком или 

другим идентифицирующим признаком. Некоторые из этих предметов должны быть 

зарегистрированы в соответствии с юридическими предписаниями (номерной знак на 

погрузчике и др. спецтехнике), другие могут отслеживаться руководством с помощью тегов 

(например, ударные гайковерты, электрические ножницы и т. д.).  

Данный способ обеспечения будет наиболее востребован в первую очередь для 

следующих проектов. 

1. Крупные проекты с большим количеством субподрядчиков. Чем больше 

проект, тем выше требования к оборудованию и больше объем рабочего 

трафика, который может привести к потерям. 

2. Если строительная площадка находится в районе с высоким уровнем 

воровства. Некоторые виды систем могут запускать автоматические 

оповещения, предотвращающие кражу, уведомляя владельцев 

оборудования, если их оборудование находится в движении в нерабочее 

время или оно было перемещено за пределы определенной зоны. Эта 

технология отслеживания также помогает в процессе поиска и 

восстановления. 

Также стоит упомянуть такой механизм безопасности, как контроль доступа на 

территорию. Системы контроля доступа на строительную площадку — это механизм 

безопасности, доступный владельцам проектов, генеральным директорам и управляющим 
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проектов. Они объединяют программное и аппаратное обеспечение, включая турникеты, 

дверные защелки и другие устройства, подключенные к сети, которые проверяют учетные 

данные работников и предотвращают доступ третьих лиц на рабочую площадку. 

Системы контроля доступа на территорию будут наиболее востребованы в первую 

очередь в проектах, которые привлекают большое количество рабочих, а также в проектах с 

привлечением большого количество подрядных организаций и частой сменой рабочего 

персонала. 

Таким образом, мы можем сделать вывод, что обеспечение контроля и мониторинга 

является наиважнейшим пунктом в вопросе безопасности на территории строительных 

площадок. Использование упомянутых выше способов сможет снизить риски инцидентов, 

связанных с порчей/кражей имущества, нарушения техники безопасности, межличностных 

конфликтов и др. Данные системы всегда будут востребованы среди строительных 

организаций, и, в связи с ростом строительной сферы, популяризироваться. 
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Аннотация 

В среднем, нынешние жилые здания тратят впустую около 30% энергии, 

используемой в их коммерческих зданиях и во всем мире, на здания приходится 32% 

потребления энергии и 19% выбросов парниковых газов, связанных с энергией. По мере 

того, как строительные компании все больше внимания уделяют способам сокращения 

потерь энергии, они обращаются к управляющим предприятиями за помощью и 

руководством в отношении способов повышения энергоэффективности своих систем зданий. 

В данной статье будут рассмотрены основные методы повышения энергоэффективности. 

Ключевые слова: энергоэффективность, здания, энергия, электричество, выбросы, 

экология, потери, методы, потребление. 

 

Abstract 

On average, businesses waste about 30% of the energy used in their commercial buildings 

and worldwide, with buildings accounting for 32% of energy consumption and 19% of energy-

related greenhouse gas emissions. As construction companies focus more on ways to reduce energy 

waste, they look to facility managers for help and guidance on how to improve the energy 

efficiency of their building systems. 

Keywords: energy efficiency, buildings, energy, electricity, emissions, ecology, losses, 

methods, consumption. 
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Поскольку управление строительными объектами отвечает за обеспечение 

функциональности, комфорта и безопасности построенной среды, управляющие объектов 

имеют уникальную возможность использовать местные различные способы повышения 

операционной эффективности для выявления и принятия мер по повышению эффективности 

использования энергии на своих объектах. Руководители объектов имеют более полное 

представление о проблемах и возможностях, связанных с конкретными объектами, и могут 

посоветовать, как лучше всего интегрировать людей, процессы и технологии для достижения 

оптимальной эффективности. 

Независимо от того, преследуется ли энергоэффективность как часть корпоративной 

программы устойчивого развития организации, операционной инвестиционной стратегии 

или просто для сокращения расходов на коммунальные услуги, есть три способа, с помощью 

которых руководители объектов могут повысить энергоэффективность своих систем зданий. 

Первым, на наш взгляд, является управление энергопотребляющим оборудованием. 

Ключом к поддержанию функциональности, комфорта, безопасности и 

эффективности систем здания является обеспечение надлежащего управления и 

технического обслуживания оборудования посредством плановых проверок и 

профилактического обслуживания. Проверки оборудования часто могут быть пропущены, 

потому что внимание направлено на более насущные проблемы. Если техническое 

обслуживание не проводится в течение более длительного периода времени, это может 

привести к снижению эффективности оборудования или повреждению активов. Регулярное 

плановое профилактическое обслуживание энергопотребляющего оборудования может 

помочь в выявлении утечек, ремонте или замене. 

Следующий метод – повышение эффективности использования элементов управления 

освещением и климатом. 

Руководители объектов могут сократить потери энергии, эффективно используя 

решения по управлению для повышения эффективности систем освещения. Независимо от 

технологии, если освещение остается включенным в нежилых помещениях или в 

помещениях, полностью освещенных естественным дневным светом, энергия тратится 

впустую.  

Одним из наиболее распространенных типов управления освещением являются 

датчики присутствия, которые автоматически включают освещение при обнаружении 

движения и выключают его, когда помещение освобождается. Датчики можно устанавливать 

различными способами — на стене, потолке, в углу или на самом светильнике. В областях, 

где достаточно окружающего света, автоматические системы сбора дневного света могут 

считывать уровни окружающего освещения и повышать или понижать уровень 

искусственного освещения для поддержания базового уровня освещенности. 

Таймеры — еще один способ убедиться, что освещение выключено, когда оно не 

нужно в большом помещении. Это можно сделать с помощью специализированного 

программного обеспечения. Системы управления освещением также могут использоваться 

для наружного освещения. 

Большинство фонарей и настенных светильников для парковок могут быть оснащены 

фотоэлементами или датчиками движения. Ключом к получению всех преимуществ 

управления освещением является регулярная проверка правильности программирования и 

надлежащего функционирования системы. Также важно учитывать безопасность и комфорт 

жильцов при проектировании, установке и обслуживании этих систем управления.  

Управление системами отопления, вентиляцией и кондиционирования  на основе 

присутствия в совокупности с программируемыми термостатами могут использоваться 

аналогично средствам управления освещением. Руководители объектов могут заменить 

существующие механические термостаты программируемыми термостатами для 

регулирования температуры в помещении. Функции, на которые стоит обратить внимание, 

включают подсветку и цифровой дисплей, программируемые часы, дистанционное 

измерение температуры и голосовое или телефонное программирование. После установки 
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программируемых термостатов следует убедиться, что они запрограммированы на 

оптимизацию производительности и повышение комфорта жильцов.  

И наконец, модернизация уже существующих в здании систем. На наш взгляд, самое 

востребованное решение в регионах, со слабо развивающимся строительным сектором. 

Существуют значительные возможности модернизации старых существующих зданий 

за счет модификации строительных систем для повышения энергоэффективности. Процесс 

модернизации наиболее эффективен, когда компании ограничивают объем своей 

модернизации несколькими широко применимыми мерами и направляют инвестиции в 

устойчивые технологии. Объединяя меры, планируя и одновременно устанавливая новое 

оборудование и технологии, компании могут лучше учитывать взаимодействие между 

мерами. В то время как для первоначального определения и пилотных мер можно 

использовать подход «здание за зданием», более широкое внедрение программ 

модернизации «в одно касание» является более экономичным и эффективным. 

Руководителей объектов часто просят принять участие в нескольких этапах процесса 

модернизации, включая определение возможностей модернизации посредством выездных 

проверок, координацию закупок по стандартам и спецификациям оборудования, 

непосредственно модернизацию, управление и техническое обслуживание. Консультанты 

могут быть привлечены для помощи компаниям в процессе модернизации. Они могут 

проконсультироваться о том, какие пакеты модернизации обеспечат наибольшую ценность, 

или помочь организовать финансирование. Считается, что первоначальный успех их 

программы модернизации заключается в снижении общего энергопотребления более чем на 

30%. Другие эффективные решения по модернизации включают замену дверей и окон или 

установку изоляции. 

Исходя из вышесказанного, мы можем сделать вывод, что энергия — это сложный 

вопрос, который затрагивает каждый аспект здания и одновременно ставит множество задач, 

включая затраты на электроэнергию, комфорт жильцов и надежность энергоснабжения. 

Управляя оборудованием, эффективно используя системы управления и поддерживая 

инициативы по модернизации старых зданий, управляющие объектами могут оказать 

существенное влияние на энергоэффективность систем своих зданий. Улучшая 

характеристики ограждающих конструкций, компании могут снизить свои потребности в 

отоплении и охлаждении, тратить меньше энергии и в то же время быть более 

эффективными. 
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Аннотация 

Статья посвящена выявлению проблем цивилизационного будущего в России. 

Рассматриваются вопросы экономических показателей, преобразования в транспортной 

структуре, демографии, принципов, которые активно внедряются в различные сферы жизни, 

в том числе и в образование. 
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Abstract 

The article is devoted to identifying the problems of the civilizational future in Russia. The 

issues of economic indicators, transformations in the transport structure, demography, principles 

that are actively being implemented in various spheres of life, including education, are considered. 
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На данный момент особо острой проблемой для России является реальное обладание 

культурно-цивилизационными ресурсами (территориальными, материальными, 

символическими, духовными и др.), которые являются важными для понимания и изучения 

русской цивилизационной индивидуальности. При этом особую значимость приобретает 

духовный ресурс народа, включающий в себя чёткое понимание целей возрождения страны, 

стремление к лучшей жизни, накапливание энергии, желание и вера в Россию, как в великую 

державу, поддерживающую и развивающую свое культурное наследие и идентичность. 

К примеру, осенью 2019 года в сфере российской политики предложили неожиданно 

актуальный концепт «русской мечты», который приурочили, в первую очередь, к 

необходимости сохранения народа и разработки образа будущей России. На многих 

экспертных площадках с участием учёных из различных научных сфер создавался образ 

будущего России с учётом её тысячелетней истории, обычаев и ценностей, а также, учитывая 

наступившую информационную эпоху, формировались основные стратегические 

направления государственной политики, были оговорены главные предложения по внесению 

изменений в Конституцию Российской Федерации. [1, с. 4]. Однако, фактически никто из 

участников данных мероприятий не ожидал, что в 2020 году всё начнёт сбываться, правда, не 

совсем в оговоренном формате, в котором это было спрогнозировано. 

Россия всегда была гарантом социальной справедливости и сохранения культурных и 

материальных памятников и ценностей. Возможно, это связано с тем, что в православии это 

является высшим религиозным законом. Задача нынешнего поколения адекватно 

воспринимать всё происходящее в мире для определения своего образа жизни в будущем, а 

также жизнеспособности и приспособленности к внешним факторам. 

В связи с последними событиями у населения появляется резонный вопрос: “Даёт ли 

современная Россия гарантию мирной жизни, экономическую и политическую стабильность 

и уверенность в завтрашнем дне своим гражданам?”   

Ответ может быть только один. Важно усиливать внутреннюю политику, потому что 

она является важным критерием в определении внешней политики, а также понимания 

образа страны иностранными государствами в целом. Так как основным рычагом 

международного давления до сих пор является вооружение, на его разработку выделяется 
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немало средств из бюджета, которые могли пойти на развитие инфраструктуры, постройку 

новых медицинских учреждений, детских садов, школ и на ремонт высших учебных 

заведений. Инвестируя в военную технику, правительство не двигает прогресс вперёд, 

потому как в других державах давно сделали упор на разработку биологического и 

кибероружия. [2, с. 145] 

Как мы упомянули ранее, будущее России невозможно представить, не опираясь на её 

богатую историю. После “развала” Советского Союза все народы оказались разрозненными. 

Страны, некогда входившие в состав СССР, активно боролись за независимость. Итог – 

общий упадок экономики, передел власти и проблемы с миграцией. Люди из соседних 

государств в поисках лучшей жизни и работы уезжают в Россию, и при этом содержат всю 

семью на Родине. Также желание “нажиться” на Победе в Великой Отечественной войне 

стало камнем преткновения в отношениях России и Европы. Следствие - непрекращающиеся 

по сей день споры, чей вклад оказался наиболее значительным для победы над фашистским 

режимом. Являясь многонациональным государством, Российская Федерация обязана 

сохранять дружеские отношения между народами. Однако об этом легко рассуждать, не 

учитывая масштабы страны, плотность населения. К сожалению, на сегодняшний момент 

будущее России видится крайне туманным из-за нерешённых разногласий с 

соседствующими странами.  

Существует ещё одно препятствие на пути к новому русскому обществу. 

Неопределённость политического курса. Опираясь на опыт западных политиков, вносятся 

изменения во все сферы жизни нашей страны. При этом абсолютно не учитываются 

особенности менталитета, уровня жизни и адаптивности общества. Например, разделение 

общеобразовательных классов в школах по профилям. Идея, несомненно, хорошая, но, к 

сожалению, её реализация провалилась, из-за отсутствия квалифицированных кадров. Такая 

же ситуация обстоит с попыткой введения обязательной сдачи английского языка на ЕГЭ. 

Оказалось, что опять же из-за отсутствия подготовленных специалистов, внедрение этого 

проекта в ближайшие несколько лет не представляется возможным.  

Только с недавних пор больше внимания стали уделять новаторским разработкам 

соотечественников. Из-за отсутствия поддержки государства многие гениальные учёные 

уехали искать всеобщее признание на Запад. Причиной тому является “устаревший” аппарат 

управления. Молодых людей на политические высоты не допускают. Старожилы же 

зачастую ориентируются на модель Советского Союза, что значительно тормозит 

стремление населения и учёных на пути в светлое будущее. В пример можно привести 

преподавателей ВУЗов. Опыт в образовании немаловажен, однако если говорить не про 

гуманитарные специальности, а про технические, то ситуация меняется. Технологии 

развиваются со скоростью света, за ними должны поспевать и преподаватели, для этого 

нужно открывать вакансии и брать на работу молодых IT-специалистов. К тому же мощность 

оборудования, установленного в учебных заведениях, не позволяет работать и создавать 

проекты в серьёзных программах. Этот фактор также немаловажен для развития 

прогрессивной России. 

Изучая данную тему в Интернете, мы ознакомились со многими научными статьями и 

докладами. Все они датируются не позднее 2019 года. Вывод, к которому мы пришли: из-за 

пандемии коронавируса 2020 года многие доводы относительно будущего России не 

подтвердились и в сложившейся ситуации предполагать дальнейший курс не представляется 

возможным. 

В заключении статьи мы приведем предположительную статистику экономических 

показателей России в будущем. 

1)  Система финансов. 
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• Налоговая нагрузка на население и бизнес будет расти, так как требуются 

значительные расходы на развитие инфраструктуры и социальной сферы 

(около 8 триллионов рублей). 

• Увеличение инфляции. 

• Усложняется выход на рынок новых банков. 

• Увеличивается доля госбанков. 

2)  Транспортная инфраструктура. 

• В ближайшие два года будут достроены крупные экспортные газопроводы 

— «Северный поток-2» и «Турецкий поток». 

• Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях. 

• Развитие федеральной магистральной сети. 

• Строительство скоростного автобана Москва – Казань – Екатеринбург. 

3) Городская среда и экология. 

• Программы улучшения городской среды в Москве, Петербурге и других 

крупных городах России. 

• Стагнация на рынке жилья будет постепенно преодолена ростом спроса на 

качественное массовое жильё с хорошей городской средой. 

• Сохраняется значительная негативная инерция в строительстве и городском 

управлении — во многих городах всё ещё строят микрорайоны и жилые 

дома выше 7 этажей, уровень благоустройства низок. 

4)  Медицина и здравоохранение. 

• Снижение уровня потребления алкоголя и курения, рост популярности 

спорта и здорового образа жизни. 

• Продолжается быстрый рост российской фармацевтики, в связи с 

обострившейся эпидемиологической ситуацией. 

5)  Демография. 

• Резкое сокращение населения. 

• Снижение роста населения в краткосрочной и среднесрочной перспективе 

может позитивно сказаться на душевном благосостоянии населения. 

•  Дефицит детей приведёт к почти полному исчезновению таких явлений, как 

безнадзорные дети и детские дома. 

•  Закрепится модель воспитания детей, при которой родители вкладывают в 

каждого из них очень большие средства. 

• Увеличение числа учителей и преподавателей по отношению к числу 

школьников и студентов. 

• Ускорение роста величины жилплощади на каждого отдельного жителя 

России. 

• Создание стимулов к строительству качественного жилья и качественной 

среды вследствие снижения остроты жилищной проблемы. 

• Создание благоприятных условий для роста производительности труда в 

связи со снижением численности рабочей силы. [3, с. 92] 

*** 
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Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы деятельности курортов Кавказских Минеральных 

Вод в период Великой Отечественной войны. Рассмотрены вопросы реорганизации 

санаторно-курортных учреждений в военные госпитали. Указаны пути совершенствования 

их работы в сложной военной обстановке. Подчеркнуты основные принципы работы 

военных госпиталей в этот период. 
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Abstract 

The article deals with the issues of the activities of the resorts of the Caucasian Mineral 

Waters during the Great Patriotic War. The issues of reorganization of sanatorium-resort institutions 

into military hospitals are considered. The ways of improving their work in a difficult military 

situation are indicated. The basic principles of the work of military hospitals during this period are 

emphasized. 

Keywords: Caucasian Mineral Waters, the Great Patriotic War, the conversion of 

sanatoriums. 

 

Великая Отечественная война прервала планомерное развитие курорта. Для лечения 

раненых и больных бойцов и командиров Красной Армии с конца июня 1941 г. на всей 

территории СССР началось формирование широкой сети госпиталей, которое продолжалось 

в течение всех четырех лет войны. 

Почти все профсоюзные и ведомственные санаторно-курортные учреждения страны 

были преобразованы в госпитали для военнослужащих. С этой точки зрения Северный 

Кавказ представлял особый интерес для создания мощной госпитальной базы по ряду 

причин. Во-первых, здесь еще в довоенное время была развернута крупная больничная 

коечная сеть на 37,3 тысячи мест. Во-вторых, широкими возможностями для лечения 

раненых располагали всемирно известные курортные районы КМВ на Ставрополье и район 

Сочи-Мацеста на Черноморском побережье Краснодарского края, насчитывающие в общей 

сложности 159 крупных санаториев, пансионатов и домов отдыха на 24 950 мест. Мощная 

курортная база Северного Кавказа, хорошо оснащенная современным оборудованием и 

специальным инструментарием, по своему материально-техническому и кадровому 

обеспечению считалась самой передовой в Советском Союзе. В-третьих, в лечебном 

процессе могли быть эффективно задействованы бальнеологические и природно-

климатические факторы – минеральные воды, лечебные грязи, целебный горный воздух, 

применение которых позволяло существенно повысить качество и сократить сроки лечения 

раненых и больных. 

К началу Великой Отечественной войны только в городах-курортах КМВ 

функционировали 107 санаториев и пансионатов на 18,9 тысячи коек. В Кисловодске, самом 

крупном курорте КМВ, размещались 53 санатория на 9 608 мест, в Ессентуках – 26 

санаториев на 4 991 место, в Железноводске – 16 санаториев на 2 189 мест и в Пятигорске – 

12 санаториев на 2 090 мест. Пропускная способность всех санаториев городов-курортов 

составляла 142,5 тысячи отдыхающих в год. 
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Учитывая сложности управления таким значительным количеством разнородных по 

емкости госпиталей, к тому же разбросанных на большой территории, в марте 1942 г. 37 

эвакогоспиталей с 14 500 госпитальными койками были переданы во вновь сформированное 

Управление МЭП-148, размещавшееся в г. Георгиевске, а часть эвакогоспиталей, по 

распоряжению ГВСУ, были передислоцированы за пределы СКВО. 

В итоге, к апрелю 1942 г. госпитальная база УМЭП-90 состояла из 60 эвакогоспиталей 

общей емкостью 46 000 коек [1]. 

Всю деятельность госпиталей МЭП-90 во время Великой Отечественной войны 

можно разбить на три периода: 

Первый период – с начала формирования УМЭП-90 (т.е. с первых дней войны) до 

начала августа 1942 г.– момента оккупации Кавминвод немецко-фашистскими войсками. 

Второй период – работа в Армянской ССР, во время оккупации Северного Кавказа 

гитлеровскими частями группы армий «А» (командующий генерал-фельдмаршал В. Лист) 

(сентябрь 1942 г. – январь 1943 г.). 

Третий период – возвращение из эвакуации и восстановление госпитальной базы (с 

февраля 1943 г. до конца войны). 

Первые военно-санитарные эшелоны с ранеными начали прибывать на Кавказ в 

середине лета 1941 г. Первых раненых в двух железнодорожных вагонах привезли в 

Железноводск уже в конце июля 1941 г. 1 августа 1941 г. принял первую группу раненых 

кисловодский эвакогоспиталь № 3178 емкостью 1225 коек, сформированный на базе 

санатория Всекомпромсвета. К этому времени вновь сформированные госпитали уже были 

оборудованы операционными, перевязочными, рентгеновскими и физиотерапевтическими 

кабинетами, лабораториями и готовы к приему раненых. Персоналу госпиталей требовалось 

около 3 недель, чтобы подготовить все службы, лечебные кабинеты и помещения. Так, 

приказ о формировании эвакогоспиталя № 2006 на базе кисловодского санатория «Крепость» 

был издан 20 июля 1941 г., а 9 августа он уже принял первую партию раненых 

военнослужащих. В эти напряженные летние и осенние дни 1941 г. на лечение в госпитали 

КМВ поступали тысячи раненых бойцов и командиров Красной Армии. Только в лечебных 

учреждениях Железноводска их количество к середине августа достигло 3 тысяч, а к концу 

месяца – 4 тысяч человек. 

Первые партии раненых красноармейцев на вокзалах городов Кавминвод встречали 

тысячи людей: одни в надежде встретить своих родных и близких, других привело чувство 

долга и искреннее желание помочь с быстрейшей разгрузкой санитарных поездов. На 

перронах вокзалов раненых встречали букетами цветов, заранее приготовленными 

подарками, водой и продуктами. После торжественной встречи начиналась тяжелая работа 

по сортировке раненых и их скорейшей доставке в госпитали. В отдельные дни лета и осени 

1941 г. приходилось разгружать до 15 военно-санитарных эшелонов, прибывавших на базу 

МЭП с тысячами раненых и больных главным образом в ночное время. Особенно 

напряженной была работа по приему, разгрузке и сортировке ранбольных в периоды с 

августа по октябрь 1941 г. и с февраля по апрель 1942 г., когда на базу МЭП-90 было 

принято свыше 250 000 человек [2]. 

Главное курортное управление Наркомздрава РСФСР в первые дни войны 

разработало показания для направления раненых военнослужащих на курортное лечение. В 

соответствии с этими указаниями все госпитали-санатории подразделялись на 4 типа. 

 Курортные госпитали общего типа, в которые направлялись больные после 

перенесенных длительных тяжелых заболеваний, обширных кровопотерь, 

последствий ранений грудной клетки, нетуберкулезных заболеваний 

дыхательных путей. Такие госпитали должны были быть развернуты в 

Кисловодске. 

 Бальнеологические курортные госпитали для военнослужащих с 

последствиями ранений опорно-двигательного аппарата и периферической 

нервной системы, хроническими остеомиелитами и полиартритами, 
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вялотекущими процессами заживления. Основная часть таких госпиталей 

должна была быть дислоцирована в Пятигорске и Ессентуках. 

 Противотуберкулезные кумысолечебные курортные госпитали для раненых 

с туберкулезом легких и гортани на стадиях, допускающих санаторное 

лечение. Такие госпитали были развернуты в районе Кисловодска и 

Теберды. 

 Нейросоматические курортные госпитали, в которые направлялись больные 

после тяжелых инфекционных заболеваний, ранений и травм с 

функциональными неврозами и больные с заболеваниями сердечно-

сосудистой системы. Госпитали такого профиля были развернуты во всех 

городах-курортах Кавказских Минеральных Вод [3]. 

Мощная специализированная коечная сеть МЭП-90 потребовала полноценного 

обеспечения этих коек квалифицированными кадрами врачей-специалистов. Хирургические 

кадры удалось в значительной степени усилить за счет прибывших на КМВ профессоров и 

сотрудников хирургических клиник ряда медицинских институтов страны и через 

организацию краткосрочных курсов по переподготовке курортных врачей по хирургии, 

травматологии, терапии, урологии, переливанию крови, гипсованию и другим необходимым 

направлениям, на которых прошли обучение свыше 800 врачей. Только в Кисловодске было 

создано девять баз по переквалификации в хирургов врачей других специальностей, на 

которых 250 врачей прошли ускоренную подготовку по военно-полевой хирургии. Особое 

внимание уделялось вопросу переподготовки хирургов, особенно ведущих хирургов 

эвакогоспиталей. С молодыми врачами проводилась большая работа непосредственно в 12 

госпиталях, в которых старшие инспектора-хирурги лично много оперировали, 

одновременно подготавливая к самостоятельной работе молодых хирургов. 

Работа госпиталя была построена на следующих принципах. 

1. Все военно-санитарные поезда должны были быть полностью разгружены 

СЭГ-1805 или, ввиду малой коечной мощности последнего, после отгрузки 

контингента, подлежащего лечению на базе МЭП-90, и догрузки 

ранбольными, нуждающимися в эвакуации в глубокий тыл, должны были 

быть незамедлительно отправлены дальше, на Юг. 

2. Сортировка ранбольных, прибывавших с фронта, должна была 

производиться еще до прибытия поезда в Минеральные Воды, для чего СЭГ-

1805 должен был высылать на станцию Курсавка сортировочные бригады в 

составе не менее 5 врачей (из них 1 квалифицированный хирург, 1 врач 

эвакоотделения), 5 медсестер, 1 старшей сестры. К приходу поезда на 

станцию Минеральные Воды должны были быть подготовлены санитары-

носильщики для разгрузки поезда. 

3. Сортировка прибывавших ранбольных проводилась по следующим 

признакам:  

а)  ранбольные, требовавшие лечения сроком до 1,5 месяцев, направлялись в 

госпитали МЭП-90; 

б)  ранбольные, требовавшие лечения сроком свыше 1,5 месяцев, в случае, если 

поезд предполагалось отправить далее, оставались в поезде, в случае полной 

разгрузки поезда, оставались в СЭГ-1805; 

в)  ранбольные, не транспортабельные по тяжести ранения или заболевания, 

снимались с поезда в СЭГ-1805 и оставались там до приведения их в 

транспортабельное состояние; 

г)  раненые, требующие неотложной специализированной помощи (челюстно-

лицевые, нейрохирургические, глазные, ушные, урологические и т.д.), 

направлялись на базу МЭП-90 для специализированного лечения; 

д)  больные с острыми инфекциями направлялись в инфекционный госпиталь в 

Пятигорск. 
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4. В эвакоотделениях СЭГ-1805 всегда следовало иметь контингент 

ранбольных, подлежащих эвакуации в тыл (из числа снимаемых с поездов) 

для догрузки этим контингентом проходящих военно-санитарных поездов; в 

случае недостатка этого контингента его следовало систематически 

пополнять из числа больных, находившихся в других госпиталях базы МЭП-

90. 

5. Ввиду ограниченного количества проходящих ВСП погрузку следовало 

производить усиленно (не менее 600 человек); отправка недогруженных 

поездов запрещалась. 

6. При эвакуации в тыл предписывалось тщательно проверять показания к 

эвакуации, качество санобработки и иммобилизации раненых, наличие 

медицинской документации и аттестатов. 

7. Транспортировку ранбольных из Минеральных Вод в госпитали базы МЭП-

90 следовало проводить автомашинами, пассажирскими поездами в 

отдельных продезинфицированных вагонах и т.д. 

8. Для обеспечения нормальной работы СЭГ-1805 было предписано 

ликвидировать в нем инфекционное отделение, оставив для 

кратковременного пребывания инфекционных больных только изолятор, и 

перестроить работу СЭГ в полном соответствии с его штатной структурой, 

систематически разгружая его, а также расширить коечную мощность СЭГ-

1805, допустив для легко раненых расположение на матах, матрацах и т.д. 

Проведение эвакуационной работы было возложено на СЭГ, а общее 

руководство – на оперативную группу, выделенную начальником МЭП-90 

[4]. 
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Аннотация   

В  статье рассматриваются проблемы Северной Ирландии (территории с 17-го века 

активно   колонизировавшейся англичанами), в контексте брексита (выхода Великобритании 

из Европейского союза). Анализируются исторические события предшествовавшего периода 

и их влияние на ситуацию в регионе. Особый акцент делается на договоренностях 

(соглашение Страстной пятницы 1998 г.) обеспечивших мир в регионе после долгого 

периода конфликтов между католиками и протестантами (1969-1998 гг.) и торговой сделке 

Великобритании с Европейским союзом (2020 г).  Делается вывод о том, что поиск решения 

проблем региона, в частности границы с Ирландской республикой – актуален для 

Великобритании. Сегодня «мягкое» решение является желательным для всех сторон, но 

сложно достижимым.  

Ключевые слова: Великобритания, брексит,  Европейский союз. 
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Abstract 

The article examines the problems of Northern Ireland (a territory that has been actively 

colonized by the British since the 17th century), in the context of Brexit (Britain's exit from the 

European Union). The historical events of the previous period and their impact on the situation in 

the region are analyzed. Special emphasis is placed on the agreements (the Good Friday Agreement 

of 1998) that ensured peace in the region after a long period of  conflict between Catholics and 

Protestants (1969-1998) and on the UK trade deal with the European Union (2020).   It is concluded 

that the search for solutions to the problems of the region, in particular on the border with the 

Republic of Ireland, is relevant for the UK. Today, a "soft" solution is desirable for all parties, but 

difficult to achieve.  

Keywords:  Great Britain, Brexit, Euro Union. 

