
Сборник научных статей 
по итогам работы 

Международного научного форума

НАУКА И ИННОВАЦИИ – 
СОВРЕМЕННЫЕ

КОНЦЕПЦИИ

•	•	 Советско-финляндская	война	1939–1940	гг	–	Советско-финляндская	война	1939–1940	гг	–	
участие	Погранвойск	СССРучастие	Погранвойск	СССР

•	•	 Изменение	потребности	миокарда	в	кислороде	Изменение	потребности	миокарда	в	кислороде	
при	острой	сочетанной	черепно-мозговой	травме	у	при	острой	сочетанной	черепно-мозговой	травме	у	
детей	младенческого	возрастадетей	младенческого	возраста

•	•	 Влияние	диоксида	серы	на	концентрацию	Влияние	диоксида	серы	на	концентрацию	
биогенных	аминов	в	винебиогенных	аминов	в	вине

Москва 2022





Коллектив авторов

Сборник научных статей 
по итогам работы 

Международного научного форума 
НАУКА И ИННОВАЦИИ – 

СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ

Москва, 2022



УДК 330
ББК 65
С56

Сборник научных статей по итогам работы Международного 
научного форума НАУКА И ИННОВАЦИИ – СОВРЕМЕННЫЕ
КОНЦЕПЦИИ (г. Москва, 3 июня 2022 г.). / отв. ред. Д.Р. 
Хисматуллин. – Москва: Издательство Инфинити, 2022. – 224 с. 

У67

ISBN 978-5-905695-78-0

Сборник материалов включает в себя доклады российских  
и зарубежных участников, предметом обсуждения которых стали 
научные тенденции развития, новые научные и прикладные 
решения в различных областях науки.

Предназначено для научных работников, преподавателей, 
студентов и аспирантов вузов, государственных и муниципальных 
служащих.

УДК 330
ББК 65

© Издательство Инфинити, 2022
© Коллектив авторов, 2022

 

ISBN 978-5-905695-78-0



СОДЕРЖАНИЕ

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Внедрение инновационных технологий в деятельность экономических 
субъектов сферы ЖКХ: практические особенности
Ларин Сергей Николаевич.................................................................................8 
Внутренний контроль и внутренний аудит как основа благосостояния 
экономического субъекта
Асеева Диана Вячеславовна, Андросова Анна Васильевна,
Соловьева Наталья Евгеньевна........................................................................16
Теневая экономика и ее влияние на экономическую безопасность
Раздобарова Виктория Владимировна, Соловьева Наталья Евгеньевна.....21

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Особенности профессионально-ценностных ориентаций старшеклассников 
с нарушением слуха 
Речицкая Екатерина Григорьевна, Ульяхина Елена Николаевна..............25
Здоровьесберегающие технологии в физкультурно-образовательном 
пространстве вуза
Битшева Ирина Геннадьевна...........................................................................29

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ
Сравнительный анализ системы противоречий капитализма и системы 
противоречий социализма
Ларионов Валерий Алексеевич...........................................................................32 

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ
История подготовки и проведения юбилея города как способа привлечения 
туристов и развития туристического продукта региона (на примере 
празднования 450-летнего юбилея Астрахани)
Молчанова Виолетта Владимировна..............................................................60
Советско-финляндская война 1939–1940 гг – участие Погранвойск СССР
Deák József.........................................................................................................66



ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Ценностные ориентации и мотивационные установки родителей, воспиты-
вающих детей с нарушением слуха
Речицкая Екатерина Григорьевна, Амельченкова Эмилия Павловна..........71

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
Изменение циркадного ритма общего периферического сосудистого 
сопротивления в остром периоде тяжелой сочетанной черепно-мозговой 
травмы у детей до 3 лет
Мухитдинова Хура Нуритдиновна..................................................................76
Изменение потребности миокарда в кислороде при острой сочетанной 
черепно-мозговой травме у детей младенческого возраста
Мухитдинова Хура Нуритдиновна..................................................................84
Изменения фазовой структуры циркадного ритма вегетативного тонуса при 
тяжелой сочетанной черепно-мозговой травме  у детей до 3 лет
Мухитдинова Хура Нуритдиновна.................................................................93
Борьба с туберкулезом: от Роберта Коха до наших дней
Субботина Вера Григорьевна, Сушкова Наталья Владимировна, 
Ильин Алексей Анатольевич, Эмирбеков Расул Фейзулахович, 
Халаков Дени Саид-Магомедович, Гвазава Давид Эмзариевич......................102
Тенденции развития обучения и последующего статуса медицинской сестры с 
высшим образованием в Республике Казахстан
Алекешева Роза Кенесовна, Дуйсенов Нурлан Булатович,
Оракбай Ляззат Жадигеровна, Мошкал Кажыбек......................................110
Морфологические особенности студентов-медиков различных этно-
территориальных групп
Максинев Дмитрий Владимирович, Нассиф Убайда,
Карпова Наталия Владимировна...................................................................115
Диабетическая полинейропатия у детей с сахарным диабетом 1 типа: факторы 
риска, диагностика, лечение
Гореева Дарья Владиславовна, Носова Елена Евгеньевна, 
Калашникова Татьяна Павловна....................................................................124
Клинико-функциональные особенности строения матки в аспекте состояния 
«рубец на матке»
Савина Лиана Венеровна................................................................................132

БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
Sub-fossil wood in the sandy sediments of the Muya River Valley
Shvetsov Sergey Georgievich, Voronin Viktor Ivanovich..................................138



ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ
Влияние диоксида серы на концентрацию биогенных аминов в вине
Агеева Наталья Михайловна, Ширшова Анастасия Александровна,
Мацкул Анастасия Валерьевна.....................................................................144
Влияние агроэкологических факторов на физико-химические параметры 
винограда и вина
Храпов Антон Александрович, Агеева Наталья Михайловна, 
Антоненко Михаил Викторович.....................................................................149
Основные направления повышения эффективности работы электросетевых 
организаций при эксплуатации сельских электрических сетей
Исупова Александра Михайловна, Хорольский Владимир Яковлевич.......156
Обследование моста с определением возможности пропуска расчетных  
нагрузок А14 и НК100
Саатова Н. З.....................................................................................................161
Анализ законодательных и нормативных актов по строительному контролю
Астахова Галина Анатольевна.......................................................................167
Предпосылки внедрения модульного подхода оценки качества в проектных 
организациях
Байбурин Альберт Халитович, Cамарин Александр Юрьевич.................179
Дефекты крупнопанельных зданий и их возможные последствия
Белгородский Евгений Александрович, Байбурин Альберт Халитович.......186
Параметры зданий, конструкций, дефектов и повреждений, контролируемых 
при обследовании. Обследование и определение технического состояния 
здания
Астахова Галина Анатольевна.......................................................................199
Актуальные вопросы переработки вторичного сырья винодельческой про-
мышленности
Тихонова Анастасия Николаевна, Агеева Наталья Михайловна, 
Глоба Екатерина Владимировна, Бирюкова Светлана Александровна,
Бурцев Борис Викторович...............................................................................208

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
Processing of rice husk and straw into activated carbon
Nurbol Appazov, Symbat Kenzhegalikyzy........................................................216

НАУКИ О ЗЕМЛЕ
Выявление проблем в ходе межевания земельных участков
Прошина П. Е., Лабзина А. С., Кожевников М. В., Синенко В. А...................222



8

Наука и инновации – современные концепции

ВНЕДРЕНИЕ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СУБЪЕКТОВ СФЕРЫ ЖКХ: 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ

Ларин Сергей Николаевич
ведущий научный сотрудник, кандидат технических наук, 
Центральный экономико-математический институт РАН, г. 
Москва, Россия

Аннотация. В статье раскрыты современные особенности 
комплекса жилищно-коммунального хозяйства, функционирование 
которого обеспечивается посредством взаимовыгодного взаимодействия 
экономических субъектов более двадцати отраслей российской экономики. 
Выявлены проблемы повышения эффективности комплексной модернизации 
и внедрения инновационных продуктов, услуг и технологий. Установлена их 
связь с наличием большого числа экономических субъектов, имеющих часто 
противоположные интересы ведения своей хозяйственной деятельности, 
а также ограничением бюджетов модернизации комплекса в регионах и 
муниципальных образованиях. В качестве одного из основных направлений 
внедрения инноваций в комплексе предложено считать расширение 
масштабов использования цифровых приборов учета расхода ресурсов. 
Обоснованы преимущества расширения практики применения цифровых 
приборов учета за счет их инновационных возможностей и обеспечения 
экономии расхода поставляемых ресурсов. Поэтому практическая реализация 
указанного направления внедрения инноваций будет способствовать не 
только успешному проведению комплексной модернизации жилищно-
коммунального хозяйства, но и повышению качества услуг, предоставляемых 
собственникам и нанимателям жилья.  

Ключевые слова: жилищно-коммунальное хозяйство, экономические 
субъекты, жилищно-коммунальные услуги, инновации, цифровые приборы, 
учет расхода ресурсов, экономия, рост качества.

IMPLEMENTATION OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN THE 
ACTIVITIES OF ECONOMIC ENTITIES OF THE HOUSING AND 
COMMUNAL SERVICES: PRACTICAL FEATURES 

Abstract. The article reveals the modern features of the housing and communal 

DOI 10.34660/INF.2022.37.75.001
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services, the functioning of which is ensured through the mutually beneficial 
interaction of economic entities in more than twenty sectors of the Russian 
economy. The problems of increasing the efficiency of complex modernization and 
introduction of innovative products, services and technologies are identified. Their 
relationship has been established with the presence of a large number of economic 
entities that often have conflicting interests in their economic activities, as well as 
the limitation of the budgets for the modernization of the complex in the regions 
and municipalities. As one of the main directions for introducing innovations in 
the complex, it is proposed to consider the expansion of the use of digital metering 
devices for resource consumption. The advantages of expanding the practice of 
using digital metering devices due to their innovative capabilities and ensuring 
savings in the consumption of supplied resources are substantiated. Therefore, the 
practical implementation of this direction of innovation will contribute not only 
to the successful implementation of a comprehensive modernization of housing 
and communal services, but also to improving the quality of services provided to 
owners and tenants of housing.

Keywords: housing and communal services, economic entities, housing 
and communal services, innovations, digital devices, accounting for resource 
consumption, savings, quality growth. 

Введение
Современный комплекс жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) от-

личается достаточно сложными условиями, в которых взаимодействуют 
экономические субъекты более двадцати отраслей российской экономики [6; 
201]. Их можно разделить на две больших категории – представители первой 
заняты поставками ресурсов (горячей и холодной воды, тепловой и электри-
ческой энергии, газа и др.), а представители второй оказывают услуги по 
сбору и вывозу мусора, содержанию придомовых территорий, проведению 
текущего ремонта и др. Функционирование комплекса ЖКХ обеспечивают 
экономические субъекты различных отраслей, каждый из которых имеет 
свои цели и выстраивает свою деятельность, исходя из необходимости со-
блюдения действующих отраслевых норм и стандартов.

В целом по стране экономические субъекты комплекса ЖКХ поддержи-
вают эксплуатацию гигантских объёмов сетевой и трубопроводной инфра-
структуры, изношенность которых превышает все нормативные показатели, 
а по некоторым из них достигает 60% и более [2; 48]. Не случайно, только 
при транспортировке к собственникам и нанимателям жилья ежегодно про-
исходят значительные сверхнормативные потери таких жизненно важных 
ресурсов, как питьевая вода - до 27% и тепловая энергия - не менее 15% [5]. 
Эти показатели свидетельствуют о необходимости проведения комплексной 
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модернизации всей сетевой инфраструктуры этого комплекса, повышения 
его инвестиционной привлекательности и эффективности, внедрения инно-
вационных технологий и управленческих решений в практическую деятель-
ность его экономических субъектов, способствующих повышению качества 
и расширению ассортимента жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) [4]. 

Сегодня комплекс ЖКХ может выступать в качестве значительного по 
своим масштабам полигона для проведения испытаний новейших матери-
алов и генерирования инновационных технологий с целью экономного рас-
хода поставляемых ресурсов и повышения качества предоставляемых услуг 
собственникам и нанимателям жилья. Однако темпы внедрения инноваци-
онных разработок в этом комплексе остаются крайне низкими. В основном 
они сводятся к незначительным по численности локальным проектам, тира-
жирование которых сдерживает недостаточное финансирование реализации 
отраслевых программ развития.

Основная часть
Цель исследования
Цель проведения данного исследования заключается в выявлении наи-

более перспективных и наименее затратных направлений внедрения иннова-
ций в комплексе ЖКХ. Их практическая реализация будет способствовать не 
только успешному проведению комплексной модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства, но и повышению качества жилищно-коммунальных 
услуг.

1. Методы исследования
1.1. Перспективные направления внедрения инноваций в сфере ЖКХ
Применительно к комплексу ЖКХ под инновациями, прежде всего, по-

нимают разработку новых приборов и материалов, применение которых 
позволит существенно снизить расход ресурсов. Очевидно, что внедрение 
инновационных технологий невозможно без наличия точной информации об 
улучшаемом процессе или услуге. Для точного измерения расхода горячей 
и холодной воды управляющие компании (УК) начали устанавливать соот-
ветствующие приборы измерения со встроенными датчиками температуры 
и давления. Полученные с этих приборов показатели позволяют оценивать 
большое число параметров поставки этого вида ресурса, в том числе, каче-
ство труб из новых материалов, не допускающих утечек. 

Диапазон инновационных решений значительно расширяется при внедре-
нии разработок для повышения уровня энергоэффективности тех или иных 
объектов сферы ЖКХ, например: применение светильников длительного ис-
пользования; перевод котельных на газ;  установка конденсационных котлов; 
использование инфракрасных отопительных плёнок;  внедрение новейших 
теплоизоляционных материалов; применение солнечных коллекторов;  при-
менение новых схем снабжения объектов сферы ЖКХ электрической и те-
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пловой энергией с повышенным уровнем эффективности их использования 
и др. [5]. 

Как отдельное направление внедрения инноваций в сфере ЖКХ может 
быть рассмотрено внедрение очистки питьевой воды до установленных 
нормативов при помощи инновационных фильтров и биотехнологий. Бес-
спорно, реализация такого подхода могла бы существенно улучшить имидж 
экономических субъектов сферы ЖКХ с точки зрения собственников и на-
нимателей жилья. Необходимо отметить, что число такого рода инновацион-
ных разработок в среде российских изобретателей достаточно много, однако 
расширение масштабов их внедрения чаще всего сдерживается ограничен-
ным финансированием или его полным отсутствием.

Удельный вес внедрения инновационных разработок в комплексе ЖКХ 
крайне незначителен и составляет порядка 0,4%, хотя его потенциал повы-
шения эффективности находится на уровне не меньше 40% [7; 489].

Внедрение инноваций в комплексе ЖКХ представляет собой достаточно 
сложную задачу. Поскольку его функционирование непосредственно связано 
с действующими тарифами, то при внедрении практически любой иннова-
ционной разработки следует учитывать многочисленные аспекты сложной 
системы тарифных расчетов. Как правило, основное ограничение устанав-
ливается бюджетом модернизации этого комплекса на уровне регионов и му-
ниципалитетов, превышение которого недопустимо. Поэтому сегодня основ-
ными направлениями внедрения инноваций в комплексе ЖКХ является его 
информатизация и цифровизация, которые реализуются через развитие бил-
линговых систем поддержки взаиморасчетов между экономическими субъ-
ектами и расширение масштабов использования цифровых приборов учета 
[1; 65], [3; 17]. Основной инновационной составляющей цифровых приборов 
учета является наличие цифрового канала для обмена информацией (ЦКОИ) 
между вычислителем и приборами учета расхода ресурсов. Принципы и схе-
мы функционирования биллинговых систем предназначены для поддержки 
взаиморасчетов не только между экономическими субъектами, поставляю-
щими ресурсы и предоставляющими ЖКУ, но и между всеми экономических 
агентов комплекса ЖКХ (муниципальных и частных управляющих компа-
ний, собственников и нанимателей жилья, разного рода посредников между 
ними, ведущими легальную экономическую деятельность). Они были рас-
крыты в ряде предыдущих статей. Поэтому в данной статье мы остановимся 
на особенностях внедрения инновационных цифровых приборов учета.

2. Результаты и их обсуждение
2.1. Инновационные цифровые приборы учета и особенности их внедре-

ния
Цифровые приборы учета до настоящего времени не получили одно-

значного терминологического толкования. Сегодня для этих приборов при-
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меняется масса близких по содержанию терминов от приборов учета рас-
хода ресурсов до преобразователей показателей учета расхода ресурсов. Эти 
термины примерно соответствуют друг другу, но отраслевые специалисты 
больше склоняются к применению термина «измеритель расхода ресурсов» 
с дополнительным указанием, что при помощи этого прибора можно изме-
рять расход жидкости. При принятии в 2012 году первого стандарта качества 
систем учета и регулирования тепловой энергии Независимый регулятор 
«Российское теплоснабжение» ввел термин «цифровой измеритель расхода 
ресурсов», а все другие виды приборов стали «импульсными измерителями 
расхода ресурсов», что с технической точки зрения не вызывает никаких со-
мнений.

Цифровой прибор учета расхода ресурсов состоит из датчиков давления 
и температуры, измерителя, а также вычислителя. Поскольку в цифровые 
приборы учета расхода ресурсов уже встроены датчики давления и темпе-
ратуры, а в них происходит оцифровка показателей расхода, температуры и 
давления, то применительно к ним был принят термин «цифровые приборы 
учета». Среди отраслевых специалистов они получили сокращенное назва-
ние - ЦПУ.

В конструкции российских ЦПУ есть вычислитель и измерители, кото-
рые чаще называют счетчиками. Кроме этого производимые в нашей стране 
ЦПУ превосходят современные импортные аналоги за счет инновационного 
решения по созданию цифрового канала обмена информацией (ЦКОИ) меж-
ду измерителями и вычислителем. Этот канал обладает возможностью одно-
временного преобразования в цифровой код непосредственно в измерителе 
более 20 (двадцати) показателей учета расхода ресурсов, температуры, дав-
ления и др. и их передачи в пункты диспетчеризации. Вместе с применением 
футеровки из полимеров третьего поколения ЦКОИ обеспечивает не только 
уникальные и стабильные технологические характеристики измерителей, 
но и высокоэффективные возможности эксплуатации ЦПУ. В российских 
ЦПУ имеются простые и интуитивно понятные настройки, позволяющие 
их эксплуатировать даже неподготовленным пользователям. Применение 
в конструкции ЦПУ этого инновационного решения фактически ликвиди-
ровало все проблемы с введением весовых коэффициентов и понятия «вес 
импульса», что невыгодно отличало приборы учета более старых модифика-
ций. Однако современные ЦПУ применяются на объектах комплекса ЖКХ 
не везде, и там, где они отсутствуют, продолжают сохраняться возможности 
для фальсификации показаний учета расхода тепла, воды и других ресурсов.