 

Выход Великобритании из Европейского союза (1 января 2021 года) создал немало 

проблем (экономического, политического и культурного характера) по обоим берегам Ла-

Манша. Особое место среди этого множества проблем занимают проблемы Северной 

Ирландии. Регион, расположенный на севере острова Ирландия, отличает сложная история, а 

корни многих сегодняшних противоречий уходят в далекое прошлое. Англичане, ирландцы и 

шотландцы, проживающие в регионе, исторически принадлежат к разным конфессиям и из 

поколения в поколение транслируют особенности социально-культурных представлений. 

Эти факторы в прошлом неоднократно способствовали  возникновению в регионе 

критических ситуаций, что закрепило в европейском обществе представление о Северной 

Ирландии как о месте нестабильности на континенте. Соглашение Страстной пятницы (1998 

г.) обеспечило мирное развитие региона в течение двух десятилетий. Сегодня многие 

политики опасаются, что брексит может  разрушить договоренности Страстной пятницы. 

Это привнесет нестабильность в жизнь региона и  дисгармонию в экономическую жизнь 

Великобритании и Европейского союза. 

История региона. История проблем. 

Северная Ирландия, расположенная на северо-востоке острова Ирландия, 

принадлежит к числу регионов, исторически отмеченных особой судьбой. Здесь 

расположено графство Даун в котором сохраняется главная святыня Ирландии – могила 

Святого Патрика (проповедовавшего христианство в Ирландии), здесь же (в местечке Тара) 

издавна находилась резиденция номинального верховного правителя всей Ирландии.  Остров 

Ирландия, отделенный от острова Великобритания узкими проливами, рано стал объектом 

внимания Англии. Вторжение при Генрихе III (в 1169-1172 гг.) привело к первым захватам 

территории на восточном побережье острова. Завоеванные земли раздавались феодалам и 

знати. В этот период происходило смешивание поселенцев с ирландцами: заключались 

браки. Активный процесс ассимиляции вызвал беспокойство английского правительства и в 

1367 г. был издан Кильконийский статут, запрещавший англичанам, живущим в Ирландии, 

вступать в любые контакты с местным населением [1].  

 В XV- XVI вв. активно продолжались попытки завоевать Ирландию: на остров 

переселились многие англичане в поисках лучшей доли. В XVII веке   победившая в Англии 

буржуазия активизировала колонизацию Ирландии под предлогом распространения идей 

Реформации. Религия стала важным фактором, разделившим местное населением и 

колонизаторов. В 1641 г. на севере Ирландии (в провинции Ольстер) вспыхнуло восстание, 

распространившееся по всей Ирландии.  Прибывшая в Ирландию под командованием 

Оливера Кромвеля армия (в 1649 г.) жестоко подавила восстание: почти половина населения 

острова была уничтожена, земли конфискованы, а остатки разбитых кланов были выселены в 

бесплодные горные районы на западе острова.  Именно после восстания 1641 г. в провинции 

Ольстер образовались три группы населения: ирландцы  - католики, англичане и шотландцы 

– протестанты. Сегодня эти группы активно определяют социально-культурную   жизнь в 

Северной Ирландии.  
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В завоеванной Ирландии проводилась жесткая политика искоренения кельтской 

культуры и древнего кельтского языка. В северной части Ирландии земли предоставлялись 

мелким  арендаторам – англичанам и шотландцам из Лоуленда (южного региона 

Шотландии). Шотландские горцы (гэлы), родственные по языку, происхождению и религии 

ирландцам,  в этот регион не переселялись. 

Ирландцы активно противились новым порядкам и не прекращали бороться за свою 

землю. В лесных районах действовали отряды, нападавшие на поселки колонистов. Это 

движение имело религиозную составляющую: католическое духовенство, лишенное прав и 

преследуемое протестантской церковью, поддерживало борьбу с протестантами. Однако и 

протестантские колонисты не были едины: англичане и шотландцы различались по языку и 

культуре. В этих условиях, отряды для борьбы с католиками формировались строго по 

национальному принципу. 

 В XVII веке жизнь  Ирландии определялась событиями происходившими в Лондоне. 

В 1685 г. католик стал королем Англии – Яковом II. Он заменил на всех административных 

должностях протестантов на католиков, включая  генерал-губернатора Ирландии. Это 

встревожило протестантов, опасавшихся пересмотра прав на владение землей. Жители 

города Лондондерри отказались признать власть нового генерал-губернатора и не впустили в 

город английские войска, посланные  Яковом II. Войска осаждали город три месяца и 

вынуждены были отступить. Однако в 1688 г. в Англии произошла «Славная революция». 

Английский престол занял протестант Вильгельм Оранский – муж дочери Якова II, Марии.  

Яков II бежал во Францию, а протестанты начали активно восстанавливать позиции, 

утраченные при Якове II. В 1690 году войска Вильгельма Оранского одержали победу в 

битве на реке Бойн (около Белфаста). Протестантизм был утвержден в качестве 

господствующей религии на севере Ирландии. В  память об этом сражении протестанты-

англичане 12 июля многие годы устраивали шумные шествия по улицам городов Северной 

Ирландии, что весьма нервировало ирландцев-католиков [4]. 

События 1690 года значительно ухудшили положение ирландцев и усугубили 

конфессиональные противоречия в регионе: появились законы дискриминирующие 

католиков, ирландцам запрещалось занимать административные должности и затруднен 

доступ к получению образования. В XVIII веке в Ирландии обострилась проблема 

землепользования: численность населения росла и плата за аренду земельных участков 

увеличивалась. Значительно возросла эмиграция в Америку, а также в промышленные 

центры Ирландии.   Усугубление социальных проблем способствовало росту конфликтных 

ситуаций в регионе, стали создаваться тайные общества объединяющие борцов за права 

угнетенных. В условиях сложной конфессиональной и социокультурной ситуации появились 

тайные отряды «Защитников» (состоявшие из  католиков), «Дубовые парни» (у шотландцев-

протестантов) и «Оранжевые ребята» у англо-ирландцев (при поддержке английского 

правительства [1]. Противоречия, господствовавшие в обществе, неизменно активизировали 

конфликтные ситуации между разными группами. В этих условиях появилось движение 

«Объединенные ирландцы», стремившееся возродить в обществе интерес к истории 

ирландцев, борьбе за демократические права.  Это движение пользовалось влиянием в 

Белфасте.. В 1798 г. «Объединенные ирландцы» подняли восстание в нескольких графствах 

Ольстера, но оно было подавлено.  

В XIX веке развитие промышленности в Ольстере и голод, разразившийся в Ирландии 

в 1845-1847 гг., привели к изменениям в регионе: обедневшие сельские жители стали 

переселятся в промышленный район Белфаста. Массовая миграция ирландцев в город 

создала социальные конфликты, которые проявились в столкновениях между католиками и 

протестантами. Так, в 1857 г. погромы и избиения католиков продолжались целую неделю, 

было много раненных и убитых. Столкновения проходили в 1864, 1872, 1876, 1878 годах  [4]. 

Активная национально-освободительная борьба в Ирландии в XIX –  начале XX в. вылилась 

в массовое восстание в  Дублине (1916 г.) и стала предтечей гражданской войны в Ирландии 

(1916-1920 гг.) между юнионистами (выступавшими за продолжение унии с 
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Великобританией) и сторонниками национально-освободительного движения. Признав 

независимость Ирландии в 1921 г. (и предоставив ей статус доминиона) Британия сохранила 

влияние в шести графствах Ирландии (где проживали протестанты) и Ольстер. Древняя 

историческая провинция Ирландии, вошел в состав Великобритании под названием Северная 

Ирландия.    

Независимость Ирландии и проблема выбора      

Борьба ирландцев за независимость увенчалась успехом и в 1922 году появилась 

новая страна – Ирландское свободное государство. Государство-доминион было создано в 

результат Англо-ирландского договора 1921 г., завершившего войну ирландцев за 

независимость. Шесть графств на северо-востоке острова остались в составе Соединенного 

Королевства. Великобритания сохранила военные базы на территории Ирландии, право 

получить платежи за бывшие владения английских землевладельцев, а депутаты и сенаторы 

должны были принести присягу верности Конституции Свободного государства и королю 

Георгу V, его наследникам и преемникам.   

Парламент Северной Ирландии, в котором доминировали юнионисты, имел 

возможность после принятия Закона о Свободном государстве (5 декабря 1922 г.) в течение 

одного месяца (этот период был назван «Ольстерским месяцем») обеспечить присоединение 

региона к Ирландскому свободному государству. Однако 7 декабря 1922 г. Парламент 

Северной Ирландии постановил обратиться к королю Великобритании, чтобы отказаться от 

участия в Ирландском свободном государстве.  Созданная Комиссия по установлению 

границы закрепила в 1925 г. рубежи между  Северной Ирландией и Ирландским свободным 

государством. Нередко граница проводилась весьма произвольно. Например, железная 

дорога между Клонсом и Каваном шесть раз пересекала границу на участке длиной 13 

километров  [7]. Некоторые постройки были разделены границей [2].   

Экономическое влияние Британии было весьма мощным на острове и это 

способствовало росту протестных настроений. В 1931 г. Парламент Великобритании 

отказался от права издавать законы для Ирландского свободного государства и других 

владений. На выборах 1932 г. в Свободном государстве победила партия Фианна файл 

(Солдаты судьбы), которая ранее принимала активное участие в национально-

освободительном движении. Была отменена присяга на верность королю,  разработана новая 

конституция и в декабре 1937 г., после принятия конституции, государство стало называться 

«Ирландия» (Эйре), а вся территория острова объявлялась национальной территорией 

Ирландии (признавалось, что законодательство Эйре не будет применяться в Северной 

Ирландии). Лишь в 1998 г. статьи конституции 1937 г. были переформулированы и было 

признано, что объединенная Ирландия может быть создана только мирным путем с согласия 

большинства населения, выраженного демократическим путем. В 1949 г. Ирландия была 

объявлена независимой республикой и страна вышла из британского Содружества, все 

конституционные связи с Британией были разорваны.  

Вторая половина 20-го века была сложным периодом в истории Северной Ирландии, 

которая стала ареной силового конфликта между двумя  группировками. Католики 

стремились присоединить регион к Ирландии, а протестанты (юнионисты) отстаивали 

желание жить в составе Великобритании. В этот период активные протестные движения 

дополнялись инициативами, сложно влиявшими на ситуацию в регионе. Например, в 1959 г. 

профсоюзы Ирландии и Северной Ирландии объединились в единый Ирландский конгресс 

тред-юнионов. В 1969 г. британское правительство ввело войска в регион, распустило 

местный парламент и установило «прямое правление» из Лондона. В 1971 г. британское 

правительство ввело в регионе Закон о Чрезвычайных полномочиях [3].  Вступление 

Великобритании и Ирландии в ЕЭС (Европейское экономическое сообщество, организацию 

предшествовавшую Европейскому союзу) в 1973 г. объективно способствовало смягчению 

ситуации в Северной Ирландии. В марте 1973 г. был проведен референдум о суверенитете 

Северной Ирландии. Большинство избирателей (57,5 %) проголосовали за сохранение 

Северной Ирландии в составе Великобритании. Выборы в Ассамблею Северной Ирландии, 
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прошедшие 28 июня 1973 г. положили начало урегулированию кризиса в регионе. 

Результаты референдума нанесли, в частности,  удар по влиянию  «ИРА» (Ирландской 

Республиканской Армии) в Северной Ирландии.     

Решающее значение в урегулировании проблем Северной  Ирландии принадлежит 

соглашению Страстной пятницы (1998 г.). Соглашение было достигнуто после многолетних 

переговоров и включало немало компромиссов. Сложные переговоры вели лидеры 

Великобритании и Ирландии Тони Блэр и Берти Ахерн, при участии спецпредставителя 

США Джорджа Митчелла. Вопросы гражданских и культурных прав, суверенитета, 

демилитаризации, правосудия, охраны порядка и вывода из эксплуатации оружия занимали 

основное место в соглашении. Специальные изменения были произведены в Конституции 

Ирландии (некоторые поправки были сняты), что позволило Британско-ирландскому 

соглашению вступить в силу.  Стремление сторон оздоровить ситуацию способствовало 

успеху соглашения, которое принесло мир в регион. Демократическая юнионистская партия 

(DUP) была единственной политической группой в Северной Ирландии, выступившей 

против соглашения Страстной пятницы. 

Соглашение Страстной пятницы стимулировало миротворческий процесс в Северной 

Ирландии: прекратились акты террора (ежегодно уносившие сотни жизней жителей 

Северной Ирландии), постепенно был снят военный контроль на границе, активизировались 

экономические контакты [6]. Постепенно остров Ирландия превратился в единое 

экономическое образование. Продукция из Северной Ирландии стала перерабатываться на 

предприятиях в Республике Ирландия, а некоторые компоненты будущей продукции часто 

по несколько раз пересекали границу. 

Брексит   

В процессе расширения Европейского союза Великобритания стала испытывать 

проблемы с массовым притоком мигрантов из Восточной Европы. Сложная история 

королевства, культурные особенности британского общества, память об имперском прошлом 

актуализировали в начале XXI века стремление британцев выйти из Европейского союза. 

Референдум по вопросу выхода Великобритании из Европейского союза (проведен 23 июня 

2016 г.) выявил желание британцев покинуть Евросоюз (52 % участвовавших в референдуме 

высказались за выход, а 48 % поддержали сохранение членства страны в Евросоюзе). Если 

большая часть жителей Англии (кроме лондонцев) высказалась за выход страны из ЕС, то в 

Шотландии и Северной Ирландии большинство жителей желало сохранить членство страны 

в Европейском союзе (в Северной Ирландии 56 % голосовавших высказались за сохранение 

членства в ЕС). Решение о выходе страны из Евросоюза было трудным. Его реализация 

повлекла отставку двух премьер-министров Великобритании (Д. Кэмерона и Т. Мэй), 

внеочередные выборы в парламент (12 декабря 2019 г.) и сложные дебаты в обществе.  

Решение о выходе Великобритании из Евросоюза с 1 января 2021 г. было непростым 

как для Великобритании, так и для Евросоюза. Изначально предполагалось, что все вопросы 

экономического характера будут быстро согласованы. Однако реальная ситуация оказалась 

гораздо сложнее. Среди множества сложных проблем наиболее трудными были вопросы о  

рыболовстве и о границе в Северной Ирландии. Эти вопросы были столь сложны для обеих 

сторон, что неоднократно возникала угроза выхода Великобритании из Европейского союза 

без договора. Однако выход Великобритании из Европейского союза без сделки («no-deal 

Brexit») означал катастрофические проблемы для дальнейшего экономического и 

социального развития Великобритании.   

Накануне католического Рождества  2020 г. премьер-министр Великобритании (Борис 

Джонсон) подписал торговую сделку с Европейским союзом. Сохранялась зона свободной 

торговли (между двумя сторонами), но принципы единого рынка Европейского союза – 

свободное передвижение товаров, услуг, капитала и рабочей силы - перестали 

распространяться на Великобританию. Был разрешен вопрос рыбной ловли. Подтвержден 

был «североирландский протокол», предусматривающий    таможенные проверки в 

Ирландском море и особое положение Северной Ирландии. 
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После брексита                                         

Выход Великобритании из Европейского союза  (в ночь на 1 января 2021 г.) был 

отягощен пандемией Ковид19 и многочисленными проблемами. Несмотря на долгий период 

согласований и переговоров между Великобританией и Европейским союзом, реалии 

«переходного периода» стали неожиданностью для многих. Возникли проблемы нехватки 

рабочих рук в Великобритании, сложности пересечения границы с ЕС грузовым транспортом 

и др. Проблема Северной Ирландии оказалась самой сложной и болезненной. Северная 

Ирландия обрела двойной статус: регион – часть Великобритании, но остается в зоне 

единого европейского рынка (т.е. подчиняется торговым правилам Европейского союза) и 

сохраняет свободное сообщение с Республикой Ирландия. Однако появилась морская 

граница с островом Великобритания (теперь товары, ввозимые в Северную Ирландию из 

других частей Великобритании, проходят таможенный контроль в портах Северной 

Ирландии), что негативно сказывается на целостности территории Великобритании. Теперь 

британские компании, отправляющие товары в Северную Ирландию, заполняют декларации 

подтверждающие соответствие товаров стандартам Евросоюза и должны платить 

таможенные сборы. Арбитром в спорах выступает Европейский суд. 

Экстраординарный двойной статус Северной Ирландии тяготит многих в  

Великобритании.  Желание внести изменение в положение о границе Северной Ирландии 

присутствует в обществе. Однако эти умонастроения встречают негативное отношение в 

Европейском союзе.  Выход региона из Европейского таможенного союза потребовал бы 

восстановления границы с Республикой Ирландия, что может грозить возобновлением 

конфликта между сторонниками союза с Британией и республиканцами, поддерживающими 

идею воссоединения с Ирландией.  

Тесное экономическое сотрудничество Северной Ирландии и Республики Ирландия 

было важным результатом соглашения Страстной пятницы. Свободный обмен товарами и 

услугами обеспечил решение многих региональных социально-экономических проблем. 

Например, значительная часть молока, произведенного в Северной Ирландии, стала 

перерабатываться на сыроварнях в Республике Ирландия, а овцы, выкормленные в 

Республике Ирландия, забивались на бойнях Северной Ирландии.   

Изменение этой ситуации будет иметь болезненные последствия для региона. 

Нестабильность раздражает многих. Летом 2021 г. возникли проблемы с ввозом в Северную 

Ирландию мясной продукции из других регионов Великобритании, получившие известность 

как «сосисочная война». Согласно правилам Евросоюза, мясные продукты из третьих стран, 

а к ним относится и Великобритания, должны поступать только в замороженном виде. 

Фактически это означает запрет на поставки в Северную Ирландию традиционных 

британских сосисок и мясных пирогов. Льготный период, когда эти правила фактически не 

действовали, заканчивался 30 июня, но Евросоюз в итоге согласился ограничения не 

вводить, предоставив Великобритании отсрочку  [5].  

Европейский союз старается жестко ограничить доступ Великобритании к 

европейскому рынку, что отражается на поставках товаров в Северную Ирландию. 

Конфликтные ситуации не способствуют спокойствию в регионе. Сохраняются и внутренние 

условия для возобновления конфликта в Северной Ирландии. По традиции здесь существуют 

анклавы, в которых проживание и обучение организовано по религиозному признаку. Это 

способствует формированию «разделенной» идентичности у жителей Северной Ирландии. 

Большинство семей в Белфасте по-прежнему отправляют детей либо в католические, либо в 

протестантские школы. Мало смешанных браков между представителями «республиканцев» 

и «юнионистов». Кладбища также делятся на «свои» и «чужие». Футбольные клубы 

поддерживаются болельщиками по тому же принципу. Столкновения между общинами 

случаются нередко. Например, весной (в апреле 2021 г.) в Белфасте были стычки между 

общинами, как напоминание о трагических событиях прошлого.  Некоторые профсоюзные 

организации Северной Ирландии заявили в марте 2021 г., что больше не поддерживают 

мирные соглашения Страстной пятницы (1998 г.).   
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Опросы, проведенные летом 2021 г. в Северной Ирландии, показали, что 47 

процентов опрошенных согласны с тем, что «североирландский протокол» по Северной 

Ирландии является «полезным для смягчения последствий брексита в Северной Ирландии», 

а 47 процентов опрошенных были с этим не согласны  [8]. В «североирландском протоколе» 

присутствует особая статья, позволяющая любой из сторон принимать односторонние 

«строго необходимые» меры в случае возникновения экономических, социальных или 

экологических трудностей. Эти меры могут применяться только через месяц или более после 

уведомления о них другой стороны (кроме исключительных обстоятельств) [8].  

Эта статья напоминает британцам о возможном внесении изменений в региональную 

ситуацию. Однако европейские лидеры считают, что «североирландский» протокол, 

регулирующий положение Северной Ирландии, имеет «экзистенциальное» значение т.к. 

затрагивает проблемы войны и мира на Ирландском острове. США, имеющие 

многочисленную общину выходцев из Ирландии, тоже демонстрируют свою 

заинтересованность в сохранении мирного процесса на острове Ирландия. Консервативное 

правительство Великобритании активно стремится урегулировать спорные вопросы, 

связанные с проблемами Северной Ирландии. Сложные противоречия, присутствующие в 

разделах «североирландского протокола»,  определяют актуальность поиска мягкого 

решения проблем региона.  
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Аннотация 

В статье осуществляется попытка разделения досуговой деятельности советских 

граждан на аспекты, основанные на изучении публикаций различных авторов. 
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Abstract 

The article attempts to divide the leisure activities of Soviet citizens into aspects based on 

the study of publications by various authors. 

Keywords: leisure of Soviet citizens, the legislative base of the USSR, cultural institutions, 

a variety of leisure activities. 

 

Досуг является неотъемлемой частью жизни человека и при его отсутствии люди 

чувствуют неудовлетворенность жизнью. В современном мире досуговая практика очень 

разнообразна: как посещение культурных заведений (кинотеатры и театры, цирки, музеи, 
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концерты, балеты и многие другие) так и участие в интеллектуальных играх семьей приводит 

к открытию новых горизонтов жизни, строятся гармоничные отношения с окружающими 

людьми и задает темп социализации подрастающего поколения в целом. Но какой толчок 

привел к появлению многообразия культурно-досуговой деятельности людей 

современности? 

Становление и развитие досуга произошли в советский период, когда у власти был 

Никита Сергеевич Хрущев, проводивший политику ослабления тоталитарного режима. 

Благодаря курсу на развенчание культа личности Сталина и критика его политики стали 

проявляться черты демократизации: появление ограниченной свободы слова, открытость 

западному миру, ослабление контроля за творческой интеллигенцией – все это стало 

неофициально обозначаться «оттепелью». Советская власть неспроста стремилась 

разнообразить свободное время общества. Толчком к такой заинтересованности послужила 

идеология. Путем внедрения идеологических установок в жизнь людей правящая партия 

стремилась расширить аппараты агитационной работы с семьями, молодежью, детей и 

подростков. 

На основе статей необходимо выделить два аспекта досуга, которые в единстве 

отражают развитие времяпрепровождение общества Советского Союза. 

1. Правовой аспект - на базе исследования законодательства СССР возможно 

проанализировать тенденцию развития досуга советских граждан и выявить 

причины увеличения различных видов досуговой деятельности [6]. 

2. Культурный аспект - в основу данного аспекта входит изучение публикаций, 

описывающих проведение свободного времени советскими людьми в 

различных областях страны, и определить разновидность досуга 

обозначенной эпохи [10].  

Одним из главных распоряжений правящей партии 1960-х гг. является закон СССР 7 

мая 1960 г. «О завершении перевода в 1960 году всех рабочих и служащих на семи- и 

шестичасовой рабочий день». В ней отмечалось следующее: «Установить для всех рабочих и 

служащих рабочий день продолжительностью не более семи часов, а для рабочих ведущих 

профессий, занятых на подземных работах, - не более шести часов» [3]. Значение данного 

распоряжения объясняется тем, что советскому человеку предоставляется больше 

свободного времени, что способствует организации культурно-семейной деятельности более 

качественно. Благодаря этому становится постепенное расширения различных видов 

досуговой практики в советском обществе. 

Во многих работах вопрос о сокращении рабочего дня и увеличения свободного 

времени советских граждан является центральной тематикой. Так, например, Ярмолич Ф. К. 

в своей статье «Свободное время  и городское пространство Ленинграда в 1960-е гг.» 

акцентирует внимание на материалы Ленинграда и приходит к такому выводу: «Обращение в 

отчётной документации культурно-просветительских учреждений Ленинграда 1960-х гг. 

открывает многообразие форм и методов, которые предоставляло советское государство для 

проведения досуга – от возможности взять книгу в библиотеке и обсудить её на читательской 

конференции до гастролей самодеятельности по всему Советскому Союзу» [11, с. 2]. Данная 

идея подтверждает развитие культурно-досуговой деятельности советских граждан 

благодаря сокращению рабочего дня и увеличение свободного времени.  

Сокращение рабочего времени в советском прошлом некоторые исследователи 

современности выявили противоречивость данного явления. Так, Татьяна Александровна 

Мищенко, изучая свободное время советских граждан 60-70-х гг. XX века, в своей статье 

«Гендерные аспекты организации досуга в структуре бюджета времени (по материалам 

журнала "Крокодил")» указывает значительный вклад женщин в досуге, тем самым 

раскрывает роль организатора досуговой деятельности семьи. Татьяна Александровна 

обращает внимание на то, что женщины больше тратили время на воспитание детей и 

меньше занимались своим досугом, в отличие от мужчин. Автор также акцентирует 

внимание на следующее: «Анализ видов и содержания досуга на страницах журнала 
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«Крокодил» позволяет установить различие в досуговых установках мужчин и женщин. 

Мужчины предпочитали проводить время досуга отдельно от семьи, женщины изображались 

на страницах журнала как поборницы семейного досуга. С женским выбором форм досуга 

связан, прежде всего, курортный отдых, посещение театров, кино. Разницу в досуговых 

предпочтениях метко изображает карикатура, на которой жена за ногу вытаскивает мужа из-

под автомобиля: «Хочу мужа вытащить в театр!» [8, с. 6]. Главными интересами в 

проведении свободного времени отдельно от семьи мужчины, отмечает автор, предпочитали 

заниматься спортом, преимущественно футболом, шахматами и домино. Таким образом, 

можно учесть, что сокращение свободного времени было противоречивым явлением для 

женщин. Мужчины организовывали отдельно свое свободное время, женщины же, 

озадачены домашним трудом, к следствию, получали в разы меньше досугового активного 

времяпрепровождения, беря на себя роль организатора для разнообразия свободного времени 

семьи. 

Сокращение рабочего дня было не единственным способом советской власти 

повысить вероятность разнообразию качественного отдыха людей. Повышение уровня 

качества жизни людей непременно связан с увеличением заработной платы трудящихся, что 

способствует развитию многообразия досуга советского человека. Так, 15 июля 1964 года 

вышло постановление ЦК КПСС, Совета Министров ВЦСПС № 620 «О повышении 

заработной платы работниками просвещения, здравоохранения, жилищно-коммунального 

хозяйства, непосредственно обслуживающих население» [3]. Это постановление внесло 

новые изменения в оплате труда, что обусловило увеличению заработной платы. В статье Н. 

А. Беловой «Заработная плата советских учителей 1920-1960-е гг.» упоминается учительница 

60-х гг. XX века, Т. М. Кокунова, которая давала интервью-воспоминание, находящийся в её 

личном архиве. Она отмечала следующее: «Жили в малогабаритной двухкомнатной квартире 

впятером. Еда была скромная: картошка, макароны с капустой или соленым огурцом… Зато 

кино, театр и цирк были всегда доступны» [2, с. 3]. Делая выводы из воспоминания того 

времени, можно отметить то, что повышение заработной платы досуговая деятельность в 

СССР 60-х гг. была доступной и разнообразной в отличие от восполняемости продуктов в 

семьях. Все же можно считать, что уровень жизни советских людей незначительно 

повысился, позволяя удовлетворять культурные потребности в посещении отдельных для 

этого заведений. 

Благодаря изменению курса внутренней политики Никиты Сергеевича Хрущева в 

Советском Союзе появляются новые повседневные культурные практики. К примеру, в 

статье С. Н. Коваленко, которая была написана по материалам Ленинграда, о внедрении в 

быт новых обычаев для советских людей 60-х гг., были перечислены многие традиции в 

СССР: «на Большепольском доме культуры был проведен «День родительской радости», 

после которого молодые родители могли получить здесь же консультацию врача» [5, с. 5], в 

сельских клубах проводились вечера, посвященные призыву в Советскую армию, а также 

встреча демобилизованных из армии, оставшиеся работать в колхозах и проводы «лучшего 

тракториста» того или иного колхоза в ряды Советской армии, вдобавок, еще и 

организовывались тематические вечера, к примеру, «Я гражданин Советского Союза» в 

домах культуры, посвященные вручению юношам и девушкам новые паспорта и подарки в 

честь этого.  

Кроме того, упоминается и новая традиция культурных учреждений – проводы на 

заслуженный и достойный отдых рабочих и служащих колхоза. Все вышеперечисленные 

мероприятия стали вводиться за счет постановления Совета Министров РСФСР от 18 

февраля 1964 г. № 203 «О внедрении в быт советских людей новых гражданских обрядов». 

Это подразумевало, что перед правительством стояла задача воспитать человека новой 

коммунистической эпохи. Во всех республиках, областях и краях должны были проводиться 

серьезные работы по внедрению новейших праздников, которые способствовали бы 

развитию воспитания патриотического коммунизма, советского отношения к труду, 

укреплению в каждой семье отношений и их ценностей, а также преодолению старых 
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религиозных суеверий. Таким образом, правительство способствовало увеличить 

заинтересованность в культурно-досуговом участии граждан СССР, тем самым укореняя 

идеологическое понимание жизни людей в пользу государства. 

С самого начала появления СССР правительство способствовала развитию 

пропаганды здорового образа жизни. В 60-80 гг. спортивный досуг молодежи, семей и 

рабочих набирал обороты. Совет Министров издал постановление от 11 августа 1966 г. №671 

«Вопросы развития физической культуры и спорта», в котором было сказано следующее: 

«…улучшить использование спортивных сооружений с тем, чтобы сооружения, независимо 

от ведомственной принадлежности, были общедоступными для занятий физической 

культурой и спортом населения…» [3]. Сарычева Т. В. В своей статье «Организация 

массовой физкультурно-оздоровительной работы на производственных предприятиях 

Западной Сибири в 1960-1980-е гг., создание в г. Томске научно-оздоровительного 

объединения «Центр здоровья»» провела исследование по физическому воспитанию 60-80-х 

гг. в городе Томске. Она отметила так: «В Томске к 60-80-х гг. существовали богатейшие 

традиции проведения всевозможных массовых спортивных мероприятий. Десятки тысяч 

населения области участвовали в лыжных прогулках, выездах за город в зимнее и летнее 

время» [9, с. 2]. Также было ею зафиксировано то, что в 1969 году была осуществлена Пятая 

Всероссийская Спартакиада, посвященная юбилею В. И. Ленина, могли участвовать в ней 

как учащиеся и студенты, так и рабочие. Таким образом, обеспечение качественной 

пропаганды здорового образа жизни и строительство специально отведенных мест для 

реализации развития спортивного досуга советского человека способствовало 

формированию правильного социального проведения досуговой деятельности в Советском 

Союзе. 

Одним из древних промыслов в мире было рыболовство, которое в большей степени 

было в интересах мужского населения. В Советском Союзе постепенно становится как 

спортивным, так и любительским видом досуговой деятельности. Так, органами 

рыбоохраны, а именно Главрыбводом СССР, была выпущена инструкция «О порядке отвода 

водоемов добровольным спортивным обществам для организации на них спортивного и 

любительского лова рыбы» [3], в котором утверждалось, что рыболовство, как спортивное, 

так и любительское, может предоставляться в отведенных водоемах тем или иным 

спортивным обществом с соответствующими правилами того или иного региона страны. Это 

говорит о том, что рыболовство могло осуществляться без улова добычи, тем самым рыбная 

ловля становится активным видом отдыха, которая может являться как спортом, так и хобби 

советского человека. 

В 60-х гг. XX столетия у молодежи Советского Союза повышается интерес к Западу. 

В этот период стали возрастать молодежные неофициальные собрания, что, конечно, 

беспокоило правительство. Следствием можно считать то, что правящая партия ставило 

перед собой задачу создания новой советско-молодежной культуры. В это время резко 

увеличивается активность домов культуры, клубов, различных кружков самодеятельности и 

создания молодежного кафе как средство воспитательной работы советской партии. Об этом 

указывает в своей статье «История создания молодежных комсомольских кафе в 1960-х 

годах» Е. В. Буреева: «Историю молодежных кафе можно начать с 19 октября 1961 года, 

когда в Москве на ул. Горького открылось кафе «Молодежное» (или «Молодежка», как его 

тогда называли)» [4, с. 4]. Это была попытка Советского государства организовать 

культурный досуг, характер которого был веселый и развлекательный: в кафе проводились 

выставки фотографий, картин, иногда устраивались концерты джаз-музыкантов из 

близлежащих городов. Также в городе Казань было построено еще одно не малоизвестное 

молодежное кафе «Елочка», куда часто ходили молодежь, студенты, молодая семья и 

интеллигенция: «Когда мы с Гошей получали деньги, то обязательно заходим в кафе 

«Елочка». Сосиски с горошком, сок…Мы можем себе позволить такую роскошь» - отмечает 

в своем рассказе «Звонит телефон» Рустем Адельшевич Кутуй [4, с. 6]. Таким образом, 

молодежное кафе 60-х гг. можно считать символом тех времен, где можно было интересно и 
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забавно провести свободное время: слушать джаз-концерт, пить кофе, встречаться с поэтами, 

писателями и выступать самим со своими стихотворениями. Это постепенно приводило 

людей к чувству свободы, что стало заменой интереса к западному образу жизни и его 

культуре. 

Одним из известных ученых, изучающих советское прошлое и быт в нем, является 

Наталия Борисовна Лебина. Именно она внесла большой вклад в изучение и исследование 

повседневности эпохи «оттепели». В своей книге «Пассажиры колбасного поезда. Этюды к 

картине быта российского города. 1917-1991» Наталия Борисовна показывает многообразие 

интересов людей того времени. Так, к примеру, в книге описаны стремления людей 

удалиться из города в лес, особенно это происходит зимой на лыжах. «Для 

непрофессионалов в 1960-х годах на уже существовавшие лыжные базы стали продаваться 

однодневные путевки» - отмечала Наталия Борисовна [7, с. 18]. В это время у людей 

повысился спрос на лыжи, но тогда был еще ограничен ассортимент зимнего спортивного 

инвентаря, а, следовательно, был недостаток экипировки для лыжного отдыха в турбазах. 

Это привело к резкому внедрению синтетики, что позволило больше выпускать лыжную 

одежду. Таким образом, лыжный отдых советского человека стал развиваться за счет 

увеличения городов и городской суеты, а также и с появлением новой для страны ткани - это 

позволило шить в достаточном количестве лыжных костюмов, что привело к стремлению 

людей увлекаться в досуговое время этим видом спорта. 

Активный досуг советского общества 60-70-х гг. всё развивался и расширялся. В это 

время внедряются туристические походы спортивных энтузиастов, которые стремились 

популяризировать это в массы, что требовало больших усилий для реализации 

туристических проектов и созданию благоприятных условий. Стремительными темпами 

набирал обороты социальный туризм, который включал в себя воспитательную работу 

благодаря сплочению туристов-любителей из разных поколений. Как в своей работе «Из 

истории развития туристской деятельности. Массовый самодеятельный туризм в СССР» 

Нина Васильевна Атачкина и Евстафий Федорович Атачкин подчеркивают смысл таких 

досугово-активных практик: «Цель таких массовых туристских мероприятий состояли в 

воспитании патриотизма, экскурсионно-краеведческой работе, спортивной тренировке и 

закалке» [1, с. 1]. Такие встречи являлись сплочением советского общества, которая была 

наполнена положительными идеями коммунистическим коллективизмом. События в этом 

ключе давали молодежи обрести знания и перенять опыт более старших людей.  

В то же время развивался и самостоятельный автомобильный туризм, в котором 

принимали участие люди всех возрастов, в особенности молодые семьи. Все они собирались 

в одно объединение в определенный сезон года, снаряжали себя спортивным инвентарем, 

плавательными средствами, если это происходит летом, приводят в порядок автотранспорт и 

едут в одном направлении точно к цели. Чтобы доехать до туристического место назначения, 

нужно было пройти много испытаний: некачественные дороги, в частности, бездорожье и 

малочисленные автомобильные заправочные станции. На руках у туристов были 

путеводители книжного вида (туристическая схема), в которых был отражены схемы 

путешествия. Так, к примеру, в туристической схеме «Из Белоруссии в Прибалтику» 1976-го 

года был проложен маршрут из Минска в Вильнюс, а между этими столицами Республик 

СССР фигурировали на мини-карте города, куда можно заехать туристам. Также в этих 

книжных путеводителях рассказывалась история о данных городах, обозначенные на карте. 

Таким образом, данные мероприятия были активной туристической отправной точкой для 

развития будущего автопутешествия как семьями, так и целыми объединениями людей. 

Таким образом, благодаря сокращению рабочего дня, увеличению заработной платы 

работников по стране, внедрению в быт советских людей привело к возможности 

организовывать качественно свой досуг. С появлением достаточной суммы в семье 

появляется и самодеятельный туризм как в пределах региона, так и по всей стране на 

автотранспорте. Но в каждой из досуговой деятельности присутствуют черты воспитания, 

заданные государственной партией, которая стремиться сформировать в сознаниях людей 
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правильную, по ее мнению, идеологию. Всё это было расцветом в обществе досуговой 

практики, которая в современном мире стала обыденностью. 
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Аннотация 

В статье исследован процесс социально-экономических трансформаций в Росси, где 

существенно изменились характеристики рынка труда, так же как и возможности людей 

различного возраста, пола и образования. Ассиметричное распределение мужчин и женщин 

на современном  рынке труда и сегрегация профессий и различия в заработках являются 

существенным фактором сохранения за женщиной ее превалирующей роли в домашнем 

труде. Автор предлагает рассмотреть истоки сложившейся ситуации в формировании ролей 
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трудящейся женщины с «двойной нагрузкой» в советском обществе, где только 

общественный труд оплачивался, а «экономика заботы» была невидимой частью ролевого 

набора советской женщины. 

Ключевые слова: социальные роли мужчины и женщины, семья, труд, 

распределение времени, забота, «двойная нагрузка». 

 

Abstract 

The article examines the process of socio-economic transformations in Russia, where the 

characteristics of the labor market have changed significantly, as well as the opportunities of people 

of different ages, gender and education. The asymmetric distribution of men and women in the 

modern labor market and the segregation of professions and differences in earnings are an essential 

factor in maintaining a woman's predominant role in domestic work. The author suggests 

considering the origins of the current situation in the formation of the roles of a working woman 

with a "double load" in Soviet society, where only public labor was paid, and the "economy of care" 

was an invisible part of the role set of a Soviet woman. 

Keywords: social roles of men and women, family, work, time allocation, care, "double 

load". 

 

Современные споры о социальном государстве, его успехах и перспективах 

неизменно используют в качестве аргумента достижения в решении проблем, связанным с 

социальной помощью работающей женщине. Сам факт этой помощи, как и массовое 

появление женщин на рынке труда и в сфере получения высшего профессионального 

образования до сих пор вызывает споры. Одни критикуют разрыв в зарплатах и карьере 

работающих мужчин и женщин, другие недовольны тем, что женщин опять «заталкивают в 

детскую», так как социальной помощи работающей женщине недостаточно. Но есть и те, кто 

обвиняют женщину в отрыве от детей и желании трудиться и строить карьеру, вспоминают о 

«традиционных» ролях жены и матери. Актуальным будет обращение к советскому периоду 

решения социальных проблем работающей женщины, когда равноправие мужчины и 

женщины виделось через правовое регулирование женского труда и значительную 

государственную поддержку работающих матерей. Важно помнить, что исторически 

советский период серьезно повлиял на трансформацию структуры и ролей в современной 

семье, а значит, заслуживает пристального изучения и научного анализа. 

В СССР семья как важнейший институт советского общества находилась под 

контролем и патронатом государства и партии. На определенных этапах развития семейной 

политики государства, законодатель предпринимал меры, соответствующие потребностям 

общества и требованием времени [9, с. 155]. Интенсивная трансформация института семьи в 

нашей стране начинается после Октябрьской революции. В результате социального 

эксперимента, затеянного идеологами большевистской партии, устои традиционной семьи в 

России были значительно расшатаны. Большевики осудили семью как буржуазный институт 

и обещали освободить женщину от уз брака, считая их главным препятствием на пути к 

женской эмансипации. А. Коллонтай заявляла, что «семья в её буржуазном понимании 

вымрет» [14, с. 106].  

Социальный институт семьи в России в послереволюционный период претерпел 

существенные изменения. Стали распространяться идеи равноправия, идеи понимания брака 

как любовного и товарищеского союза двух равных членов коммунистического общества, 

свободных и одинаково независимых. Большевистский подход к институту семьи и брака в 

1920-х гг. и эксперименты его идеологов привели к серьёзным последствиям. Пошатнулись 

семейные устои и моральные нормы и ценности, связанные с семьёй и браком. Произошло 

резкое снижение возраста вступления в половую жизнь, а лозунг «свобода, равенство, 

материнство» реализовался в равенство для обоих полов, свобода для мужчин и материнство 

для женщин [11, с. 486].  
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Начиная с 1930-х гг. ситуация менялась: государство провозгласило курс на 

материнство, и роль матери превозносилась как почетная и важная для государства и всего 

советского народа. Советская женщина  «…имеет равные права с мужчиной, но это не 

освобождает ее от великой и почетной обязанности, данной ей самой природой: она - мать, 

она дарит жизнь» [12].  

Вторая половина столетия в нашей стране ознаменовалась практически равной 

занятостью мужчин и женщины на производстве, а в некоторых отраслях (медицина, 

образование) их число стало преобладающим. В 1960-1980-х гг. оставалась приоритетной и 

стратегия  равенства в семейной политике. Так, в принятом в 1968 г. Законе «Об 

утверждении основ законодательства Союза ССР и Союзных республик о браке и семье» 

фиксировалось «равноправие мужчины и женщины в семейных отношениях», а также 

декларировалась «защита семьи государством, охрана и поощрение материнства» [1]. 

Произошёл стремительный рост уровня образования мужчин и особенно женщин. Для 

справки следует привести, что первая половина 30-х годов 20 века: на 1000 мужчин 333 

мужчины получали среднее или высшее образование. Для женщин: на 1000/294 женщины. 

Всего через 30 лет, к первой половине 60-х годов, соответствующие показатели уже 1000/911 

у мужчин и 1000/947 у женщин. Почти стопроцентное образование для женщин! Такого не 

было нигде в мире. А образование означает, что женщина могла выйти на рынок труда. У неё 

была профессия. И к 70-80 годам рынок труда и занятость женщин почти сравнялись с 

мужским. Тоже выдающийся показатель [10]. 
 

 
Рисунок 1. Статистика изменения процента грамотного населения. 

 

Резко возросли требования к воспитанию и образованию подрастающего поколения, 
что в свою очередь привело к увеличению затрат на каждого ребёнка и продолжительности 
срока их содержания родителями. Параллельно шёл процесс снижения детской смертности, в 
результате чего резко возросли вложения в «человеческий капитал», требующие немалые 
материальные, эмоциональные, временные ресурсы не только со стороны семьи, но и со 
стороны государства и общества [4, с. 41].  

Следствием данных изменений стало резкое сокращение рождаемости. Многодетные 
семьи постепенно сменяются одно- и двухдетными. На протяжении 1970–1980 гг. 
увеличивалась доля семей, состоящих из двух человек, и неуклонно уменьшалась доля семей 
с количеством членов 5 и более. К середине 1970-х гг. число семей, включающих 3–4 
человека, превысило 50 % [13, с. 58].  

Итак, во вторую половину XX века семья в советском обществе вступила, пережив  
натиск индустриализации и урбанизации, что привело к  трансформации из большой, 
многопоколенной в малую нуклеарную семью, эволюционировавшую в семью 
детоцентристского типа (семья, в которой родители ребёнка живут ради, во благо, во имя и 
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только для своего дитя), каковой она и вступала во вторую половину ХХ века. Кроме того, 
преобладающей стала городская семья.  

Как отмечает Т.А. Мищенко, многие зарубежные авторы обратили внимание на то, 
что с 1960-х гг. в СССР дискуссии о социальных различиях между мужчинами и женщинами 
приобрели статус научно обоснованных и активно включились в полемику с советскими 
идеологами [6, с. 112]. Переосмыслении роли женщины в современно советском обществе, 
кризис мужественности, мучительные поиски разрешения противоречий в конфликте 
гендерных ролей  нашли отражение и в советской литературе: «Неделя как неделя» Н. 
Баранской (1969 г.), «Семеро в одном доме» Семина (1965 г.) и «Повесть без названия, 
сюжета и конца» В. Липатова (1978 г.). Д.С. Лихачев в статье «Принцип историзма в 
изучении литературы» отмечал, что «произведения литературы дают возможность познать 
не только явления в описываемом произведении, но и открывает нам самого автора, а за ним 
и эпоху как ее часть». Выше указанные произведения по- разному отвечают на вопрос о том, 
довольна ли женщина новой ролью в обществе [8, с. 140]. 

Закрепившаяся на долгие годы модель советской семьи в качестве основных 
принципов провозглашала запрещение абортов, отрицательное отношение к 
незарегистрированным бракам, ответственность семьи за воспитание детей и т. д. К концу 
60-х – началу 70-х годов XX в. в СССР «сложилось более стабильное, более моногамное и 
более викторианское отношение к семье и браку, чем в практике любой западной страны» [3, 
с. 32].  

К 80-м годам XX века окончательно сформировалась модель советской семьи с 
социалистическими принципами внутрисемейных отношений. Характеризуя особенности 
данного типа семьи, С.И. Голод считает, что главным ее отличием являлась нуклеарность, 
разрыв родственных связей, уменьшение количества детей. Таким образом, 
детоцентристская семья вытесняет патриархальную, сфокусировав внимание на детях как на 
стержне семейных отношений [2, с. 107].  

Проявлением неравенства положения внутри семьи может служить объем и время на 
выполнение домашнего труда, затрачиваемого мужчинами и женщинами. Как 
свидетельствуют результаты выполненных западными и российскими учеными 
исследований, в современном обществе получает распространение эгалитарный тип 
внутрисемейных отношений, когда резкая дифференциация труда между полами в семейной 
и общественной жизни исчезает, уступает место интеграции супружеских ролей и высокой 
степени взаимозаменяемости. Как правило, данная тенденция объясняется ростом 
профессиональной занятости и образования женщин, в основе которого лежат не только 
экономические, но и в значительной степени социально-психологические факторы [5, с. 45]. 

Предельная мобилизация трудового потенциала женской рабочей силы продолжалась 
до середины 1980-х годов и диктовалась потребностями советской экономики. Резкое 
сокращение рождаемости не могло не беспокоить правящую элиту, поэтому с 1960-х годов 
особую актуальность приобрели дискуссии о высвобождении времени женщины. Анализ 
ценности времени женщины и мужчины реконструирует историческую динамику в 
гендерной перспективе. Анализ ценности социального времени, рассматриваемого как 
экономический ресурс, принадлежащий женщине, позволяет представить проблемы 
гендерного неравенства как обусловленные различными особенностями, присущими 
времени женщины и мужчины. Принципиальным отличием времени как экономического 
ресурса, общим для всех, будет тот факт, что неиспользование его не оставляет время в 
наличии в отличие от других ресурсов, например капитала. Однако неравный вклад в 
домашнее производство труда женщины и мужчины превращает время женщины в 
дефицитный ресурс и влечет за собой не только его более высокую ценность, но и повышает 
«цену выбора» – куда потратить имеющееся в распоряжении женщины время, т. е. 
альтернативные издержки [7, с. 161]. 

Проведенные исследования второй половины 1960-х -1970-х годов по изучению 
бюджетов времени семей свидетельствовали о неравных затратах  времени на все виды 
домашнего труда мужчин и женщин. В целом женщины были заняты домашним трудом в 2–
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2,5 раза больше, чем мужчины, а по некоторым видам труда в домашнем хозяйстве затраты 
времени у них были в 4–5 раз больше, чем у мужчин.  

Итак, домохозяйство поглощает ресурсы, которые вносит преимущественно женщина, 
потому что это не только доход обоих работающих супругов, но и бесплатный домашний 
труд, социальное время женщины, различные ресурсы, предоставляемые женщине 
государством в рамках контракта «работающей матери». Домашний труд не испытывает 
конкуренции, его результаты не влияют на пособия по социальному обеспечению, трудовой 
стаж. До середины 1990-х гг. ни одно из государств не учитывало практическую значимость 
домашней работы в своей социальной политике и оценке собственности семьи. 

Резюмируя вышесказанное, следует выделить, что в советской семье не могли не 
произойти изменения в распределении домашнего труда и переосмыслении ценности 
социального времени женщин и мужчин. Таким образом, трансформация социальных ролей 
оказывается связанной не только с появлением массового труда советских женщин в 
публичной сфере и правового регулирования их труда, но и с состоянием сферы 
неоплачиваемого домашнего труда. 

Характер разделения домашнего труда в советской семье, определяется гендерными 
представлениями супругов о роли женщин и мужчин. В 1960-е – нач. 1980-х гг. произошли 
изменения в гендерных стереотипах относительно домашнего труда и переосмыслении 
ценности социального времени мужчин и женщин. Объяснить трансформацию гендерных 
ролевых требований позволяет теория гендерного порядка. Советское общество в 
описываемый период находится на второй стадии гендерного перехода. Изучение поведения, 
ценностей, издержек, эффектов позволяет объяснить отставание изменений в 
домохозяйственных институтах от общественных в установлении гендерного равенства. 

*** 
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Аннотация 

В статье раскрываются особенности уголовно-процессуального регулирования 

вопросов привлечения к юридической ответственности  пособников фашистов, участников 

антисоветских бандформирований на бывших в оккупации советских территориях. 

Анализируются нормы  действовавшего тогда УПК РСФСР, других законов, архивные 

материалы, научные публикации по заявленной теме. Отмечается, что  существенным 

недостатком   советского уголовно-процессуального законодательства был недопуск 

защитника обвиняемому во время предварительного следствия (официально это не считалось 

недостатком), однако по другим аспектам советский уголовный процесс соответствовал 

общепризнанным принципам и позволял  по указной категории дел преступлений против 

государства в целом выносить справедливые приговоры. В работе частично использованы 

материалы ранних авторских публикаций.   

Ключевые слова: уголовный процесс, пособники фашистов, оккупация,  закон, 

следственные действия, военные трибуналы, суд. 

 

Abstract 

The article reveals the features of the criminal procedural regulation of the issues of bringing 

to legal responsibility accomplices of the Nazis, members of anti-Soviet bandit formations in the 

Soviet territories that were occupied. The norms of the Code of Criminal Procedure of the RSFSR 

then in force, other laws, archival materials, scientific publications on the stated topic are analyzed. 

It is noted that a significant shortcoming of the Soviet criminal procedure legislation was the non-

admission of a defense counsel to the accused during the preliminary investigation (officially this 

was not considered a disadvantage), however, in other aspects, the Soviet criminal process 

corresponded to generally recognized principles and allowed fair sentences to be passed on the 

specified category of cases of crimes against the state. Materials of earlier author's publications are 

partially used in the work. 

Keywords: criminal process, Nazi accomplices, occupation, law, investigative actions, 

military tribunals, court. 

 

Во время Великой Отечественной войны, когда Красная Армия перешла в 

наступление после коренного перелома в противостоянии с фашистской Германией, 

советской власти пришлось столкнуться  с тем, что на освобожденных от немецко-

фашистской оккупации советских территориях после отступления гитлеровских войск 

действовали подготовленные при помощи германских спецслужб антисоветские бандитские 

формирования, имевшие цель вести подрывную работу в тылу Красной Армии,  пособники 

фашистов. Такое положение накладывалось на высокий уровень общеуголовной 

преступности, и  в результате данное явление приобрело значительную общественную 

опасность, учитывая, что бандиты, пособники фашистов   осуществляли свою преступную 

деятельность  не только  в период  временной оккупации, но и после капитуляции 

гитлеровской Германии. Для советской власти борьба с пособниками фашистам, с 

антисоветским бандитизмом стала одним из главных приоритетов в процессе налаживания  

мирной жизни. С этой целью принимались специальные законы, определявшие 

ответственность участников преступных деяний, выделялись специальные структурные 

подразделения в системах НКВД-МВД СССР и НКГБ-МГБ СССР, привлекались войсковые 
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части, велась активная пропагандистская работа, что позволило в итоге за несколько лет 

после окончания Великой Отечественной войны решить эту проблему. Многие аспекты 

борьбы советских правоохранительных органов с пособниками фашистов, 

бандформированиями на бывших в оккупации территориях Советского Союза нашли  свое  

освещение в работе таких ученых, как В.В. Баскаков, А.П.  Бескоровайный, А.М.  Васильев, 

И.В.  Говоров, Л.А. Губжокова, М.Э. Жарков, В.П. Сидоренко, А.Е.  Епифанов, С.М. Емелин, 

А.Я.  Кодинцев, А.И. Кокурин, В.Е.  Мартианов, А.Г.  Рябченко, В.Н.  Хаустов В.Н., А.В. 

Окороков А.В., , А.С. СМыкалин, Н.Г. Янгол и др. Вместе с тем ряд вопросов нуждается в 

дополнительном исследовании. Это касается и уголовно-процессуального регулирования 

привлечения  к юридической ответственности подозреваемых, обвиняемых, подсудимых  за 

совершение преступлений против советского государства на бывших в оккупации 

территорий СССР. В этой связи  рассмотрим  некоторые правовые акты, регулировавшие 

соответствующие уголовно-процессуальные процедуры. 

Прежде всего, отметим, что уголовные дела, связанные с преступной деятельностью 

пособников фашистов, бандитских  формирований на бывших в оккупации советских 

территориях, в рассматриваемый период рассматривались  на основе соответствующих 

судопроизводственных норм, определенных еще  в довоенное время. Так, в Законе СССР «О 

судоустройстве СССР, союзных и автономных республик» в ст. 5 указывалось, что 

правосудие в СССР осуществляется  в соответствии с принципами равенства, независимо от 

социального, имущественного и служебного положения граждан, «единого и обязательного 

для всех судов уголовного, гражданского и процессуального законодательства СССР» [1]. 

Конкретные нормы процессуального характера содержались в действующем тогда УПК 

РСФСР [2]. Как отмечает И.А. Грищенко,  нормы данного кодекса  в целом соответствовали 

общепринятым принципам, однако фактически  они нередко не выполнялись, причем это 

касалось в первую очередь обеспечения  процессуальных прав обвиняемых в совершении 

преступлений против государства [3, с. 78], и в этом контексте можно отметить следующие  

уголовно-процессуальные положения. Так, согласно  ст. 5 УПК «никто не может быть лишен 

свободы и заключен под стражу иначе, как в случаях, указанных в законе и в порядке 

законом определенном» [2]. Помимо этого, в УПК РСФСР речь шла  о гласности  уголовного 

процесса, публичности,  устности судопроизводства, ведение процесса на русском языке или 

на языке большинства населения данной местности. Подсудимые согласно УПК РСФСР 

могли пользоваться защитой, причем в некоторых  случаях защита являлась обязательной; 

однако здесь сразу нужно заметить, что защита  подозреваемых (обвиняемых) в совершении  

преступлений не предусматривалась на стадии предварительного следствия, и данное 

обстоятельство следует расценивать как существенный недостатком  советского уголовного 

процесса того времени, если иметь в виду общепринятые уголовно-процессуальные 

принципы. При этом данное обстоятельство не считалось  препятствием для реализации 

обвиняемым  своего права на защиту, так как обвиняемый самостоятельно мог оспаривать 

обвинение,  приводить  доказательства, с учетом того, что  «следователь обязан полно и 

всесторонне расследовать дело, выясняя не только обстоятельства, уличающие обвиняемого 

и отягчающие его ответственность, но и обстоятельства, оправдывающие обвиняемого и 

смягчающие его ответственность. Он обязан обеспечить обвиняемому реальную 

возможность использования предоставленных ему законом процессуальных прав для своей 

защиты» [4, с. 340]; имелось также в виду, что суд должен занимать активную, деятельную 

позицию в поиске истины, и в этом отношении у защитника во время суда имели 

достаточные возможности для осуществления защиты. Но, конечно, эти аргументы 

сильными назвать нельзя (ситуация поменялась только в 1958 г.). 

В отношении обвиняемого согласно  ст. 144 УПК РСФСР могла быть применена одна 

из следующих  мер пресечения:  подписка о невыезде; поручительство, личное и 

имущественное;  залог;  домашний арест;  заключение под стражу [2].  Достаточно подробно 

законодатель регулировал производство основных следственных действий. Однако 

фактически  во время допросов по отношению к обвиняемым по указанным выше делам 
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нередко применялись недозволенные методы воздействия (длительные утомительные 

ночные допросы, психологические угрозы неприятностями близким, избиения, пытки и др.) 

[5, с. 89-92; 6, с. 15; 7, с. 169    и др.]. Вместе с тем, эти факты, при их обнаружении, были 

предметом служебного расследования. Так, в Краснодарском крае на такого рода недостатки  

неоднократно обращалось внимание  краевой прокуратурой. Так, 22 мая 1943 г. военный 

прокурор войск НКВД края В. П. Яковлев направил начальнику Управления НКВД по 

Краснодарскому краю А.Н. Медведеву докладную записку, где приводилось несколько 

подобных примеров. Показательной в этом отношении является жалоба жителя станицы 

Пашковской Левина: «Следователь Пашковского РО НКВД Зинченко и начальник Давыдов 

предъявили мне обвинения в том, что я якобы служил добровольцем в Пашковском казачьем 

отряде, чего на самом деле не было… Меня сначала избил начальник Давыдов, а потом 

следователь Зинченко начал угрожать раздавить дверью пальцы. В результате такого 

допроса я был вынужден подписать на себя клевету» [8, л.7] (станица Пашковская была 

освобождена от оккупации 12 февраля 1943 г.). А 13 мая 1943 г. партсобрание в 

Брюховецком райотделе УНКВД  по Краснодарскому краю (Брюховецкий район был 

освобожден от оккупации 4 февраля 1943 г.) объявило выговор следователю Кудинову за то, 

что он, присутствуя на допросе,  проводимом другим следователем, ударил подозреваемого 

по лицу [9, л.3].  

Ведущее место среди судебных органов, рассматривавших дела о злодеяниях 

бандформирований на бывших в оккупации территориях СССР,  занимали  военные 

трибуналы, в том числе был издан закон о военных трибуналах в местностях, объявленных 

на военном положении [10]. Структурно военные трибуналы действовали в военных 

соединениях: отдельных бригадах, дивизиях, корпусах, армиях, флотилиях, военно-морских 

базах и гарнизонах. Это были суды первой инстанции. Высшим звеном были военные 

трибуналы фронтов, флотов, округов, отдельных армий. Были созданы также военные 

трибуналы НКВД (с 1946 г. – МВД). Все  трибуналы  замыкались на Военную коллегию 

Верховного суда СССР. Право надзора над нижестоящими военными трибуналами было 

предоставлено военным трибуналам округов и фронтов. Высшими надзорными функциями 

обладал Пленум Верховного Суда СССР.  Характерным является то обстоятельство, что 

принцип выборности судей военных трибуналов в период войны не осуществлялся - 

кадровые вопросы решались в административном порядке [11, с. 31]. В целом  в 

прифронтовых территориях, объявленных на военном положении, правосудие от имени 

государства осуществляли военные трибуналы разных видов, компетенция которых была 

значительно расширена.  Отметим еще, что в течение военного времени порядок 

деятельности военных трибуналов некоторым образом изменялся. Так, в связи с 

увеличением количества военных трибуналов (к началу войны в стране функционировало 

298 военных трибуналов, а к 1 марта 1942 г. их было сформировано еще 823) оказалось 

невозможным обеспечить осуществление правосудия постоянным судебным составом из 

трех военных судей. Поэтому 28 июля 1942 г. Указом Президиума Верховного Совета СССР 

была предусмотрена возможность участвовать в осуществлении правосудия заседателям из 

числа военнослужащих, которых делегировали политические органы и командование 

войсковых частей. Деятельность военных трибуналов в рассматриваемый период в историко-

правовой литературе изучена достаточно подробно (работы таких авторов, как А.Я. 