Использование инновационной технологии ЦКОИ позволило повысить 
надежность связи, устранило обязательную установку индивидуальных бло-
ков питания и адаптеров к ним для каждого измерителя или прибора учета, 
значительно сократило потребляемую им мощность и общую протяжен-
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ность проводов для обеспечения электропитания всех приборов. При по-
следовательном соединении ЦПУ единственным кабелем типа «витая пара» 
обеспечивается не только их электропитание, но и электропитание всей пе-
риферийной инфраструктуры вычислителя.

Дополнительное преимущество использования ЦПУ заключается в от-
сутствии необходимости монтажа вычислителя в подвалах жилых домов. 
При этом появилась возможность установки вычислителя на значительном 
расстоянии (до 1000 м) от измерителей. Электропитание ЦПУ обеспечивает-
ся по единой линии связи от вычислителя.

Еще одно неоспоримое преимущество использования ЦПУ заключается 
в том, что их поставка может осуществляться не только комплектно, но и с 
монтажом в одной конструкции: измерительном модуле. Заказчик при по-
купке лишь выбирает желаемую конфигурацию системы, а все необходимые 
ЦПУ ему доставляются уже в конструкции измерительного модуля. Благо-
даря этому, отпадает потребность их врезки в трубопровод. На практике тер-
мин «измерительный модуль» технически точно определяет возможности 
ЦПУ по измерению расхода ресурсов.

2.2. Инновационные возможности вычислителя ЦПУ
Основным свойством вычислителей современных ЦПУ является наличие 

в них достаточно большого числа каналов. На практике это значит, что даже 
один вычислитель может обеспечить бесперебойное функционирование 4-6 
независимых узлов учета, 10-15 подключенных к нему измерителей, 6-10 
контуров теплового регулирования. Эта опция реализуется за счет встроен-
ного в «измерительный модуль» источника бесперебойного питания (ИБП/
UPS), который обеспечивает длительную работоспособность как самого вы-
числителя, так и всех подключенных к нему ЦПУ, периферийных устройств 
и интерфейсов. Обладая таким вычислителем ЦПУ, потребитель может сво-
евременно получать всю учетную информацию даже при внеплановых от-
ключениях электроэнергии. Соответственно, главной особенностью таких 
вычислителей является гарантия постоянного учета расхода ресурсов, недо-
пущение перерасчетов и ведения их учета по нормативам.

В настоящее время наличие ЦПУ является основанием для подключения 
жилых домов к геоинформационной системе и осуществления диспетчер-
ского учета расхода всех видов ресурсов. Любая система учета расхода ре-
сурсов для жилых домов будут отражать его в реальном времени для каждого 
дома на соответствующей странице в сети Интернет.

Кроме того, имеющиеся в ЦПУ вычислители могут обеспечить повыше-
ние продуктивности инженерных систем учета расхода ресурсов по прин-
ципу «от простого к сложному»: от одного узла учета или системы учета и 
регулирования ресурсов до инженерных систем «Умный дом» на базе про-
токола LonWorks, широко применяемого для автоматизации процесса учета 
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как на промышленных предприятиях, так и в жилых домах. В такого рода 
системы обычно включены управление расходом тепловой энергии внутри 
помещений в зависимости от температуры наружного воздуха, «умные» си-
стемы освещения и кондиционирования помещений, реагирующие на при-
сутствие людей и включающиеся через соответствующие датчики, а также 
другие, не менее востребованные опции. Обеспечение максимального си-
нергетического эффекта для отдельного жилого здания достигается за счет 
применения в составе комплексов энергоэффективного оборудования ЦПУ, 
что фактически гарантирует жилому дому присвоение наивысшего класса 
энергоэффективности.

Заключение 
На основании полученных в ходе проведения исследований результатов 

можно сформулировать следующие выводы:
1) не смотря на многочисленные программы реформирования комплек-

са ЖКХ его современное состояние нельзя признать удовлетворительным, 
главным образом, по причине значительного сверхнормативного износа его 
сетевой и трубопроводной инфраструктуры, следствием которого является 
повышение аварийности и сверхнормативного расхода поставляемых ресур-
сов;  

2) выделен целый ряд перспективных направлений внедрения инноваци-
онных разработок в комплексе ЖКХ, многие из которых будут способство-
вать модернизации объектов его сетевой и трубопроводной инфраструкту-
ры, однако их практическую реализацию в большинстве случаев сдерживает 
ограниченное финансирование; 

3) в качестве наименее затратного, но достаточно эффективного направ-
ления внедрения инновационных разработок в комплексе ЖКХ предложено 
расширение практики использования современных ЦПУ расхода всех видов 
ресурсов, которые производятся в России и обладают набором инновацион-
ных возможностей, превышающих импортные аналоги и обеспечивающих 
постоянный учет расхода ресурсов.
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Аннотация. В настоящее время, в период политической и социально-
экономической нестабильности, внутренний контроль и внутренний 
аудит, приобретают особую актуальность. Внутренний контроль – 
это внутрихозяйственный бизнес-процесс по проверке деятельности 
организации на предмет соответствия стратегическим целям организации. 
Для обеспечения организации максимально эффективно функционирующей 
службы внутреннего аудита обязательным условием является понимание 
взаимосвязи данного явления с другими формами осуществления проверки и 
контроля. В настоящей статье, автором предпринята попытка научного 
анализа и критического осмысления внутреннего контроля и внутреннего 
аудита как основы благосостояния экономического субъекта.

Ключевые слова: экономическое развитие, стабильность предприятия, 
внутренний контроль, внешний аудит, развитие предприятия, 
благосостояние экономического субъекта.

INTERNAL CONTROL AND INTERNAL AUDIT AS THE BASIS FOR 
THE WELL-BEING OF AN ECONOMIC ENTITY

Abstract. At present, during the period of political and socio-economic 
instability, internal control and internal audit are becoming particularly relevant. 
Internal control is an on–farm business process for checking the activities of 
an organization for compliance with the strategic goals of the organization. To 
ensure the organization of the most effectively functioning internal audit service, 
an understanding of the relationship of this phenomenon with other forms of 
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verification and control is a prerequisite. In this article, the author attempts a 
scientific analysis and critical understanding of internal control and internal audit 
as the basis of the well-being of an economic entity.

Keywords: economic development, enterprise stability, internal control, 
external audit, enterprise development, welfare of an economic entity.

Необходимо отметить, что внутренний контроль и внешний аудит в тоже 
время тесно взаимосвязаны. Работу внутренних аудиторов могут выполнить 
приглашенные независимые внешние аудиторы, в другой ситуации внешние 
могут пользоваться результатами работы внутренних аудиторов; в процессе 
решения некоторых своих задач внутренние и внешние аудиторы исполь-
зуют одинаковые методы, позволяющие проводить эффективную проверку. 
[3, с. 123]

Постановка целей и задач внутреннего контроля определяется исходя из 
уровня профессионализма менеджмента и сотрудников компании, размеров 
компании, специфики ее деятельности и других факторов. Основной целью 
внутреннего аудита является формирование и предоставление руководству 
организации информации о деятельности различных служб и подразделений 
позволяющей принимать управленческие решения для достижения обще-
корпоративных целей бизнеса. 

Основными преимуществами внутреннего аудита в сравнении с внеш-
ним аудитом, являются следующие: [5, с. 435]

 - внутренний аудит обеспечивает постоянный текущий контроль правиль-
ности ведения учета; 

 - способен глубже вникать в суть проверяемых объектов за счет постоян-
ства проверки; 

 - обладание внутренними аудиторами информацией о специфике своей 
компании; 

 - внутренние аудиторы не воспринимаются сотрудниками аудируемых 
объектов как посторонние для компании лица, в следствие чего отсутствует 
предвзятое отношение к их деятельности; 

 - внутренние аудиторы обладают познаниями о структуре управления ком-
пании и специфике каналов связи между ее различными подразделениями; 

 - внутренние аудиторы знакомы с неформальными лидерами, информа-
ция от которых может быть наиболее полезной при аудите; 

 - внутренние аудиторы обладают возможностью использования конфи-
денциальной информации в своей работе; 

 - у внутренних аудиторов, по сравнению с внешними, отсутствует дефи-
цит времени, что позволяет проверять объекты более углубленно; 

 - затраты на проведение внутреннего аудита, как правило, значительно 
меньше затрат при внешнем аудите; 
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 - практически гарантируется полная сохранность информации о результа-
тах исследования внутри компании. 

К основным недостаткам внутреннего аудита можно отнести: [1, с. 265]
 - внутренние аудиторы по сравнению с внешними значительно менее не-

зависимы, т.к. они работают в одной организации, что и проверяемые объ-
екты; 

 - проблематичным является поручение внутреннему аудиту проведения 
масштабных и детальных проверок в короткие сроки, в связи с тем, что эти 
службы, как правило, немногочисленны даже в больших компаниях; 

 - содержание службы внутреннего аудита обычно более затратно, чем 
приглашение внешнего аудитора для разовой проверки; 

 - не всегда обеспечивается объективная и беспристрастная оценка различ-
ных фактов на предприятии; 

 - возможность существования предвзятого отношения внутренних ауди-
торов к каким-либо сотрудникам проверяемого объекта, что может привести 
к необъективным заключениям по результатам проверки; 

 - из-за отсутствия жестких ограничений по времени работа внутреннего 
аудитора может быть менее интенсивной по сравнению с внешним аудитом; 

 - в отличие от внешнего аудита, отсутствуют законодательно регламенти-
рованные требования к уровню квалификации внутренних аудиторов, из-за 
чего у последних уровень подготовки может быть существенно ниже; 

 - положительные результаты внешнего аудита способны повысить дело-
вую репутацию организации с большей вероятностью, по сравнению с ре-
зультатами внутреннего; 

 - затраты на внутренний аудит определяются менее точно, чем на внеш-
ний. 

Анализ преимуществ и недостатков внутреннего контроля показал, что 
большая их часть, в основном, обусловлена высокой степенью взаимосвязи 
между аудиторами, руководством и сотрудниками проверяемого объекта, и 
постоянным характером аудита. В этом есть и положительные и отрицатель-
ные стороны. [6, с. 145]

С одной стороны, это хорошо, поскольку дает аудитору возможность 
лучше знать и учитывать структурные взаимосвязи и иерархию в организа-
ции, позволяет более оперативно получать информацию, без лишних бюро-
кратических отписок и т.д. С другой стороны, велик риск предвзятости со 
стороны аудитора, в связи с тесными отношениями с различными сотрудни-
ками или из-за желания аудитора угодить руководству, кроме этого критика 
и обнаружение ошибок, со стороны внутреннего аудитора, воспринимаются 
более остро, чем со стороны внешнего независимого аудитора.

Другим немаловажным аспектом является сам принцип организации 
внутреннего аудита, при котором аудит проводится постоянно в процессе 
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функционирования организации. С одной стороны, это позволяет лучше 
контролировать процессы, своевременно обнаруживать ошибки и наруше-
ния и их исправлять. С другой стороны, это приводит к необходимости по-
стоянных финансовых затрат для обеспечения функционирования внутрен-
него аудита. 

Правильно организованное функционирование службы внутреннего ау-
дита позволяет стимулировать работников компании ответственнее подхо-
дить к соблюдению действующего законодательства и нормативных актов, 
установленных компанией внутренних целей, правил, планов и процедур, 
заблаговременно предупреждать и минимизировать риски организации, свя-
занные с непредвиденными расходами или потерей репутации. [4, с. 274]

Таким образом, ревизия отличается от внутреннего аудита субъектами, 
осуществляющим проверку (ревизор или внутренний аудитор) периодично-
стью проверки (периодически или постоянно), документами, оформляющие 
результат проверки (акт ревизии или отчет внутреннего аудитора) и т.д.

Общими для ревизии, внутреннего и внешнего аудита являются неко-
торые процедуры, проводимые при осуществлении контрольных проверок. 
Примерами таких процедур являются опрос, инвентаризация, эксперимент, 
наблюдение, пересчет, проверка документов, моделирование, камеральные 
проверки и др.

Изучив труды различных ученых в области внутреннего аудита, можно 
выделить основные задачи, возлагаемые на службу внутреннего аудита: 

 - контроль и обеспечение выполнения работниками предприятия требова-
ний нормативно-правовых актов; 

 - проверка документации на соблюдение необходимых процедур при 
оформлении; 

 - разработка рекомендаций по распределению полномочий при принятии 
решений. 

Внутренний аудит может подразделяться на следующие виды: [2, с. 47]
 - функциональный внутренний аудит систем управления - осуществляет-

ся для оценки производительности и эффективности любых операций в рам-
ках управления хозяйственной деятельности; 

 - межфункциональный внутренний аудит – предназначен для оценки вза-
имосвязи исполнения разнообразных функций и их эффективности; 

 - организационно-технологический аудит систем менеджмента представ-
ляет собой реализуемый органом внутреннего аудита контроль различных 
участков управления с целью определения их организационной и техноло-
гической целесообразности; 

 - аудит видов деятельности обеспечивает объективную оценку и глубокий 
всеобъемлющий анализ конкретных видов деятельности, бизнес-процессов 
для поиска путей улучшения их эффективности.
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Проведение аудита осуществляется в соответствии с программой и пла-
ном. Программа аудита должна содержать подробную информацию (цели, 
ресурсы, сроки, методы аудита и т. д.), которая необходима для организации 
аудитов и их результативного и эффективного проведения в установленные 
сроки.

На основе информации, содержащейся в программе аудита, составляется 
план аудита. При планировании аудита следует учитывать результаты пре-
дыдущих аудитов, возможные риски, критические точки процессов и дея-
тельности. Мониторинг и измерение, связанные с реализацией программы 
аудита, должны проводиться для обеспечения достижения целей. Заключе-
ния по результатам аудита могут в зависимости от целей аудита указывать 
на необходимость выполнения плана корректирующих и предупреждающих 
действий.
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Аннотация. В статье рассматривается сущность теневой экономки 
и показывает ее влияние на экономическую безопасность страны. Также 
в данной работе выявлены основные причины и масштабы теневой 
экономики. Рассматриваются методы по борьбе с теневой экономикой в 
заключении сделаны выводы.

Ключевые слова: теневая экономика, экономическая безопасность, 
причины и методы влияния, факторы, занятость.

THE SHADOW ECONOMY AND ITS IMPACT ON ECONOMIC 
SECURITY

Abstract. The article examines the essence of the shadow economy and shows 
its impact on the economic security of the country. Also in this paper we identify 
the main causes and the scale of the shadow economy. The methods of combating 
the shadow economy are considered and conclusions are made in conclusion.

Keywords: shadow economy, economic security, causes and methods of 
influence, factors, employment

В современном мире нет ни одного государства, которое не сталкива-
лось бы с такой проблемой, как теневая экономика. И везде проблема пре-
одоления теневой экономики является одной из самых актуальных в каждой 
стране. Для того, чтобы определить причины появления и методы борьбы 
представим понятие теневой экономикой. 

Теневая экономика – это такая деятельность в экономической сфере, 
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которую специально скрывают от государства. То есть, такая нелегальная 
деятельность, которой люди занимаются, обойдя все законы и правила госу-
дарства. Из этого можно сделать вывод, что страна не может её контролиро-
вать, а предприниматели, занимающиеся данной деятельностью, не являют-
ся налогоплательщиками. Например, скрытие доходов от государства, также 
является теневой экономикой [4]. 

Исходя из этого, проясняются следующие причины, из-за которых люди 
занимаются нелегальной экономикой: 

• Жители страны хотят получить большего результата, но при этом сэко-
номив свои денежные средства 

• Также люди могут быть не удовлетворены политикой государства и ста-
раются сделать всё, чтобы она на них не влияла 

• Ещё бывает слишком сложно зарегистрировать свой бизнес, компанию 
и именно на этом этапе, предприниматели уходят теневой сектор экономики

• Далее хочется отметить отрицательные последствия существования те-
невой экономики в стране: 

• Самый главный минус – это огромный ущерб по налоговой сфере, так 
как бюджет государства не получает тот объём средств, который должен 
быть: 

• Нарушается здоровая конкуренция; 
• Увеличивается рост социальной напряженности в обществе из-за «ущем-

ления» прав рабочих;
• Снижается мотивация работать легально.

Но, хочется отметить, что кроме негативных, есть и позитивные, напри-
мер, неформальная занятость помогает улучшить материальное положе-
ние у малоимущих семей, получить дополнительные источники денежных 
средств, или же просто помогает найти хорошую работу уволенным сотруд-
никам и студентам, которых не берут на работу без стажа. Именно данное 
последствие помогает стране уменьшить показатель бедных в стране. [1].

Рассмотрев последствия, можно сделать вывод, что теневая экономика 
негативно влияет на экономическую безопасность как государства в целом, 
так и отдельных регионов [5]. Это связано с тем, что из легального бизнеса 
уходят необходимые факторы производства, тем самым снижается эффек-
тивность экономики и отрицательно влияет на социально-экономическое 
развитие государства. Поэтому формируется необходимость   изучения ор-
ганизации ее структуры, а также культуры организаций, поскольку они оба в 
значительной степени влияют на процессы принятия решений, а также про-
водить мониторинг финансового состояния предприятий, который является 
одним из главных инструментов, и позволяет обосновать инвестиционную 
и финансовую деятельность определенного сектора экономики, а значит и 
экономическую безопасность региона или страны [3].
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Как говорилось в начале, теневая экономика есть везде, отличается лишь 
её масштабы. Так как, официальных данных по теневой экономике суще-
ствовать никак не может, то эти самые масштабы оценить очень сложно. 
Международный валютный фонд предоставляет примерный рейтинг объема 
теневой экономики 159 стран. Последнее место данного рейтинга занимает 
Швейцария, там доля неформальной экономики составляет 7,2 %. США же 
занимает 158-е место (8,3%), Китай – 145-е место (12.3%). Доля теневой эко-
номики в России составляет 39% от общего объема ВВП [6].