Кодинцев, Н.А. Петухов, М.Р. Чарыев, Н.А. Латышева, А.Я. Петроченков и др.), и мы 

ограничимся в этой связи изложенными рассуждениями. 

В 1943 г. по  Указу ПВС СССР от 19 апреля [12] были созданы военно-полевые суды, 

которые  рассматривали многие дела о пособниках фашистов и участников 

бандформирований на освобожденных от оккупации территориях.  Военно-полевые суды 

создавались при дивизиях действующей армии в составе Председателя военного трибунала 

(ВТ) дивизии, начальника особого отдела, заместителя командира по политической части с 

участием военного прокурора дивизии. Приговор утверждался командиром дивизии и 

приводился в исполнение немедленно. Суд рассматривал дела о фашистских злодеях, 
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виновных в насилии над мирным населением, и дела о шпионах, изменниках и их 

пособниках. Дело могло рассматриваться в срок не свыше 2-х дней с применением основных 

правил судопроизводства. Надзор за их деятельностью практически отсутствовал [13]. 

Директива Главного управления военных трибуналов  от 18 мая 1943 г. придала Указу от 19 

апреля 1943 г. обратную силу. И в результате военно-полевые суды оказались совершенно 

вне многих процессуальных норм. А отдельными протокольными решениями ПВС СССР 

неоднократно в конце войны предоставлял выездным сессиям Военной коллегии Верховного 

Суда СССР права военно-полевых судов, в частности,  по Указу ПВС СССР от 5 декабря 

1944 г. выездные сессии Военной коллегии Верховного Суда СССР получили права военно-

полевых судов (в том числе выносить приговор к смертной казни через повешение). По 

мнению  А.Я. Кодинцева, такого рода  актами идея военно-полевых судов была 

окончательно обесценена [13, с. 30]. Однако такая точка зрения представляется излишне 

категоричной. Дело в том, что по этому Указу 1943 г. главным образом осуждались 

советские граждане - пособники оккупантов [14, с. 202-212]. Нужно также иметь в виду, что 

данные суды имели чрезвычайный характер – они рассматривали дела сразу  после 

освобождения занятых противником территорий (но не позже 48 часов с момента 

поступления дела в суд) [15, с. 81].  

После окончания войны военные трибуналы  по-прежнему участвовали в 

рассмотрении  дел по преступлениям против государства, в том числе  связанные с 

бандитизмом. И лишь  Указом ПВС  СССР от 28 июля 1956 г. из подсудности военных 

трибуналов были изъяты все дела о государственных преступлениях, совершенных 

гражданскими лицами, и переданы, кроме дел о шпионаже, в подсудность общих судов, в  

1958 г. в рамках общей реформы советского законодательства было принято новое 

Положение о военных трибуналах.  

Если иметь в виду правоприменительную практику, что наибольшее количество  

уголовных дел  в отношении пособников фашистов, участников антисоветских 

бандформирований было сразу после освобождения советских территорий от оккупации. 

Так, в Краснодарском крае  о масштабах привлечения к уголовной ответственности  в 

отношении  сотрудничавших с оккупантами указывают следующие статистические данные: с 

12 февраля по 1 августа 1943 г. краевым УНКГБ было арестовано 13 495 человек, из них 972 

было осуждено к смертной казни (в  том числе  19 человек через  повешение) и 5708 - к 

различным срокам заключения (из них 11 - к каторжным работам) [16, л.11]. В Литве  осенью 

1945 г. на территории Мариампольского уезда был вскрыт и ликвидирован т.н. «Верховный 

комитет освобождения Литвы» (ВКОЛ), ставивший своей задачей объединение под своим 

руководством всех националистических и других антисоветских организаций, повстанческих 

отрядов и подготовку вооруженного восстания против советской власти в Литве [17, л. 97-

105]. Весь состав комитета был арестован, при этом многие арестованные, судя по 

докладным запискам руководства НКВД и НКГБ СССР, сотрудничали со следствием.  С 

марта 1947 г. по январь 1948 г.  на территории Эстонии были ликвидировано 130 бандитов и 

другого активного антисоветского элемента. Эти примеры можно продолжать. 

Всем бандитам было предъявлено обвинение, и приговор вынес военный трибунал в 

соответствии с указанными выше законодательными актами. При том самым 

распространенным уголовно-процессуальным действием были, конечно, допросы 

подозреваемых, обвиняемых, подсудимых. Характерным в  части применения уголовно-

процессуальных норм к  пособникам фашистов,  участниками антисоветских банд является 

открытый судебный процесс в Краснодаре, который состоялся в июле 1943 г. К 

ответственности были привлечены 11 сообщников гитлеровцев из числа советских граждан. 

Дело рассматривал Военный трибунал Северо-Кавказского фронта. О тщательности 

подготовки дела может говорить тот факт, что прокуратура, несмотря на желание многих 

краснодарцев быстрее совершить акты возмездия в отношении пособников фашистам, 

достаточно строго следила за соблюдением законности: так, без надлежащего расследования 

обвинение лицам, бывшим на службе у фашистов, не предъявлялось,  только лишь 

consultantplus://offline/ref=8D7B1CE97AD0B5A66959490889DD9F017DE4EE207DB40EA0EA778FkCe1H
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формальная принадлежность к числу старост или полицейских при недоказанности активной 

изменнической деятельности не служила основанием для привлечения к ответственности 

людей как изменников Родины. Материалы этого дела достаточно широко совещены в 

литературе,  в том числе это касается протоколов судебных заседаний, и они показывают, 

что нормы уголовно-процессуальных законов выполнялись.   
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Аннотация 

В статье анализируются формирование, физико-химические показатели и 

закономерности распространения поверхностных вод, как важных природных ресурсов в 

Нахчыванской Автономной Республике. Также показано современное состояние 

существующих в регионе водохранилищ и озер, компонентный состав донных отложений и 

пути их эффективного использования в аграрной сфере. 

Проведенное нами исследование показывает, что в настоящее время в целом по 

автономной республике и отдельных его районов обеспеченность потребностью водой, 

особенно в сельской местности, на удовлетворительном уровне. 

Ключевые слова: Нахчыванская Автономная Республика, поверхностные воды, 

природные факторы, температурный режим, компонентных состав. аграрная сфера.   

 

Abstract 

The article analyzes the formation, physico-chemical indicators and patterns of distribution 

of surface waters as important natural resources in the Nakhchivan Autonomous Republic. The 

current state of existing reservoirs and lakes in the region, the component composition of bottom 

sediments and ways of their effective use in the agricultural sector are also shown. 

Our research shows that at present, in the autonomous Republic as a whole and its individual 

districts, the availability of water, especially in rural areas, is at a satisfactory level.  

Keywords: Nakhchivan Autonomous Republic, surface waters, natural factors, temperature 

regime, component composition, agricultural sector. 

 

Введение 

Среди всех природных ресурсов особое место занимает вода, которая широко 

используется почти во всех сферах человеческой деятельности, играет важную роль в 

основных природных процессах [1]. Хозяйственную и культурную деятельность 

современного общества невозможно представить без этого ресурса. Огромную роль играют 

водные ресурсы и в развитии сельскохозяйственного производства автономной республики. 

Гидрографическая сеть автономной республики (реки, озера и т.д.) сформировалась на 

протяжении длительного геологического периода, и подверглась за этот промежуток 

значительным изменениям [2]. В настоящее время на юго-западном склоне Зангезурского 

хребта наблюдаются остатки древних речных долин, которые направлены в Нахчывансую 

впадину. На Зангезурском хребте, в верхних течениях Саккарсу, в регионах Гейгел, 

Казангелдаг, Капычыг, Гамикая существуют древние формы ледникового рельефа (трог, кар, 

морен) и снежные кучи в вершинах, которые не тают даже и летом. Источники ресурсов 

поверхностных вод региона составляют реки, озера, водохранилища и ледники. Высокие 

горы, охватывающие Нахчыванскую Автономную Республику с запада и востока, а в 

некоторой степени и с юга, препятствуют проникновению на территорию влажных 

воздушных масс [3]. Как изменение климата по поясам, так и питание, и режим течения рек 
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изменяют отдельные метеорологические элементы. Это в то же время создает прямую связь с 

сухостью рек. Длина рек на территории автономной республики, иными словами, путь, по 

которому проходит водная масса, уменьшается с запада на восток. Реки Автономной 

республики (за исключением реки Арпачай), с различными по площади бассейнами (от 9 до 

1630 км2), имеют одинаковый период полноводности [4]. Река Араз берет своё начало в горах 

Турции. На территории Азербайджана она сливается с Курой и впадает в Каспийское море. 

Место слияния рек Куры и Араза в народе называют «Суговушан» («Место, где сливаются 

реки»). Суговушан находится на территории Сабирабадского района. Протяженность реки 

Араз составляет 1072 км, площадь бассейна - 102 тысяч квадратных километров. 

В связи с тем, что большинство речных бассейнов в регионе имеют горный рельеф, 

высокое содержание микроэлементов в горных породах приводит к увеличению их 

содержания в водах. Интенсивный износ горных пород в результате влияния резко 

континентального климата приводит к увеличению интенсивности миграции элементов в 

воде. На основании оценок среднего содержания сухого остатка изверженных пород был 

определен процент извлечения оксидов из горных пород. Как известно, оксиды, входящие в 

состав основных водных источников рек на территории автономной республики, 

образовались из оксидов щелочных и щелочноземельных металлов. По характеру стока 

территория А автономной республики делится на три зоны, отличающиеся друг от друга. 

1. Район относительно хорошо обеспечен водой: он охватывает реки, 

выходящие из равнин, начиная с западных склонов гор Зангезурского хребта 

и далее на восток. Среднегодовой модуль стока в зоне колеблется в пределах 

4-12 сек/км2. 

2. Район умеренно обеспечен водой: в него впадают все реки, выходящие на 

равнину, начиная со склонов хребта Даралаяз и его притоков. Это включает 

реки, протекающие к западу от Нахчыванчая. Среднегодовой модуль стока 

колеблется в пределах 2 - 6 сек/км2. 

3. Относительно безводный район: долины реки Араз. Наименьший сток 

приходится на территории вокрук Араза, где модуль стока равен 0,5 сек/км2, 

а на северо - западе эта величина равна нулю. 

Обсуждение результатов 

Экспедиции по исследованию эко-химической ситуации на акватории Бабекского, 

Джульфинского и Ордубадского районов проходили в июле-октябре 2021 года. В процессе 

экспедиции изучались основные реки и озера региона. В ней принимали участие сотрудники 

лаборатории «Гидрогеология и минеральные воды» и отдела геологии института 

«Природных Ресурсов» Нахчыванского Отделения НАН Азербайджана. Во время 

экспедиции был проведен комплекс измерений (более в 15 точках). Для измерений 

использовались переносные приборы: рН-метр «Milwaukee pH METER MW 101», 

кондуктометр «Milwaukee EC60», термометр 1000С и герметичные пластиковые емкости 

объемом 1 литр.  

В Автономной республике со сложными физико-географическими условиями, 

неравномерное распределение сезонов дождей увеличивает спрос на воду. Проблема 

орошения посевных площадей заключается в том, что до 10-15% годового стока рек в 

регионе совпадает с вегетационным периодом. В результате до 85% пахотных земель в 

регионе нуждаются в искусственном орошении. Задача решается за счет строительства 

каналов из отдельных рек и создания искусственных озер за счет увеличения объема 

естественных озер в благоприятных ландшафтах [5].  

Результаты исследования показали, что величина общей минерализации и главных 

ионов химического состава вод во всех частях водохранилищ находится в норме.  Различные 

водохранилища ранее были озером, а затем были встроены в водохранилища (таблица 1). 
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Таблица 1 

Общая характеристика искусственных водоемов в Нахчыванской Автономной Республике. 

Водоемы 
высота над 

уровнем моря (м) 

емкость 

(млн. м3) 

 

Полезная 

площадь 

тыс. га 

Минерализация, мг/л и 

химический состав 

 

Араз 777 1254 22,0 126,5; HCO3
 , Na+ 

Арпачай 959 150 40,0 136,0 ; HCO3
 , Ca2+ 

Гейдар дарьясы 1147 100 56,0 112,6;  HCO3
 , Na+, Ca2+ 

Бананияр 1200 15,0 6,0 101,5; HCO3
 , Na+, Mg2+ 

Узуноба 1000 9,0 1,0 100,7; HCO3
, Cl, Na+ 

Сираб 1077 9,0 4,0 137,5; HCO3
, SO4

2 ,Ca2+ 

Нехрам (I,II) 900 6,0 3,9 - 

Хок 800 3,0 3,5 128,5; HCO3
, SO4

2 ,Ca2+ 

Батабат (I,II,III) 1100 3,0 3,0 95,4;  HCO3
 , Na+ 

Гахаб 1043 2,0 1,0 133,0; HCO3
 , Na+, Ca2+ 

Гывраг 921 1,0 1,0 138,0; HCO3
, SO4

2 ,Ca2+ 

 

Температура воды является важнейшим фактором среды, оказывающим влияние на 

гидрохимические характеристики – при повышении температуры уменьшается 

растворимость газов в воде и увеличивается скорость химических реакций [6]. Водные 

организмы также в значительной степени зависят от температуры среды. Поверхностный 

слой подвержен наибольшим температурным колебаниям – он активно прогревается солнцем 

и охлаждается ночью, при падении температуры воздуха. Более четкое вертикальное 

распределение температуры воды заметно в озерах и прудах, где отсутствует или 

наблюдается незначительное течение. Здесь в летнем расслоении воды различают верхний 

слой воды, температура которого испытывает резкие сезонные колебания. Температура воды 

озер на территории автономной республики изменяется со временем и пространством, что 

отражает теплообмен между атмосферой, массой воды и осадками дна. Процесс изменения 

температуры по сезонам с распределением тепла, поступающего в озеро, по массе воды и 

осадкам дна называется температурным режимом озера [7]. Установлено, что температурный 

режим озера формирует природные и экологические условия водной среды, влияя на ряд 

динамических и биохимических процессов, происходящих в массе воды. Изучен 

температурный режим озер на территории автономной республики, приведены изменения 

температуры по сезонам в таблице 2.  

Таблица 2 

Температурный режим озера на территории автономной республики. 

Месяцы 
T ºC макс. 

Гёлгель Ганлы гёль Батабат гёль 

I 3,2 3,5 3,0 

II 3,5 4,0 4,0 

III 9,0 7,0 10,1 

IV 10,5 10,5 11,0 

V 17,0 12,5 14,0 

VI 18,0 17,0 16,0 

VII 18,5 18,0 16,5 

VIII 17,6 17,5 16,0 

IX 16,5 16,5 15,0 

X 15,5 15,0 13,5 

XI 10,5 11,0 9,5 

XII 4,5 4,0 3,5 
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Рисунок 1. Годовой температурный режим озера:         Т 0С макс. Гёлгель; 

Т 0С макс. Ганлы гёль;           Т 0С макс. Батабат гель. 

 

Как видно из таблицы 2 и рисунка 1, существует определенная закономерность 

температурного режима озер на территории автономной республики. Самые высокие 

температуры наблюдаются в июле, самые низкие-в декабре - феврале.  Годовой оборот 

температуры воды включает в себя четыре этапа (весна-потепление, лето-жаркое, осень- 

охлаждение, зима-холод), проявляя в себе сезонные свойства.  

Химический состав водной массы озер формируется под влиянием природных и 

антропогенных факторов и изменяется во времени в сторону загрязнения и минерализации. 

Физико-географические факторы формирования гидрохимических свойств озерных вод 

(климат, рельеф, эрозия, контакт с поверхностными водами, почвенный покров и др.); 

геологические факторы (гидрогеологические условия, литологический состав пород и др.); 

физико-химические факторы (свойства элементов в воде, кислотно-основные и 

окислительные условия, катионный обмен и др.); биологические факторы (разнообразие, 

запасы, масса, активность растений и живых организмов и др.); антропогенные факторы 

(воздействия, связанные с деятельностью человека). 

Анализ проб воды, взятых из озер на химический анализ, показывает, что показатель 

минерализации колеблется в пределах 1,0-45 г/м2. Показатель рН составляет 6,1-8,95, общая 

жесткость колеблется в пределах 20,5-850,0 мг-экв/дм3. Установлено, что в водах озер над 

катионами преобладают щелочные металлы, кальций и магний. Эта последовательность 

меняется следующим образом: (Na++K+) <Mg2+ < Ca2+, а в анионах SO42 < Cl <HCO3. 

Количество ионов хлора и сульфата в водной массе озер находится в близком расстоянии 

друг к другу. Ионы HCO3 преобладают над анионами, а ионы Ca2+ преобладают над 

катионами. Поэтому воды большинства озер гидрокарбонатно-кальциевые.  

Количество органического вещества в донных отложениях озер колеблется в пределах 

15-25%. Верхняя часть ила на дне озер полужидкая, мягкая и вязкая. Их доминирующий цвет 

черный и коричневый. В глубинных частях ил имеет специфический запах, а в 

прицентральных частях ил имеет слегка резкий запах. Изучен химический состав донных 

отложений, количество ионов CaCO3, Ca2+ и Mg2+, (Na++K+) (мл/100г).  

В таблице 3 показан химический состав донных отложений озер.  

Таблица 3 

Химический состав донных отложений озер на территории автономной республики. 

Название 

озер 

Расположение 

образцов 

Количество 

CaCO3, мл/ 100г 

Анионы Катионы 

HCO3
 SO4

2 Cl Ca2+ Mg2+ Na++ K+ 

Батабат 
верхняя часть 59,1 40,5 0,25 46,5 20,1 20,5 1,7 

глубокая часть 56,5 41,0 1,2 47,0 19,5 21,0 1,05 

Гелгель 

верхняя часть 57,9 42,5  41,6 17,6 21,1 1,6 

глубокая часть 58,5 40,7 0,35 40,0 19,0 19,1 1,0 
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Как показано в таблице, химический состав донных отложений в верхней и нижней 

частях исследованных озер, существенно отличается друг от друга. Хотя по результатам 

химического анализа в водах озера преобладают щелочные металлы, их количество в донных 

отложениях незначительно. Поскольку в донных отложениях кальций присутствует как в 

виде СаСО3 в легких фракциях, так и в виде ионов, его количество очень велико. В легкой 

фракции донных отложений присутствуют также частицы степного шпата, кварца и глины. 

Природа, подарившая биосфере дивную красоту воды в глубинах Земли, словно 

усмирила приход подземного мира землетрясениями и вулканами с проточными, немыми 

безмолвными озерами. Озера, природные водные бассейны, не имеющие выхода к океанам и 

морям, но имеющие особый вес и место в гидросфере, имеют большое значение для водного 

баланса автономной республики и развития эко-туризма. 

Для защиты водных ресурсов автономной республики от климатических изменений, 

природных и антропогенных воздействий, а также их эффективного использования 

разрабатываются новые интегральные методы и осуществляются адекватные меры в 

соответствии с национальной стратегией. В заключение отметим, что в системе водного 

хозяйства автономной республики продолжается реализация проектов, отвечающих самым 

современным стандартам. 
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Аннотация  
Методами физико-химического анализа изучено диаграмма состояния системы 

NdSb2Se4 –Bi2Se3, которые являются неквазибинарной сечением  тройной системе  Nd2Se3-

Bi2Se3-Sb2Se3. Обнаружено область твердого раствора вблизи исходных компонентов 

протяженностью до 2 мол%  при комнатной температуре.  

Установлено, что сплавы системы с содержанием 0-5% и 95 мол% Bi2Se3 однофазны, 

а остальные сплавы двух и трехфазные. 

При измерении микротвердости в отшлифованных образцах получили ряд значений, 

1570МПа соответствует Nd2Se3 , 930 МПа на Bi2Se3 и 1170МПа соответствует NdSb2Se4, 1250 

Мпа,  NdBiSe3 3440 МПа   Nd2Te3. 

Ключевые слова: синтез, анализ, сплав, фаза, температура, сплав. 

 

Abstract  
The state diagram of the system - NdSb2Se4 –Bi2Se3, which is a nonquasi-binary section of 

the ternary system Nd2Se3-Bi2Se3-Sb2Se3, has been studied by the methods of physicochemical 
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analysis. A solid solution region was found near the initial components with a length of up to 2 

mol% at room temperature. 

It was found that the alloys of the system with a content of 0-5% and 95 mol% Bi2Se3 are 

single-phase, and the rest of the alloys are two and three-phase. 

When measuring microhardness in polished samples, a number of values were obtained, 

1570 MPa corresponds to Nd2Se3, 930 MPa corresponds to Bi2Se3 and 1170 MPa corresponds to 

NdSb2Se4, 1250 MPa, NdBiSe3 3440 MPa Nd2Te3. 

Keywords: synthesis, analysis, alloy, phase, temperature, alloy. 

 

Современные научно-технический прогресс, включая освоение космического 

пространства, неразрывно связан с развитием полупроводниковой техники 1-4. Бурное 

развитие последней явилось основным стимулом поиска сложных полупроводниковых 

материалов. Однако, растущая потребность полупроводниковой техники в материалах пока 

полностью не удовлетворяется в связи с отсутствием материалов, обладающих разным 

сочетанием оптических, магнитных и электрофизических свойств. Эти требования к 

материалам перед химиками-технологами открывают простор новых задач, синтез новых 

веществ с заданными свойствами. 

Халькогениды редкоземельных элементов и элементов подгруппы мышьяка, в 

частности сурьма и висмут, обладают ценным оптическими и электро-физическими 

свойствами для применения в термоэлектрических и оптических приборах5-8. 

Халькогениды висмута состава Bi2X3(X- Se,Te) и твердые растворы на их основе 

используются в качестве термоэлектрического материала при изготовлении п и р ветвей 

термоэлектрических приборов. 

Поэтому исследование характера химического взаимодействия системы  NdSb2Se4 

обнаружено в системе  Nd2Se3- Sb2Se3. Эти соединения, которые образуются, 

перитектическим превращением плавится инконгруэнтно и при  1150 К. 

Соединения  Bi2Se3  плавятся конгруэнтно при температурах 890 К и кристаллизуются 

в ромбоэдрической сингонии типа Bi2Te3S  к пр.гр. R3м-D3
5d параметры элементарной ячейки 

для Bi2Se3 а=4,134 с=28,546Å. Соединение  Nd2Se3 образуется с открытым  максимумом, 

относится к кубической сингонии(а=8,859) типа Th3P4 пр.гр . Характер химического 

взаимодействия в системе NdSb2Se4 - Bi2Se3 изучали с помощью дифференциально-

термического анализа(ДТА) (прибор термоксан-2 и ВДТА8м2), рентгенофазовым анализом 

(РФА) (порошковый дифрактометр Д8 ADVANCE  фирмы  Bruker), микроструктурным 

(МСА)-сканирующей элуктронной микроскопии(СЭИ,Phililips-XL 30 FEG) и 

микротвердости и плотности ( с помощью прибора ПМТ-3) 

Сплавы системы синтезировали из элементов высокой чистоты (висмут марки-И5, 
селен –В4 и неодим с содержанием основного компонента-99,98%). 

Режим синтеза подбирали, исходя из физико-химических свойств элементарных 
компонентов, бинарных соединений (Nd2Se3 , Sb2Se3, и Bi2Se3) и предварительных данных 
ДТА тройных сплавов. Образцы системы получали из лигатуры Nd2Se3 , Sb2Se3, и Bi2Se3 . В 
вакуумированных кварцевых ампулах при  нагревании до 1200К и выдержке при  этой 
температуре 8-10 часов с последующим медленным охлаждением в режиме выключенной 
печи.  

Для достижения гомогенности сплавы после синтеза отжигали при температурах на 
50-100К ниже солидуса 6000С. Полученные образцы, подвергали детальному физико-
химическому исследованию. Кривые нагревания и охлаждения сплавов до 1300К записывали 
на приборе НТР-73 и термоксан-2 с использованием  Pt-Pt\Rn термопар, а сплавы выше 
1300К на приборе ИДТА-8м2-40  V\мин, точность определения температур  ±10К, а для НТР-
73-10 К\мин точность определения температур ±5  V\мин. Все наблюдаемые эффекты были 
эндотермическими, обратимыми. При исследовании микроструктуры сплавов использован 
травитель состава 10мл.конц. H2SO4+5г.K2Cr2O7 +90мл.H2O. 
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Установлено, что сплавы системы с содержанием 0-5% и 95 мол% Bi2Se3 однофазны, 

а остальные сплавы двух и трехфазные. Микротвердость измеряли на микротвердомере 
ПМТ-3 при оптимально выдержанной нагрузке 10 и 20г. В зависимости от состава. При 
измерении микротвердости в отшлифованных образцах получили ряд значений, 1570МПа 
соответствует Nd2Se3 , 930 МПа на Bi2Se3 и 1170МПа соответствует NdSb2Se4, 1250 Мпа,  
NdBiSe3 3440 МПа   Nd2Te3. Рентгенофазовый анализ проводили на Д8 ADVANCE фирмы 
Bruker на дифрактометре Дрон-2 в  Cukα-излучении. 

Дифракционные линии сплавов состоят из рентгеновских рефлексов исходных 
компонентов. Это указывает, что в системе не образуется новые фазы. 

На основании  результатов, полученных вышеуказанными методами, построена 
диаграмма состояния системы  NdSb2Se4 - Bi2Se3 , которые является не квазибинарным 
сечением (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Диаграмма состояния системы  NdSb2Se4 - Bi2Se3. 

 

Как видно из рисунка, тройные системы пересекает три подчиненные (вторичные) 
тройные системы  I-NdSe-S1-S2 , II-Sb2Se3-S3-S4 ,III- Sb2Se3 –S3-Bi2Se3  вторичных системах  
I,II,III имеет место эвтектическое равновесие соответственно. 

Выводы 
Изучено диаграмма состояния системы - NdSb2Se4–Bi2Se3, которые являются 

неквазибинарной сечением  тройной системе  Nd2Se3-Bi2Se3-Sb2Se3. Обнаружено область 
твердого раствора вблизи исходных компонентов протяженностью до 2 мол%  при 
комнатной температуре.  

Установлено, что сплавы системы с содержанием 0-5% и 95 мол% Bi2Se3 однофазны, 
а остальные сплавы двух и трехфазные. 
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Аннотация 

В статье сообщается о контроле качества моторного масла для седельного тягача 

Volvo FH Truck в лаборатории «Топливо-смазочных материалов». Экспресс-контроль 

состояния рабочего и нового моторного масла выполнялся с участием студентов Института 

лесных, горных и строительных наук. 

Ключевые слова: качество, экспресс-контроль, моторное масло, отбор проб. 

 

Abstract 

The article reports on the study of the quality of engine oil for a Volvo FH Truck in the 

laboratory «Fuel and lubricants». Express control of the condition of the working and new engine 

oil was carried out with the participation of students from the Institute of Forestry, Mining and 

Construction Sciences. 

Keywords: quality, express control, engine oil, sampling. 

 

В специализированной лаборатории «Топливо-смазочных материалов» Учебно-

производственного центра ИЛГСН с участием студентов 1 и 4 курса направления 

«Технологические машины и оборудования» выполнялись стандартные испытания для 

оценки качества работавшего и нового масла для седельного тягача Volvo FH Truck (6x2). По 

результатам испытаний (исследований) вырабатываются рекомендации о сроке службы и 

замене моторного масла по фактическому состоянию.  

В статье в качестве примера представлены отдельные результаты экспресс-контроля 

состояния моторного масла: визуальная оценка проб, загрязненность по «ИЗЖ-М», 

содержание воды (%), плотность масла, определение марки моторного масла. 

Отбор проб рабочего и нового масла для грузового автомобиля выполнялся студентом 

4 курса во время прохождения производственной практики в соответствующей организации 

СТО (см. ниже рисунок 1). 
 

 
Рисунок 1. Седельный тягач Volvo FH Truck на плановом техническом обслуживании (ТО). 
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Информация, предоставляемая с пробой масла: 

 серийный номер автомобиля X9PRG20C5KW127305; 
 пробег для масла – 40 тыс. км; 
 пробег двигателя – 660 467 км; 
 использованное масло – минеральное 10W-40 BP Visco 3000 (всесезонное); 
 рекомендованное новое масло – минеральное 10W-30Volvo VDS-4,5 

(всесезонное); 
 дата отбора пробы – 8 декабря  2021 г. 

Отбор проб масла осуществлялся после остановки двигателя.  С учетом методики 
исследования была взята проба рабочего масла (объемом 300 мл) и нового масла (300 мл). 
Проба масла бралась сливом из нижнего отверстия картера. Донное масло было 
предварительно слито. Забор проб проводился в чистую прозрачную емкость. 

Далее в лаборатории «Топливо-смазочных материалов» выполнялся  анализ проб 
масла с обобщением результатов оценки качества. 

Для рабочего моторного масла 10W-40 BP Visco 3000 установлено. 

 Визуальная оценка пробы:  
- цвет очень темно-коричневый №8, не пропускает свет [1]; 
- отсутствуют густая грязь и расслоение пробы по высоте; 
- вспенивание не выявлено.  

 С помощью индикатора загрязнения жидкости «ИЗЖ-М» было установлено 
(рисунок 2), что показатель степени чистоты рабочего масла составил 0,1%, 
что соответствует частоте 18 класса по ГОСТ 17216-2001 [2]. При этом 
допустимое содержание механических примесей для рабочего масла не 
более 1,5 %. 

 Диэлькометрическим методом с использованием прибора «Shatox SX-300» с 
функцией влагомера определялась влажность в (%)  по объему с учетом 
ГОСТ 14203-69. В результате измерения  содержание воды для рабочего 
масла составила 0,127% по объему (рисунок 3). Отметим, что наличие воды 
(0,1…0,2%) негативно сказывается на присадках в маслах, разлагая их. 
Повышается коррозионность масла. 

 

 
Рисунок 2. Измерения с помощью «ИЗЖ-М». 
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Рисунок 3. Измерения с использование  «Shatox SX-300». 

 

 Измерение плотности ареометром АНТ-1 (ГОСТ 18481-81): 868 кг/м3 при 20 

Сº. Например, плотность нового масла 10W-40 BP Visco 3000  при 15℃ 

составляет 863 кг/м3. 

 Определение марки моторного масла с использованием прибора «Shatox SX-

300»: всесезонное масло 10W-40 BP Visco 3000. 

Для нового моторного масла 10W-30Volvo VDS-4,5 установлено. 

 Визуальная оценка пробы: новое масло, цвет светло-коричневый №6, 

прозрачный. 

 С помощью индикатора «ИЗЖ-М» было установлено, что показатель 

степени чистоты нового масла составил 0,01%, что соответствует частоте 

свежего масла 13 класса (по ГОСТ 17216-2001). Допустимое содержание 

механических примесей для рабочего масла не более 0.02 %. 

 C использованием прибора «Shatox SX-300»: содержание воды для масла 

составило 0,016% по объему. Допустимо до 0,05%. 

 Измерение плотности ареометром АНТ-1 (ГОСТ 18481-81): 862 кг/м3 при 20 

Сº. 

 определение марки моторного масла прибором «Shatox SX-300»: 

всесезонное масло 10W-30Volvo VDS-4,5. 

По результатам оценки качества нового моторного масла 10W-30Volvo VDS-4,5 

выявлено соответствие его паспортным данным. 

По результатам экспресс-контроля состояния рабочего моторного масла 10W-40 BP 

Visco 3000 требовалась его замена. Например, была установлена высокая обводненность 

масла: 0,127% по объему. 

Таким образом, для рационального применения высококачественных и 

дорогостоящих масел является целесообразным выполнять экспресс-контроль состояния 

масла для выявления и предупреждения недопустимого изменения свойств масла (физико-

химических, смазывающих, моющих, антикоррозионных и др.). Также рекомендуется менять 
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масло по фактическому состоянию, а не только по количеству километров пробега 

автомобиля. При этом качество масла позволяет диагностировать техническое состояния 

двигателя [3]. 

Возможность применять на практике методы экспресс-контроля состояния масла,  

корректировать режимы использования масла, анализировать и обобщать результаты работы 

способствует формированию у обучающихся профессиональных компетенций [4]. 

*** 
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Аннотация 
Рассматривается понятие несинусоидальных цепей, причины появления 

несинусоидальности источника напряжения. Показан инструментарий программы Multisim 
для анализа цепей, приведены примеры спектрального анализа напряжения источника при 
наличии в цепи потребителей с нелинейными вольт-амперными характеристиками. 

Ключевые слова: выпрямитель, нелинейная нагрузка, спектральный анализ. 
 
Abstract 
The study of the concept of non-sinusoidal circuits, the reasons for the appearance of non-

sinusoidal voltage sources. Showing the tools of the Multisim software for circuit analysis, giving 
the examples of spectral analysis of the source voltage in the presence of consumers with nonlinear 
volt-ampere characteristics in the circuit. 

Keywords: rectifier, nonlinear load, spectral analysis. 
 
Переменным называют ток, направление и величина которого изменяется во времени. 

Переменный ток может быть синусоидальным и несинусоидальным. Аналитически 
синусоидальный переменный ток можно описать выражением 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑚 sin(𝜔𝑡 + Ψ), 
где Im – амплитуда сигнала, 
(𝜔𝑡 + Ψ) – аргумент функции. 

Синусоидальная форма сигнала связана с конструкцией и принципом работы 
генератора. Таким образом на выходных клеммах электрогенератора при работе на холостом 
ходу будет чистая синусоида напряжения.  

Зададимся вопросом, почему синусоидальный сигнал, поступающий от генератора в 
нагрузку, искажается и становится несинусоидальным? Причин несколько. Основной 
причиной ухудшения качества электроэнергии является широкое распространение 
нелинейных нагрузок, создающих при своей работе токи несинусоидальной формы. В статье 
рассмотрим влияние на искажение сигнала наличие в цепи нелинейных элементов. В 
качестве примера рассмотрим работу однополупериодного выпрямителя (рис.1), который 
включает в себя элемент выпрямительный диод с нелинейной вольт-амперной 
характеристикой (ВАХ). 

 

 
Рисунок 1. Схема однополупериодного выпрямителя. 
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Вольт-амперная характеристика диода описывается выражением 

𝐼 = 𝐼0[exp (
𝑈д

𝜑т
) − 1], 

где I0 – тепловой ток (обратный ток, образованный за счет неосновных носителей);  

Uд – напряжение на p-n-переходе;  

φт – тепловой потенциал, равный контактной разности потенциалов на границе p-n-перехода 

при отсутствии внешнего напряжения (при Т = 300 К, φт = 0,025 В) [5]. 

Так как вольт-амперная характеристика диода содержит экспоненциальную 

составляющую, синусоидальный сигнал, проходящий через диод, искажается (приобретает 

несинусоидальную форму).  

Периодическими несинусоидальными величинами называют любые величины (токи, 

напряжения, ЭДС), которые изменяются во времени по периодическому несинусоидальному 

закону с периодом Т:    

𝑓(𝑡) = 𝑓(𝑡 + 𝑇), 
где Т – период функции (т. е. период колебания – наибольшее время, по     истечению 

которого колебания полностью повторяются). 

Для схемы однополупериодного выпрямителя (рис.1) мы можем записать напряжение 

на выводах генератора с учётом падения напряжения на его внутреннем сопротивлении Rг: 

𝑢г(𝑡) = 𝑒(𝑡) − 𝑖(𝑡) ∙ 𝑅г. 
Учитывая, что ток i(t) является нелинейным, выходное напряжение генератора uг(t) 

тоже приобретает нелинейный характер. И эта нелинейность тем больше, чем больше ток, 

протекающий через нагрузку. В случае, если нагрузка, подключенная к генератору не 

единична (рис.2), другие потребители тоже получаются искаженное (несинусоидальное) 

напряжение: 

𝑢г(𝑡) = 𝑒(𝑡) − 𝑖г(𝑡) ∙ 𝑅г =  𝑒(𝑡) − ∑ 𝑖𝑘(𝑡)

𝑛

𝑘=1

∙ 𝑅г. 

 

 
Рисунок 2. Схема с множеством подключенных потребителей. 

 

Аналитически несинусоидальность кривых тока и напряжения можно представить как 
сумму главной гармоники сетевой частоты и ее гармоник более высокого порядка, ей 

кратных. 

На примере тока: 

𝑖(𝑡) = 𝐼0 + ∑ 𝐼𝑚𝑘 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔𝑡 + 𝛹𝑘)
𝑛
𝑘=1 , 

где i(t) – несинусоидальный ток; 

I0 – постоянная составляющая сигнала; 

k – номер гармоники; 

Imk – амплитуда k-той гармоники периодического сигнала; 

ψk – начальная фаза k-той гармоники. 

Существует множество инструментов для анализа электрических цепей. Приведем 

ряд из них [3]: 
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 Electronics Workbench; 

 DesignLab 8.0; 

 Micro-Cap; 

 MATLAB+ Simulink. 

В качестве программы для моделирования цепей переменного тока и изучения 

процессов, происходящих в этих цепях, используем программу  

Multisim 10.1.  Программу можно использовать для анализа электрических цепей, а также в 

качестве инструмента для обучения студентов [1, 2]. Multisim интегрирует стандартную 

симуляцию на основе SPICE с интерактивной схемотехнической средой для мгновенной 

визуализации и анализа поведения электронных схем [4]. 

Покажем на примере, как проводить моделирование в программе. На рабочем поле 

формируется схема из элементов, содержащихся в библиотеке элементов (меню Place → 

Component…). Также подключаются измерительные приборы для фиксации уровня и формы 

сигнала (рис. 3а). На полученной в результате моделирования осциллограмме (рис. 3б) 

видно, что форма выходного сигнала (пунктирная кривая) отличается по форме от сигнала 

идеального источника ЭДС (сплошная кривая). 
 

 
Рисунок 3. Окно Multisim с собранной схемой (а) и результат моделирования (б). 

 

Измерительные приборы (вольтметры и амперметры) показывают 

среднеквадратичное значение всех гармонических составляющих напряжения (тока). Для 

получения информации о составе гармоник в сигнале, его необходимо разложить в ряд 

Фурье. В Multisim существует функция для этой задачи, для ее вызова необходимо зайти в 

меню Simulate – Analyses – Fourier Analysis… После ее вызова появляется окно для 

настройки параметров (рис. 4а).  
 

 
Рисунок 4. Установка параметров анализа Фурье (а) и выбор точки анализа (б). 
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Предлагается выбрать несущую частоту, количество гармоник, временной 

промежуток моделирования. Также на вкладке Output (рис. 4б) необходимо указать 

контрольные точки схемы, сигнал с которых необходимо подвергнуть частотному анализу. 

Результатом работы функции является набор амплитудных значений каждой 

гармоники, набор начальных фаз каждой гармоники, значение постоянной составляющей и 

вычисленное значение коэффициента нелинейных искажений THD (рис. 5). Все полученные 

данные о сигнале можно экспортировать в Excel или в MathCAD. 
 

 
Рисунок 5. Окно с результатами работы функции. 

 

Используя полученные значения, можно записать аналитическое значение для 

мгновенного тока и напряжений в цепи. Для цепи, указанной на рис.1 значение тока будет 

равно: 

𝑖(𝑡) = −3,44 + 7,50 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡) + 1.78 𝑠𝑖𝑛(2𝜔𝑡 − 900) + 
+0.69 𝑠𝑖𝑛(3𝜔𝑡 − 1800) + 0.92 𝑠𝑖𝑛(4𝜔𝑡 − 900)+… 

Значение тока в цепи вычисляется как среднеквадратичное значение действующих 

значений тока каждой гармоники. Именно это значение показывает амперметр, включенный 

в цепь с диодом (рис. 3а). 

Зная спектр сигнала (например, входного напряжения), можно смоделировать этот 

сигнал с помощью последовательно соединенных источников ЭДС. Каждый источник будет 

представлять свою гармонику с заданной амплитудой и начальной фазой (рис. 6). 
 

 
Рисунок 6. Моделирование несинусоидального сигнала. 

 

Другим способом получить несинусоидальный сигнал с заданными параметрами 
является способ с применением блока VOLTAGE_SUMMER из библиотеки элементов 

Multisim (рис. 7).  
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Рисунок 7. Моделирование несинусоидального сигнала с применением блока VOLTAGE_SUMMER. 

 

Cмоделируем работу трехфазного выпрямителя (рис. 8). Будем учитывать, что каждая 

фаза источника обладает конечным сопротивлением R. 
 

 
Рисунок 8. Трёхфазный выпрямитель с ёмкостным фильтром. 

 

Важно на выходе выпрямителя получить напряжение с минимальным уровнем 
пульсаций, для этого параллельно нагрузке ставят емкостный фильтр. Фильтр позволяет 

сгладить напряжение, при этом изменяется форма тока, протекающего через нагрузку. Также 

меняется и падение напряжения на внутреннем сопротивлении источника. Подключив 

виртуальный осциллограф перед диодом VD1 (на выходе источника), получим кривую 

напряжения, которая поступает на выпрямитель. На рисунке 9 показан сводный график 

напряжений при различной величине емкости фильтра. 
 

 
Рисунок 9. Напряжение на выходе фазы генератора при различной величине емкости фильтра. 
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Посмотрим гармонический состав напряжения на нагрузке (рис. 10). Видно, что 

частота выходного сигнала в 3 раза больше частоты входного напряжения, что полностью 

согласуется с теорией. С увеличение емкости фильтра уменьшается переменная 

составляющая напряжения.    
 

 
Рисунок 10. Гармонический состав напряжения на нагрузке. 

 

Средствами Multisim получим спектральный состав тока (рис. 11) и напряжения одной 

фазы генератора (рис.12). 
 

 
Рисунок 11. Спектральный состав тока. 

 

 
Рисунок 12. Спектральный состав напряжения. 
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Моделирование показывает, что использование фильтра на нагрузке обеспечивает 

уменьшение амплитуды высших гармоник. В то же время этот же фильтр вносит искажения 

в каждую фазу питающего напряжения.  

Программа MULTISIM позволяет моделировать сложные схемы и проводить оценку 

влияния несинусоидальности напряжения на работу энергопотребителей. Зная 

гармонический состав напряжения, можно моделировать, к примеру, устройства для 

снижения гармоник и проверять их эффективность. 

Влияние несинусоидальности негативно сказывается на работе силового 

электрооборудования, устройств релейной защиты и автоматики, вызывают ускоренное 

старение изоляции. В результате воздействия гармоник напряжения возникают 

экономические ущербы, которые обусловлены ухудшением энергетических показателей, 

снижением надёжности функционирования электрических сетей и сокращением срока 

службы электрооборудования. 

Конечно, основным источником гармонических искажений в распределительных 

сетях являются нелинейные нагрузки крупных промышленных потребителей. Однако в 

последние годы отмечается значительное ухудшение качества электрической энергии в сетях 

непромышленных потребителей – торговых комплексов, офисных зданий, учебных 

заведений, жилых зданий [6]. 
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Аннотация 

Рассмотрена чувственно-созерцательная специфика русской литературы и 

ментальности. Дана характеристика средств русского языка для выражения чувства любви. 

На основе проведенного анализа автором сделан вывод, что русский язык имеет свои 

ментальные особенности, которые отражают характер народа и чувство любви является 

духовно-творческой силой русского человека. 

Ключевые слова: созерцательность, чувственность, русская культура, ментальные 

особенности, чувство любви, русский язык. 

 

Abstract 

The sensory-contemplative specificity of Russian literature and mentality is considered. The 

characteristic of the means of the Russian language for expressing the feeling of love is given. 

Based on the analysis, the author concluded that the Russian language has its own mental 

characteristics that reflect the nature of the people and the feeling of love is the spiritual and 

creative power of the Russian people. 

Keywords: contemplation, sensuality, Russian culture, mental features, feeling of love, 

Russian language. 

 

Одной из главных отличительных особенностей русской культуры и ментальности 

является ее чувственно-созерцательная специфика. Эту особенность осознавали Ф.М. 

Достоевский, А.С. Пушкин, Н.А. Бердяев и другие.  

Так Н.А Бердяев своеобразие русского менталитета показывает через особенное 

соотношение мужественного (способность к героизму) и женственного (пассивная 

созерцательность и чувственность) начал в русском национальном характере. Если у 

западноевропейских народов преобладает мужественное начало, то русская душа женственна 

по своей природе, т.к. в ней не развито личное, организующее начало, а созерцательность и 

чувственность имеет перевес над рациональностью [1]. 

Главная заслуга в исследовании чувственно-созерцательного строя русской культуры, 

ментальности, а также русской души принадлежит И.А. Ильину. Он выделил главные, 

ведущие особенности русского менталитета: чувственность и сердечную созерцательность. 

И.А. Ильин писал: «русский народ прежде всего народ чувства, и главный его творческий 

акт – акт сердца. К тому же это народ созерцатель, главный его творческий акт – созерцание 

сердцем и поиски прекрасного, это первичные силы его духа». Сердце и созерцание при этом 

эмоциональны, интуитивны, свободны, они не поддаются дисциплине и исходят из 

глубокого иррационального пласта [2].  

Богатую, тонкую, подвижную и страстную жизнь чувства дала своему народу Россия. 

«Что есть душа без чувства? – Камень». Именно Россия научила созерцать русских людей. В 

созерцании их жизнь, искусство и вера [3]. 

Важно отметить, что народы различаются иерархическим соотношением в структуре 

их национального сознания чувств, разума, воли и интуиции. Таким образом, в грубом 

приближении мировые культуры можно разделить на четыре типа: волевую 

(прагматическую), рационалистическую, интуитивную и чувственную [4]. Есть народы, у 
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которых, в силу предрасположенности к рационализму, вся жизнь побуждается и 

определяется мышлением, а главной потребностью выступает потребность 

интеллектуальной деятельности, рассудочного сознания и систематизации. Культуру этих 

народов можно охарактеризовать как рационалистическую. Таков, например, немецкий 

народ. Жизнь других народов определяется волевыми решениями и приобретает волевую 

окраску. Первой потребностью душевной деятельностью этих народов является достижение 

цели. Таковы англосаксонские народы, Великобритания, США. Их культуру можно 

определить как волевую (прагматическую). В основе жизни народов востока лежит 

интуиция. Их культура является интуитивной. 

Наконец, есть народы, которые живут чувством и склонны к сердечному созерцанию. 

Таков русский народ. Первичными силами, у него выступают свободные чувства и 

спонтанное, живое созерцание. «Именно так, – говорит И.А. Ильин, – живет и творит 

русский в своей не сломленной и не изъеденной абстрактным, пустым рассудком несколько 

детской доверчивости, в своей темпераментно-захватывающей эмоциональности, ибо 

русская душа – есть дитя чувства и созерцания» [3]. У русского человека созерцание и 

чувства являются изначально более мощной и тем самым более определяющей, духовно-

ведущей и руководствующей силой, в то время как рассудочное мышление и воля находятся 

под влиянием чувственно-созерцательной силы, что и определяет своеобразие всего 

ментального облика русского народа. 

Первичность чувства и вторичность мышления не надо понимать так, что русский 

человек медлителен в мыслях и безволен в действиях. Наоборот, вся история говорит об 

обратном: о могучей воле и быстром проницательном уме русского народа. Однако 

мышление и воля русских людей приводится в действие чувством и приобретает чувственно-

созерцательную окраску [2].  

Таким образом, русская культура – это культура чувства, сердца, и созерцания. 

Национальное сознание русских носит ярко выраженную чувственно-эмоциональную 

окраску, иррациональное здесь доминирует над рациональным началом. 

Большое влияние на формирование чувственно-созерцательной специфики русской 

культуры оказало православие с культом Богоматери и утверждением: «Бог есть любовь». 

В.К. Трофимов отмечает, что православие повлияло на внутреннюю структуру 

национального менталитета, обусловив доминирование в нем чувственно-созерцательного 

начала» [5]. Культ Богоматери согревал особой теплотой души русских людей. Любовь к 

Ней привносила в русский менталитет человечность и женственную отзывчивость. Н.А. 

Бердяев писал: «Русская религиозность – женская религиозность – религиозность 

коллективной биологической теплоты» [1].  

Утверждение «Бог есть любовь» означает то, что русское православие воспринимает 

Бога любовью. Русские православные люди обращаются с любовью к Богу, к миру и к 

людям. И.А. Ильин отмечает, что русский народ принял христианство чувством, добротой, 

совестью и сердечным созерцанием. Когда русский человек верует, то он верует не волею и 

не умом, а огнем сердца. Доминирование сердечного, чувственного созерцания при 

восприятии христианской истины является предпосылкой глубокой религиозности русского 

народа. Первичным в православии выступает не разум, не мысль, а любовное сердечное 

созерцание. 

И.А. Ильин считал, что русский человек чересчур эмоционален и экспансивен. 

Русский человек все воспринимает страстно. Всю жизнь он носит в себе живое, пламенное и 

впечатлительное сердце: симпатия и антипатия, радость и печаль, эйфория и депрессия, 

оптимизм и пессимизм занимают в его жизни почти всегда первое место. [2]. 

Сердце является символом в русской философии, культуре и русском менталитете 

всех чувств вообще и чувства любви в частности, т.к. русский человек – это человек сердца, 

он любит и верит сердцем. «Из него, – пишет К. Вышеславцев, – исходит любовь: сердцем 

или от сердца люди любят Бога и ближних» [7]. 
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Важно отметить, что свои чувства, мысли, внутренние переживания люди выражают 

чаще всего именно с помощью слов, языка. Язык – это ядро системы культуры, ее продукт, 

орудие важная составная часть и условие существования. 

Ментальность, характер, темперамент народа отражается, прежде всего, в языке. Н.И. 

Жинкин писал: «язык является ликом культуры, действительностью нашего духа. Он 

отражает в обнаженном виде специфические черты национальной ментальности» [6]  

Проблемы взаимодействия языка и культуры, языка и национальной ментальности 

решались в XVIII и XIX веках Я. Гриммом, В. Гумбольдтом, Г. Штейнталем, А.А. Потебней 

и другими отечественными и зарубежными исследователями. 

Одна из наиболее интереснейших концепций об отражении в языке культуры и 

духовной жизни народа – носителя данного языка в его историческом развитии принадлежит 

Вильгельму фон Гумбольдту, который считал, что национальный характер культуры находит 

отражение в языке посредством особого видения мира. Он считал, что язык необходимо 

рассматривать в связи с формированием народного духа. В. Гумбольдт в своей работе «О 

различии строения человеческих языков и его влиянии на духовное развитие человеческого 

рода» выделяет тождество: дух – язык («Язык есть как бы внешнее проявление духа народа; 

язык народа есть его дух, и дух народа есть его язык – трудно себе представить что-либо 

более тождественное»). По мнению В. Гумбольдта, строение языков у человеческого рода 

различно потому, что различными являются и духовные особенности народов. Какую бы 

форму не принимал язык, он всегда есть духовное воплощение индивидуально-народной 

жизни. Народы с сильным поэтическим и философским духом имеют развитый и сложный 

язык [7].  

Русский язык имеет свои ментальные особенности, которые отражают характер 

народа. По мысли И.А. Ильина, русский язык – это дар, который дала своему народу Россия. 

В нем вся она – наша Россия и все ее дары: и ширь неограниченных возможностей, и 

богатство звуков, и слов, и форм, и стихийность, и нежность, и простота, и размах, и 

парение, и мечтательность, и сила, и ясность, и красота. Все доступно нашему языку. В нем – 

вся поющая русская душа. Русский язык – это язык зрелого самобытного национального 

характера. И русский народ, создавший этот язык, сам призван достигнуть той высоты, на 

которую зовет его язык. Другим народам только тогда удастся увидеть и постигнуть Россию, 

когда они познают и почуют наш язык [3].  

Таким образом, язык есть путь, по которому мы проникаем не только в современную 

ментальность нации, но и в воззрения древних людей на мир, общество и самих себя. Язык 

любого народа имеет множество отличительных, семантических (смысловых) и 

грамматических особенностей. Русский язык также имеет свои особенности, он очень глубок 

в чувствах и проникновенен в мыслях. И.А. Ильин писал: «русский язык живет и 

раскрывается благодаря созерцательному вчувствованию» [2].  

Анна Вежбицкая в своих исследованиях выделяет важные семантические 

характеристики или признаки, образующие смысловой универсум русского языка. Главным 

из этих признаков является высокая эмоциональность русского языка, т.е. ярко выраженный 

акцент на чувствах и на их свободном изъявлении, высокий эмоциональный накал русской 

речи, богатство языковых средств для выражения чувств, эмоций и эмоциональных оттенков. 

Эта особенность русского языка отчетливо проявляется как в русском самосознании – в том 

виде, в каком оно представлено в русской литературе и русской философской мысли, - так и 

в записках людей, оценивающих русскую культуру извне, с позиции внешнего наблюдателя, 

- ученых, путешественников и др. [8]. 

Таким образом, для русской литературы характерно очень яркое, очень тонкое 

изображение чувства любви. В русском языке имеется большое количество средств для 

выражения данного чувства: это и эпитеты, и сравнения, и символы, и метафоры, и слова с 

чувственно-эмоциональной окраской и т.д. Это потому, что русский человек умеет любить. 

Чувство любви является его духовно-творческой силой, а средоточие любви – есть сердце. 

Именно сердце является символом любви, т.к. русский человек чувствует и любит сердцем. 
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В особом, присущем только русскому человеку, выражении чувств формируется чувственно-

созерцательное своеобразие русской культуры. 
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Аннотация 

Рассмотрена ценность семьи в современной китайской культуре. Обозначены 

основные проблемы семьи в Китае. На основе проведенного анализа автором сделан вывод: 

современная китайская семья все больше отдаляется от традиционной модели и развивается 

в соответствии с общемировыми тенденциями. 

Ключевые слова: ценность, семья, семейные отношения, гражданский брак, 
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Abstract 

The value of the family in modern Chinese culture is considered. The main problems of the 

family in China are outlined. Based on the analysis, the author concluded that the modern Chinese 

family is increasingly moving away from the traditional model and is developing in accordance 

with global trends. 

Keywords: value, family, family relations, civil marriage, parents, children, culture, 

mentality, China. 

 

На протяжении всей истории развития Китая семья была одной из главных 

жизненных ценностей человека, центральным компонентом общества. Именно семья 

является основным носителем культурных образцов, наследуемых из поколения в поколение. 

Осмысление ценности семьи представляет особую значимость по отношению к китайской 

культуре, она является существенным фактором в изучении ее национальной самобытности, 

способствует более глубокому постижению национально-психологических свойств 

китайского народа. Поэтому, целью работы является исследование особенностей ценности 

семьи в китайской культуре.  

В Китае семья и семейные отношения постепенно отходят от традиционной модели и 

претерпевают различные изменения. В середине XX в. в Китае произошли перемены в 

государственной власти, повлекшие за собой преобразования в социальной сфере. Эти 

преобразования коснулись и семейно-брачных отношений. Произошло установление 
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гендерного равноправия в Китае. На сегодняшний день семья и семейные отношения в Китае 

- это защищенный со стороны государства институт [5].  

Женщины в современном Китае обрели равные с мужчинами права и равный с ними 

социальный статус, получили экономическую независимость, право участия в политической 

жизни страны. Социальный прогресс постепенно разрушил традиционное восприятие 

женщины в Китае. С развитием новых технологий, например, таких как Интернет и 

искусственный интеллект, стали появляться новые профессии, предоставляющие больше 

возможностей для трудоустройства женщин. 

В современном Китае все большее развитие приобретает образ эмансипированной 

женщины. Девушки стремятся получить образование, сделать карьеру, добиться финансовой 

независимости, получить хорошую работу. В дальнейшем, это даст возможность иметь более 

прочные отношения в семье, развивать собственный семейный бизнес. Молодое поколение 

уже не разделяет традиционных представлений о том, что женщина должна заниматься 

только домашним хозяйством и детьми, оно считает, что эти обязанности должны быть 

распределены между обоими супругами. Муж и жена должны иметь общие интересы, 

проводить вместе досуг и отдыхать вдвоем или с детьми, совместно решать важные 

семейные вопросы и т.д. Супружеские отношения теперь мыслятся как равноправные [2]. 

В традиционном Китае большая, многочисленная семья пользовалась большим 

уважением и воспринималась как норма [6]. Однако, в последние годы государство 

ограничивало свободу брачных отношений: одна семья – один ребенок. Традиционные для 

Китая представления о том, что дети – это гарантия обеспеченной старости, сегодня уходят в 

прошлое. Молодые женщины, потратившие много сил, времени и денег на образование и 

карьерный рост, не могут себе позволить уйти в декретный отпуск. Они боятся потерять 

квалификацию, остаться без работы, выпасть из деловой жизни. Их опасения 

небезосновательны: несмотря на принятые законы, защищающие интересы молодых 

матерей, компании находят способы их увольнять [5]. 

В состав современной семьи Китая обычно входят родители и один или максимум два 

ребенка. В результате государственной политики ограничения деторождения дети уже не 

являются для родителей помощниками в хозяйстве. Единственный ребенок становится 

объектом чрезмерной ласки и заботы. Сами китайцы называют таких детей «маленькими 

императорами» [7]. В связи с этим, можно сказать, что в центре современной семьи 

находятся не родители, а ребенок, его личность и интересы.  
Перемены в семье повлияли и на внутрисемейные отношения. Уходит в прошлое одна 

из важных традиций конфуцианства - концепция сыновней почтительности. Уменьшается 
роль старшего поколения в семье как носителя жизненного опыта и знаний. При 
исследовании состояния внутрисемейных моральных ценностей (чувство долга, сыновья 
почтительность, уважение) выяснилось, что многие молодые люди считают, что эти 
традиционные ценности уже не так важны, как прежде [4]. Брак в современном Китае уже не 
является обязательным, навязываемым обществом и родителями. Сегодня молодые люди 
поддерживают значимость романтических отношений и стремятся создавать семьи по 
любви, по собственному выбору. Дети стали более самостоятельны и, имея свою семью, 
стараются жить отдельно от родителей [7]. Доминирующим в обществе стал нуклеарный тип 
семьи. 

В современном Китае растет количество разводов, и уже не считается 
предосудительным быть разведенным. В крупных городах до 70% инициаторами разводов 
выступают женщины. Это свидетельствует о повышении социально-экономического 
положения женщин, их равноправия и независимости, а также о кардинальных изменениях 
общественных взглядов на брак. Трансформация взглядов на семью и брак выражается и в 
заключение повторных браков [2]. Возрастает уровень сексуальной свободы молодых людей. 
В современном Китае многие живут в гражданском браке. Также появились новые формы 
семейной организации, которые не существовали в традиционном обществе: неполные 
семьи; семьи супругов, выбравшие бездетность; пожилые пары, проживающие отдельно от 
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детей; «семьи выходного дня»; семейные пары, заключившие брак повторно и др. В 
последнее время в КНР появилось много одиноких людей.  

Но, несмотря на изменения, произошедшие в семейной организации, в современном 
Китае остаются популярными традиционные ценности, которые выражаются в обычаях, 
обрядах, национальных праздниках. Например, одним из самых любимых праздников 
китайцев является «День фонарей». Этот праздник посвящен любви, памяти, уважению и 
благодарности ко всем ушедшим близким и родным людям. Согласно обычаю, в этот 
праздник души умерших родственников приходят на землю и навещают свои семьи. И тогда 
души живых наполняются радостью обновленного бытия, энергией и силой. А в то время, 
когда души предков возвращаются на небо, множество ярких фонарей, развешанных 
повсюду, светят им, показывая дорогу обратно.  