По данным Ростата, развивающие страны имеют долю теневой эконо-
мики от 5% до 35%. По итогам 2021 года Российская Федерация вошла в 
пятёрку стран с наибольшим объёмом теневой экономки (рис.1).

Рисунок 1. Доля теневой экономики в странах от общего объёма ВВП 
(в процентах)

Объём теневой экономики в Российской Федерации составляет около 
33,8 трлн. рублей. По данным учёных, Россия занимает 4 место в мире [6]. 

Главная особенность теневого сектора в РФ считается скрытая занятость 
населения. Около 30% трудоспособного населения имеют вторую неофици-
альную работу. 

Теневая экономика - это непременно угроза экономической безопасности 
страны. Она сдерживает развитие малого и среднего бизнеса государства. 
Это самая «удобная» среда обитания для создания и существования крими-
нальных группировок [2]. Теневой сектор развивает коррупцию абсолютно 
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во всех сферах в экономической деятельности. Для того, чтобы решить все 
проблемы, определим основные методы по борьбе с теневой экономикой:

• Для начала надо провести реформу системы по налогообложению. На-
пример, уменьшить налоги для работающих пенсионеров и студентов.

• Больше говорить об этой проблеме, чтобы люди, которые занимаются 
нелегальной деятельностью, видели и понимали какие негативные послед-
ствия приносит теневая экономика. 

• Повысить наказания за налоговые преступления (уголовная ответствен-
ность)

• Стимулировать народ добровольно выходить «из тени».
• Также можно взять пример с Великобритании. Там всех неплательщиков 

налогов публикуют в открытом доступе 
• Совершенствование порядок лицензирования компаний, бизнеса, чтоб 

этот процесс был намного легче 
Сейчас теневая экономика стала неотъемлемой частью экономики стра-

ны в целом. Этот сектор пронизывает абсолютно все сфере не только эконо-
мической сферы, но и общественной. 
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Старшеклассник - возраст формирования собственных взглядов и отно-
шений, поисков своего самоопределения. Именно в этом выражается  само-
стоятельность старшеклассников. Самоопределение – это процесс взросле-
ния человека, ориентации его в мире ценностей, формирования жизненной 
перспективы, жизненных планов, выбора профессии, в связи с процессом 
определения человеком своего места, назначения, отношения к миру. Рас-
смотрением самоопределения старшеклассников занимались К. А. Абуль-
ханова-Славская, Л. И. Божович, И. С. Кон, В. А. Петровский, С. Л. Рубин-
штейн и др. Старшеклассник осуществляет в своей жизни в той или иной 
степени разные виды самоопределения: профессиональное, личностное, се-
мейное, профессиональное и т.д.

Изучение проблемы профессиональной ориентации старшеклассников 
представлены в работах И. В. Дубровиной, Е. А. Климова, А. К. Марковой, 
Н. С. Пряжникова В.Г. Степановой и др. 

У старшеклассников с нарушенным слухом формируются определенные  
жизненные позиции, отношение к различным профессиям,  они начинают 
серьезно задумываться о возможности для себя заниматься тем или иным 
видом труда. 

В поле зрения современной молодежи находятся такие вопросы, как пер-
спективы профессионального роста, карьеры, повышения квалификации; 
особенности выбираемой профессии (условия труда и оплаты);  противопо-
казания и ограничения по возрасту и полу.

Цель нашего исследования заключалась в  изучении особенностей цен-
ностных ориентаций, жизненных планов, профессиональной ориентации 
старшеклассников с нарушением слуха. Исследование  проводилось  на базе: 
ГБОУ  №1501 (СП №22) г.Москвы. В нем приняли участие обучающиеся с 
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нарушением слуха 10, 11, 12 классов. Всего 45 человек.
В своей экспериментальной работе мы использовали следующие методи-

ки исследования профессионально-ценностной ориентации.
1. Опросник «Трудовой мотивационный профиль» (ТМП).  
Человек работает для удовлетворения не только одной главной потреб-

ности, но хочет, чтобы и коллектив был хороший, и работа была интересной, 
и коллеги уважали, и иметь хорошую зарплату. Но степень важности этих 
желаний может быть различной. С целью выявления особенностей старше-
классникам 10-12 классов с нарушением слуха предлагалось ответить на 40 
вопросов и выбрать один из двух предложенных ответов.

2. Методика «Ценностные ориентации» М.Рокича.
Методика направлена на определение ценностных ориентаций личности, 

на основе которых строятся все взаимоотношения человека, формируется 
мировоззрение, поведение. М.Рокич выделяет два класса ценностей:

- терминальные, которые можно рассматривать как базовые, общечело-
веческие , универсальные нравственные стандарты, которые одинаково важ-
ны в любой культуре.

- инструментальные, которые имеют более конкретный поведенческий 
смысл. Инструментальные ценности более гибки и подвижны.

Обучающимся были предложены 2 списка принципов, состоящие из 18 
утверждений, которые надо было проранжировать.

Остановимся на  анализе полученных экспериментальных данных.  
Анализ результатов по опроснику «Трудовой мотивационный профиль» 

позволил сделать выводы о том, что наиболее важным мотивом профессио-
нальной деятельности для старшеклассников 10-11 класса является профес-
сионализм и творчество, а обучающиеся  12 класса на первое место постави-
ли стабильность. Обучающиеся 10-11 класса считают, что нужно эффектив-
но и надежно выполнять в разных условиях

- профессиональную деятельность и    проявлять  при этом различные 
виды творчества,  воображение и  талант в профессии. Выпускники более 
прагматичны в своих суждениях: они  считают, что в жизни и профессии 
нужно уметь планировать,  иметь желание учиться и развиваться в том на-
правлении,  которое он выбрал. Карьера и признание не занимают лидиру-
ющих позиций в ценностных ориентациях лиц, имеющих ограничения по 
здоровью.

Представим результаты анкетирования по опроснику «Ценностные ори-
ентации» М.Рокича. Исследование показало, что

- первое место со значительным преимуществом у  старшеклассников с 
ограниченными возможностями здоровья (с нарушением слуха)  занимает 
такая терминальная ценность как   здоровье (физическое и психическое). По 
всей вероятности, лица с ограниченными возможностями здоровья на своем 
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собственном опыте убеждаются в важности хорошего здоровья для широкой 
социальной адаптации. Немаловажное значение имеет осознание того, что  
состояние здоровья (нарушение слуха) не дает им возможность широкого 
освоения разных видов в профессиональной деятельности, что существуют 
определенные факторы риска, ограничения, в связи с состоянием здоровья, а 
возможны и предубеждения со стороны слышащих  работодателей.  

- важное значение  для старшеклассников  10-11классов  имеет такая 
инструментальная ценность,  как  воспитанность (хорошие манеры, умение 
вести себя в соответствии с нормами этикета, культуры поведения), а вы-
пускники (12 класс) несмотря ни на какие проблемы отдают предпочтение 
такому фактору, как жизнерадостность (оптимизм, чувство юмора). Мы 
считаем это  результатом направленного формирования  социальной адап-
тации  воспитанников с ОВЗ в процессе обучения, несмотря на  проблемы 
и возможные барьеры в будущей профессиональной деятельности. В зоне 
актуальных терминальных ценностей обучающихся находятся также уме-
ния сопереживать, понимать красоту природы, искусства, чувств, получать 
удовольствие от приятного времяпровождения, что свойственно  людям в 
данный возрастной период. 

В заключение отметим, что проведение  мониторингов жизненных пла-
нов, профессиональной ориентации старшеклассников предоставляет воз-
можность специалистам (педагогам, специальным психологам, социальным 
педагогам) спроектировать программу своей деятельности в оказании реаль-
ной поддержки,  помощи  обучающимся с  ограниченными возможностями  
в профессионально-ценностных  ориентациях, в выборе будущей професси-
ональной деятельности, в   принятии ценностей выбранной специальности, а 
тем самым  формирования  субъектности каждого.
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Аннотация. В статье рассматривается процесс моделирования 
физкультурно-оздоровительного пространства, проводится  анализ 
методологических концепций учёных практиков, рассматривающих 
специфику процесса моделирования.
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В современном образовательном пространстве особое занчение приобре-
тает процесс моделирования образовательной, здоровьесозидающей, здоро-
вьеформирующей среды.  В своей статье мы предпримем попытку высказать 
своё суждение по поводу моделирования физкультурно-оздоровительного 
простраства современного вуза.

В ходе изучения проблемы моделирования физкультурно-оздоровитель-
ного пространства вуза  мы опирались на  логику проектирования моделей 
учёных: М. А. Ариарского, Г.М. Бирженюка, Г.В. Брындиной, Долженковой 
М.И., А.Д. Жаркова, В.И. Загвязинского, С.Н. Иконниковой, Т.Г. Киселевой, 
Ю.Д. Красильникова, А.П. Маркова, Р.Г. Салахутдинова,  В.Я. Суртаева, 
В.Е. Триодина, Н.Н. Ярошенко, В.П. Беспалько, Н.М. Борытко, Б.С. Гершун-
ского, Е.А. Крюковой, В.М. Монахова, В.А. Сластенина, П.П.

«Данные исследователи основными признаками образовательных и 
воспитательных моделей называют следующие компоненты: цели; задачи; 
систему элементов, воспроизводящих определенные связи, функции пред-
мета исследования; стадии процесса как его качественную определенность 
в каждом последовательном состоянии;  структуру компонентов и их це-
лостность; открытую систему для оперативного внесения корректив во все 
структурные блоки по мере изменений внешних и внутренних параметров 
и факторов. Кроме этого, несмотря на многообразие точек зрения на то, что 
такое модель в образовательном или воспитательном процессе, необходимо 
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выделить основные научные требования к разрабатываемым моделям:
- научная основа, доказывающая правильность выдвигаемых предполо-

жений  при разрабатывании основных компонентов модели;
- системная совокупность и взаимосвязь основных компонентов модели;
- соответствие целей и задач проектируемым уровням, диагностике ре-

зультатов и их соответствующая корректировка».[ 4,5].
В современной педагогической теории и практике образовательное про-

странство понимается как носитель развивающей функции образования (А. 
В. Гагарин, С. Н. Глазачев, Ю. В. Громыко, Э. Д. Днепров, В. А. Ясвин). 
«Позиция, согласно которой пространство (социальное, экономическое, 
культурное, образовательное и др.) представляет собой порождение субъ-
ект-объектного взаимодействия. Во введенном Л. И. Новиковой определе-
нии воспитательного пространства [6,7], оно рассматривается как специфи-
чески организованная педагогом совместно с детьми «среда в среде»»[ 6,7]. 

И. В. Вагнер в своих работах предлагает развивать положение о моделиро-
вании как многоуровневом явлении: «…как метод научно(педагогического 
исследования воспитания как социокультурного феномена на его моделях 
— теоретических аналогах воспитательного процесса или определенных 
его фрагментов»; «…как метод реализации содержания (программы) вос-
питания — проектирование оптимальных организационно-методических 
механизмов реализации содержания воспитания, обеспечивающих эффек-
тивность достижения прогнозируемого результата духовно-нравственного 
развития учащегося»; «…как воспитательную технологию — совместную 
деятельность по созданию модели взаимодействия участников воспитатель-
ного процесса между собой и с объектами окружающей социоприродной 
среды» [3].

В результате анализа работ А. Д. Андреева, В. Г. Афанасьева, О. А. Мо-
исеева, Я. Г. Неймина, И. Б. Новик, В. П. Сергеева, Л. М. Фридман по рас-
крытию специфики моделирования социально-образовательных объектов, 
можно констатировать что при построении различных моделей важное зна-
чение имеет такая операция, как установление аналогии, сходства между 
модельными представлениями об изученном объекте и самими объектами 
(оригиналом) [1,2]. 

Сделав акцент на всём вышесказанном мы можем говорить о том, что  
с помощью инструментария моделирования возможно создать модель физ-
культурно-оздоровительного пространства современного вуза, которая смо-
жет удовлетворить все педагогические учебно-воспитательные требования, 
предъявляемые современной системой образования к физкультурно-спор-
тивному пространству вуза. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ 
КАПИТАЛИЗМА И СИСТЕМЫ ПРОТИВОРЕЧИЙ СОЦИАЛИЗМА

Ларионов Валерий Алексеевич
Рабочая партия России, г. Санкт-Петербург, Россия

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению социальной формы 
движения материи на определённом историческом пути её развития. Это 
становление коммунизма из капитализма. Источником развития являются 
внутренние системы противоречий капитализма и социализма. В процессе 
развития имеются две тенденции. Это движение к более высокому 
уровню социальности и движение к более низкому уровню социальности. В 
перспективе более высокий уровень социальности побеждает по причине 
неуклонного развития производительных сил общественного способа 
производства.

Ключевые слова: уровни систем социальных противоречий, связь, 
преемственность, высшее, низшее.

Введение.
 Сравнительный анализ системы противоречий капитализма и системы 

противоречий социализма представляет собой выявление наиболее суще-
ственных связей между ними, их характеристику. Но для этого необходимо 
предварительно рассмотреть раздельно систему противоречий капитализма 
и систему противоречий социализма, что и будет проделано в первых двух 
главах работы.

Сравнительный анализ возможен между предметами, если возможно от-
метить общее их основание. В данной работе основанием сравнительного 
анализа противоречий капитализма и социализма является тот факт, что че-
ловечество строит своё отношение с природой (для обеспечения своей жиз-
ни) через свои развивающиеся производительные силы, которые основыва-
ют способ производства. При этом производительным силам сопутствуют 
производственные отношения, экономика. 

 Основным экономическим законом производства является закон соот-
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ветствия производственных отношений производительным силам. Важный 
вопрос заключается в том, какие производственные отношения вытекают из 
конкретных производительных сил, какое влияние они оказывают на произ-
водительные силы (где производственные отношения проходят через иде-
альное осознание людьми в разной степени).

 Способ производства (единство производительных сил и производствен-
ных отношений) есть базис общественной жизни, над ним находится над-
стройка. 

 Сравнение систем противоречия капитализма и социализма будет проис-
ходить как в базисе, так и в надстройке.

Основное положение, которое обосновывается в данной работе следую-
щее. Сравнение системы противоречий капитализма и системы противоре-
чий социализма в эпоху перехода от капитализма к коммунизму показывает 
не только их абсолютное различие, но и возможные переходы одной системы 
противоречий в другую, однако в конечном итоге при снятии предыдущей 
системы и победой нового над старым, коммунизма над капитализмом. 

Глава 1. Система противоречий капитализма.
1.1. Основное противоречие.

 1.1.1. Место основного противоречия в обществе. Основное противо-
речие капитализма, согласно пониманию исторического материализма, на-
ходится в производстве материальных условий жизни, что есть основание 
всего существования общества. При капитализме главным в производстве 
является его общественный характер и частная форма присвоения: «Основ-
ным противоречием развитого капитализма является противоречие между 
общественным характером производства и частнокапиталистической фор-
мой присвоения»1. Данное противоречие прошло период возникновения, 
развития и достигло предела в период империализма. Капитализм создаёт 
материальные и субъективные предпосылки для его разрешения. Данное 
противоречие обусловливает систему других, не основных, противоречий. 

 1.1.2. Выражение основного противоречия в производстве прибавочной 
стоимости. Капиталистические производственные отношения, как и иные 
производственные отношения, базируются на трудовой стоимости в произ-
водстве. Понятие трудовой стоимости фиксирует в себе меру человеческо-
го труда в произведённом продукте. Закон стоимости предполагает обмен 
равным количеством общественного труда. Стоимость включает в себя как 
часть прибавочную стоимость. Прибавочная стоимость – это стоимость, соз-
даваемая наёмным рабочим сверх стоимости его рабочей силы. Прибавочная 
стоимость присваивается капиталистом. 

1  Краткий философский словарь. Капиталистический строй / под редакцией М. Розенталя и 
П. Юдина. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1954. С. 223.
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 Заработная плата при капитализме частично восполняет стоимость рабо-
чей силы как вид дохода от продажи рабочей силы. При капитализме закон 
трудовой стоимости порождает абсолютный закон производства капитализ-
ма. Это производство прибавочной стоимости, которая бывает абсолютной и 
относительной.

 Прибавочная стоимость – стоимость, создаваемая трудом наёмного ра-
бочего сверх стоимости его рабочей силы и безвозмездно присваиваемая ка-
питалистом. Чем выше производительность труда, в силу развития средств 
производства и эксплуатации непосредственного работника, тем большее 
количество прибавочной стоимости оседает у представителя средств произ-
водства, но при этом истощается непосредственный рабочий. Прибавочная 
стоимость состоит из избытка стоимости, m/k = m/c+v. Так появляется экс-
плуатация, средство присвоения прибавочной стоимости.

 Стоимость рассматривается с разных сторон. Отношение прибавочной 
стоимости к переменному капиталу есть норма прибавочной стоимости.

 Отношение прибавочной стоимости ко всему капиталу называется нор-
мой прибыли m\k = m\c+v

 Движение стоимости принимает форму денежного движения. Товар, вы-
ражающий стоимость становится деньгами. Выражение стоимости в день-
гах- это цена, она привязана к товару. Данные явления приводят к товарному 
фетишизму, товар господствует над людьми.

 1.1.3. Выражение основного противоречия в борьбе отдельных капита-
листов за прибавочную стоимость. Борьба отдельных капиталистов между 
собой – это персонифицированное движение обособившихся частей капита-
ла, их конкуренция. В результате конкурентной борьбы возникает стихийная 
концентрация производства, что ведёт к диспропорциям в целом в экономи-
ке. Хотя в конкуренции имеются и положительные моменты, особенно на 
первых стадиях развития капитализма (так конкуренция ускоряет движение 
капиталов), однако конкуренция способствует стихийности капиталистиче-
ского производства. Обострение конкуренции между монопольными объ-
единениями ведёт к росту технического вооружения производства, но стано-
вится и пределом технических возможностей. Через монополизацию же цен 
снижаются стимулы производства.