Традиционное представление о семье выражается также и в том, что семья до сих пор 
является одной из самых главных ценностей в жизни для большинства китайцев. Детей и 
сейчас учат уважать родителей. Отец также является главой семьи, ее хранителем. Несмотря 
на то, что он уже не является таким главой семьи, которому все беспрекословно 
подчиняются, но, все же, он имеет большое влияние в решении вопросов, касающихся 
судьбы детей. Дети могут сами выбирать себе профессию, но они обязаны прислушиваться к 
советам родителей. Дети должны соблюдать правила, установленные родителями. Детей 
поощряют учиться, родители стараются дать детям хорошее образование [7]. В 
конфуцианстве отец являлся высшим авторитетом. Несмотря на физическую слабость, 
стариков необходимо было ценить за их жизненный опыт, знания и мудрость [3]. Такой 
подход сохранился до сих пор в деревнях и в обряде праздника китайского Нового года. Во 
время обряда все встают на колени перед самыми старшими, после этого молодые 
преклоняют колени перед родителями.  

Также, в настоящее время, в Китае, предпринимаются попытки несколько изменить 
современное положение женщины, возродить традиционное представление о ней как матери, 
одной из главных задач которой является воспитание детей [1]. Не работа, а ребенок, 
общение с ним могло бы стать приоритетным в жизни женщины. Эта программа отражена в 
СМИ, где женщина называется «матерью на полный рабочий день». «В Китае термин «мать 
на полный рабочий день» был когда-то непопулярным и считался содержащим 
отрицательные значения, также как «некомпетентность» и «нет денег». Теперь все больше 
женщин добровольно выбирают стать «матерями на полный рабочий день» и гордятся ими. 
Некоторые эксперты прогнозируют, что, поскольку правительство Китая сейчас уже 
разрешает рожать двух детей, готовность женщин стать «матерями полного дня» будет еще 
больше». В связи с вышесказанным, можно отметить, что современная женщина Китая 
свободна в своем выборе и может самостоятельно решать, каким видом деятельности будет 
заниматься.  

Но, несмотря на это, влияние традиционных норм и ценностей в современном Китае 
все-таки постепенно уменьшается. Произошло уменьшение среднего размера семьи. 
Изменились внутрисемейные отношения. Связь между поколениями постепенно ослабевает. 
Изменилось положение женщины.  

Таким образом, можно утверждать, что современная китайская семья все больше 
отдаляется от традиционной модели и развивается в соответствии с общемировыми 
тенденциями. С нашей точки зрения, многие из перечисленных изменений и проблем 
являются результатом кросс-культурных взаимодействий, влияния западного образа жизни 
на современное китайское общество, а также связаны с социально-экономическим развитием 
и процессами глобализации. Меняется место и роль человека в социуме и общественном 
производстве, что отражается и на институте семьи. 
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Аннотация 

В работе отражены процессы, направленные на повышение надежности бортовых 

систем самолета, затронут вопрос принятия решений в авиационных системах в условиях 

дефицита априорной информации. Рассмотрены вопросы оптимизации технологической 

подготовки производства (ТПП) с учетом наиболее успешных результатов в условиях 

автоматизации процессов.  

Ключевые слова: средства технологического оснащения, надежность и 

безотказность, монтажно-испытательные работы, взаимозаменяемость, бортовые кабельные 

системы, программный комплекс SimInTech. 

 

Abstract 

The paper reflects the processes aimed at improving the reliability of aircraft onboard 

systems, touches on the issue of decision-making in aviation systems in conditions of a lack of a 

priori information. The issues of optimization of technological preparation of production (TPP) are 

considered, taking into account the most successful results in the conditions of automation of 

processes. 

Keywords: technological equipment, reliability, installation and testing, interchangeability, 

on-board cable systems, SimInTech software package 

 

Эффективность самолета возможно обозначить свойством, отражающим его  

техническое совершенство. От повышения уровня надежности зависят безопасность полетов 

и эффективность эксплуатации летательных аппаратов (ЛА). Повышение качества 

производства самолетов по серийной технологии играет важную роль в практической 

деятельности по обеспечению надежности. Вероятность выполнения полетного задания 

самолета (Рпз) учитывает его разнохарактерные свойства и  является одним из показателей 

эффективности[3]: 

 
где Рэфи – показатель исходной эффективности (выполнения полетного задания при 

абсолютной надежности и живучести), Рнад – показатель надежности ЛА, Ржив – показатель 

живучести ЛА. 

Оценка показателей надежности для редких видов отказов имеет широкий 

доверительный интервал. Для повышения точности оценки необходимо применять метод 

скользящей оценки. Наработка на отказ в полете (Топ) определяется по следующей формуле: 

 
где Н – средний налет рассматриваемого парка ЛА на отказ и повреждение в полете; N – 

общее количество отказов авиационной техники. 

NН /
оп

Т 



Тенденции развития науки и образования -121- 

 

На рисунке 1 отражены основные выборочные группы отказов по направлениям 

систем, которые невозможно устранить непосредственно силами и средствами 

эксплуатирующей организации в течение суток. Данные отказы требуют проведения 

исследования и испытания на специальном оборудовании и при специальных условиях.  
 

 
Рисунок 1. Распределение отказов по направлениям систем ЛА. 

 

Из рисунка 1 возможно выделить следующие распределения по группам отказов: 

авиационное оборудование – 40 %, радиоэлектрооборудование – 35,7 %, самолет и двигатели 

– 21,4 процентов, прочее – 2,9 процента. На рисунке 2 представлена взаимосвязь функций 

системы дистанционного управления (ФСДУ) и отказов системы управления самолетом 

(ОСУС), отражена зависимость вероятности безотказной работы изделия от длительности 

времени его эксплуатации. 
 

 
Рисунок 2. Взаимосвязь ФСДУ и ОСУС. Вероятность безотказной работы изделия в зависимости от времени 

эксплуатации. 

 

На рисунке 3 представлена группировка отказов по однотипным летательным 

аппаратам, в зависимости от периодичности их производства.  
 

 
Рисунок 3. Распределение отказов ЛА. 
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Из соотношения следует, что на ЛА 3, ЛА 5 приходится наибольшее число отказов. 

Данная закономерность связана с наибольшим налетом среди рассматриваемых ЛА. Следует 

отметить, что у ЛА 2 отказов меньше, чем у ЛА 4 в следствие меньшего налета. 

Исследование динамики показателей надежности по календарным периодам эксплуатации и 

по налету и определение тенденции ее изменения является одной из основных задач анализа 

показателей надежности ЛА при эксплуатации.  

На рисунке 4 представлена динамика показателя наработка на отказ в  полете с 

разбивкой по периодам. Часть отказов классифицируется как перемежающиеся. Данные 

дефекты в 33 % связаны с нарушениями правил эксплуатации,  в 67 % – с 

производственными дефектами, дефектами работы систем (на этапе конструктивной 

отработки). 
 

 
Рисунок 4. Динамика показателя Топ с разбивкой по периодам. 

 

Снижение Топ связано с ростом объема полетов и изменением ресурсных показателей 

изделий по рассматриваемой классификации. Увеличение показателя связано с реализацией 

мероприятий по повышению надежности часто отказываемых изделий. Основная группа 

отказов (70 %) приходится на источники, преобразователи электроэнергии и их 

пускорегулирующие устройства. На прочие группы приходится 30 процентов отказов.  

У современного пилотажно-навигационного комплекса (ПНК) работоспособность в 

режиме счисления пути должна сохраняться при наличии одновременно двух отказов. Это 

достигается за счет многократного резервирования, избыточности измерений и развитой 

системы контроля[4]. 

Внедрение системы обнаружения отказов и реконфигурации необходимо для 

повышения отказоустойчивости, надежности бортовых радиолокационных систем (БРЛС) в 

целом и ее составных частей, повышения достоверности информации, полученной от БРЛС, 

существенного сокращения затрат на поиск и определение мест отказов и реконфигурацию. 

По отказам приводов-генераторов требуется отработка технологии производства 

деталей, сборочных единиц (далее ДСЕ), входящих в конструкцию генератора переменного 

тока. Необходимо совершенствовать технологию прецизионного шлифования, подходы к 

ТПП с  учетом интеллектуальной автоматизации процессов проектирования средств 

технологического оснащения.  

Имеет место быть проблема повышения надежности системы кондиционирования 

воздуха на этапе продления ресурса. Отражена отработка системы кондиционирования 

воздуха зоны горячей и холодной части в программном комплексе SimInTech. Сигналы, 

формируемые в эскизном окне схемы автоматики передаются в схему теплогидравлики 

(изменение высоты полета, положения заслонок, частота вращения ротора турбины 

двигателя. 

Укрупненная структура модели, представляющая проточный гидравлический канал в 

СКВ, отражена на рисунке 5. Применен бесступенчатый переход от математической модели 

системы управления непосредственно к ее реализации. 
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Риcунок 5. Укрупненная  модель гидравлического канала. 

 

Применение SimInTech позволяет проводить исследование физических особенностей 

системы, обнаруживать ее недостатки и устранять их. Основную массу отказов при текущем 

уровне ТПП и испытаний возможно оперативно устранять при наличии постоянно 

обновляемого обменного фонда часто отказываемых изделий с  последующей доработкой 

конструкции. 
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Аннотация  

Современные научные достижения в области строения веществ раскрыла мир 

микроявлений, которые отражаются на свойствах макроскопических образований. И 

изучение структурно – энергетической  природы  атомов  является актуальной проблемой 

естествознания, для познания фундаментальных закономерностей и выяснение  механизмов 

их  превращений как единой взаимосвязанной системы. Целью настоящей работы является 

построение  атомарной  структуры химических элементов малых периодов таблицы 

Д.И.Менделеева. С учетом расстояния «слабого взаимодействия» предложено образования 

атомов из нейтронов,  протонов,  электронов и компонентов «электромагнитной частицы» в 

соответствий с закономерностями Природы отраженной в периодической таблице системы 

элементов. Сформированные  атомы  взаимодействуя между собой или другими атомами  

посредством  «электромагнитных частиц  переходят в химические элементы.  В 

зависимости от природы атома (химического элемента) компоненты «электромагнитной 

частицы» совершают специфически пульсационно – циркуляционные движение, а пульсация 

«электромагнитной частицы» с характерной частотой  индивидуализируют каждый атом. 

Пульсирующее движение «электромагнитной частицы» создает картину стоячей волны, 

которое принимается  за  волново  -  корпускулярный  дуализм  элементарных частиц. 

Ключевые слова:  протон, нейтрон, электрон, энергия, «электромагнитная частица», 

пульсация, стоячие волны. 

 

Abstract 

Modern scientific achievements in the field of substance structure have revealed the world 

of micro phenomena, which are reflected in the properties of macroscopic formations. And the 

study of the structural-energetic nature of atoms is an urgent problem of natural science, for 

cognition of fundamental laws and elucidation of mechanisms of their transformations as a single 

interconnected system. The purpose of this work is to construct the atomic structure of chemical 

elements of lesser periods of the D.I. Mendeleev table. Taking into account the distance of "weak 

interaction", it is proposed to form atoms from neutrons, protons, electrons and "electromagnetic 

particles" components in accordance with the laws of Nature reflected in the periodic table of 

elements. The formed atoms interacting with each other or other atoms by means of 

"electromagnetic particles" are converted into chemical elements.  Depending on the nature of the 

atom (chemical element), the components of the "electromagnetic particle" perform a specifically 

pulsating-circulating motion, and the pulsation of the "electromagnetic particle" with a 

characteristic frequency individualizes each atom. The pulsating motion of the "electromagnetic 

particle" creates a standing wave pattern, which is taken as wave-corpuscular dualism of elementary 

particles. 

Keywords: proton, neutron, electron, energy, "electromagnetic particle", pulsation, standing 

waves. 
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Введение 
Одним из фундаментальным вопросом естествознания является  познания природы 

структурно - энергетического соответствия составляющих элементарных частиц атомарной 
структуры  и  выяснение внутреннего  механизма их энергетического взаимодействия, 
которые отражаются на свойствах макроскопических образований. Изучение строения 
веществ детально  раскроет связи между явлениями в микро – макроскопических 
образованиях как единого взаимосвязанного материального объекта  и  в перспективе 
откроет возможности управления этими процессами. И в развитии науки по строению 
вещества выдвигались различные гипотезы строения атома и ядра[1-20]. Впервые  строения 
атомного ядра, была предложена Л.Мейтнер [2,3], согласно которой оно состоит из 
протонов, электронов и альфа-частиц. Однако, ядро атома  азота  подчиняется  статистике 
Бозе - Эйнштейна, а не статистике Ферми - Дирака, как предсказывала протон-электронная 
модель[4] и данная модель вступила в противоречие с экспериментальными результатами 
измерений спинов и магнитных моментов ядер [5]. Иваненко и Гейзенберг  независимо друг 
от друга, выдвинули гипотезу о протон - нейтронной структуре ядра [6]. В дальнейшем, с 
развитием ядерной физики и её приложений, эта гипотеза получила  широкую  поддержку 
[6,7]. Согласно протонно - нейтронной модели строения атомного ядра, в очень маленьком 
объёме должно находиться положительно заряженные протоны и нейтроны[5-14]. 
Возникают  вопросы: «Какие силы удерживают протоны и нейтроны вместе? Какова роль 
Кулоновских сил отталкивания?». По данным научной литературы имеются  ядерные силы, 
которые значительно больше сил Кулоновского отталкивания и действуют только на малых 
расстояниях [5-7,14-20]. И принимается, что протоны и нейтроны считаются двумя 
зарядовыми состояниями одной частицы – нуклона. Данное заключение не выдерживает 
никакой критики и названные частицы являются  обособленными  элементарными 
материями. Кроме того, на малых планковских  расстояниях Кулоновская сила приобретает 
огромную величину как отталкивания, так и притяжение, следовательно, согласно 
сохранения заряда и материй  вытекает необходимость их учета в атомной структуре.   

Целью настоящей работы является построение атомарной структуры  химических 
элементов малого периода таблицы Д.И.Менделеева.  

Обсуждение 
Как известно, в настоящее время фундаментальные взаимодействия между 

материальными объектами описываются двумя теориями: общей теорией 
относительности и Стандартной моделью описывающей электромагнитное, слабое и сильное 
взаимодействия. Их объединения пока достичь не удалось, из-за трудностей 
создания квантовой теории гравитации[21-22]. В соответствий сильного, слабого, 
электромагнитного и гравитационного взаимодействия различают соответственно четыре 
вида элементарных частиц: адроны, куда относятся протон и нейтрон участвующие во всех 
взаимодействиях; лептоны, фотоны, участвующие в электромагнитном взаимодействии, и 
гипотетический гравитон - переносчик гравитационного взаимодействия. Несмотря на эти 
данные в [23] отмечается, что механизм действия ядерных сил основан на том же принципе, 
что и электромагнитных - на обмене взаимодействующих объектов виртуальными 
частицами. Виртуальные частицы в квантовой теории - это частицы, которые имеют такие же 
квантовые числа (спин, электрической и барионной заряды и др.), как и соответствующие 
реальные частицы, но для которых не выполняется обычная связь между энергией, 
импульсом и массой. Цитируем автора: «Новейшие достижения физики элементарных 
частиц явно выделили из общего их числа группу частиц - возможных кандидатов на роль 
истинно элементарных. Многие вопросы, однако, требуют дальнейшего исследования. Не 
вполне ясны причины деления частиц со спином 1/2 на лептоны и кварки и происхождение 
их внутренних квантовых чисел». На наш взгляд,  многообразия  механизмов 
взаимопревращения  элементарных частиц к которым  относится  самопроизвольный распад 
атомного ядра на дочернее ядро и α - частицу; бета - и гамма - распады, обнаруженные 
распады с испусканием нейтрона и  протона требует их детального рассмотрения.  Как 
правило, несмотря на некоторые исключения, альфа-распад, происходит в тяжёлых ядрах 
с массовым числом А ≥ 140.  В настоящее время, кроме альфа-, бета- и гамма-распадов, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C_%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B9%D1%82%D0%BD%D0%B5%D1%80,_%D0%9B%D0%B8%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%BE%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%E2%80%94_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%91%D0%BE%D0%B7%D0%B5_%E2%80%94_%D0%AD%D0%B9%D0%BD%D1%88%D1%82%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8_%E2%80%94_%D0%94%D0%B8%D1%80%D0%B0%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%B9%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B3,_%D0%92%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%80_%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BB
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5_%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE
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обнаружены распады с испусканием нейтрона,  протона, кластерная радиоактивность и 
спонтанное деление. Электронный захват, позитронный распад (или β+-распад), а 
также двойной бета-распад  (и его виды) обычно считаются различными типами  бета-
распада  и относится к слабому взаимодействию. В данном случае нейтрон (n) нуклона 
превращается  на протон( р), электрон (e) и антинейтрино (v):       

n↔ р + e +v. 
Все эти  данные свидетельствует о сложности структуры ядер и требует 

всестороннего изучения и уточнения  строения атома и ядер. 
Ранее нами в [24], предложена «электромагнитная частица». являющейся 

творением Природы. И посредством ее компонентов  электрические материи (протоны, 
электроны и др.) осуществляли электромагнитное взаимодействие. Полагаем, что 
«электромагнитная частица» содержащий один электрон и один протон представляет их 
комбинацию с  атомом водорода ( рис.1, а и б), а  конфигурация на рисунке 1в  возможно  
комбинацию   с молекулой  или двумя атомами водорода.  

 

 
Рисунок 1. Исходные конфигураций комбинированных «электромагнитных частиц» с протонами и 

электронами. 

 

Надписи на рисунках «электрон, протон, нейтрон и др.» означают, что эти 

элементарные частицы находятся в энергетических взаимодействиях с компонентами 

«электромагнитной частицы».  В свою очередь, магнитные биполи «электромагнитной 

частицы» создают магнитные моменты электронов и протонов,  которые  проявляется  в виде  

их спиновых свойств. Наряду с этими, анализируя отношение нейтрона к протону 

химических элементов, которые  изменяются от 1.0 до 1.58, однозначно можно утверждать о 

динамическом превращений между ними. Взаимопревращение происходят не только при 

спонтанных распадах нейтрона, но и при столкновениях протона с электронами. Как 

известно, электрические материи взаимодействует между собой посредством   

электромагнитного поля [24] и по данным автора [25], «слабое взаимодействие» является 

короткодействующим и проявляется на расстояниях 2⋅10−18 м. Для оценки  силу слабого  

взаимодействия зарядов используем  закон Кулона: 

F =   1/(4πε0) ∙  | q1| ∙ | q2| / r
2 

F ≈ 9∙ 109 ∙ 1, 6∙10-19∙ 1, 6∙10-19 / (2·10-18)2 = 1,15 ∙108Н 

Сближение и столкновение двух комбинированных «электромагнитных частиц» на 

расстояние ~ 2⋅10−18 м  обусловливает взаимодействие  протонов  с электронами с  

достаточной  силой 1,15∙108 Н, в результате которой  образуется нейтроны и формируется 

атом гелия (рис.2). 
 

 
Рисунок 2. Формирование атома гелия. 

 При этом, по стехиометрии взаимодействия сумма  масс протона и электрона 

составляет 1.00783 а.е.м., а для образования нейтрона не хватает 0.00083а.е.м. массы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B9%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D1%85%D0%B2%D0%B0%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B7%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%B0%D0%B4
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материи, и недостающая масса восполняется компонентами «электромагнитной частицы» 

формируя  комбинацию атома гелия (рис.2). При этом прочность связи составляющих 

элементарных частиц возрастает. Наглядным примером этого является высокое значение 

потенциала ионизаций  электронов атома гелия с двумя нейтронами, по сравнению с 

атомами и молекулами водорода, где отсутствует нейтроны. Согласно экспериментальным 

данным  потенциальная энергия  ионизаций атома гелия ( удвоенная сумма первого и 

второго потенциалов ионизации) составляет 15215 кДж/ моль, а для объединенного двух 

атомов водорода эта величина составляет 5246 кДж/ моль[26]. И выигрыш энергии 9969 

кДж/ моль у атома гелия является непосредственным результатом наличия нейтронов в 

системе. Если допустить, что  рисунок 1в представляет  молекулу водорода, то энергия 

разрыва связи Н-Н составляет 420 кДж/моль, а потенциал ионизаций молекулярного 

водорода 1481 кДж/моль и по сравнению с этими   значениями 15215 кДж/моль однозначно 

свидетельствует о роли нейтронов в упрочнений  связи образованной системы. На наш 

взгляд образовавшаяся нейтрон из противоположных зарядов согласно аксиоме отмеченной 

в [24], проявляет магнитные свойства   и объединяют «электромагнитные частицы» и 

«субэлементарные диполи» системы,  взаимодействует с составляющими зарядовыми  

материями и  диполями  усиливая прочность связи. 

Следует отметить, что формирование атомов и атомных ядер происходило творцом 

Природы  в соответствующих условиях из протонов, электронов и «электромагнитных 

частиц» и образовались стабильные «химические индивиды» [27]. Это означает, что 

активные формирования одного химического элемента взаимодействуя с другими, 

формировали сложное  химические соединения. Например, после гелия по количеству 

нуклонов следующий элемент литий  является активным элементом и в природе встречается 

в виде  химических соединений (многие элементы находятся в виде химических 

соединений). Несмотря на это, не нарушая закономерности периодической таблицы 

химических элементов Д.М.Менделеева и соблюдая их  системность,  условно полагаем 

образования атомов  творцом Природы  по последовательной схеме взаимодействия их из 

электрических материй и комбинированных «электромагнитных частиц».  
 

 
Рисунок 3. Взаимодействие атома  гелия  с «электромагнитной частицей». 

 

Атом лития включает три 3 протона, 4 нейтрона и 3 электрона. Важным условием 

образования нейтрона является столкновение «электромагнитных частиц» и взаимодействие 

их активированного протона с электроном на расстояний ~ 2⋅10−18 м «слабого 

взаимодействия».     На атом гелия на малых расстояниях с достаточной силой ударяется 

комбинированная «электромагнитная частица» с двумя протонами и двумя электронами по 

схеме (рис.3). В результате взаимодействия атома гелия с комбинацией «электромагнитной 

частицы» образуется промежуточное соединение -а, к которой ударяется «электромагнитная 

частица-б (рис 4). 
 

  
Рисунок 4. Образование «промежуточного соединения»(а)  и «электромагнитной частицы» (б). 

Как показано выше по расчетам, силы прочности связи в атомарной структуре  в 

присутствий нейтронов возрастают. Следовательно, комбинированная «электромагнитная 
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частица» (б, рис.4) к  «промежуточному соединению»  притягивается со стороны нейтронов  

(одной из стороне)  как показано на рисунке 5:    
 

 
Рисунок 5. Образование атома лития (3протон,4нейтрон и 3 электрон). 

 

В результате образуется атом лития с 3 протоном, 4 нейтроном и 3 электроном. 

Присоединенная «электромагнитная частица» условно располагается  на  втором 

энергетическом  слое, где первый слой представляет гелиоподобную структуру состоящий из 

трех «электромагнитных частиц» содержащий 2 протона, 2 электрона и 4 нейтрона (рис.4а).  

Для стабилизаций атома лития к нему присоединяется «электромагнитная частица» с 

протоном и электроном и формируется симметричное «промежуточное соединение» 

показанное на рисунке 6.  Образование атома бериллия происходит через промежуточное 

соединение (рис.6). 
 

  
Рисунок 6. Образование промежуточного соединения для образования атома бериллия. 

 

К данному промежуточному соединению ударяется комбинация «электромагнтной 

частицы» содержащий  протон и электрон, где взаимодействие электрона с протоном 

промежуточной частицы  образует нейтрон. Атака на «промежуточное соединение» 

начинается со стороны нейтрона. Как показано выше,  в структуре атома гелия  нейтроны 

оказывают  сильнее влияние в упрочнений связи. В результате формируется атом 

бериллия(рис. 7).  
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Рисунок 7. Образование атома бериллия (4протон,5 нейтрон,4 электрон). 

 

К атому бериллия для сохранения симметрий присоединяется комбинированная 

«электромагнитная частица». Взаимодействие электрона  комбинированной 

«электромагнитной частицей» с протоном бериллия образует нейтрон и формируется атом 

бора (рис. 8).   
 

 
Рисунок 8. Образование атома бора (5протон,6 нейтрон,5 электрон). 

 

Для сохранения  структурной  симметрий   к «электромагнитной частице» атома бора 

присоединяется протон и электрон (возможно свободный  атом водорода) с нижней стороны 

и образуется атом углерода (рис.9). 
 

 
Рисунок 9. Образование атома углерода (6 протон,6 нейтрон,6 электрон). 
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К атомарной структуре углерода присоединяется комбинированная 

«электромагнитная частица» и формируется атом азота (рис. 10). 
 

  
Рисунок 10.  Структура атома азота (7протон, 7нейтрон, 7электрон). 

 

В дальнейшем протон комбинированной  «электромагнитной частицы» 

присоединяется к атому азота образуя нейтрон  с его электроном и формируется  атома 

кислорода (рис.11). 
 

  
Рисунок 11. Образование атома кислорода( 8протон, 8нейтрон, 8электрон). 

       

После атома кислорода следует атом фтора. Атом фтора содержит 9 протонов, 10 

нейтронов и 9 электронов(рис. 12): 
 



Тенденции развития науки и образования -131- 

 

 
Рисунок 12 Образование атома фтора ( 9 протон, 10 нейтрон, 9 электрон). 

 

 
Рисунок 13 Образование атома неона ( 10протон, 10нейтрон, 10электрон). 

 

Кроме того, из структур атома следует, что в центральной части концентрируется 

нейтроны представляющий  ядро атома.  Для образования атома неона необходима один 

протон и один электрон, в результате формируется симметричная структура неона. В 

результате  присоединения этих частиц согласно симметрии по всей структуре формируется 

протонно – электронные  пары электрических нейтральных систем с замкнуто 

циркулирующим  электромагнитным  полем. Эти структурно – энергетические 

характеристики неона  обусловливает  его химическую инертность.  

Дальнейшее заполнение атомной структуры идет по третьему энергетическому слою 

и этим элементом является натрий с порядковым номером 11 и массовым числом 23, т.е. 

число нейтронов равна 12( рис.14): 
 



-132- Тенденции развития науки и образования 

 

  
Рисунок 14. Образование атома натрия ( 11протон, 12нейтрон, 11электрон). 

 

Следующим химическим элементом после натрия следует магний, содержащий 

равное количество протонов, электронов и нейтронов.  К полюсам «электромагнитной 

частицы» третьего энергетического слоя   комбинируется протон и электрон формируя  атом 

магния  с содержанием  12 протонов  12 нейтронов и 12 электронов (рис.15). Третий 

энергетический слой завершается аргоном.  
 

 
Рисунок 15. Образование атома магния ( 12протон, 12нейтрон, 12электрон). 
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Таким образом, формирование атомных структур осуществлено творцом Природы 

из имеющихся «электромагнитных частиц», протонов, электронов и нейтронов, которые 

расположены в периодической таблице Д.И.Менделеева.   Анализ электронного строения 

оболочек атомов по малому периоду  таблицы  показывает, что первый электронный слой 

содержит  2 электрона, а второй слой содержит  8  электронов.  По предлагаемой  структуре 

атомов  в центре, где расположена три комбинированной «электромагнитной  частицы»  

содержится  4 нейтрона, 2протона и 2 электрона представляет первый энергетический слой 

атомного строения. На втором энергетическом слое, т.е., снаружи первого слоя 

располагаются по четыре комбинированных «электромагнитных  частиц», где может 

расположится 8 протонов, 8 электронов  и соответствующее число нейтронов. Таким 

образом,  на основе ядерно – электронных структур атомов можно проследить, что первый 

энергетический слой завершается гелием, который содержит два протона,  два нейтрона и 

два электрона.  При переходе к литию для создания второго слоя к первому слою 

присоединяется комбинированная «электромагнитная частица» с образованием 

«промежуточного соединения» и число нейтронов возрастает до 4. Второй энергетический 

слой завершается неоном и на энергетическом слое содержится 8 электронов,8 протонов. 

Т.е., в комбинациях  «электромагнитных частиц» с ядерно – электронными структурами 

соблюдаются те же закономерности при заполнений электронных оболочек общепринятых в 

атомарном строений. При этом, большинство  протонов и нейтронов  располагаются  

посередине структуры  и составляют основную массу атома. Кроме того, потенциальные 

энергии электрических зарядов  ядерно – электронных систем  и их взаимодействие с 

компонентами «электромагнитной частицы»   обусловливает пульсацию ее и частота 

пульсаций создает  картину стоячей волны,  которое принимается  в научной литературе за   

волново – корпускулярный  дуализм элементарных частиц. 

Предлагаемое строение атома позволяет четко разграничит понятий в определениях 

атом и  химический элемент. По современным представлениям атом - это 

электронейтральная  частица. Эти атомы, связаны между собой или другими атомами и  

образуют  химические соединения, т.е., находясь в той системе, которые они сами образуют, 

не проявляют свойства  свободных атомов. В этой связи следует обратить внимания на 

разные качественные свойства проявляемые «атомами» и «атомами в химической связи», 

которые требуют соответствующих понятий. Атомы взаимодействует между собой 

посредством «электромагнитных частиц» [24] и  переходят в связанное состояние 

называемым «химический элемент» [27]. Условная схема  «ХИМИЧЕСКОГО 

ЭЛЕМЕНТА», т.е.,связанного  АТОМА  находящейся в энергетическом взаимодействий с 

«электромагнитной частицей» представлена на  рис.  16.  
 

ХИМИЧЕСКИЙ 

ЭЛЕМЕНТ 

 

ХИМИЧЕСКИЙ 

ЭЛЕМЕНТ 

 
 

Риунок 16. Условная схема изображения атома в виде химического элемента. 

 

Эти формирования  в пространстве  образуют  соответствующие  «химические 

индивиды» с характерными физико - химическими свойствами  веществ. При химических 

реакциях или других превращениях происходит  перемещения электронов или атомов 

системы и изменяется состояние «электромагнитных частиц», в результате  которой  

происходит передача энергии  с различным  энергетическими проявлениями. Т.е. изменяется 

частота пульсаций и  ее объем, и совершается работа при внутреннем давлений (р), которые   

описываются на микроскопическом уровне по формулам[24,28]: 

δW =   рdV = δQT ;         рdV = kT 
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где  δW  бесконечно малая работа при изменений объема «электромагнитной частицы» на  

dV; 

δQT  бесконечно малая теплота эквивалентная работе  δW; 

k  - постоянная Больцмана и  T – термодинамическая температура.     