 1.1.4. Прибавочная стоимость и прибыль. Прибавочная стоимость при 
капитализме присваивается в форме прибыли. Прибыль выступает в виде 
предпринимательского дохода, торговой прибыли, процента, земельной рен-
ты. Прибыль – это превращённая форма прибавочной стоимости, выступа-
ющая как излишек выручки над затратами капитала. Она характеризуется 
своей нормой. Норма прибыли – это отношение прибавочной стоимости ко 
всему авансированному капиталу, выраженное в процентах. Благодаря вну-
тренней противоречивости капиталистического производства осуществля-
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ется экономический закон тенденции понижения нормы прибыли. Это об-
условлено более высоким ростом постоянного капитала, чем переменного. 
Возрастание характера производства как общественного ведёт к развитию 
производительных сил, что в свою очередь ведёт к возрастанию постоянного 
капитала в большей степени, чем возрастание переменного капитала. 

 1.1.5. Основное противоречие капитализма и государственно-монопо-
листический капитализм. Государственно-монополистический капитализм 
есть соединение монополистического капитала с силой буржуазного госу-
дарства. Присутствующая в этом соединении государственная собствен-
ность является преддверием социалистической государственной собствен-
ности. Разница между ними в том, что капиталистическая государственная 
собственность служит капиталистам, а социалистическая государственная 
собственность ассоциированным производителям. Госкапитализм имеет 
разные формы. Так доктор экономических наук Сергей Черных считает, что 
в настоящее время в России корпоративная форма госкапитализма. 

 1.1.6. Основное противоречие и деление общества на классы. Общество, 
являясь результатом совместной активной деятельности людей, содержит в 
себе содержание этой деятельности и её последствия. Когда в этой деятель-
ности имеют место противоположные виды деятельности, тогда и возникают 
противоположные люди, которые образуют, в конце концов классы. Обще-
ственный характер производства и частная форма владения средствами про-
изводства приводит к формированию особого класса обездоленных произ-
водителей и особого класса собственников средств производства, приводит 
к их противостоянию и различным видам непримиримой классовой борьбы. 
Отрицать классовую борьбу выгодно классу капиталистов, который у вла-
сти и который не желает, чтобы против него боролись. В капиталистическом 
обществе основное деление людей на класс капиталистов и класс рабочих 
дополняется остатками классов предшествующих формаций и деклассиро-
ванном населением, а также различными прослойками населения.

 1.1.7. Наивысшая историческая точка основного противоречия капита-
лизма. Основное противоречие капитализма возникнув проходит основные 
этапы своего развития. Наивысшая историческая точка основного противо-
речия капитализма приходится на эпоху империализма. Империализм - это 
господство монополистического капитализма и время пролетарских рево-
люций. Победа социалистических революций осуществляется в отдельных 
государствах. Империализм - это время последней антагонистической фор-
мации, здесь заканчивается предыстория человечества.

 В данный период возникает новый вид противоречий, это противоречия 
между странами капитализма и странами социализма.
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1.2. Переход от свободной конкуренции к монополии как развитие к от-
рицанию основного противоречия капитализма.

1.2.1. Становление и отрицание свободной конкуренции. Ленин в рабо-
те «Империализм, как высшая стадия капитализма» отмечает, что свободная 
конкуренция достигла высшего предела в Европе в исторический период 
1860 – 1870 годы. Некоторые исследователи эпоху свободной конкуренции 
в Европе условно ограничивают с 1775-1815 по 1875-1895годы2. Свободная 
капиталистическая конкуренция – это такая конкуренция, которая не подвер-
гается регулированию государством или отдельными крупными производи-
телями. Конкуренция в основном осуществляется через цену, стихийно скла-
дывающуюся на рынке. Свободная конкуренция порождает свою противопо-
ложность: монополию. Тем самым разрушает себя. Свободная конкуренция 
приводит к достаточно высокой концентрации производства и капитала, тем 
самым она подвергла себя своему отрицанию. 

1.2.2. Первые монополии. Первые монополии выросли из свободной кон-
куренции в результате концентрации производства и капитала. Производство 
в монополиях прогрессивно обобществлялось. Монополии объединились в 
монополистические союзы. Монополистические союзы объединяли предпри-
нимателей, картели и тресты. Монополии способствовали возникновению 
новой роли банков.

1.2.3. Финансовый капитал. Финансовый капитал является результатом 
процесса выделения его из производственного капитала как различия аб-
страктного труда и конкретного в деньгах. Финансовый капитал возникает 
при сращивании банков с промышленностью. Финансовый капитал находит-
ся в руках финансовой олигархии. Финансовая олигархия образует финансо-
во-монополистические группы. В эти группы входят конкретные личности.

1.2.4. Анархия как важнейшая черта монополистического производства. 
Анархия монополистического производства проистекает из наследства пе-
риода свободной конкуренции независимых мелких производителей. Здесь 
она происходит в более крупных масштабах. При монополистическом произ-
водстве имеет место плановость внутри монополии, что не устраняет анар-
хию производства в целом обществе, где конкурирует ряд монополий с по-
давлением отдельных мелких частных производителей. Капиталистическое 
государство пытается своими полумерами как-то сгладить анархия в целом. 
Анархия приводит к кризисам перепроизводства, в особой мере из-за низ-
кой покупательной способности эксплуатируемого населения. Противоречие 
между общественным производством и капиталистическим присвоением вы-
ступает здесь как противоречие между организацией производства внутри 
монополии и анархией производства во всём обществе.

2  СМ.: Леоненко П.М., Юхименко П.И. Экономическая история. Учебное пособие/ К.: 
Знание-Пресс, 2004. – 499с.
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1.2.5. Основное противоречие капитализма и экономические кризисы 
перепроизводства. Главной причиной кризисов перепроизводства является 
основное противоречие капитализма. Капиталистическое производство осу-
ществляется циклически через фазы: кризис, депрессия, оживление, подъём. 
Главной фазой является экономический кризис перепроизводства. В основе 
диспропорций капитализма ведущей к кризису перепроизводства является 
низкая покупательная способность эксплуатируемых. С падением нормы 
прибыли производство не расширяется. Экономические кризисы перепроиз-
водства лишь частично временно разрешают антагонистические противоре-
чия капиталистического производства.

1.2.6. Движущая общественная сила преобразования капитализма. Дви-
жущей общественной силой преобразования капитализма является организо-
ванный пролетариат, как субъект исторического действия. Когда происходит 
усиление общественного характера производства, то создаются условия для 
объединения пролетариата в одно целое. Одним целым он становится при 
осознании себя с опорой на марксизм. Простое скопление пролетариата не 
ведёт к революционному преобразованию капитализма. Так просто класс в 
себе переходит в класс осознавший себя.

1.2.7. Паразитизм и загнивание капитализма при империализме. Чем бо-
лее монополизируется производство, тем более возрастает разрыв между бо-
гатством и бедностью. Возрастание экономической мощи монополий проис-
ходит благодаря эксплуатации наёмных работников. Тем самым неизбежно 
обнищание непосредственных производителей и возникновение рантье. Ран-
тье оторваны от производства, им могут быть целые страны, которые живут 
за счёт репараций, имеют свою соответствующему этому положению поли-
тическую и идеологическую надстройку. В процессе обнищания можно вы-
делить два его вида: абсолютное и относительное. Данные виды обнищаний 
локализируются в мировой системе империализма.

1.3. Всемирное капиталистическое хозяйство и его противоречия.
1.3.1. Возникновение международного разделения труда. Во всемирном 

капиталистическом хозяйстве возникло разделение труда, когда капитализм 
в стадии империализма преодолел национальные ограничения и превратил-
ся во всемирное капиталистическое хозяйство. Это обусловило главное в 
международных отношениях. Капиталистическое международное разделе-
ние труда есть специализация отдельных капиталистических стран на произ-
водстве определённых видов продукции. Этот факт лежит в основе мирового 
капиталистического рынка. Международное разделение труда формируется 
стихийно, в результате конкурентной борьбы. В результате разделения труда, 
специализации - слабые государства попадают в зависимость от сильных.

1.3.2. Неравномерность развития капиталистических стран. Неравномер-
ность развития капиталистических стран имеет место при капитализме. Не-
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равномерность развития капиталистических стран связана с историческим 
временем перехода к капитализму и воздействием других стран.

Данная неравномерность порождает между странами борьбу за капита-
листическое господство. Главным критерием выбора средств, ведущих к го-
сподству является наибольшая прибыль, о гуманной стороне средств речь не 
идёт. Происходит борьба за сферы влияния, за господстве на рынке. В резуль-
тате борьбы происходит интернационализация производства и обмена, капи-
талистическое производство выходит за пределы одной страны. 

1.3.3. Неоколониализм. Всемирное капиталистическое хозяйство содер-
жит в себе остатки былых колоний, где крепнет национально-освободитель-
ное движение. В настоящее время существует более 50 колоний. Националь-
но-освободительное движение способствует развитию капитализма, с одной 
стороны, с другой стороны, обостряет его противоречия. Сегодня единая 
капиталистическая мировая экономическая система разделена на "мировой 
центр" и "мировую периферию", соответствующие странам Запада и разви-
вающимся странам. Это разделение также подразумевает их самую тесную 
связь. Возникнув в середине 60-х годов ХХ века, неоколониализм распро-
странился по всему миру и продолжает существовать по сей день. 

1.3.4. Межнациональные капиталистические экономические объедине-
ния. 

Межнациональные капиталистические объединения – это международ-
ные монополии. Монополии отдельных стран в настоящее время переросли 
в международные монополии, которые можно характеризовать по видам и 
формам. Международные монополии имеют две разновидности транснаци-
ональные (американский концерн «Форд») и многонациональные. Многона-
циональные монополии – это корпорации, в них головная компания принад-
лежит двум или более странам. Их цель – сверхприбыль в масштабе всего 
капиталистического мира.

Межнациональные капиталистические экономические объединения спо-
собствуют усилению эксплуатации в мировом масштабе, но и объединению 
рабочих для решения своих проблем.

Две группы таких объединений. Тресты и концерны, они основаны на еди-
ной собственности. Картели и синдикаты, они основаны на межфирменных 
союзах.

 1.3.5. Международная экономическая капиталистическая конкуренция. 
Конкуренция между капиталистами за прибыль внутри отдельных стран дав-
но уже охватила всю планету. Наиболее сильные объединения капиталистов 
подавляют и тормозят производство экономически слабых, тем самым спо-
собствуют монополизации производства в мировом масштабе. Конкурентная 
борьба использует различные виды. Одним из видов такой борьбы являются 
экономические санкции одного государства к другому. Наивысшее обостре-
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ние конкурентной борьбы приводит в военным действиям.
1.3.6. Особенности международной капиталистической политики. Меж-

дународная капиталистическая политика в своей основе направлена на из-
влечения капиталистической прибыли. Основа её находится в глобалистике, 
как в преследовании своих частных интересов в масштабе планеты. Силь-
ные капиталистические государства и межгосударственные объединения не 
чураются использования и военной силы. В результате планетарной борьбы 
капитализма образуются ведущие политические силы и их сателлиты. В на-
стоящее время это США и её послушники Европы.

1.3.7. Идеология капиталистических государств. Идеология капиталисти-
ческих государств направлена на сохранение и оправдание капиталистиче-
ского строя. Разнообразие и пестрота в идеологии буржуазии связана с борь-
бой внутри буржуазии. Здесь присутствует консерватизм, шатание, буржуаз-
ный радикализм.

Однако в ней имеет место и освещение упадка и гибели существующе-
го строя, но представление этого как гибели всего человечества. Идеология 
капиталистических государств основана на антикоммунизме, религиозности, 
иррационализме. Однако капиталистическое общество порождает в себе своё 
отрицание в виде мировоззрения пролетариата и коммунистической идеоло-
гии.

После рассмотрения системы противоречий капитализма, перейдём к 
рассмотрению системы противоречий социализма, чтобы затем рассмотреть 
общее и различное в них, их связность. 

Глава 2. Система противоречий социализма.
2.1. Социализм – фаза коммунизма.

2.1.1. Предвидение как знание. Предвидение выражается в разных формах 
общественного сознания. Предвидение – это форма знания о будущем. По-
знание будущего может находиться в непосредственном знании и во всех ви-
дах движения к обобщённому теоретическому. Также знание представляется 
как гадание и пророчество. Общественное знание будущего может находить-
ся как в теоретической форме, так и в общественной психологии (например, 
настроение).

 2.1.2. Знание о коммунизме как знание о будущем общества. Знание со-
циального будущего связанного с знанием природного будущего, обусловлен-
ного классовым подходом, также находится в разной степени проникновения 
в сущность. 

 Знание о будущем – должно основываться на историческом процессе. 
Прошлое, современность, будущее – это временные этапы бесконечного ста-
новления человеческого общества. Современная эпоха есть эпоха перехода 
от капитализма к коммунизму. Время её существования длится не одно по-
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коление людей. Современность выходит в свои проявления для того, чтобы 
исчезнуть. Сущность современности в тех противоречиях, которые именно 
сейчас активны, они движущие силы развития, это капиталистическое и рож-
дающееся в нём коммунистическое содержания. 

 Что такое предвидеть общество, и какие есть концепции будущего? Соз-
дание концепций будущего – это прогнозирование. Будущее может быть бли-
жайшим, до 30 лет; обозримым, отдалённым и фантастическим. В отношении 
непосредственного (ближайшего) будущего мы можем высказать достовер-
ные суждения, в отношении обозримого будущего только вероятные про-
гнозы, а об отдалённом и фантастическом - гипотетические. На обозримое 
будущее возможны только вероятные прогнозы. Исследования этого отрезка 
будущего используют «инерционный анализ», «трендовый анализ».

 Будущность современной переходной эпохи. Прогрессивное развитие 
современной эпохи – это коммунистическая будущность, существующий от-
дельный отрезок развития общества в целом или отдельных его проявлений. 
В целом же для всего человечества он может быть или не быть. Скорость про-
гресса порой меньше скорости жизни отдельного человека и поэтому он не 
всегда явно виден в жизни одного поколения, видны лишь его явления. Ещё 
одно направление в развитии общества есть его падение и разложение, как бы 
не хотели оптимисты его отсутствия.

 За всем вышерассмотренном относительно современной переходной 
эпохи скрывается прогрессивная тенденция, суть которой переход от капи-
тализма к коммунизму. Это означает ликвидацию частной собственности на 
средства производства в первую очередь, что ведёт к освобождению труда и 
трудящегося, осуществления простора, свободы для трудового народа. И как 
следствие положительное развитие всего человечества. Но линия развития к 
коммунизму существует в противоречивом единстве с существованием ка-
питализма. Капитализм проявляется сейчас во всём своём объёме, со всеми 
своими античеловеческими проявлениями. 

2.1.3. Критика капиталистического предвидения.
 Капитализм пытается найти оправдание себя для будущего или свою ги-

бель пессимистически переносит на общество в целом в будущее. Основой 
его предвидения является иррационализм. Капиталистическая надстройка 
формирует свои прогнозы будущего. Концепции будущего могут строиться 
в масштабе всей планеты. Они могут строиться на воинствующем милита-
ризме и на создании защиты от угрозы уничтожения. Концепции будущего 
содержат экологическую характеристику. Техногенная капиталистическая 
цивилизация в кризисе, её предел образует экологический кризис, изобрете-
ние и распространение оружия массового поражения. Кроме этих проблем, 
человечеству предстоит решить проблему неравномерности своего развития. 
Из существующих в современности доцивилизационных форм, цивилизаций 
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традиционалистского типа и техногенной предстоит прийти к однотипной 
структуре общества. Существует возможность решить эту проблему на пути 
к антропогенной цивилизации, где на Земле будет единое общество свобод-
ных ассоциаций людей, высший смысл которых универсальный творческий 
гуманизм. Это возможно при коммунизме. Существует и либерально-гедони-
стический подход Ф.Фукуямы. Имеют место версии будущего, кроме эсхато-
логических и апокалипсических прогнозов. Прогнозы адептов капитализма 
- это образование и существование двух групп государств, отличающихся по 
состоянию качества жизни или преодоление неравномерности развития.

 В эпоху перехода к коммунизму капиталистическое человечество объеди-
няется в построении своего будущего, оно не уповает на случай, а пытает-
ся активно влиять на него, чтобы сохранить своё существование, как можно 
дольше. Первым шагом является познание проблем будущего. Этому были 
посвящены международные форумы в Рио-де Жанейро (1992), Каире (1994), 
Копенгагене (1995). Формируется концепция устойчивого развития. В ней 
рассматриваются проблемы коэволюции, сопряжённого развития человека и 
природы. 

 Последователи Вернадского В. И. видят будущее человечества на пути 
формирования ноосферы, где реализуется единство человечества с биосфе-
рой и космосом в целом.

 Данные предвидения находятся в рамках капиталистической системы и 
классовая их ограниченность не позволяет быть достоверными.

 2.1.4. Донаучные представления о коммунизме. Самым удалённым зна-
нием от теоретического знания о будущем является мечта о лучшей жиз-
ни, которая наступит в будущем. Ближе к истине располагается вера в силу 
разума, который обеспечит счастье всех людей. Авторами великих утопий, 
предвидящих коммунизм через разум, по Энгельсу, были Сен-Симон, Фурье, 
Оуэн. По мнению Сен-Симона руководить и господствовать должны наука и 
промышленность. Фурье критически утверждал, что цивилизация - это бур-
жуазное общество, в порочном кругу которого бедность рождается из изоби-
лия. Роберт Оуэн заботился о воспитании детей, он выступил против частной 
собственности, религии и существующей формы брака.

 2.1.5. Научное знание о коммунизме. Теоретическая форма социализма 
есть развитие французских просветителей 18 века, которые опирались на ан-
глийский материализм. Рациональное, научное знание о коммунизме стало 
возможно благодаря материалистическому пониманию общественной исто-
рии Марксом. Энгельс отмечает, что благодаря материалистическому по-
ниманию истории и разоблачению тайны капиталистического производства 
посредством прибавочной стоимости Марксом, социализм стал наукой. Со-
циализм как учение о движении капитализма к новому социально-экономи-
ческому укладу выразил в себе путь становления коммунизма, который явля-
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ется результатом развитием социализма. В то же время, социализм и зрелый 
коммунизм – это одна и та же общественно-экономическая формация на раз-
ных этапах своего бытия.

 Сущностью коммунизма является сознательное управление своей жиз-
нью ассоциированных производителей для себя.

 2.1.6. Капиталистические истоки коммунизма. Научное знание коммуниз-
ма опирается на исследования капиталистической действительности. Когда 
Маркс и Энгельс, которые жили при капитализме, в «Манифесте коммуни-
стической партии» утверждали, что призрак коммунизма бродит по Европе, 
тем самым подчёркивалось то, что истоки коммунизма находятся в капита-
лизме, а не где-то в ином.

 Согласно Энгельсу, для обобщённого теоретического понимания обще-
ства, нужно исходить первоначально из исторических событий, и через них 
видеть перспективу общественного развития. Важнейшим событием, для по-
нимания пути к коммунизму, он отмечает первое рабочее восстание в Леоне 
в1831 году. Что было выражением классовой борьбы.

 2.1.7. Основные черты социализма. Социализм – общественный строй, 
первая фаза коммунизма, но с присутствием в нём элементов выхода из ка-
питализма, строй кооперированных производителей. Социализм базируется 
на диктатуре рабочего класса. Диктатура рабочего класса осуществляется 
через Советское государство. Диктатура пролетариата приводит к уничтоже-
нии классов. Социализм возник из переходного периода, в главном через со-
циалистическую национализацию капиталистических средств производства. 
Социализм, являясь коммунизмом, управляет сознательно своей жизнью в 
интересах ассоциированных производителей сначала в отдельной стране, а 
потом в ряде стран. Экономической базой социализма является государствен-
ная (общественная) социалистическая собственность.

2.2. Всеобщее (основное)противоречие социализма и его развёртывание.
2.2.1. Всеобщее (основное) противоречие социализма как основание. Все-

общее (основное) противоречие социализма является основанием развития 
социализма. Всеобщее (основное) противоречие социализма - это противо-
речие между коммунистической природой социализма и отрицанием комму-
низма в себе, связанного с его выхождением из капитализма, которое есть 
отрицание капитализма. Стороны противоречия не равносильны. Коммуни-
стическая природа социализма – это сторона развивающегося целого, комму-
низма, другая – лишь отрицательный момент этого целого.

 Всеобщее противоречие развёртывается в ряд конкретных противоречий, 
подчинённых основному. 

 2.2.2. Государство диктатуры рабочего класса как главное средство в про-
грессивном разрешении основного противоречия. При социализме объеди-
нение производителей в своей деятельности стало всеобщим и господствую-
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щим. Это закрепилось через государство диктатуры пролетариата. Диктатура 
необходима в борьбе с остатками прошлого и возникающими новыми про-
блемами настоящего. Диктатура пролетариата носит в себе тенденцию к ос-
лаблению или усилению. Тенденция к ослаблению диктатуры пролетариата в 
России, вплоть до её потери, выразилась в новой редакция программы КПСС: 
«Выполнив свою историческую миссию, диктатура пролетариата перерос-
ла в политическую власть всех трудящихся, а пролетарское государство – в 
общенародное».3

 2.2.3. Тенденции в законе соответствия производственных отношений 
характеру и уровню развития производительных сил при социализме. Несо-
мненно, что при социализме появилась новая форма единства производитель-
ных сил и производственных отношений. Данное единство выражает боль-
шую степень соответствия производственных отношений производительным 
силам, чем при капитализме. Но не абсолютно, чего не бывает никогда. Осо-
бенностью соответствия заключается при активном влиянии на производство 
общественного сознания, стихийность отодвинута на второй план. Общество, 
организованное в государство, целесообразно направляет свою деятельность 
на благо всех своих членов, тем самым осуществляется приоритет обще-
ственных интересов.

 2.2.4. Социализм и его производственные отношения. Определяющим 
моментом в любом способе производства в производственных отношениях 
является отношение собственности условий производства к непосредствен-
ным производителям. Отсюда следует и характер присвоения произведённого 
продукта. При социализме собственник и производитель выражен в одном 
лице (субъекте). Единство производителя и собственника утверждается ру-
ководящей ролью рабочего класса в жизни социалистического общества, по-
тому что рабочий класс основной субъект в производстве.

 Единство производителя и собственника в лице в экономике создаёт осо-
бый простор для интереса в экономии рабочего времени на производство еди-
ницы продукта. Отсюда происходит неуклонный рост производительности 
труда, осуществляется хозяйственный расчёт.

 2.2.5. Соотношение средств производства и рабочего как производитель-
ной силы, их единство и противоположность. Рабочий является произво-
дительной силой. Рабочий – это основа общества как целостности. Это ма-
териализм. Отсюда следует, что развитие рабочего есть и развитие средств 
производства. При социализме произошло невиданное ранее соответствие 
развития средств производства и рабочего как производительной силы. 

 2.2.6. Развёртывание всеобщего (основного) противоречия социализма в 
его основе производственных отношений. Основа производственных отно-
шений социализма выражается в основном экономическом законе социализ-

3  Материалы 27 съезда КПСС. - М.: Из-во полит лит, 1987. С 157.
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ма. Основной экономический закон социализма заключается в обеспечении 
полного материального благосостояния и свободного всестороннего развития 
всех членов общества через рост и совершенствование общественного про-
изводства. Основным средством развития производства является подчинение 
производства планомерному решению задач производства, с целью обеспе-
чения развития всех членов общества, тем самым является деятельностью за 
приоритет общественных интересов. 

 Противоречие в основном экономическом законе социализма возника-
ют как неверное сочетание производства средств производства и предметов 
народного потребления. Ярко это проявилось в период начала перестройки 
между целью производства и производством ради производства, это проявля-
ется и в погоне за валом без учёта общественных интересов.

 2.2.7. Основная черта борьбы за приоритет общественных интересов. 
Основной чертой борьбы за приоритет общественных интересов является 
опора на сознательность на основе марксистско-ленинской теории, которой 
противостоит стихийность сознания противостояния остатков выхода из ка-
питализма. Здесь плановость как вид сознательности. Под сознательностью 
понимается не сознательность вообще, а классовая сознательность. Наиболь-
шая сознательность в классе располагается не равномерно. Она наиболее со-
держательна в передовой части класса. 

 Опора на сознательность основана на том положении, что общественная 
история осуществляется её субъектами. Под субъектом понимается активно 
действующий человек с какой-либо степенью своей сознательности.

 Борьба за общественные интересы происходит в различных сферах обще-
ства с остатками выхода из капитализма. Отметим наиболее важные из них. 

2.3. Сферы борьбы за приоритет общественных интересов и факторы, об-
условливающие эту борьбу.

 2.3.1. Особенность сфер борьбы за приоритет общественных интересов. 
Особенностью сфер борьбы за приоритет общественных интересов является 
её высокий уровень сознательной организации. Под общественными инте-
ресами понимаются интересы самого передового класса, самого важного в 
обществе, несомненно, это связано с материализмом. 

 Борьба за осуществление общественных интересов осуществляется со-
знательно, это значит организованно, планомерно, преодолевая стихийность. 
Стихийность разрушает целостность и сознательность социалистического 
общества, враждебна ему. Она имеет различные причины. 

 2.3.2. Бесклассовая природа коммунизма и непреодолённое наличие по-
следствий классовости при социализме как сфера борьбы за приоритет обще-
ственных интересов. При социализме отсутствуют антагонистические клас-
сы, но имеют место черты бывшего классового состояния. Бывшее классовое 
состояние общества в частности обусловило различное отношение граждан 
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социалистического общества к труду. Труд не на себя, а на капиталиста яв-
лялся отчуждённым трудом для рабочего. При социализме отношение рабо-
чего к его труду как отчуждённому являлось уже пережитком капитализма. 
Таким образом, отношение к труду при социализме было местом, где проис-
ходило разрешение противоречий между свободным и отчуждённым трудом. 
При социализме труд приобретает новое содержание. Это выражается в но-
вом отношении к труду, к трудовой дисциплине, труд приобретает качество 
свободы. Организация труда направлена на повышение производительности 
труда, цель которого уже не капиталистическая прибыль, а создание благ для 
непосредственного их производителя.

 2.3.3. Социалистическая реальность планомерного государственного 
управления и его противоречия как сфера борьбы за приоритет обществен-
ных интересов. Планомерное государственное управление предполагает дея-
тельность для социалистического общества в целом, но этим общественным 
интересам противостоят интересы отдельных участников планирования. Это 
ведомства, министерства и отдельные лица управления. Так называемые 
управленцы подвержены карьеризму. Карьеризм стал возможен в результа-
те отрыва управляющих от управляемых как результат разделения труда, что 
способствовало проникновению в среду управленцев носителей остатков 
буржуазного сознания. Особенно значительную свободу развития получили 
личные антиобщественные интересы государственных служащих, носителей 
остатков буржуазного сознания с 1961 года, когда была в обществе устранена 
установка на диктатуру рабочего класса. Носители остатков буржуазного со-
знания группировались, создавались местнические интересы, централизация 
ослабевала, появлялись местные князьки. Планомерность разрушалась. Рабо-
чий класс постепенно удалялся от общественного управления. Управленцы 
управляли для своих личных интересов, контроль над ними со стороны рабо-
чего класса понижался.

 Планированию также противоречит стихийность и частное игнорирова-
ние общественных интересов как тенденция в развитии, с которой необходи-
ма борьба. Без приоритета общественных интересов тенденция к приоритету 
личных интересов ведёт к скатыванию к частным интересам, вплоть до част-
ной собственности.

 2.3.4. Сфера борьбы за приоритет общественных интересов в области 
непосредственного общественного производства и отпечатков товарности. 
Значение товарности при социализме отличается от её значения при капита-
лизме. При социализме не товарное производство, но остатки товарности, от-
печатки. Социалистические ассоциированные производители заняты произ-
водством продукта потребления, но не товаром. При социализме товарность 
сменяется плановым продуктообменом для создания условий развития всех 
членов общества, в том числе между сельским хозяйством и индустрией. При 



46

Наука и инновации – современные концепции

социализме производящий человек – самоцель, тогда как при капиталисти-
ческой товарности производства такой человек – лишь средство извлечение 
прибыли. 

 2.3.5. Осуществление принципа распределения по труду, как важнейшего 
принципа социалистического производства, как сфера борьбы за осуществле-
ние приоритета общественных интересов. Принцип социализма «от каждого 
по способностям – каждому по труду» находился в стадии перехода общества 
к принципу развитого коммунизма «от каждого по способностям – каждому 
по потребностям». В этой области возможно игнорирование общественных 
интересов, при наличии частнособственнических интересов как пережитка 
капитализма. Оплата по труду ведёт к неравенству потребностей. Труд пре-
вращается в средство обогащения, что есть путь к мелкобуржуазности, игно-
рированию общественных интересов. Но при социализме принцип распреде-
ления по труду необходим по причине недостатка в производстве средств для 
высокого уровня обеспечения материальных средств для развития человека, 
однако он дополняется распределением из общественных фондов потребле-
ния. Игнорирования принципа распределения по труду ведёт к уравниловке, 
что не приемлемо.

2.3.6. Борьба с проявлением мелкобуржуазности как сфера борьбы за 
приоритет общественных интересов. Отрицание выхождения социализма из 
капитализма – это и преодоление элементов мелкобуржуазности. В данном 
преодолении при ослаблении борьбы со стороны рабочего класса ведёт к уси-
лению буржуазности. Ослабление происходило и в результате успокоенности 
рабочего класса на своих успехах, что вело к усилению активности носителей 
остатков интересов мелкой буржуазии. Данный процесс захватил и КПСС, 
партию рабочего класса, обезоружил рабочий класс в борьбе с остатками 
этого проявления капитализма. Ослаблению борьбы с мелкобуржуазностью 
способствовало распространение идей о прекращении классовой борьбы, что 
было выгодно остаткам буржуазного сознания в обществе. Получали распро-
странение ревизионизм и ренегатство, демагогия. Формой борьбы буржуазии 
стала идеология культа личности Сталина. При Брежневе борьба рабочего 
класса сглаживалась. Появилась тенденция к закреплению социального не-
равенства на почве мелкобуржуазного потребительства. Лично обогащаться в 
большей степени смогли те личности, которые стояли ближе к власти.

 2.3.7. Противостояние социалистической системы мирового хозяйства и 
капиталистической системы мирового хозяйства как сфера борьбы за при-
оритет общественных интересов. Данные две системы хозяйства являются 
противоположными друг другу. Если социалистическая система хозяйства 
зиждется на собственности государств ассоциированных производителей, то 
капиталистическая на частной собственности, которая имеет государство для 
сохранение своих частных интересов. Экономическая борьба двух социаль-
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ных систем отражалась в политических отношениях. В следствии этой борь-
бы капиталистическая система мирового хозяйства пока ещё господствует 
на всей планете. Вся политика капиталистических государств направлена на 
противодействие социализму и на подчинение слабых сильным в экономиче-
ском отношении. В этой борьбе мировая капиталистическая система опира-
ется на своё международное право, которое создано в интересах капитала, а 
также является регулированием отношений между отдельными видами капи-
тала. Международное право не является выражением абстрактной справедли-
вости и гуманизма, но служит интересам капитала. При классовом обществе 
невозможна справедливость для всех в равной мере. 

 В период Горбачёва, когда фактически к власти пришли изменники делу 
рабочего класса (СССР являлся основой мировой системы социализма) в 
стране стал происходить возврат к капитализму, что послужило поражению 
мировой системы социализма в противостоянии мировой системе капитализ-
ма. Однако социализм как таковой сохранился на планете.

 Тенденция обратного движения при отрицании выхода социализма из 
капитализма возобладала. Идеология капиталистических стран разрушала 
социалистическое сознание в социалистических странах с опорой на оста-
точные капиталистические явления в стране. Капиталистическое сознание и 
выражающие его общественные институты получили распространение и раз-
витие.

 2.3.8. Развитие сознания масс как сфера борьбы за приоритет обществен-
ных интересов. Основным средством развития сознания является, кроме са-
мого общественного бытия, является специальная работа авангарда рабочего 
класса. Это идеология. В идеологии происходит борьба классовых интересов. 
Классовый интерес как способствует познанию истины, так и извращает ис-
тину. Тенденция оживления остатков буржуазного сознания после Великой 
Отечественной войны создавала идеологию извращения марксизма в СССР. 
Устранялось главное в марксизме: диктатура пролетариата. Все возможные 
не марксистские идеи получали значительное распространение, тогда как 
марксизм сохранялся в малом количестве, отстранялся от масс для своего во-
площения в жизнь. Высокая сознательность борьбы за приоритет обществен-
ных интересов как необходимая составляющая этой борьбы в своём истори-
ческом движении требует преемственности революционной деятельности по-
колений, а также в силу того, что с историческим временем формы классовой 
борьбы меняются, требует осознание новой ситуации в классовой борьбе, но 
с учётом прошлого опыта. Отрицание социализма в себе в период Хрущёва и 
Брежнева столкнулось с высоким осознанием рабочим классом прошедших 
форм классовой борьбы и слабостью осознания новых форм классовой борь-
бы. Данное явление, при активной позиции остатков буржуазных элементов, 
вело к отрицание классовой борьбы рабочим классом, что удаляло рабочий 
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класс от борьбы за общественные интересы. 
 Ослабление позиции одного класса ведёт к усилению позиции другого 

класса. Затухание сознательной борьбы со стороны рабочего класса в пери-
од Хрущёва и далее против остатков элементов буржуазной идеологии вело 
в СССР к укреплению позиции элементов остатков буржуазного общества. 
Если в период победы пролетариата, наиболее развитые в революционном на-
строении субъекты могли возглавлять массы, то позже этого уже не происхо-
дило. И неразвитое сознание масс преодолело передовое сознание и получи-
ло преимущество буржуазное сознание, которое выразилось в деятельности 
наиболее активной части субъектов с мелкобуржуазным сознанием.

 2.3.9. Соотношение интересов властных структур социалистическо-
го государства и интересов рабочего класса как сфера борьбы за приоритет 
общественных интересов. Между интересами лиц, находящихся во власт-
ных структурах рабочего класса, и интересами самого рабочего класса при 
определённых условиях возникают противоречия. Данные противоречия ис-
пользуют в своих интересах субъекты выражающие собой остаточные мо-
менты выхождения социализма из капитализма. Так возникает демагогия 
политических верхов, скатывающихся к буржуазности. Игнорирование ин-
тересов рабочего класса при власти рабочего класса в правящей верхушке 
закономерно принимает форму отстаивания интересов рабочего класса, тогда 
как их корыстная сущность до времени скрывается. Данное направление в 
идеологии обозначается как возрождение оппортунизма и предполагает ре-
визию марксизма. Демагогии верхов, переходящих на сторону буржуазии, не 
смог противостоять рабочий класс по причине постановки препятствий для 
его участия во властных структурах. В настоящее время в политической дея-
тельности произошло понимание различий демагогии и практического дела. 
Демагогия получила обозначение как риторика, которая рассматривается от-
дельно от практических дел.

 2.3.10. Социалистическая духовная культура как сфера борьбы за при-
оритет общественных интересов. Последствия эксплуатации при капитализ-
ме, противоположность между умственным и физическим трудом являются 
тормозящим фактором в повышении культурного уровня рабочего класса, но 
они снимаются в процессе культурной революции при социализме. Однако 
остатки переходного периода от капитализма к социализму продолжают про-
являться в духовном творчестве. 

 При усилении тенденции в политике игнорирования классовой борьбы 
крепли тенденции рассвета антисоциалистической культуры на почве про-
возглашения общечеловеческих ценностей, которые не возможны в чистоте в 
классовом обществе. Только с ликвидацией классов возможна опора на обще-
человеческие ценности.

 В противовес коллективистским началам социалистического общества 
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возникали художественные произведения, где отдавался приоритет человече-
скому индивиду, якобы существующему отдельно от общества и являющему-
ся в противостоянии этому обществу. Что является равносильности воспева-
нию буржуазного индивидуализма. 

Глава 3. Переход общества от капитализма к коммунизму с возвратом к 
прошлому с дальнейшим его отрицанием на новом уровне.

3.1. Переход от капитализма к социализму.
 3.1.1. Историческое время перехода капитализма к социализму. Переход 

от капитализма к социализму связан с внутренним самоотрицанием капита-
лизма. Переход от капитализма к социализму осуществляется в последней 
стадии его существования. Она есть империализм. При империализме про-
изводство обобществилось в значительной степени, частнособственнические 
отношения вступили в значительное противоречие в существующим произ-
водстве. Сформировался общественный субъект, готовый к разрешению воз-
никшего противоречия. Это фабрично-заводские рабочие. Сила их в концен-
трации и организации в единство самим производством. Обобществление 
труда ведёт капитализм к социализму, субъектом этого перехода является 
пролетариат, созданный капитализмом, возглавляемый фабрично-заводскими 
рабочими.