И совершенная величина  работы  рdV  эквивалентной  выделяемой теплоте 

количественно характеризуется температурой, которая пропорциональна частоте пульсаций 

«электромагнитных  частиц», по формуле [29]: 

T = hv/∑хik =0,959∙10-11∙v, 

где  h/∑хi∙k =0,959∙10-11К∙с  является температурной константой элементарной частицы - 

переносчика теплоты; v - частота пульсаций «электромагнитных частиц». 

Несмотря на то, что в  состав атома входят одни и те же «электромагнитные частицы»,  

электроны, протоны и нейтроны,  определенные их  количества  характеризует конкретные 

атомы и молекулы, т.е., «химические индивиды» веществ. Эти  процессы   свидетельствует 

об единстве материального мира состоящих из микро – макроскопических  формирований, 

которые отличаются друг от друга по структурно – энергетическому соответствию. В 

зависимости от природы химического элемента (атома)  «электромагнитные частицы» 

пульсирует с  определенной  частотой индивидуализируя  каждый атом , а ее компоненты со  

специфически  пульсационно – циркуляционными движениями характеризует структурно – 

энергетическое состояние системы.  Наглядным примером этому является зависимость 

частоты спектральных линий атомов от их  порядкового номера  в виде закона Мозли [30]. 

При этом, на любое изменение  атомарной структуры моментально реагирует компоненты 

«электромагнитной частицы»,  отражая на физико –химические свойства  всей системы, 

которое служит в пользу предлагаемого атомарного строения веществ как единого 

взаимосвязанного материального объекта.  

Заключение 

Комбинированные «электромагнитные частицы» с противоположно заряженными 

протонно – электронными составляющими при столкновений между собой образует 

нейтроны с магнитными свойствами.  Формирование конкретных  атомарных структур из 

протонов, электронов и нейтронов посредством «электромагнитных частиц» осуществляется 

в соответствии с закономерностями Природы отраженной в периодической таблице 

Д.И.Менделеева. 

В результате взаимодействия атомарных структур посредством  

«электромагнитных частиц»,  они переходят в химический элемент - основного 

составляющего «химического индивида» веществ. В зависимости от природы атома 

(химического элемента) компоненты «электромагнитной частицы» совершают специфически  

пульсационно – циркуляционное  движение, а  пульсация «электромагнитной частицы» с 

характерной частотой  индивидуализируют  каждый атом (идентификация химических 

элементов).  

Раскрытие внутреннего механизма превращений и  познание причинно - 

следственных связей между составляющими элементами,  явлениями в микро – 

макроскопических образованиях как единого взаимосвязанного материального мира, в 

перспективе откроет возможности управления этими процессами. 
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Аннотация  

Работа посвящена изучению факторов экстрагирования при получении экстракта 

листьев Tamarix ramosissima, таких как. время настаивания, измельченность частиц и вид 

экстрагента. Влияние факторов оценивали по количеству экстрактивных веществ в 

полученных извлечениях. Установлено, что оптимальным является метод экстрагирования 

листьев Tamarix ramosissima в водно-спиртовом растворе 60% с величиной частиц сырья 1 

мм, в течение 2 часов. 

Ключевые слова: листья, Tamarix ramosissima, измельченность, экстрагент, время 

настаивания, экстракция, экстрактивные вещества. 

 

Abstract 

The work is devoted to the study of extraction factors in obtaining Tamarix ramosissima leaf 

extract, such as. infusion time, particle size and type of extractant. The influence of factors was 

assessed by the amount of extractive substances in the extracts obtained. It was found that the 

optimal method is the extraction of Tamarix ramosissima leaves in an aqueous alcohol solution of 

60% with a particle size of 1 mm of raw material, for 2 hours. 

Keywords: leaves, Tamarix ramosissima, pulverization, extractant, infusion time, 

extraction, extractive substances. 

 

Разработка новых лекарственных средств на основе природного сырья, в том числе и 

растительного происхождения является актуальным направлением современной фармации 

[1, 2, 6]. Фитопрепараты обладают широкой фармакологической активностью и при этом не 

оказывают неблагоприятных эффектов в сравнении с синтетическими средствами, что и 

определяет их преимущества [3, 5, 7]. Перспективным растением является Tamarix 

ramosissima, часто используемый в качестве вяжущего, диуретического, 

противовоспалительного и регенераторного средства [4]. С целью расширения возможностей 

применения Tamarix ramosissima в официальной медицине необходимо детально изучить его 

фито-химический состав и оптимальные условия получения экстракционных препаратов на 

его основе [6]. 

В связи с чем целью работы явилось изучение влияния основных факторов 

экстрагирования на полноту извлечения биологически активных веществ из листьев Tamarix 

ramosissima. 

Материалы и методы. Объектом исследования явились извлечения листья Tamarix 

ramosissima с различной степенью измельченности. В качестве экстрагента применялись 

водно-спиртовые растворы 40%, 50%, 60% концентрации. По времени процесс извлечения 

протекал в течение 30 минут, 1 часа, 2 часов, 3 часов с последующим отстаиванием и 

фильтрованием полученных экстрактов. Полноту входа биологически активных веществ 

(БАВ) оценивали по определению экстрактивных веществ по общепринятой методике, 

указанной в Государственной Фармакопеи.  

Результаты и обсуждения. В таблице 1 представлены результаты влияния 

измельченности сырья на полноту выхода БАВ из листьев Tamarix ramosissima. 
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Таблица 1 

Влияние измельчения сырья на выход биологически активных веществ из листьев Tamarix 

ramosissima. 
Измельченность сырья Экстрактивные вещества, % 

0,5 мм 9,1% 

1 мм 12,7% 

3 мм 10,8% 

 
Принимая во внимание полученные результаты можно сделать вывод, что наиболее 

оптимальным является измельчение листьев до 1 мм, где наблюдается наибольший выход 
экстрактивных веществ.  

В таблице 2 представлены результаты влияния концентрации экстрагента при 
измельченности 1 мм листьев Tamarix ramosissima. 

Таблица 2 
Влияние экстрагента на выход биологически активных веществ из листьев Tamarix 

ramosissima. 
Экстрагент Экстрактивные вещества, % 

Водно-спиртовой раствор 40% 9,7% 

Водно-спиртовой раствор 50% 10,3% 

Водно-спиртовой раствор 60% 11,6% 

 
Проведенные исследования установили, что наибольший выход БАВ наблюдается при 

применении в качестве экстрагента водно-спиртового раствора 60% концентрации. 
В таблице 3 представлены результаты влияния времени настаивания на выход БАВ.  

Таблица 3 
Влияние времени настаивания на выход биологически активных веществ из листьев 

Elaeagnus angustifolia. 
Время настаивания Экстрактивные вещества, % 

30 минут 6,6% 

1 час 8,6% 

2 часа 10,9% 

3 часа 10,1% 

 
Наибольший выход БАВ наблюдался при режиме настаивании в течение 2часов. При 

другой длительности настаивания наблюдался меньший выход БАВ.   
Таким образом, проведенные исследования определили оптимальный режим 

экстрагирования листьев Tamarix ramosissima (измельченность сырья 1 мм, экстрагент – 
водно-спиртовой раствор 60% концентрации, настаивание в течение 2 часов), 
обеспечивающий наибольший выход биологически активных веществ.  
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Аннотация 

В ходе анализа научной литературы и патентной документации выявлено наличие 

значительного количества исследований, посвященных изучению лечебных свойств травы 

мать-и-мачехи обыкновенной, что позволяет рассматривать указанный вид сырья в качестве 

перспективного источника для изготовления профилактических леденцов, обогащённых 

экстрактом травы мать-и-мачехи обыкновенной. 

Ключевые слова: экстракт, трава мать-и-мачехи обыкновенной, рецептура 

профилактических леденцов. 

 

Abstract 

The analysis of scientific literature and patent documentation revealed the presence of a 

significant number of studies devoted to the study of the medicinal properties of mother-and-

stepmother grass, which allows us to consider this type of raw material as a promising source for 

the manufacture of preventive lollipops enriched with extract of mother-and-stepmother grass. 

Keywords: extract, mother-and-stepmother grass, formulation of preventive lollipops. 

 

Введение. 

Мать-и-мачеха обыкновенная (Tussilago farfara L.) – многолетнее травянистое 

растение, распространённое почти повсеместно. Нередко оно используется в медицинской 

практике в качестве отваров и настоев. Препаратов с мать-и-мачехой обыкновенной в 

составе не так много. 

Мать-и-мачеха имеет широкий спектр фармакологических свойств и в течение многих 

веков применялась в народной медицине. Как лекарственное растение оно приобрело 

широкое признание ещё во времена Древней Греции и Рима. Мать-и-мачеху обыкновенную 

использовали в виде отваров, компрессов, примочек, чаще всего при лечении кашля и других 

заболеваний верхних дыхательных путей. Опыт древних лет показал, что это, действительно, 

помогало в борьбе с недугами [4, 5, 8]. 

В траве мать-и-мачехи содержится большое количество веществ (сапонины, эфирные 

масла, аскорбиновая кислота, ситостерины, флавоноиды, дубильные вещества, каротиноиды 

и так далее), а также микро- и макроэлементы (кальций, магний, натрий, железо, медь, цинк, 

хлор) необходимые для нормальной жизнедеятельности человека. 

Благодаря такому обширному набору полезных веществ данное растение оказывает 

антиоксидантные, противовоспалительные, отхаркивающие, противокашлевые, 

гипогликемические, противоопухолевые, нейропротективные свойства. Именно поэтому 

используется для лечения воспалительных заболеваний органов желудочно-кишечного 

тракта, почек, мочевого пузыря, простудных заболеваний. Свежий сок растения применяют 

наружно при гноящихся ранах, нарывах. 

Учитывая вышесказанное, использование экстракта травы мать-и-мачехи для 

изготовления новой удобной в использовании и для детей, и для взрослых формы 

лекарственного средства – профилактических леденцов, может быть довольно актуальным и 

перспективным [10, 11]. 

Целью данной работы является разработка рецептуры профилактических леденцов, 

обогащённых экстрактом травы мать-и-мачехи обыкновенной. 
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Материалы и методы исследования. Объектом нашего исследования стало сырьё 

трава мать-и-мачехи, приобретённое в аптеках города Москвы и регламентируемое 

ФС.2.5.0027.15 Мать-и-мачехи обыкновенной листья. 

Результаты и обсуждение. Подлинность сырья мать-и-мачехи обыкновенной 

определяется по ФС.2.5.0027.15 Мать-и-мачехи обыкновенной листья. При проверке 

измельчённого сырья на подлинность мы использовали следующие показатели: цвет, 

внешний вид части растения, вкус и запах водного извлечения, наличие возможных 

примесей. В результате исследования были обнаружены кусочки листьев различной формы с 

редкозубым краем, с извилисто-морщинистой поверхностью, с коричневато-фиолетовыми и 

фиолетовыми пятнами с одной стороны и беловойлочно-опушенных и голых (волоски опали 

при измельчении) с беловато-серой, зеленовато-серой мелкоямчатой поверхностью с другой 

стороны; кусочки коричневато-зеленых и фиолетово-зеленых черешков. Запах отсутствует. 

Вкус водного извлечения слабо-горьковатый с ощущением слизистости. 

Таким образом, показатели сырья, использованного авторами для разработки 

рецептуры леденцов, полностью соответствуют показателям представленными в 

ФС.2.5.0027.15 [1,2]. Это даёт возможность использовать данное сырьё при изготовлении 

наших леденцов [6, 7, 9]. 

Затем авторами была разработана технологическая схема получения леденцов, 

обогащённых экстрактом травы мать-и-мачехи обыкновенной, включающая следующие 

этапы (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1. Схема технологических стадий получения леденцов, обогащённых экстрактом травы мать-и-

мачехи обыкновенной. 

 

Компоненты, которые мы использовали при изготовлении леденцовой массы, 

соответствуют ГОСТу: трава мать-и-мачехи обыкновенной (ФС.2.5.0027.15 Мать-и-мачехи 

обыкновенной листья), сахарный песок (ГОСТ 33222-2015), патока мальтозная (ГОСТ Р 

55316-2012), лимонная кислота (ГОСТ 908-2004), вода питьевая (ГОСТ Р 51232-98) [1,2,3]. 



-140- Тенденции развития науки и образования 

 

Вывод. Авторами разработана рецептура профилактических леденцов, обогащённых 

экстрактом травы мать-и-мачехи обыкновенной. 
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Аннотация 

Статья посвящена изучению свойств эфирных масел и разработке состава 

биологически активного вещества (БАВ) седативного и противовирусного действия на их 

основе. В работе представлены результаты исследования свойств эфирных масел, а также 

практики их совместимости и применения. Проведенный анализ позволил определить 

оптимальный набор элементов композиции эфирных масел, снижающей влияние стресса на 

иммунную систему организма и обладающей противовирусными свойствами, а именно – 

эфирные масла лаванды, герани и мелиссы.  

Ключевые слова: стресс, острые респираторные заболевания, эфирное масло, 

лаванда, герань, мелисса, биологически активное вещество. 

 

Abstract 

This article is devoted to a study of properties of essential oils and the development of the 

composition of a biologically active substance (BAS) of a sedative and antiviral effect based on 

them. The paper presents the results of the study of the properties of the essential oils, as well as the 

practice of their compatibility and application. The analysis conducted made it possible to 
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determine the optimal set of elements of the composition of the essential oils, which reduces the 

effect of stress on the immune system of the body and has antiviral properties. These are essential 

oils of lavender, geranium and melissa. 

Keywords: stress, acute respiratory infections, essential oil, Lavandula officinalis, 

Pelargonium graveolens, Melissa officinalis, biologically active substance. 

 

В современном обществе жизнь и деятельность человека неразрывно связана с 

воздействием на него неблагоприятных факторов – стрессоров, что часто приводит к 

снижению эмоционального настроя и ухудшению самочувствия. У людей, постоянно 

подвергающихся воздействию стрессоров, организм изнашивается на 40% быстрее, чем у 

тех, кто живет в относительно спокойных условиях. Согласно данным Научно-

исследовательского института медицины труда, в России примерно 70% трудоспособного 

населения постоянно находится в состоянии стресса [1]. Аналитические данные 

свидетельствуют о том, что в России каждый третий работник хотя бы раз в неделю 

испытывает сильный стресс, а 13% работников — практически ежедневно [2, с. 30]. Стресс, 

воздействуя на организм, снижает его иммунитет, делает организм более уязвимым для 

заболеваний [3, с. 10] [4, с. 312]. 

Учитывая вышеизложенное, целью работы является разработка БАВ седативного и 

противовирусного действия на основе эфирных масел. 

В соответствии с поставленной целью автору работы необходимо было исследовать 

свойства эфирных масел и определить способ снижения влияния стресса на иммунную 

систему организма в современных условиях. 

Материалы и методы. В работе была изучена биологическая активность эфирных 

масел, а также практика их совместимости и применения. 

Эфирные масла обладают ярко выраженными антисептическими, противовирусными, 

бактерицидными и противовоспалительными свойствами [4]. Их активно применяют для 

местной профилактики простудных заболеваний (рисунок 1).  
 

 
Рисунок 1. Распределение эфирных масел по фармакологическому действию. 



-142- Тенденции развития науки и образования 

 

По основному проявляемому фармакологическому эффекту преобладают эфирные 

масла противовоспалительного 25% и антибактериального действия 21%, но в качестве 

седативных средств используются крайне редко – 5%. 

Наиболее распространены такие лекарственные формы с эфирными маслами, как мазь 

и капли, 37% и 26% соответственно. Удельный вес аэрозоли составляет только 6% (рисунок 

2). 
 

 
Рисунок 2. Распределение лекарственных форм с эфирными маслами. 

 

Анализ свойств эфирных масел показал, что на психику и центральную нервную 

систему человека наиболее оптимально воздействуют эфирные масла лаванды, герани и 

мелиссы, при этом они оказывают общерегулирующее влияние на весь организм (таблица 1). 

Таблица 1 

Свойства эфирных масел лаванды, герани, мелиссы. 

Эфирные масла Свойства эфирных масел 

Эфирное масло лаванды 

(Lavandula officinalis) 

 Оказывает балансирующее действие на нервную систему: снимает 

нервное напряжение, помогает при истощении, депрессии, истерии 

 Помогает справиться с приступами паники 

 Усиливает сопротивляемость организма к переутомлению и 

инфекционным заболеваниям 

Эфирное масло герани 

(Pelargonium graveolens) 

 Снимает напряжение нервной системы, стимулирует иммунную систему 

 Является прекрасным антидепрессантом, устраняет чувство страха 

 Обладает противовирусной и иммуностимулирующей активностью 

Эфирное масло мелисы 

лекарственной (Melissa 

officinalis) 

 Устраняет меланхолию, раздражительность, депрессивные состояния 

 Смягчает сильное нервное волнение, вспышки истерии, следствия шока 

 Обладает противовирусной и иммуностимулирующей активностью 

 

Действие эфирных масел обусловлено их компонентным составом (таблица 2).  

Эфирное масло лаванды (Lavandula officinalis) содержит сложные эфиры 

монотерпенов, в том числе линалоол и линалилацетат, массовая доля которых составляет 

более 30% и более 40% соответственно. Именно они обладают как успокаивающим 

действием на нервную и сердечно-сосудистую системы, так и высоким антимикробным и 
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антибактериальным эффектом. Благодаря этим компонентам эфирное масло лаванды 

усиливает сопротивляемость организма к переутомлению и инфекционным заболеваниям.  

Установлено, что ароматерапия с применением лаванды в профилактических целях 

приводит к снижению микробно-вирусной обсемененности воздуха помещений, повышению 

неспецифической резистентности организма и его иммунологической реактивности. 

Достигнутый эффект – снижение на 32-41% уровня заболеваемости ОРЗ и гриппом среди 

детей в дошкольных учреждениях, учащихся в школах, сотрудников на производстве. Самым 

богатым набором активных веществ обладает лаванда, растущая на высоте более 1100 м. На 

таких высотах растения живут только в Крыму, поэтому эфирное масло крымской лаванды 

по праву считается ценнейшим в мире (например, бренды «Царство Ароматов» и «Скифия»). 

Эфирное масло герани (Pelargonium graveolens) имеет высокое содержание 

цитронеллола (более 20 %) и гераниола (до 20%), которые также обладают высоким 

антимикробным и антибактериальным действием, при этом содержание линалоола также 

достаточно высоко (более 11%). Как следствие, эфирное масло герани стимулирует 

иммунную систему и процессы обновления клеток, является прекрасным антидепрессантом, 

снимает нервное напряжение, обладает выраженным противовирусным действием. В 

процессе ароматерапии оно защищает от простудных заболеваний или смягчает протекание 

заболевания. Установлено, что эфирное масло герани снижает содержание микрофлоры в 

окружающем воздухе на 43% [5, с. 48]. 

Основными компонентами эфирного масла мелиссы (Melissa officinalis) являются 

цитронеллаль, нераль, гераниол и гераниаль, максимальное значение массовой доли каждого 

из которых может достигать от 22 до 33%.  Благодаря им эфирное масло мелисы 

лекарственной оказывает анальгетическое действие при головной боли нервного и 

алиментарного происхождения, повышает эффективность периферического 

кровообращения, стимулирует интеллектуальные центры, повышает способности к 

запоминанию и усвоению информации, концентрацию внимания, а также обладает 

противовирусной и иммуностимулирующей активностью [6, с. 234]. 

В Никитском ботаническом саду ведется работа по выведению новых сортов мелиссы 

лекарственной, среди которых по ряду хозяйственно-ценных признаков был выделен 

сортообразец, отличающийся высокой урожайностью и выходом эфирного масла. 

Таблица 2 

Параметры эфирных масел лаванды, герани, мелиссы. 

№ 

п/

п 

Параметры 

Эфирное масло лаванды 

(Lavandula officinalis), 

Россия 

Эфирное масло      герани 

(Pelargonium graveolens) 

Египет 

Эфирное масло 

мелиссы 

(Melissa officinalis), 

Россия 

1. Внешний вид 
Прозрачная подвижная 

жидкость 

Прозрачная, подвижная 

жидкость 

Прозрачная, 

подвижная 

жидкость 

2. Цвет Бледно-желтый 
От янтарно-желтого до 

зеленовато-желтого 

От светло-желтого 

до темно-желтого 

3. Запах 

Характерный, свежий 

цветочный, 

напоминающий запах 

соцветий растения 

Запах розы, с меняющейся нотой 

мяты 

Характерный, мяты 

с оттенком лимона и 

розы 

4. 

Содержание 

эфирного масла 

в свежем 

сырье, % 

1,2-3,0 0,1-0,3 0,02-0,13 
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5. 

Относитель-

ная плотность 

при 20°C, % 

0,88-0,89 0,885-0,905 0,870-0,935 

6. 
Показатель 

преломления, % 
1,460-1,466 1,461-1,475 1,460-1,506 

7. 
Кислотное 

число 
Не более 1,2 Не более 10 Не более 1,0 

8. 

Хроматографи

-ческий 

профиль, % 

октанон-3           0-2 

1,8-цинеол         0-1,5 

лимонен             0-0,5 

цис-β-оцимен    4-10 

транс-β-оцимен  2-6 

линалоол         25-38 

камфора             0-0,5 

лавандулол        0-0,3 

терпинен-4-ол   2-6 

α-терпинеол      0-1,0 

линалилацетат 5-45 

лавандулил 

ацетат                  0-2 

цитронеллол     23,5 

гераниол            19,9 

линалоол           11,2 

10-эпи-γ-эвдес- 

мол                       5,3 

изо-ментон          7,4 

цитронеллил-формиат               

8,2 

геранилформиат 4,1 

линалоол             1-14 

цитронеллаль   4-33 

цитронеллол       2-8 

нерол                   1-5 

нераль              10-25 

гераниол            5-22 

гераниаль        10-25 

β-кариофиллен   5-20 

9. 
Нормативный 

документ 
ГОСТ ISO 3515-2017 ГОСТ ISO 4731-2014 

Нет узаконенных 

технических 

показателей 

 

Учитывая рассмотренные свойства эфирных масел, а также принимая во внимание 

возможность их сочетания, целесообразно в качестве элементов композиции взять эфирные 

масла лаванды, герани и мелиссы в соотношении 5:3:1. Соотношение масел в композиции 

определяется в том числе и   содержанием эфирного масла в свежем сырье. 

В ходе анализа состояния эфиромасличной отрасли России и зарубежных стран было 

установлено, что в настоящее время площадь, занятая эфиромасличными культурами в 

Крыму составляет более 40 тыс. га, выращиванием и переработкой эфироносов занимаются 

20 предприятий различной формы собственности [7,10,12,13], при этом на базе Никитского 

ботанического сада и НИИ сельского хозяйства Крыма активно разрабатываются новые 

сорта мелиссы [8, с. 217] и лаванды [9, с. 11], отличающиеся высокими урожайностью и 

выходом эфирного масла. Учитывая данные факты, а также программу развития 

эфиромасличной отрасли в регионе, целесообразно использовать в качестве компонентов 

композиции эфирные масла лаванды и мелиссы, сырье для которых выращивают в Крыму, 

что приведет к удешевлению продукта.  

Разработанную композицию эфирных масел возможно использовать для 

индивидуального (медальон) и массового (аромадиффузоры) применения. 

При эмоциональном стрессе возникает перенапряжение различных функциональных 

систем. Применение эфирных масел расширяет адаптационные возможности человека. 

Растительные ароматические вещества являются перспективными средствами повышения 

устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, являются средствами 

профилактики ОРЗ, оптимизации воздушной среды производственных помещений, 

адаптогенами, повышающими устойчивость организма к неблагоприятным экологическим 

факторам. Растительные ароматические вещества можно использовать в природных 

концентрациях довольно длительно, массово, что создает определенные преимущества 

аромапрофилактики. 
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Аннотация 

Статья посвящена дифференциальным уравнениям в частных производных, 

описывающим различные процессы и явления в химии. Выписан общий вид уравнения в 

частных производных, дано определение его решения. Приведен пример начально-краевой 

задачи: задачи о поглощении газа. Представлены примеры уравнений: уравнение 

материального баланса для движения несжимаемой жидкости, уравнения фильтрования. 

Подробно рассмотрен вывод уравнения теплопроводности для движущейся жидкости.  

Ключевые слова: уравнения в частных производных, уравнение теплопроводности, 

частные производные, химические явления, описываемые уравнениями с частными 

производными.  

 

Abstract 

The article is devoted to partial differential equations describing various processes and 

phenomena in chemistry. The general form of the partial differential equation is written out, and the 

definition of its solution is given. An example of an initial-boundary value problem is given: the 

problem of gas absorption. Examples of equations are presented: material balance equation for the 

motion of an incompressible fluid, filtration equations. The derivation of the heat conduction 

equation for a moving fluid is considered in detail. 

Keywords: partial differential equations, heat equation, partial derivatives, chemical 

phenomena described by partial differential equations. 

 

В текущей работе продолжается описание способов применения знаний 

математических дисциплин в химии. Ранее были изучены химические процессы, 

описываемые обыкновенными дифференциальными уравнениями [1]. Настоящая статья 

посвящена уравнениям в частных производных, моделирующим те или иные химические 

явления. 

Напомним, что дифференциальное уравнение называется уравнением в частных 

производных, если в него входит хотя бы одна частная производная искомой функции 

нескольких аргументов [2]. При этом сама функция и независимые аргументы в явном виде в 

уравнении могут не фигурировать. 

В общем виде уравнение в частных производных задаётся формулой 
2 2

1 2 2

1 2 1 1 2

( , ,..., , , , ,..., , ,...) 0n

u u u u
F x x x u

x x x x x

   


    
,                              (1) 

где 
1 2, ,..., nx x x  – независимые переменные,  

1 2( , ,..., )nu x x x  – искомая функция. 

Порядок уравнения определяется исходя из порядка старшей производной, 

содержащейся в уравнении. 

Решением дифференциального уравнения (1) называется такая функция 

1 2( , ,..., )nu x x x , которая при подстановке в уравнение обращает его в тождество 

относительно независимых переменных [3].  
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При выписывании общего решения уравнения в частных производных к нему 

добавляются произвольные функции, которые находятся из заданных дополнительных 

условий, по аналогии с произвольными постоянными в общем решении обыкновенного 

дифференциального уравнения.  

Как правило, задача состоит в том, чтобы найти неизвестную функцию, 

удовлетворяющую заданному уравнению и дополнительным условиям (граничным, 

начальным). 

К сожалению, не существует общего универсального способа решения уравнений в 

частных производных и задач для них. 

Приведем примеры химических явлений и процессов, описываемых уравнениями в 

частных производных. 

Начально-краевая задача для концентрации газа (задача о поглощении газа) в случае 

изотермы сорбции Генри может быть представлена системой уравнений 

0

0

0;

( ,0) ;

(0, ) .

x

u u u

x t t x

u x u e

u t u












  
     





 




                                              (2) 

Здесь ( , )u x t  – концентрация газа, находящегося в порах сорбента в слое x , 
1


 – 

коэффициент Генри,   – кинетический коэффициент, а условие (0, )u t задаёт концентрацию 

газа на входе. 

 Отметим, что характеристиками уравнения сорбции являются линии  

;

.

x const

t const





 

При сушке воздушным потоком, прогревании трубы и других аналогичных процессах 

задача о поглощении газа задается формулами 
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                                              (3) 

где ( , )a x t  – количество газа, поглощенное единицей объема сорбента. 

Если смесь состоит из двух компонент, то для описания процесса равномерной 

сорбции выписывается система из двух уравнений кинетики сорбции. 

1 1 1 1 2 1

1 2

2 2 1 2 2 2

1 2
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                                    (4) 

Здесь 
1 2( , )if u u , 1,2i   – изотермы сорбции [4].  
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При помощи уравнения в частных производных можно задать уравнение 

материального баланса для неустановившегося движения через некий аппарат несжимаемой 

жидкости, в которой растворено вещество 

( )( ) ( )
0

yx z
cс c c

x y z

 



  
   

   
,                                   (5) 

где 
x , 

y , 
z  – компонеты скорости по осям координат, c  – концентрация растворенного 

вещества,   – время.  

Одним из хорошо изученных уравнений в частных производных является уравнение 

теплопроводности. Изложим пример составления такого дифференциального уравнения с 

частными производными.  

Пусть жидкость движется с постоянной скоростью   в направлении оси Ox  в 

пространстве, внутри которого имеется источник тепла, теплопроводность  , теплоёмкость 

c , плотность   будем считать постоянными. Используем обозначения: t  – температура,   – 

время. Элементарным параллелепипедом будем считать параллелепипед с гранями, 

параллельными координатным плоскостям и ребрами dx , dy , dz . 

Количество тепла, поступающего через левую грань элементарного параллелепипеда 

в направлении оси Ox за время d  составит 

t
c tdydzd dydzd

x
   





. 

Количество тепла, поступающего через противоположную грань того же 

элементарного параллелепипеда за время d  будет равно 

2

2

t t t
с t с dx dx dydxd

x x x
   

     
      

      
. 

При этом общее количество тепла, входящего через две грани, перпендикулярные оси 

Ox можно задать выражением 
2

2

t t
c dxdydzd

x x
  

  
  

  
.                                         (6) 

Приращение тепла за счет теплопроводности в направлениях осей Oy  и Oz  имеет 

вид  
2 2

2 2

t t
dxdydzd

y z
 
  

 
  

.                                               (7)  

Сумма (6) и (7) представляет собой изменение количества тепла в параллелепипеде, 

которое можно записать  

t
c dxdydzd 






. 

Итак, получаем уравнение  
2 2 2

2 2 2

t t t t t
c c

x y z x
  



     
    

     
.                                          (8) 

Отметим, что если температура не зависит от времени, т.е. процесс является 

установившимся, то равенство (8) перепишется в виде 
2 2 2

2 2 2

t t t t

x с x y z






    
   

    
. 
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Величину a
с




  называют коэффициентом температуропроводности. 