 Переход от капитализма к социализму есть социалистическая революция. 
В ней пролетариат «отделяется» от производства, активно участвует в над-
строечных событиях, завоёвывает политическую власть, создаёт новые про-
изводственные отношения. 

 Отрицание в себе капитализма ведёт к восстановлению общественного 
характера производства на основе достижения капитализма с общественной 
собственностью на средства и продукты труда.

 3.1.2. Загнивание и паразитизм капитализма в мировом масштабе как про-
явление самоотрицания капитализма. Подчиняя всю жизнь общества главной 
цели капитализма извлечению прибыли, капитализм приходит к противо-
речию с развитием общества, а это значит и с развитием каждого человека. 
Капиталистическая монополия стремится удалить конкуренцию, тем самым 
тормозит прогресс в производстве. Концентрированный капитал в руках не-
многих позволяет этим владельцам жить праздной жизнью, удалившись от 
производства. Так появляются целые страны живущие за счёт эксплуатации 
других стран. Своё господство передовые капиталистические страны исполь-
зуют в борьбе со слабыми. При этом в военном насилии используют под-
чинённые им страны. Современным примером этого является борьба США 
против России с использованием Европы, и особенно Украины. Капитализм 
на стадии империализма вносит раскол в рабочее движение путём подкупа 
его части. Происходит распространение оппортунизма среди рабочих, загни-
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вание рабочего движения. 
 При загнивании капитализма люди не находят применения своих сил, 

происходит недогрузка производственных мощностей, раздуваются непроиз-
водительные затраты, личность рабочего деградирует.

 3.1.3. Обнищание и разрушение главной производительной силы, без-
работица. Капиталистическое производство само себя разрушает. Одним из 
моментов разрушения является эксплуатация и уничтожение рабочего как 
производительной силы. Рабочего уничтожает как прямая эксплуатация, так 
и безработица. Через это в какой мере концентрируется богатство на одной 
стороне общества, в такой же мере концентрируется нищета и разложение на 
другой.

 Таким образом важный резерв в прогрессивном развитии общества связан 
с развитием главной производительной силы: рабочего. Рабочий превращает-
ся в силу готовую отрицать существующие производственные отношения.

 3.1.4. Фашизм как противостояние крупной буржуазии возрастающей 
силе рабочего класса. Видя возрастающую силу рабочего класса, наиболее 
агрессивные силы буржуазии приступают к использованию мелкой буржу-
азии и деклассированных элементов в своей борьбе против рабочего класса, 
опираясь на волюнтаризм в теории и оппортунизм в рабочем движении. Фа-
шизм борется за капитализм, но перед массами отрекается от него. Так как 
демократические средства буржуазии уже не продуктивны для её существо-
вания. Особенностью фашизма в современности является фашизм на экспорт. 
Фашизм на экспорт – это такой фашизм, который применяется по отношению 
к населению других стран. В то время, как в своей стране сохраняется буржу-
азный либерализм. Фашизм опирается на иррационализм.

 3.1.5. Госкапитализм как преддверие социализма. Госкапитализм осно-
вывается на государственной капиталистической собственности, служит ин-
тересам всех капиталистов. При госкапитализме государство стремится ос-
лабить противоречия капитализма при его сохранении и развитии, что даёт 
только временный положительный результат. При возрастании обществен-
ного характера производства возникает необходимость регулирования эконо-
мического развития. Однако частная собственность создаёт препятствия на 
пути всестороннего развития производства. Перенаправление деятельности 
государственного капитализма на осуществление интересов рабочего класса 
ведёт к социализму.

 3.1.6.Социалистическое движение. Социалистическое движение возника-
ет внутри капитализма. Оно базируется на интересах рабочего класса, фор-
мирует свою идеологию. Успех социалистического движения возможен при 
объединении интересов эксплуатируемого большинства с научным познани-
ем путей преобразования общества. Это возможно при руководстве рабочего 
движения марксизмом. С этой целью идеологи марксизма должны донести до 
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рабочих революционные победоносные идеи.
 3.1.7. Противоречия общественного сознания при капитализме. Над-

стройка капиталистического базиса пронизана своим отрицанием через про-
тиворечие сознания буржуазии и рабочего класса в общественном сознании, 
при господстве буржуазного сознания. Появление коммунистической идео-
логии вынуждает буржуазию к антикоммунизму. Противоречие коммунизма 
и антикоммунизма в идеологии пронизывает все формы общественного со-
знания при капитализме, в том числе и духовное творчество. Реакционность 
класса буржуазии порождает беспомощность их идеологов объяснить истин-
но общественные явления.

 Если рабочему классу, как классу, заинтересованному в прогрессивном 
развитии общества, в своей деятельности сопутствует материалистическое 
мировоззрение, то класс капиталистов ищет опору своего существования в 
различных измышлениях, не чурается откровенной лжи, беспочвенной фан-
тазии иррационализма, активно поддерживая религиозные предрассудки фе-
одальной эпохи.

3.2. Переход от социализма к капитализму как возврат к прошлому с 
дальнейшим его отрицанием на новом уровне развития.

3.2.1. Переход от социализма к капитализму в силу отрицания социализма 
в себе. При отрицании выхождения социализма из капитализма происходит 
борьба двух тенденций. Это окончательное становление социализма или воз-
врат к капитализму. 

 Современность в России представляет возврат к капитализму. Это потеря 
диктатуры пролетариата. О такой возможности говорил Ленин для ситуации 
своего времени: «Но это одна страна, благодаря Советской власти, сделала 
всё же столько, что даже если бы русскую Советскую власть завтра раздавил 
мировой империализм, допустим, путём соглашения германского империа-
лизма с англо-французским, даже в этом, худшем из худых случаев, больше-
вистская тактика оказалась бы принесшей громадную пользу социализму и 
поддержавшей рост непобедимой мировой революции» 4 

 Значение бывшего периода социализма в России очень значимо для пере-
хода от капитализма к коммунизму в целом. Вернувшийся капитализм не есть 
возврат к прошлому капитализму, а есть капитализм на новом уровне. В нём 
содержится в снятом виде пройденный социалистический этап. Он также бу-
дет подвергнут отрицанию. Данное событие есть проявление наличия в со-
временном состоянии общества прошлых моментов его бытия. Прошлое не 
исчезает бесследно и навсегда. Оно сохраняется в настоящем в иной своей 
форме, и всегда может вернуться, иногда это в процессе распада. 

Рассмотрим факторы способствующие потери диктатуры пролетариата и 

4  Ленин В.И. Пролетарская революция и ренегат Каутский //Полное собрание сочинений – 
М.: Государственное издательство политической литературы, 1963. – Т. 37. С. 305. 
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возврату капитализма при отрицании в социализме выхождения из капита-
лизма. 

 3.2.2. Свободный и отчуждённый труд. В период капиталистической экс-
плуатации труд содержал в себе свободную преобразующую деятельность 
выражающую творческую сущность человека и труд отчуждённый от этой 
сущности через эксплуатацию человека человеком. В период выхода социа-
лизма из капитализма получила свободу тенденция к творческому труду, но 
ещё не были преодолены последствия отчуждённого труда как результата 
эксплуатации наёмных работников. Существовала тенденция рассматривать 
труд как средство обогащения, что неминуемо ведёт к отчуждению труда и 
к частной собственности на средства производства. Происходило формиро-
вание нового социалистического отношения к труду, но и сохранялась тен-
денция рассматривать труд не как самоцель, а как средство обогащения, что 
способствовало попятному движению к капитализму. Идейность рабочего 
класса, авангарда пролетариата слабела.

3.2.3. Повышение материального уровня жизни и оживление потребитель-
ства. Повышение материального уровня жизни каждого отдельного человека 
несёт в себе как своё отрицание тенденцию забвения общественных инте-
ресов. Происходит нарушение принципа социализма «каждому по труду». В 
силу неизжиточности мелкобуржуазной психологии потребления повышение 
материального уровня жизни в социалистическом государстве ведёт к ожив-
лению отстранения общественных интересов на второй план, к ослаблению 
социализма. Данная тенденция в СССР выразилась в излишнем перепрофи-
лировании производственных мощностей средств производства на произ-
водство предметов потребления, что ослабляло экономику в целом в угоду 
потребительству. На преодоление данной тенденции была направлена линия 
творческого преобразования действительности при всестороннем развитии 
человека, что выразилось в освоении новых пространств восточной части 
страны. Однако и здесь нашло место «рвачество». Личный интерес возоб-
ладал над общественным, что недалеко располагается от частного интереса, 
от стремления получить в личное пользование производительных сил социа-
листического общества.

3.2.4. Разделение труда и социализм во время преодоления своего выхода 
из капитализма. Социализму от капитализма досталось разделение труда, ко-
торое при социализме принимает новую форму. Задачей социализма является 
создание первичного основания для преодоления противоположности между 
умственным и физическим трудом, чтобы преодолеть влияние отрицатель-
ных сторон разделения труда на человека. Преодолению данной тенденции 
необходима активная работа всего общества. Иначе слабость борьбы с разры-
вом между умственным трудом и физическим порождает попятное движение, 
соскальзывание на более низкий уровень в развитии, в капитализм. Данное 
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положение является одной, на ряду с другими, из иллюстраций противоречий 
между социализмом и его отрицанием своего выхода из капитализма. 

 3.2.5. Ослабление значения рабочего класса в управленческой деятель-
ности субъектов управления как фактор, способствующий возврату к капи-
тализму. Управление для осуществления общественных интересов возможно 
только под контролем рабочего класса. В противном случае лица в системе 
управления начинают работать на себя, а это путь к торжеству частных ин-
тересов, что и произошло в конце 20 века. Данный факт связан, в первую 
очередь с различиями между классом и его представительством в системе 
политического управления. Между ними могут возникнуть рассогласования, 
ведущие к смене власти.

 Кроме этого, для политики совсем не характерно, что правящая система 
выражает интересы большинства населения. Это указывает на систему все-
общего голосования как на ширму для власти какой-либо группы. Это об-
условило потерю руководящей роли коммунистов в России в конце 20 века, 
потерю диктатуры пролетариата, когда уже давно выдвижение кандидатов во 
власть ушло от выдвижения от трудовых коллективов к территориальному 
способу.

 В политике утверждалось, что социализм победил окончательно, тем са-
мым исчезало противостояние пережиткам капитализму. Данное понимание 
ослабляло силы борьбы против капитализма в партии коммунистов, ведущая 
роль рабочего класса упразднялась. 

 3.2.6. Паразитизм вернувшегося капитализма. Современный российский 
капитализм (и капитализм других стран, вернувшихся от социализма) пара-
зитирует на достижениях социалистического государства. Примеры тому сле-
дующие: победу российского социалистического государства над капитали-
стической фашистской Германией использует в своих целях; демагогически 
восхваляет людей труда, хотя труд теперь на капиталиста; производительные 
силы социалистического государства сделал собственностью частных лиц; 
государственную власть капиталистов представил, как власть народа, в числе 
народа подразумевает и рабочий класс. Свой паразитизм в идеологии основы-
вает на лживой критике социализма. Иначе буржуазии нельзя утвердиться, ей 
не возможно открыто говорить об эксплуатации труда капиталом.

 Наиболее развитые капиталистические страны используют другие, более 
слабые, как средство для борьбы с другими капиталистическими странами 
за свои капиталистические интересы (США использует Европу в борьбе с 
Россией).

 3.2.7. Главное в отрицании перехода от социализма к капитализму. Глав-
ным в отрицании перехода от социализма к капитализму является формиро-
вание революционного сознания рабочего класса, субъективного фактора, так 
как объективные условия давно уже имеются в обществе. Это значит, что не-
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обходимо сформировать марксистское научное осознание рабочим классом 
своего угнетённого состояния и его готовность к борьбе за свои интересы, 
через восстановление социализма. Данную работу может сделать револю-
ционная партия рабочего класса. Ей предстоит длительная кропотливая ра-
бота. Необходимо, опираясь на общественную психологию рабочего класса, 
внести в сознание рабочего класса коммунистическую идеологию. На этой 
основе создать авангард рабочего класса в лице его политической партии и 
развить все формы классовой борьбы.

Для того, чтобы понять переход от восстановленного капитализма к со-
циализму надо знать состояние существующего капитализма. После рестав-
рации капитализма в России, порой под вывеской коммунистической партии 
(КПРФ), перевес получили политические силы капитализма. Разумеется, 
пролетариат, который создал Советское государство, потерял власть, его го-
сударство исчезло. 

 В настоящее время в России разворачиваются все противоречия капита-
лизма. 

 В основе современного базиса страны лежат монополистические законы 
производства с их противоречиями, которые дополняются мелкобуржуазны-
ми отношениями. В духовной жизни господствуют феномены, соответствую-
щие капиталистическому экономическому укладу, но где имеет место и соци-
алистическая идеология. Современная политика российского государства – 
это либеральная политика монополистической буржуазии. Здесь в видимости 
смазывается различие между теми, кто живёт за счёт наёмной рабочей силы 
другого класса и теми, кто продаёт свою рабочую силу. 

 Революционная партия рабочего класса находится в зачаточном состоя-
нии. 

 Постепенно ликвидируются успехи социализма. Это проявляется через 
проблемы жилья, низкой зарплаты, проблем здоровья и образования.

 Буржуазия господствует под прикрытием буржуазных лозунгов всена-
родного государства и всеобщей свободы, что стало возможно через фразу 
утверждения окончательной победы социализма и забвения противостоянию 
капитализму. Однако Маркс утверждал в «Нищете философии», что нельзя 
иметь всеобщего государства при наличии в нём классов. При теперешнем 
положении общества власть у класса крупной буржуазии, это естественно: от 
социализма легко перейти к монополистическому укладу.

 В современной политике России чётко прослеживается порочность ка-
питализма: стихийность экономики, милитаризм, засилье власти богатых, 
что ведёт к духовной деградации. Духовность наполнена реакционным, раз-
лагающим содержанием капиталистической действительности, упадком. Как 
пример, в Советском социалистическом государстве идеология спорта пред-
ставляла его как средство физического воспитания. В настоящее время спорт 
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освещается как средство созерцания и добыча денег, показа индивидуального 
превосходства. Идеология искусства при социализме была направлена на раз-
витие человека через искусство, сейчас искусство представлено как средство 
обогащения представителей искусства и развлечение богатой публики. Изме-
нился характер произведений искусства. Происходит отвлечение от главных 
проблем общества. Нет широты охвата общественной жизни. Много о уго-
ловных преступлениях, но там однообразие событий. Незначительный круг 
артистов, который примелькался, характеры, показанные ими, однообразны, 
одинаковы образы военных генералов и подполковников милиции. Появи-
лось шутовство, артисты становятся шутами. Развлечение публики осущест-
вляется на смаковании примитивных, почти зоологических чувствах и всего 
того, что связано с жизнью господствующих классов.

 Много преобразовательных прожектов, но они в рамках капитализма. Но 
кто будет преобразовывать Россию по предлагаемым рецептам? Нет такой 
большой группы людей, которые преобразовывали бы совместно Россию. 
Это фантазия о какой-то всеобщей воле, которая стремится к преобразованию 
России. А есть группы людей, которые по-буржуазному норовят её преоб-
разовать в разные стороны, а ещё часть россиян этим вообще не занимается, 
живёт себе в маленьком своём окружении. 

 Современные чиновники, служа капиталу, стремятся, используя прошлые 
формы стимулирования труда на благо рабочей страны, использовать их на 
благо частного капитала и обслуживающих его чиновников. Итог, чем луч-
ше работает наёмный работник – тем богаче становится капиталистический 
работодатель и обслуживающий его чиновник, а сам наёмный рабочий полу-
чает мизер финансов и истощение своих сил.

 В настоящее время духовности (надстройке) России свойственно следу-
ющее. Распространены идеи частного обогащения, идеалы богатой жизни 
любой ценой, жажда наживы за счёт других, но при этом сокрытие своих 
интересов, искажение социальной правды. Борьба внутри класса буржуазии 
привела к политике двойных стандартов.

 Капиталистами оживляется религиозное сознание, как противоположное 
рациональному знанию. Религиозное сознание преимущественно христиан-
ское, православное. Но в него вкраплено языческое. Однако остатки языче-
ского сознания продолжают существовать и отдельно.

 Имеет место мусульманская религия и различные другие религиозные 
верования.

 Господствующим сегодняшним капиталистическим политическим деяте-
лям приходится скрывать истину от масс, над которыми они господствуют, 
чтобы достичь своих частных целей. 

 Однако внутри этого капиталистического духовного содержания имеет 
место революционное сознание протеста против капиталистических поряд-
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ков, вплоть до социалистических идей. Нет массового рабского сознания, 
поэтому и нет любви, поклонения власти, богатым. Современное новое рос-
сийское общество, кроме духовного регресса, содержит истинный путь гума-
низма. Капитализм сопровождается антикапиталистическими идеями. 

 В силу того, что основное противоречие капитализма, после его возврата 
из социализма, наполнено элементами социализма, оно разрешается с уча-
стием этих элементов. Производительные силы, созданные при социализме, 
при наличии социалистических производственных отношений, теперь попа-
дают в капиталистические производственные отношения. Другим из таких 
элементов является наличие марксизма, как характеристики субъективного 
фактора общественного развития. Усиление данного фактора связано с овла-
дением им массами. 

 Каким же образом возможен в настоящее время переход производствен-
ных отношений в соответствие производительным силам и формирование 
соответствующей надстройки? В настоящее время главным противоречием 
в России является общественный характер производства и частное монополь-
ное владение средствами производства, а отсюда присвоение продуктов про-
изводства. Следовательно, присвоение продуктов производство должно стать 
общественным. Тем самым класс непосредственных производителей будет 
получать соответственно своему труду и процветать как производительная 
сила.