Еще одним примером уравнений теплопроводности и диффузии могут служить 

уравнения фильтрования. 

Для установившегося движения жидкости в фильтрующем слое: 
2 2 2

2 2 2
0

h h h

x y z

  
  

  
. 

Для неустановившегося движения жидкости через фильтрующую массу: 
2 2 2

0

2 2 2

h h h h

x y z k

 




     
    

     
. 

Здесь h  – напор жидкости, k  – коэффициент фильтрования,   – порозность 

фильтрующей массы,   – коэффициент сжимаемости в направлении Oz ,   – коэффициент 

сжимаемости [2].  

Безусловно, всё множество химических процессов и явлений, моделируемых с 

использованием уравнений в частных производных, не исчерпывается рассмотренными 

примерами. Однако, уже из представленного материала видно, что данный раздел 

математики важен и необходим для изучения обучающимися химических факультетов. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается второй «обобщенный» признак равенства 

треугольников: если два угла и одна сторона одного треугольника соответственно равны 

двум углам и стороне другого треугольника, то такие треугольники равны, не обязательно 

углы должны быть прилежащими к данной стороне. Ведь из равенства двух углов 

треугольников следует и равенство третьего угла, прилежащего к рассматриваемой стороне. 

Также в статье рассмотрено «поразрядное» деление, когда можно делить сразу группы чисел, 

если они делятся нацело. 

Ключевые слова: второй признак равенства треугольников, угол, «поразрядное» 

деление, двузначные числа, трехзначные числа. 

 

Abstract 

This article considers the second generalized sign of triangles equality: if two angles and one 

side of one triangle are respectively equal to two angles and the side of the other triangle, then such 

triangles are equal, not necessarily the angles must be adjacent to this side. After all, from the 
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equality of the two angles of the triangles follows the equality of the third angle adjacent to the side 

under consideration. The article also considers the «bitwise» division, when you can divide groups 

of numbers at once, if they are divided exactly. 

Keywords: the second sign of equality of triangles, angle, «bitwise» division, double-digit 

numbers, three-digit numbers. 

 

Согласно [1, 2] второй признак равенства треугольников звучит следующим образом: 

если сторона и два прилежащих к ней угла одного треугольника соответственно равны 

стороне и двум прилежащим к ней углам другого треугольника, то такие треугольники 

равны. Доказательство этой теоремы основано на наложении одного треугольника на другой. 

Но из равенства двух углов треугольника следует и равенство третьего угла. Поэтому второй 

признак равенства треугольников можно обобщить в частном случае для стороны и двух 

углов, не обязательно прилежащих к ней. 

Доказательство согласно [1] можно также свести к наложению треугольников. 

Приведем доказательство, основываясь на стандартном доказательстве [1]. 
 

 
Рисунок 1. Треугольники АВС и А1В1С1. 

 

Рассмотрим треугольники АВС и А1В1С1, у которых АВ= А1В1, <В=<В1, <С=<С1. 

Докажем, что ∆АВС=∆А1В1С1. 

Сначала из равенства углов <В=<В1, <С=<С1 получим равенство углов <А=<А1,. Если 

два угла треугольника равны, то равны соответствен и третьи углы. Дальнейшее 

доказательство будет аналогично доказательству равенства треугольников через сторону и 

два прилежащих к ней угла [1, 2]. 

Расширение области позволит намного легче решать задачи на второй признак 

равенства, не доказывая каждый раз равенство третьего угла через сумму углов, что для 

школьников не всегда очевидно. Если возможно упрощать доказательства и обобщать их, то 

лучше это делать. 

То есть в общем виде второй признак равенства треугольников можно 

сформулировать так: если два угла и одна сторона одного треугольника соответственно 

равны двум углам и стороне другого треугольника, то такие треугольники равны. 

Рассмотрим так называемое «поразрядно» деление. Деление – одна из тем, которая 

вызывает много вопросов у школьников и приводит к большому количеству ошибок [3]. 

Обладая хорошим умением делить двузначные числа, можно значительно упростить процесс 

деления. 

856/4=214 – сначала на 4 можно разделить 8, получить 2, а потом разделить сразу 56 и 

получить 14. 

3618/18=201 – сначала на 18 можно разделить 36, получить 2,  а потом 18 и получить 

1. 

6496/32=203 - сначала на 32 можно разделить 64, получить 2, а потом 96 и получить 3. 

С 

A 

С1 

A1 

B 

B1 
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6496/2=3248 – сначала на 2 можно сразу разделить 64. потому что делиться «хорошо», 

«нацело», получается 32, неудобно делить 649, потому что остается в остатке 1. Потом 96 

делим на 2, делиться сразу нацело, и получается 48. При делении 6496 на 2 получается 3248. 

В итоге вместо 4 итераций делаем только две, делим в два шага, а не в четыре. 

3618/3 =1206 сначала на 3 можно сразу разделить 36, потому что делиться «хорошо», 

«нацело», получается 12, неудобно делить 361, потому что остается в остатке 1. Потом 18 

делим на 3, делиться сразу нацело, и получается 6. При делении 3618 на 3 получается 1203. В 

итоге вместо 4 итераций делаем только две, делим в два шага, а не в четыре. 

8474914/ 7=1210702 сначала делим на 7 84 и получаем 12. потом делим 7 на 7 и 

получаем 1, сносим 0, потом делим 49 получаем 7, потом  делим сразу 14 и получаем 2. 

Так удобно делить большие числа на однозначные. Приведем еще один пример. 

9668:4= 2417. Этот пример хорошо иллюстрирует возможности поразрядного 

деления. Сначала делим сразу 96 на 4 и получаем 24, потом делим 68 и получаем 17. В итоге 

делим четырехзначное число на однозначное за 2 итерации. Если делить по 1 цифре, как в 

стандартном делении, то сначала делим 9 на 4. получаем 2 и в остатке 1. потом сносим 6 и 

т.д. «Поразрядное» деление является менее трудоемким. 

Также возможности «поразрядного деления» хорошо отражает следующий пример. 

7284/6=1214. Сначала делим 72 на 6, получаем 12, а потом делим 84 на 6 и получаем 

14. 

Поразрядное деление может быть применено и к делению по три числа, если они 

делятся нацело. Приведем пример: 

1209/3 = 403 сначала на 3 можно сразу разделить 120, потому что делиться «хорошо», 

«нацело», получается 40, можно разделить 12 и снести 0. Потом 9 делим на 3, делиться сразу 

нацело, и получается 3. При делении 1209 на 3 получается 403. В итоге вместо 4 итераций 

делаем только две, делим в два шага, а не в четыре. 

49272|6     или                  _49272|6 

48      8212           48      8212 

_12            _12 

  12              12 

     _72      _7 

       72        6 

 0       _12 

          12 

            0 

Рассмотрим такое «поразрядное» деление, когда возникают остатки. 

49272/6=8212 – начала разделим 49 на 6, получим 8, в остатке 1. Теперь 12 разделим 

на 6 получим 2, потом сразу 72 разделим на 6 получим 12. В итоге при делении 49272 на 6 

получим 8212. 

Такое деление хорошо, для тех, кто в уме делит двузначные числа, школьникам 

младших классов такое деление может быть сложным. 
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Аннотация 

В статье представлена характеристика Иваньковского водохранилища. Сформированы 

понятия об ихтиофауне водохранилища и его рыбохозяйственного значения. Иваньковское 

водохранилище также известно как Московское море. Его так называют, потому что это одно 

из самых крупных водохранилищ Тверской и Московской области. В Московском море 

насчитывается около 40 видов водных обитателей. Самые часто встречающиеся из них: 

щука, сазан, лещ, окунь, судак, плотва, а также язь, сом, налим и линь. 

Ключевые слова: Иваньковское водохранилище, щука, сазан, лещ, окунь, судак, 

плотва, язь, сом, налим, линь. 

 

Abstract 

The article presents the characteristics of the Ivankovskoye reservoir. Concepts have been 

formed about the ichthyological fauna of the reservoir and its fishery significance. The 

Ivankovskoye reservoir is also known as the Moscow Sea. It is called that because it is one of the 

largest reservoirs in the Tver and Moscow regions. There are about 40 species of aquatic life in the 

Moscow Sea. The most common of them: pike, carp, bream, perch, pike perch, roach, as well as 

ide, catfish, burbot and tench. 

Keywords: Ivankovskoye reservoir, pike, carp, bream, perch, pike perch, roach, ide, catfish, 

burbot, tench. 

 

Иваньковское водохранилище также известно как Московское море. Его так 

называют, потому что это одно из самых крупных водохранилищ Тверской и Московской 

области. Создано оно было в 1937 году при сооружении на реке Волге Иваньковской ГЭС. 

Иваньковское водохранилище имеет комплексное назначение. Оно осуществляет сезонное 

регулирование стока реки Волга для снабжения водой канала им. Москвы, обеспечивает 

судоходство выше плотины до города Твери, получение электроэнергии, водоснабжение 

городов и компенсацию стока Углического водохранилища. Подпор воды от Иваньковской 

плотины распространяется по реке Волга на 120 км, по реке Шоша на 80 км, по реке Созь на 

30 км. Колебания уровня воды могут достигать 6 м, но с 2012 года редко превышали 2 м. 

Основные притоки этого искусственного водоема Подмосковья: реки Шоша, Лама, Тверца, 

Орша, Созь, Дубна, Тьма, Дойбица, рыбалка на которых также представляет большой 

интерес. Имеется много заливов и заболоченных и покрытых лесом островов. И при всём 

этом Иваньковское водохранилище является одним из крупнейшим в Тверской области 

водоёмом для рыбохозяйства [7].  

Отмечено, что одним из главных источников загрязнения водоемов может быть 

сельское хозяйство [2, 4]. При этом критерием оценки качества воды является анализ 

гидрохимических и санитарно-бактериологических показателей воды на соответствие 

требованиям гигиенических нормативов РФ [3]. Не так давно были произведены ряд мер, для 

очищения Иваньковского водохранилища. Сейчас это одно из благоприятных мест для 

туризма и отдыха [5].  
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Рисунок 1. https://www.tourister.ru/world/europe/russia/city/dubna/lakes/37444. 

 

В Московском море насчитывается около 40 видов водных обитателей. Самые часто 

встречающиеся из них: щука, сазан, лещ, окунь, судак, плотва, а также язь, сом, налим и 

линь. Морской лещ размножился до состояния нежелательной рыбы. Это связано с тем, что в 

девяностые годы рыбоприемные и перерабатывающие предприятия (Конаковское, 

Мелковское, Тверское и др.) были приватизированы и разорены, а рыболовам некуда было 

доставить улов, который базировался на морском леще. Причем товарного вида (3-5кг) [7]. 
 

 
Рисунок 2. https://fishingday.org/leshh/. 

 
Рисунок 3. https://bereg.ua/ru/blog/okun_primeti.html. 

 

Окунь. Его основная масса, обитающая в прибрежной полосе, - это «полосатики» 

среднего размера 100-200 грамм, но на свале затопленных русел и оврагов, среди огромных 

пней затопленного леса диаметром полтора метра. Достойны для ловли рыбы экземпляры 

массой 500-800 грамм, а в отдельные периоды осени и зимы и особи массой более полутора 

килограммов [7]. 

Плотва, густера, уклейка и «хозяин» - ерш. Хотя, за последние годы количество ершей 

значительно уменьшилось. Это связано с очень жарким летом 2010-2011 года, вода 

прогрелась выше 25 градусов даже в очень глубоких местах, а это губительно для ерша [7]. 
 

 
Рисунок 4. https://hi-chef.ru/product/jorsh/.  

Рисунок 5. https://sibfish24.ru/osobennosti-ryby-yaz-i-

otlichiya-ot-golavlya-s-primerami-foto/. 
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Из более ценных пород рыб есть щука и судак, жерех, сом, по заливам – линь, 

встречаются карп, белый и красный караси и ерш, достаточно много чехони, которая 

достигает в длину более тридцати сантиметров. Есть язь, но в меньшей степени. 

Фактический вылов рыбы на Иваньковском водохранилище на 2018 год составляет 

63,1–857,6 т. Промысловый вылов рыбы прекращен в 2007 г. Однако, разрешена 

любительская и спортивная рыбалка. Рыбачить здесь можно и на удочку, и на спиннинг, с 

берега или с лодки – каждый может выбрать то, что ему нравится больше всего. По 

утверждению рыбаков, большие уловы дают Новосельский, Федоровский, Мошковский, 

Коровинский, Обуховский, Перетрусовский, Бревновский и Омутнинский заливы. Летом 

правильный прикус начинается в середине июня и продолжается до начала сентября. В этот 

период ловят рыбу практически на любые снасти, причем рыбаки хвастаются пойманным 

крупным сазаном, двумя килограммами окуня и жерехом весом до 5 кг. До того, как в 

октябре водоем будет покрыт льдом, здесь хорошо клюют судак и щука. Зимой на всей 

территории водоема отлично ловится судак, окунь, щука и налим. Но весной заядлые рыбаки 

советуют поохотиться на мелководье, где вода прогревается раньше, чем где-либо. 

Например, в Иваньковском плесе глубина достигает 19 метров, поэтому здесь лучше ловить 

рыбу летом, когда толща воды уже насыщена теплом. Чтобы выбрать оптимальное место для 

рыбалки, многие рыбаки предпочитают пользоваться картой глубин Иваньковского 

водохранилища и прогнозом поклевки. На водохранилище есть базы рыбаков-любителей: 

Ново-Мельково на западном берегу Волжского плеса, Заборье недалеко от Конаково, на 

южном берегу центральной части водохранилища, Большая Волга недалеко от Дубны. В 

Иваньковском водохранилище так же отлично себя чувствуют и растительноядные рыбы, 

например, такие как белый амур и белый толстолобик. Растительноядные рыбы себя хорошо 

чувствуют в Иваньковском водохранилище, потому что в летний период наблюдается 

массовое развитие сине-зеленых водорослей. Растительноядные рыбы даже сравниваются по 

длине, а по весу иногда даже превосходят. Однако существуют и ограничения по ловли 

рыбы. Например по длине (табл. 1) [1, 6]. 

Таблица 1 

Ограничение по добыче (вылову) водных биоресурсов по их размеру. 

Наименование водных биоресурсов Промысловый размер, см 

Жерех 40 

Судак 40 

Щука 32 

Сом пресноводный 90 

Сазан 40 

Налим 40 

Голавль 20 

 

Граждане при осуществлении любительского и спортивного рыболовства на 

предоставленных для этих целей рыбопромысловых участках должны иметь при себе 

путевку, паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. 
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Аннотация 

В статье предложена расширенная классификация металлообрабатывающих  станков, 

предложен принцип построения перспективных типоразмерных рядов 

металлообрабатывающих станков для производства деталей для транспортных средств . 

Поставлена задача производственной логистики - оптимизации типоразмерных рядов 

металлообрабатывающих станков. 

Ключевые слова: металлообрабатывающий станок, классификация 

металлообрабатывающих станков, типоразмерный ряд станков, производственная логистика, 

оптимизация. 

 

Abstract 

The article proposes an extended classification of metal-working machine tools, a principle 

of constructing promising standard-size series of metal-working machine tools for the production of 

parts for vehicles. The task of production logistics has been set - optimization of the standard-size 

series of metal-working machines. 

Keywords: metalworking machine, classification of metalworking machine tools, standard 

size range of machine tools, production logistics, optimization. 

 

Проблема повышения эффективности использования металлообрабатывающих 

станков в условиях серийного производства  деталей для спецтехники, диктует 

необходимость обоснования выбора используемого специализированного оборудования, в 

том числе и металлорежущих станков. При этом, современный уровень развития 

промышленного производства и постоянное совершенствование выпускаемой  продукции 

приводят к тому, что постоянно возрастает номенклатура обрабатываемых деталей, что ведет 

к регулярному техническому перевооружению производства. Техническое перевооружение в 

свою очередь влечёт необходимость разработки и использования  наиболее эффективного 

металлообрабатывающего оборудования как при  долгосрочном, так и при краткосрочном 

планировании. Очевидно, необоснованное расширение номенклатуры выпускаемых станков, 

сходных по своему назначению, приводит к уменьшению серийности выпуска, возрастанию 

себестоимости и цены станков и повышенным расходам на их эксплуатацию [4].  

Повышение эффективности использования металлорежущих станков достигается, в 

частности, путем создания и выбора экономически обоснованных размерных рядов 

металлорежущих станков и оборудования, полностью обеспечивающего текущие и 

перспективные запросы потребителя.  

Размерные ряды станков преимущественно формировались с помощью 

предпочтительных чисел, геометрической прогрессии, при этом  значение главного 

параметра, образующего размерный ряд, определялось с использованием эмпирических 

коэффициентов- знаменателей прогрессии [9]. Строгое научное обоснование с 

использованием дифференцированного подхода фактического распределения потребностей в 
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металлорежущих станках различного предназначения отсутствовало в виду сложности 

проблемы (потребности рынка отражались косвенно).  

В табл. 1 представлены знаменатели размерных рядов основных технологических 

групп металлообрабатывающих станков.  

Таблица 1 

Знаменатели размерных рядов основных технологических групп металлообрабатывающих 

станков. 

Технологическая группа 

металлообрабатывающих станков 
Главный параметр 

Диапазон изменения 

главного пара-метра 

типажных станков, 

мм 

Знамена-

тель 

размерно-го 

ряда 

Токарно-винторезные,  токарные 

патронно-центровые и патронные 

станки 

Наибольший диаметр 

заготовки, 

устанавливаемой над 

станиной 

125…5 000 3 2  

Токарно-карусельные станки 
Наибольший диаметр 

заготовки 
1 250 …20 000 2  

Токарные многошпиндельные 

прутковые горизонтальные 

автоматы 

Диаметр прутка 12…160 3 2  

Вертикально-сверлильные станки 

Наибольший условный 

диаметр отверстия при 

сверлении 

3…12 2 

Координатно-расточные и 

координатные сверлильно-фрезерно-

расточные вертикальные станки 

Ширина поверхности 

стола 
250…2 000 2  

Сверлильно-фрезерно-расточные 

станки 

Ширина поверхности 

стола 
200…2 000 2  

Круглошлифовальные станки 
Наибольший диаметр 

заготовки 
100…800 3 2  

Плоскошлифовальные станки 
Ширина поверхности 

стола 
160…800 2  

Электроэрозионные вырезные станки 
Длина вырезаемого 

контура 
160…800 3 2  

Электрохимические копировально-

прошивочные станки 

Ширина поверхности 

стола 
200…630 3 2  

Зубофрезерные вертикальные 

полуавтоматы для цилиндрических 

колёс 

Наибольший диаметр 

заготовки зубчатого 

колеса 

80…12 500 3 2  

Фрезерные широкоуниверсальные 

инструментальные станки 

Ширина поверхности 

стола 
200…800 3 2  

Продольно-фрезерные станки 
Ширина поверхности 

стола 
500…4 500 2  

Продольно-строгальные станки Ширина заготовки 1 000…3 150 3 2  

 

Для создания новых современных производств элементов продукции спецтехники и 

проведения технических перевооружений производств необходимо, опираясь на 
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долгосрочное техническое и экономическое прогнозирование, формирование размерных 

рядов металлорежущих станков с помощью соответствующей математической модели, 

учитывающей в том числе  существующие классификации как станков, так  и 

обрабатываемых на них деталей. 

Одной из наиболее полных и основополагающих является предложенная ЭНИМС  

классификация металлорежущих станков (табл. 2). В связи с появлением новых 

конструкционных материалов и соответствующих им  способов обработки  необходимо 

обновление парка  металлорежущих станков, что, в свою очередь,  требует в частности, по 

принципу дополнения и расширения приведенной в табл.2 классификации. Согласно 

классификации табл.2 станки разбиваются на девять основных групп ,  которые 

подразделяются на девять типов. Данная классификация должна  быть расширена. 

 Научная классификация не является застывшей, она видоизменяется, развивается и 

дополняется с развитием техники и появлением новых способов обработки заготовок. 

Дополним существующую классификацию получившими в последние десятилетия 

значительное распространение на производствах многоцелевыми станками (МС), в которых 

происходит объединения переходов на одном станке.    

МС можно разделить на три группы [3] по виду обрабатываемых заготовок и 

характеру преобладающих выполняемых переходов. В данную классификацию можно 

добавить еще одну группу МС – высокоскоростной обработки (ВСО) [7]. ВСО — одна из 

современных технологий, которая, по сравнению с обычным резанием, позволяет увеличить 

производительность, качество механообработки и точность.  

По сравнению с обычной обработкой проведение ВСО характеризуется малой 

глубиной (0.3-4 мм) и шириной (0.3-1 мм) резания при частоте вращения шпинделя до 40000 

об/мин и рабочей подаче до 20 м/мин. В мировом станкостроении сегодня наблюдается 

устойчивая тенденция создания станков с ЧПУ, предназначенных для ВСО. Использование 

многоцелевых станков и станков ВСО позволяет повысить эффективность обработки по 

сравнению с использованием одноцелевых станков, за счет времени транспортирования 

деталей, уменьшения подготовительно-заключительного времени, обеспечение точности (за 

счет исключения переустанова заготовок), сокращение площади, электроэнергии и т.д. что 

экономически выгодно. 

Предложенная в работе [5] классификация по типу обработки заготовки упрощает 

выбор  требуемого оборудования для обработки заготовок, дает возможность быстро 

переналаживать производство при возникающей необходимости и может быть использована 

как входная информация для математической модели оптимизации значений размерных 

рядов металлорежущих станков. Таким образом, с учетом изложенного можно предложить 

дополнение  классификации станков (табл. 3). 

Предлагаемый авторами статьи подход заключается рассмотрении задачи получения 

значений размерных рядов металлорежущих станков как математической задачи 

автоматизации управления процессами формирования размерного ряда 

металлообрабатывающих станков, которая в свою очередь является задачей оптимизации с 

многими переменными, в том числе с такими как параметры классификации станков и 

параметры классификации обрабатываемых на них деталей, а также в рассмотрении 

процесса создания оборудования как элемента логистики.      

Математическая модель оптимизации значений размерного ряда содержит  критерий 

эффективности ряда, позволяющий устанавливать искомые численные значения технико-

экономических параметров и показателей металлорежущих станков и оборудования.  

Пусть имеется совокупность технических параметров T и экономических показателей 

E. Введем целевую функцию 𝐹(𝑇, 𝐸, 𝑅) – основу критерия эффективности  искомого 

оптимального размерного ряда (ряд для которого целевая функция достигает минимума). 

Критерий   также должен учитывать так называемые затраты на адаптацию 𝑅, то есть 

затраты, возникающие из –за несовпадения требуемых значений параметров станков и 

предлагаемых [11]. Это типичная проблема внутренней логистики связывающей 
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материальные потоки (детали, станки и т.п.) с экономическими потоками (затраты на 

производство, реновацию и т.п.) за время жизни станка. Тогда критерий ряда (целевой 

функционал) запишем в виде [1,2]: 

𝐹(𝑇, 𝐸, 𝑅) → 𝑚𝑖𝑛 

Таким образом, требуется установить количество членов ряда 𝑁 и автоматизировать 

процесс оптимизации значений параметров  для всех 𝑁,  для  минимизации  величины 

целевого функционала, построенного из технико-экономических функций, характеризующих 

изделия, при условии выполнения запланированного объема работ. Другими словами, 

оптимальный размерный ряд должен обеспечивать выполнение всех планируемых объемов 

работ полностью за время жизни станков с минимальными затратами.  

Итак, возникает необходимость установления структуры и вида целевого 

функционала с соответствующими ограничениями на значения параметров и показателей.  

Исходя из анализа вида и структуры целевого функционала, выбирается метод 

установления  оптимальных значений параметров ряда металлорежущих станков.  

Таблица 2 

Классификация металлообрабатывающих станков ЭНИМС. 

 
 

Таблица 3 

Дополнение к табл.2 классификации металлообрабатывающих станков. 
Многоцелевые станки или обрабатывающие центры 

  1 2 3 4 

Сверлильно-фрезерно-

расточные с главным 

движением – вращением 

инструмента 

1 
3-х 

координатные 

4-х 

координатные 

5-ти 

координатн

ые 

6-ти и более 

координат 

ные станки - 

«гексаподы» [4] 

Токарно-сверлильно-

фрезерно-расточные с 

главным движением – 

вращением детали или 

инструмента 

2 
3-х 

координатные 

4-х 

координатные 

5-ти 

координатн

ые 

6-ти и более 

координат 

ные станки - 

«гексаподы» 

Для выполнения 

разнородных переходов и 

оригинальной компоновкой 

3 
3-х 

координатные 

4-х 

координатные 

5-ти 

координатн

ые 

6-ти и более 

координат 

ные станки - 

«гексаподы» 
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ВСО сверлильно-фрезерно-

расточные с главным 

движением – вращением 

инструмента. 

4 
3-х 

координатные 

4-х 

координатные 

5-ти 

координатн

ые 

6-ти и более 

координат 

ные станки - 

«гексаподы» 

ВСО 

токарно-сверлильно-

фрезерно-расточные с 

главным движением – 

вращением детали или 

инструмента 

5 
3-х 

координатные 

4-х 

координатные 

5-ти 

координатн

ые 

6-ти и более 

координат 

ные станки - 

«гексаподы» 

ВСО для выполнения 

разнородных переходов и 

оригинальной компоновкой 

6 
3-х 

координатные 

4-х 

координатные 

5-ти 

координатн

ые 

6-ти и более 

координат 

ные станки - 

«гексаподы» 

 
Выводы 
При оптимизации значений размерных рядов  металлорежущих станков необходимо 

учитывать дополнительную  классификацию станков,  и  предложенную  в [5] 
классификацию деталей. В работе предлагается использовать  математические модели  
перспективных размерных рядов металлорежущих станков взамен эмпирического подхода – 
системы предпочтительных чисел,  и обсуждается проблема оптимизации размерных рядов 
металлорежущих станков.  

В последующих публикациях коллективом авторов планируется изложение 
результатов исследований с целью  построения перспективного ряда станков для заданного 
объема работ на примере предприятий автомобильной промышленности. 
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Аннотация 
В статье рассматриваются вопросы применения различных программных комплексов 

для создания интерьерных композиций. 
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Abstract 
The article discusses the use of various software systems for creating interior compositions.  
Keywords: interior design, software, project, 3D modeling, realistic visualization. 
 
В настоящее время существует огромный выбор программных комплексов, с 

помощью которых можно выполнить любые виды работ в сфере дизайна, моделирования и 
визуализации. Однако, необходимо не просто научиться работать в некоторой программе, а 
понимать какое программное обеспечение следует  использовать для конкретной 
поставленной задачи, и как это можно сделать наиболее продуктивно и с минимальными 
затратами по времени. 

Знания, умения и навыки работы в каких программных комплексах, необходимо 
иметь в арсенале дизайнеру интерьеров, чтобы осуществлять работы в своей 
профессиональной деятельности?  

Для создания дизайн проекта интерьера потребуется набор конструкторско-
технологической документации, включая различные чертежи (обмерный план, план полов, 
план расстановки мебели и другие),  объёмная модель помещения, а также реалистичные 
визуализации будущего интерьера.  

Минимальный список программ для осуществления данного вида работ будет 
следующий: 

 программа векторной графики CorelDraw – поможет в создании эскизов, 
схем будущего помещения (или нескольких помещений). С помощью 
данной программы можно создать примерную концепцию будущего 
дизайна, продумать цветовые схемы, создать план расстановки мебели; 

 система автоматизированного проектирования Autodesk AutoCAD будет 
незаменима для создания технологических чертежей; 

 пакет трёхмерной графики Autodesk 3DSMAX необходим для разработки 3D 
модели будущего интерьера и создания реалистичных визуализаций; 

 дополнением будет служить редактор растровой графики Adobe Photoshop 
для создания текстур и профессиональной обработки изображений. 

Рассмотрим использование данных программ в работе дизайнера. На этапе 
воплощения идеи проекта выполняется поиск решений пространства и колористических 
решений, подбор форм, композиции, создание настроения будущего интерьера. Этот этап 
реализуется набросками, рисунками, схемами. Программа CorelDraw очень удобна в этом 
смысле, так как в ней легко создавать не только эскизные наброски, но и сложные схемы, 
даже тем, кто далёк от рисования (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1. Эскиз, созданный в программе CorelDraw. 
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В процессе работы над технологическими чертежами потребуется выполнение 

обмерного плана помещения, планов перепланировки, планы расстановки мебели, 

освещения, планы полов и др. САПР Autodesk AutoCAD легко и быстро поможет справиться 

с поставленными задачами с соблюдением всех стандартов оформления (рис. 2).  
 

 
Рисунок 2. Обмерный план в AutoCAD. 

 

На этапе построения модели интерьера необходимо иметь возможность рассмотреть 

будущую модель со всех сторон, внести корректировки. При использовании программ 3D 

моделирования можно легко решить данные задачи, показать множество различных видов и 

вариантов дизайна.  

Наибольшей популярностью обладает программа Autodesk 3DSMAX, которая 

позволяет создавать модели реального мира различной сложности, реалистичные материалы, 

настраивать естественный и искусственный свет, выполнять визуализации фотографического 

качества. Программы 3D графики позволяют применить законы композиции, передать 

логику пространства, отработать варианты светотеневых рисунков (рис. 3, 4). 
 

 
Рисунок 3. Светотеневой рисунок в интерьере (визуализатор Corona Renderer). 
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Рисунок 4. Реалистичная визуализация ресторана. 

 

Программа Adobe Photoshop позволит создать уникальные текстуры, имитирующие 

материалы объектов реального мира, выполнить профессиональную обработку изображений, 

полученных в результате визуализации в 3DSMAX.  

Таким образом, использование компьютерных программ в огромной степени 

упрощает работу дизайнера интерьера и позволяет реализовывать любые, самые 

нестандартные решения.  
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