 Для социалистической революции не хватает сознания, тогда как произ-
водительные силы созрели. Формирование революционного сознания проис-
ходит в процессе всего бытия рабочего класса, плюс к этому внесение в его 
сознание разработанной теории марксизма. Формирование новых производ-
ственных отношений и надстройки возможно на пути развития рабочего как 
субъекта. Это и как участника политической деятельности со своей партией. 
Задачей в этой области является возрождение партии на основе марксизма-
ленинизма, борьба за свои права, осознание себя как пролетариата, а потом 
вместе с собой освобождение всего общества. 

 В настоящее время в России существует рабочее движение. Утверждается 
полное отрицание капитализма, но и наличие в среде рабочих мелкобуржуаз-
ных взглядов. 

3.3. Различие и единство систем противоречий капитализма и 
социализма.

3.3.1. Эпохальные скачки в развитии производительных сил как причина 
кардинально новых форм систем противоречий в сфере производства и об-
щества в целом. Кардинально различные системы противоречий в настоящее 
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время в обществе - это капиталистическая и коммунистическая обществен-
но-экономические формации. Данные системы противоречий образовали 
современную эпоху перехода от капитализма к социализму. Революционное 
развитие производительных сил обусловливают, в первую очередь, формы 
противоречий производственных отношений и далее всего общества. Од-
нако, капиталистическая и коммунистическая общественно-экономическая 
формации являются системами противоречий не равнозначными, а местом, 
где одна сменяет другую в прогрессивном общественном развитии. Произво-
дительные силы, созданные всей предыдущей историей общества, с необхо-
димостью производят революционный переворот во всём обществе. Данный 
переворот совершается естественно-историческим путём, но при активном 
влиянии на него общественного сознания, тем самым, человек сам, в меру 
своей активности, творит свою историю.

 3.3.2. Уровни систем противоречий. Противоречия капитализма находят-
ся в более низком уровне общественного развития, а социализма – в более вы-
соким уровне общественного развития. Рассматриваемые системы противо-
речий охватывают все стороны общественно-экономических формаций. Об-
щественно-экономическая формация более высокого уровня содержит в себе 
большую степень организации субъектов исторической деятельности в осу-
ществлении общественных интересов, что способствует прогрессу общества, 
человечества. Опыт социалистических стран показывает, что при осущест-
влении реализации общественных интересов создаются условия для разви-
тия каждого члена общества, что и происходит; в то время как при капитализ-
ме развитие получают лишь некоторые члены общества, за счёт большинства.

 В системах противоречий социализма и капитализма существуют момен-
ты собственного отрицания. Так система противоречий социализма содержит 
в себе как своё отрицание свой выход из капитализма. При возобладании 
данной тенденции возможен переход на более низкий уровень развития. При 
капитализме уже не возможен переход к феодализму, только загнивание и раз-
ложение или переход к социализму.

3.3.3. Отдельные переходы в обществе с более высокого уровня обще-
ственного развития на более низкий. В современности происходит поднятие 
в развитии на более высокий уровень не в обществе в целом, а в раздельно-
сти его на государства. Также происходит и в падении его на более низкий 
уровень. Переход с более высокого уровня общественного развития на более 
низкий возможно понять через борьбу нового со старым. В борьбе нового со 
старым возможны временные победы старого. Особенностью перехода с бо-
лее высокого уровня развития на более низкий является краткость во времени 
повторного бытия старого и сохранение черт пребывания в более высоком 
уровне. Данные переходы в отдельных государствах не отменяют современ-
ную эпоху в целом как переходную от капитализма к социализму.
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3.3.4. Государства и состояния общественно-экономических формаций со-
временности. Неравномерность состояний данных формаций обусловливает 
разнообразие различий противоречий внутри капитализма и внутри социа-
лизма. Благодаря этому возможны переходы в отдельных государствах как от 
капитализма к социализму, так и наоборот. Данное положение имеет место 
в период преодоления состояний выхода социализма из капитализма, когда 
происходит борьба тенденций развития социализма и капитализма, хотя ка-
питализм и является низшей ступенью, но в нём сохраняются ещё жизненные 
силы.

Разнообразие на уровне государств противоречий социализма и капита-
лизма дополняется становлением новых государств, в которых капитализм не 
имел своего успешного развития. Таким государствам, государствам третьего 
мира, предстоит особый путь развития и разрешений внутренних противо-
речий капитализма и социализма.

 3.3.5. Историческое усиление общественной интеграции. В настоящее 
время историческое усиление общественной интеграции происходит в пери-
од перехода от капитализма к социализму. Поэтому на планетарную интегра-
цию оказывает отпечаток как капитализм, так и социализм с присущими им 
противоречиями. Противоречия капитализма проявляются в геополитике. Со-
циализм же опирается на равноправное сотрудничество. Однако она не ведёт 
к появлению особого конгломерата, состоящего из капитализма и социализма. 

 3.3.6. Значение противоречий в развитии общества и идеи гармонии. Зна-
чению противоречий как источника развития общества противостоит точка 
зрения о гармонии между противоположностями как направления развития. 
Данная позиция - это дань положению о единстве противоположностей без 
рассмотрения противоречия между ними. Подобные взгляды закрепляются 
в обществе классами, которых устраивает их господствующее положение. А 
также это является оправданием ухода от борьбы по причине не уверенности 
в своих силах. 

 История человеческого познания наполнена самыми различными видами 
знания о соотношении единства и борьбы противоположностей. Два полюса 
противостояния этого знания. В период перехода от социализма к капитализ-
му в СССР получили распространение взгляды о единстве противоположно-
стей в социалистическом обществе в ущерб их борьбе.

 3.3.7. Общественная осознанность бытия при капитализме и социализ-
ме. Противоречия социализма разрешаются более осознанно обществом при 
социализме, чем разрешение противоречий капитализма при капитализме. 
Таким образом человек из царства необходимости попадает в царство сво-
боды. Стихийность капитализма заменяется осознанностью своего бытия, 
что создаёт возможность планирования в масштабе всего общества, на ос-
нове научного познания, в интересах всех членов общества. При социализме 
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осознанная деятельность не может достигнуть абсолюта. С прогрессивным 
развитием общественного бытия к его осознанию предъявляются новые по-
знавательные задачи, которые решаются на пути дальнейшего коммунисти-
ческого развития.

Заключение.
 Как бы не различались системы противоречий капитализма и социализма, 

между ними существует необходимая связь, зависимость, преемственность. 
 Итак, система противоречий более низкого уровня развития общества (ка-

питализма) ведёт к системе противоречий более высокого уровня (коммуниз-
ма), но при условии существенной исчерпанности бытия низшего уровня, в 
противном случае осуществляется возможность прехождения высшего уров-
ня и временный возврат на низший уровень (виток спирали в развитии), для 
полного революционного снятия противоречий этого уровня, с достаточным 
вызреванием в нём основ более высокого уровня. Согласно Марксу, прошлый 
общественный строй исчезает тогда, когда он исчерпал себя. 

 Общественное бытие не может существовать без общественного созна-
ния. В силу этого новый общественный строй возникает при обязательном 
наличии нового сознания. Сказать по-иному, наличие экономического основа-
ния для нового строя должно сопровождаться новым субъективным фактором 
для становления этого нового строя, лишь тогда он вступит в существование. 
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ИСТОРИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ ЮБИЛЕЯ ГОРОДА 
КАК СПОСОБА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ТУРИСТОВ И РАЗВИТИЯ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО ПРОДУКТА РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ 

ПРАЗДНОВАНИЯ 450-ЛЕТНЕГО ЮБИЛЕЯ АСТРАХАНИ)
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Аннотация. Несмотря на то, что статья описывает и анализирует 
события середины-конца 2000-х,  они являются актуальными как для 
сегодняшнего дня, так и для обозримого будущего. Опыт прошлого можно 
использовать в настоящем, чтобы эффективно развивать те или иные 
отрасли в нашей стране, например туризм. Развивать туристическую 
отрасль регионов можно разными способами. Посредством рекламы, 
популяризации региона, привлекая на помощь государство, используя 
региональные бренды. Но есть ещё один вариант – посредством грандиозного 
празднования юбилейной даты региона или города. Одно подобного рода 
событие решает ряд проблем и помогает решить несколько важных задач.

В статье на примере 450-летнего юбилея города Астрахани, 
отмечавшегося в 2008 году, будут рассмотрены позитивные аспекты, 
указано, какие цели и задачи ставились, как они реализовывались, и что 
получилось в итоге. История подготовки и проведения астраханского 
юбилея, его механизмы могут взять на вооружение другие регионы, 
что доказывает актуальность темы исследования. Получается, что 
исторические события могут стать могут позитивно воздействовать на 
иные отрасли наук и нашей жизни.

Ключевые слова: Астрахань, история Астрахани, астраханский туризм, 
российский туризм, юбилей города.

THE HISTORY OF THE PREPARATION AND HOLDING OF THE 
CITY'S ANNIVERSARY AS A WAY TO ATTRACT TOURISTS AND 
DEVELOP THE TOURISM PRODUCT OF THE REGION (ON THE 
EXAMPLE OF THE CELEBRATION OF THE 450TH ANNIVERSARY 
OF ASTRAKHAN).
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Annotation. Despite the fact that the article describes and analyzes the events 
of the mid-late 2000s, they are relevant both for today and for the near future. The 
experience of the past can be used in the present to effectively develop certain 
industries in our country, such as tourism. There are many ways to develop the 
tourism industry of the regions. Through advertising, popularization of the region, 
involving the state for help, using regional brands. But there is another option - 
through a grandiose celebration of the round date of the region or city. One such 
event solves a number of problems and helps to realize several important aspects.

In the article, using the example of the 450th anniversary of the city of Astrakhan, 
celebrated in 2008, positive aspects will be considered, it will be indicated what 
goals and objectives were set, how they were implemented, and what happened as 
a result. The history of the preparation and holding of the Astrakhan anniversary, 
its mechanisms can be adopted by other regions, which proves the relevance of 
the research topic. It turns out that historical events can have a positive impact on 
other branches of science and our lives.

Keywords: Astrakhan, history of Astrakhan, Astrakhan tourism, Russian 
tourism, anniversary of the city.

Вступительная часть
Статья, для лучшего восприятия будет поделена на несколько больших 

информационных блоков. А именно: подготовка, празднование, состояние 
после 2008 года и заключение, где будут представлены выводы. Блоки, в 
свою очередь могут подразделяться на темы.

Подготовка.
Федеральный статус. Историю 450-летнего юбилея города Астрахани 

следует отсчитывать с 2005 года. Астрахань с деловым визитом посетил Пре-
зидент Российской Федерации. В.В. Путин, в том числе, посетил Астрахан-
ский Кремль, где его сопровождающим был Губернатор Астраханской обла-
сти – А.А. Жилкин. Во время беседы глава региона так смог заинтересовать 
первое лицо государства богатой и разнообразной историей Астрахани, что 
в итоге привело к решению, что празднование юбилея города вместо реги-
онального статуса получит федеральный. Федеральный статус несёт в себе 
несколько позитивных аспектов. Среди них: реклама, строительство, сорев-
нование застройщиков и проектов для строительства, внимание первых лиц 
и финансирование. На последнем остановимся подробнее. [8] [12]

Финансирование. Если вначале празднование предполагало региональ-
ное значение, стандартную практику, которая прошла бы в рамках Астрахан-
ской области, то федеральный статус даровал привилегии. Финансирование 
имело несколько источников. Первый: региональный, то есть средства выде-
лялись из бюджета Астрахани. Второй: федеральный, то есть часть расходов 
несёт государство. Причём берёт на себя наибольшую часть затрат. Третий 
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можно назвать «предпринимательским», поскольку финансированием юби-
лея занимались как частные предприниматели, так и организации, как ком-
мерческие, так и государственные. В итоге, средства поступали так быстро, 
что их не успевали осваивать. 

В итоге празднование 450-летия Астрахани до сих пор (2022 год) являет-
ся одним из самых дорогих, входя в первую пятёрку, уступая таким мегапо-
лисам как Москва, Санкт-Петербург, Казань. [3] [4]

Эмблема. Празднование 450-летия Астрахани решили превратить в бренд, 
чтобы популяризировать событие. Правительством был объявлен конкурс на 
лучшую эмблему. В итоге победителем стала эмблема, которая напоминала 
лотос (символ-бренд Астрахани). Левая сторона символизировала Каспий 
(Астрахань – Каспийская столица России). Вверх изображения венчал Астра-
ханский Кремль, как наиболее узнаваемая достопримечательность. Правую 
сторону украшал российский триколор, подчёркивавший связь Астрахани и 
России. В центре была надпись «450 лет Астрахань». В результате эмблема 
является частью геральдических изображений Астрахани. [13]

Сайт. Создание сайта, посвящённого 450-летнему юбилею, имело не-
сколько целей. С одной стороны, Интернет-ресурс способен предоставить 
информацию любому пользователю в любой точке мира. С другой – исполь-
зование сайта являлось на тот момент передовым решением. На сайте не 
только были последние новости, связанные с подготовкой, но также была 
представлена программа празднования. Кроме того, путём голосования ин-
тернет-пользователи могли влиять на строительство и развитие юбилейных 
объектов. Дополнительно стоит отметить, что на сайт были выложены ар-
хивные фото Астрахани, которые в том числе предоставляли жители города. 
Доказательством успеха можно назвать положительные отзывы на междуна-
родной конференции в Варне (2007), где были представлен сайт и услуги, ко-
торые он может предложить гостям сайта (например, виртуальная экскурсия 
по Астраханскому Кремлю). [1]

Проведение и празднование. Особенностью празднования являлось то, 
что одновременно проводилось несколько мероприятий в разных точках 
Астрахани в течение несколько дней подряд: с 3 по 5 октября включительно. 
Учитывались интересы всех возрастных групп населения. Для детей были 
организованы интерактивные передачи и фестивали. Взрослая аудитория 
могла посетить ярмарки с возможностью попробовать гастрономические 
изыски, многие из которых готовились на глазах у гостей. Вечера заканчива-
лись салютами и народными гуляниями. Проводились конкурсы с призами, 
как спортивные, так и интеллектуальной направленности. Были приглашены 
знаменитые артисты, мероприятия регулярно посещали как губернатор, так 
и мэр Астрахани. [2] [10]

Положение после 2008 года. Празднование не ограничивалось несколь-
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кими днями. Практически весь 2008 год и последующие Астрахань стала 
платформой для различных фестивалей, выставок, деловых встреч, многие 
из которых имели международный статус. Демонстрировалась (и рекламиро-
валась) продукция не только астраханская, но и соседних регионов, а также 
и зарубежная. Завязывались деловые и культурные связи, что дополнительно 
подтверждает, что Астрахань является «Каспийской столицей», способная 
наладить дружеские отношения с иностранными партнёрами. [6]

Заключение 
Россия – большая страна, простирающаяся на многие тысячи киломе-

тров. В ней много городов со своими особенностями. Например, с увлека-
тельной историей, где реальные исторические события переплетены с ле-
гендами, мифами, стереотипами. Поэтому туризм является инструментом, с 
помощью которого люди имеют возможность посетить такие города и позна-
комиться с их историей, культурой и достопримечательностями. Но многие 
такие города – провинции, отдалённые от столицы, малоизвестные среднему 
россиянину. Поэтому так важно использовать любой повод для привлечения 
к себе внимания с позитивным окрасом. 

Чтобы город привлекал внимание и простых граждан, и первых лиц го-
сударства, нужно постоянно привлекать внимание аудитории к региону. 
Для этого и нужно обращаться к опыту истории, используя различные ин-
струменты и информационные поводы. Например, юбилейные даты города. 
Юбилейные годы являются беспроигрышным вариантом, потому что явля-
ются постоянным явлением, которое не нужно специально придумывать или 
искать повод для внимания аудитории. [5][9]

Из-за этого астраханский юбилей 2008 года подходит как удачный при-
мер практической реализации вышесказанного. Астрахань находится да-
леко от центра, обладает богатым историческим и культурным наследием, 
при этом широкой аудитории малоизвестна. Юбилей смог вызвать интерес к 
Астрахани как у государства, так и у населения. [11]

На основе вышеуказанного материала можно сделать следующие выво-
ды:

• Лучший способ эффективного празднования юбилея – обратить 
внимание на него первых лиц государства. Подобный шаг позволит полу-
чить ряд субсидий и привилегий. 

• Патронаж государства гарантирует как финансовую, так и трудовую 
поддержку. Вслед за государством финансирование предложат как фирмы, 
так и частные предприниматели. Будут отреставрированы старые и построе-
ны новые здания и объекты для 450-летия Астрахани. Город будет выглядеть 
презентабельно, что тяжело реализовывать для провинциальных городов на 
практике.

• Использование СМИ и рекламы, освещение ими подготовки и 
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празднования позволит привлечь внимание аудитории. Астрахань не явля-
ется популярным городом, как Сочи или иные города черноморского побе-
режья. Поэтому, чтобы быть конкурентоспособным городом нужно исполь-
зовать рекламу и иные виды СМИ. Но для рекламы должен быть весомый 
информационный повод. Юбилей в данном случае предоставляет идеальную 
возможность.

• Использование интернет-сайта способно привлечь туристов, кото-
рые захотят лично увидеть город в торжественную дату. Информационные 
технологии перестали быть привилегией прошлого столетия и прочно вошли 
в быт в нынешнем. Поэтому информацию население узнает не только читая 
письменные источники или смотря телевидение, но и благодаря Интернет-
ресурсам. Особенно в среде молодёжи. Поэтому создание сайта стало наи-
более грамотным шагом для организаторов. Возможность горожан и гостей 
города влиять на праздник в момент подготовки остаётся революционным и 
в наше время.

• Празднование можно использовать как способ привлечения внима-
ния гостей города, которые через «сарафанное радио» привлекут новых по-
ток туристов, которых можно разделить на две категории. Первая: стандарт-
ные туристы, путешественники. Вторая: туристы, которые приехали в город 
на деловые встречи, политические, международные. Например, в 2014 году 
Астрахань стала принимающей стороной на Каспийском саммите, где встре-
тились главы России, Казахстана, Азербайджана, Туркменистана, Ирана. 
Можно предположить, что не последнюю роль в принятии окончательного 
решения сыграл юбилей 2008 года. [7]

Помимо вышеперечисленного стоит обратить внимание ещё на одни не 
упомянутый в статье аспект. События 2022 года и мало предсказуемая меж-
дународная обстановка могут привести к тому, что отечественный туризм 
ожидает всплеск. Туристы начнут интересоваться регионами нашей страны, 
как местом отдыха и развлечения. Поэтому важно суметь этот интерес под-
держать и направить в нужное для отрасли русло. Но выиграть смогут те 
субъекты, которые сумеют о себе заявить, используя любую возможность. 
Наиболее выигрышные инструменты были описаны в данной статье.
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Накануне Великой Отечественной войны охрану государственной грани-
цы осуществляли 18 пограничных округов (Мурманский, Карело-Финский, 
Ленинградский, Прибалтийский, Белорусский, Украинский*, Молдавский, 
Черноморский, Грузинский, Армянский, Азербайджанский, Туркменский, 
Среднеазиатский, Казахский, Западно-Сибирский, Забайкальский, Хабаров-
ский и Приморский). Они включали: всего около 168,2 тыс. человек. По-
граничники внесли свой вклад в ликвидацию басмачества в Средней Азии, 
вели борьбу с деятельностью иностранных разведок, с контрабандой, раз-
личными бандформированиями, вторгавшимися на территорию СССР. Со-
вместно с частями Красной Армии они участвовали в отражении провока-
ционных вылазок китайских и японских милитаристов на КВЖД (1929 г.), 
у оз. Хасан (1938 г.), на р. Халхин-Гол (1939 г.), обеспечивали закрепление 
Западной границы СССР в 1939–1940 гг. и прикрывали зону пограничного 
заграждения в 1939–1941 гг., приняли участие в Советско-фин лянд ской во-
йне 1939–1940 гг. [1]

Советско-финская война 1939–1940 года (Советско-финская война, в 
Финляндии известна как Зимняя война) — вооружённый конфликт между 
СССР и Финляндией в период с 30 ноября 1939 года по 12 марта 1940 года. 
Его причиной стало желание советского руководства отодвинуть финскую 
границу от Ленинграда (ныне Санкт-Петербург) с целью укрепления без-
опасности северо-западных границ СССР, и отказ финской стороны сделать 
это. Советское правительство просило предоставить в аренду части полуо-
строова Ханко и некоторых островов в Финском заливе в обмен на большую 
по площади советскую территорию в Карелии с последующим заключением 
договора о взаимопомощи. Финское правительство считало, что принятие 
советских требований ослабит стратегические позиции государства, приве-
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дет к утрате Финляндией нейтралитета и ее подчинению СССР. Советское 
руководство, в свою очередь, не желало отказываться от своих требований, 
необходимых, по его мнению, для обеспечения безопасности Ленинграда. 
Советско-финская граница на Карельском перешейке (Западная Карелия) 
проходила всего в 32 километрах от Ленинграда — крупнейшего центра со-
ветской промышленности и второго по величине города страны.

Поводом для начала советско-финской войны стал так называемый Май-
нильский инцидент. По советской версии, 26 ноября 1939 года в 15.45 фин-
ская артиллерия в районе Майнилы выпустила семь снарядов по позициям 
68-го стрелкового полка на советской территории. Якобы были убиты три 
красноармейца и один младший командир. В тот же день наркомат ино-
странных дел СССР обратился с нотой протеста к правительству Финляндии 
и потребовал отвода финских войск от границы на 20-25 километров. Фин-
ское правительство отрицало факт обстрела советской территории и пред-
ложило, чтобы не только финские, но и советские войска были отведены на 
25 километров от границы. Это формально равноправное требование было 
невыполнимо, ведь тогда советские войска пришлось бы вывести из Ленин-
града. 29 ноября 1939 года посланнику Финляндии в Москве была вручена 
нота о разрыве дипломатических отношений СССР с Финляндией. 30 ноя-
бря в 8 часов утра войска Ленинградского фронта получили приказ перейти 
границу с Финляндией. В тот же день президент Финляндии Кюёсти Каллио 
объявил войну СССР. Во времена "перестройки" стали известны несколько 
версий Майнильского инцидента. По одной из них обстрел позиций 68-го 
полка произвело секретное подразделение НКВД. По другой, вообще ника-
кой стрельбы не было, и в 68-м полку 26 ноября не было ни убитых, ни 
раненых. Существовали и иные версии, не получившие документального 
подтверждения. [2]

Вой на ме ж ду СССР и Фин лян ди ей в свя зи со стрем ле ни ем Сов. Сою за 
ук ре пить безо пас ность сев.-зап. гра ниц СССР и улуч шить своё во ен но-стра-
те гич. по ло же ние. В ус ло ви ях уг ро зы герм. аг рес сии сов. ру ко во дство пред-
ло жи ло в 1938 фин. пра ви тель ст ву за клю чить до го вор о взаи мо по мо щи. 
Фин лян дия от ве ти ла от ка зом, т. к. она с 1935 офи ци аль но при дер жи ва лась 
по ли ти ки ней тра ли те та, кро ме то го, в сре де фин. пра ви тель ст вен ных и во ен-
ных кру гов бы ли силь ны про гер ман ские на строе ния. По сле всту п ле ния 
Крас ной Ар мии в пре де лы Поль ши, Лат вии, Лит вы и Эс то нии вра ж деб ное 
от но ше ние к Сов. Сою зу со сто ро ны Фин лян дии ещё бо лее уси ли лось. В 
1939 фин. пра ви тель ст во вновь от ка за лось от под пи са ния до го во ра о вза и-
мо по мо щи, а так же от пред ло же ния сов. сто ро ны пре дос та вить ей в арен ду 
п-ов Хан ко и неск. ост ро вов в вост. час ти Фин ско го зал. в об мен на вдвое 
бо́ль шую по пло ща ди сов. тер ри то рию в Ка ре лии. Оно бы ло со глас но лишь 
не зна чи тель но ото дви нуть гра ни цу к се ве ру от Ле нин гра да (ныне С.-Пе тер-
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бург), про хо див шую в то вре мя в 32 км от не го. 28.11.1939 СССР де нон си ро-
вал до го вор 1932 с Фин лян ди ей о не на па дении. Пы та ясь до бить ся сво их це-
лей мир ны ми сред ст ва ми, сов. ру ко во дство на чи ная с ок тяб ря го то ви лось и 
к си ло во му ре ше нию про бле мы безо пас но сти сев.-зап. гра ниц. Соз да ва лась 
груп пи ров ка сил из войск Ле нингр. ВО (ко манд. – ко ман дарм 2 ран га К. А. 
Ме рец ков) и др. соеди не ний. Пла ни ро вал ся раз гром Во оруж. сил (ВС) Фин-
лян дии с по сле дую щим ут вер жде ни ем у вла сти дру же ст вен но го СССР ре-
жи ма. Дея тель фин. ком пар тии О. Куу си нен, на хо див ший ся в СССР, за ра нее 
на чал фор ми ро вать «на род ное пра ви тель ст во». Соз да вае мый на сов. тер ри-
то рии фин. гор ный кор пус дол жен был стать ос но вой «фин ской на род ной 
ар мии». Пра ви тель ст во Фин лян дии в свою оче редь про во ди ло раз вёр ты ва-
ние воо руж. сил. К кон цу ок тяб ря они на счи ты ва ли 320 тыс. чел., 500 ору-
дий, 10 тан ков и 114 са мо лё тов. Об щее ко ман до ва ние фин. вой ска ми воз ла-
га лось на мар ша ла К. Г. Э. Ман нер гей ма. 42% сил бы ло со сре до то че но на 
Ка рель ском пе ре шей ке в со ста ве Ар мии пе ре шей ка (ген. Х. В. Эс тер ман), 
здесь же фин ны соз да ли мощ ную по то му вре ме ни дол го вре мен ную ли нию 
обо ро ны (см. «Ман нер гей ма ли ния»). Ос таль ные вой ска при кры ва ли отд. 
на прав ления от Ба рен це ва м. до Ла дож ско го озе ра. Сов. ко ман до ва ние со-
сре до то чи ло у гра ни цы с Фин лян ди ей груп пи ров ку в со ста ве 425 тыс. чел., 
ок. 1,6 тыс. ору дий, 1476 тан ков и ок. 1200 са мо лё тов. Для её под держ ки 
пла ни ро ва лось при влечь до пол ни тель но ок. 500 са мо лё тов и бо лее 200 ко-
раб лей Се вер но го (флаг ман фло та 2 ран га В. П. Дрозд) и Бал тий ско го (флаг-
ман фло та 2 ран га В. Ф. Три буц) фло тов. 40% сов. сил бы ло раз вёр ну то на 
Ка рель ском пе ре шей ке и све де но в 7-ю ар мию (ком див В. Ф. Яков лев, с 7 
дек. ко ман дарм 2 ран га К. А. Ме рец ков), на др. на прав ле ни ях бы ли раз вёр-
ну ты 8, 9 и 14-я ар мии. Об щее ру ко во д ство су хо пут ны ми вой ска ми и си ла ми 
фло тов воз ла га лось на Во ен. со вет Ле нингр. ВО. Пла ном сов. ко ман до ва ния 
пре ду смат ри ва лось раз гро мить фин. вой ска на Ка рель ском пе ре шей ке и пе-
ре ре зать тер ри то рию Фин лян дии на 2 час ти, од но вре мен но изо ли ро вав её от 
по тен ци аль но го со юз ни ка – Шве ции и ли шив воз мож но сти по лу че ния по мо-
щи мо рем. Фин. ко ман до ва ние, учи ты вая боль шое эко но мич. и во ен. пре вос-
ход ст во СССР, рас счи ты ва ло, ис поль зуя дол го времен ные ук ре п ле ния, вес ти 
сдер жи ваю щие дей ст вия в ожи да нии во ен. и по ли тич. по мо щи от зап. стран. 
По во дом к на ча лу вой ны по слу жил арт. об стрел рас по ло же ния сов. войск у 
гра ни цы в рай оне дер. Май ни ла 26.11.1939, в чём сов. пра ви тель ст во об ви-
ни ло фин. сто ро ну. 30 но яб. по сле мощ ной и про дол жи тель ной арт. под-
готов ки сов. вой ска пе ре шли гра ни цу с Фин лян ди ей на всём её про тя же нии. 
На пер вом эта пе (30.11.1939 – 10.2.1940) вой ска Крас ной Ар мии дос тиг ли 
не зна чит. ус пе хов. 14-я ар мия, не встре чая силь но го со про тив ле ния, во взаи-
мо дей ст вии с Сев. фло том 2 дек. за ня ла Пет са мо, а за тем по лу ост ро ва Ры ба-
чий и Сред ний, 9-я ар мия вкли ни лась на фин. тер ри то рию на 35–45 км. На 
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пет ро за вод ском на прав ле нии 8-я ар мия за 9 дней про дви ну лась на 75–80 км, 
но за тем бы ла вы ну ж де на отой ти под уда ра ми фин. войск в сред нем на 50 
км. Даль ней шие дей ст вия сов. войск на уча ст ке от Ба рен це ва м. до Ла дож-
ско го оз. све лись в осн. к не удач ным по пыт кам во зоб но вить на сту п ле ние и 
де бло ки ро вать ок ру жён ных. Со еди не ния 7-й ар мии по сле тя жё лых бо ёв к 12 
дек. вы шли к пе ред не му краю гл. по ло сы «ли нии Ман нер гей ма». Бо лее 2 нед 
про дол жа лись без ус пеш ные по пыт ки про рвать её. В кон це де каб ря Став ка 
Глав но го Ко ман до ва ния (соз да на 9 дек. в со ста ве: И. В. Ста лин, нар ком обо-
ро ны Мар шал Сов. Сою за К. Е. Во ро ши лов, нар ком ВМФ флаг ман фло та 2 
ран га Н. Г. Куз не цов и нач. Ген шта ба Мар шал Сов. Со ю за Б. М. Ша пош ни-
ков) при ка за ла пре кра тить на сту п ле ние и при сту пить к под го тов ке про ры ва. 
25 дек. на ос но ве войск пра во го флан га 7-й ар мии соз да на 13-я ар мия (ком-
кор В. Д. Грен даль). 7 янв. обе ар мии объ е ди не ны в Сев.-Зап. фронт (ко ман-
дарм 1 ран га С. К. Ти мо шен ко). Зна чи тель но уси ли лись и др. на прав ле ния. 
Все го сов. вой ска, раз вёр ну тые про тив Фин лян дии, на счи ты ва ли бо лее 1,3 
млн. чел., 1,5 тыс. тан ков, 3,5 тыс. ору дий, 3 тыс. са мо лё тов. Фин. сто ро на к 
на ча лу февр. 1940 рас по ла га ла 600 тыс. чел., 600 ору дия ми и 350 само лё та-
ми. Зна чит. часть воо ру же ния и бо е при па сов Фин лян дия по лу чи ла из Ве ли-
ко бри та нии, Шве ции и др. стран. В фин. ар мию при бы ло до 12 тыс. иностр. 
доб ро воль цев. Вто рой этап (11.2–13.3.1940) бое вых дей ст вий на чал ся штур-
мом ук ре п ле ний на Ка рель ском пе ре шей ке. В те че ние 3 дней со еди не ния 7-й 
ар мии про рва ли гл. по ло су обо ро ны на «ли нии Ман нер гей ма» и к 21 февр. 
вы шли к её 2-й по ло се, а 13-я ар мия – к гл. по ло се се вер нее Муо лы. Од но вре-
мен но час ти 7-й ар мии во взаи мо дей ст вии с Балт. фло том ов ла де ли ря дом 
ост ро вов. 13 мар та был взят Вы борг (Випури). По ни мая не из беж ность раз-
гро ма, пра ви тель ст во Фин лян дии во пре ки про ти во дей ст вию Ве ли ко бри та-
нии, США и Фран ции на ча ло 7 мар та мир ные пе ре го во ры. 12 мар та в Мо ск-
ве под пи сан мир ный до го вор, в со от вет ст вии с ко то рым бое вые дей ст вия 
пре кра ща лись с 12 ч 13 мар та. Гра ни ца на Ка рель ском пе ре шей ке бы ла ото-
дви ну та на се вер, на ли нию Сор та ва ла – Вы борг, на кан да лакш ском – на за-
пад. К Сов. Сою зу ото шла часть тер ри то рии по лу остро вов Ры ба чий и Сред-
ний, а так же ост ро ва Вы борг ско го зал. П-ов Хан ко по сту пал в арен ду СССР 
на 30 лет. По те ри сов. войск: без воз врат ные – ок. 127 тыс. чел., са ни тар ные 
– ок. 265 тыс. чел. (из них с про студ ны ми за бо ле ва ния ми и об мо ро же ни я ми 
бо лее 53 тыс. чел.). По фин. ис точ ни кам, по те ри Фин лян дии – 48 тыс. чел. 
уби тых и 43 тыс. чел. ра не ных, по др. дан ным – 95 тыс. чел. уби тых и 45 тыс. 
чел. ра не ных. Гл. стра те гич. цель, ко то рую пре сле до ва ло сов. ру ко во дство, 
– обезо па сить сев.-зап. гра ни цу бы ла до стиг ну та. Од но вре мен но на За па де 
раз вер ну лась мощ ная ан ти со вет ская про па ган ди ст ская кам па ния. Сов. Со юз 
был ис клю чён из Ли ги На ций. Вой на вскры ла круп ные не дос тат ки в ор га ни-
за ции и под го тов ке сов. войск, что ук ре пи ло сов. ру ко во дство в на ме ре нии 
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при сту пить к ко рен ной ре ор га ни за ции ар мии. В мае 1940 был за ме нён нар-
ком обо ро ны СССР. [3]

Продолжавшаяся 105 дней советско-финская война 1939-1940 гг. или, 
как в Финляндии принято говорить, Зимняя война между Финляндией и 
Советским Союзом, входит в число наиболее значимых эпизодов Второй 
мировой войны.Продолжавшиеся бои Советско-финской войны были очень 
кровопролитными и напряженными. Советская сторона потеряла убитыми и 
пропавшими без вести более 126 000 человек, раненными и контуженными 
– 246 000. Если к этим цифрам добавить финские потери, 26 000 и 43 000 со-
ответственно, то можно смело сказать, что по своим масштабам Зимняя во-
йна стала одним из самых больших полей сражения Второй мировой войны. 
Для многих стран вполне привычно оценивать прошлое через призму того, 
что произошло, даже не рассматривая иные варианты возможного развития 
событий – то есть, история сложилась так, как она сложилась. Что касается 
Зимней войны, то ее ход и мирный договор, завершивший боевые действия, 
стали неожиданными результатами процесса, который изначально, как по-
лагали все стороны, приведет совершенно к другим последствиям. Прямым 
следствием Зимней войны стало то, что Финляндия в 1941 году присоеди-
нилась к Германии в нападении на Советский Союз. До Зимней войны Фин-
ляндия придерживалась североевропейской политики нейтралитета, кото-
рую пыталась продолжить и по окончанию войны. Однако, после того как 
именно Советский Союз воспрепятствовал этому, оставалось два пути: союз 
с Германией, или с Советским Союзом. Последний вариант пользовался в 
Финляндии очень слабой поддержкой. [4]
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В последнее время общество столкнулось с множеством проблем в се-
мьях, воспитывающих детей с ограниченными возможностями здоровья. В 
развитой форме потребности, мотивы и ориентации родителей могут быть 
представлены следующим образом: родительские установки и ожидании, 
родительское отношение, родительские чувства, родительские позиции, ро-
дительская ответственность, стиль семейного воспитания. Образованные со-
временные родители стараются не упустить наиболее чувствительный для 
развития и обучения детей ранний и дошкольный возраст, понимая, что в 
этот период формируются многие навыки, закладывается характер, фор-
мируются личностные качества. Одним из важнейших факторов развития 
и становления личности ребенка, имеющего проблемы со здоровьем, спе-
циалисты считают заботу, внимание и любовь к детям, которые были бы 
окружены подобными чувствами со стороны близких, особенно матери. Она 
должна стать первым воспитателем детей, для которых она может сделать 
очень много: уже в младенчестве наличие эмоционально насыщенного, тес-
ного контакта с матерью становится основой формирования позитивного 
самоощущения и доверия к окружающему миру. Возможное взаимное не-
понимание в процессе взаимных контактов в семье становится причиной 
своеобразия в развитии познавательной сферы, в отношениях людей, име-
ющих нарушения слуха, с окружающими. Поэтому, как отмечает психолог 
Н.Г.Морозова, при правильно организованной коррекционно-воспитатель-
ной работе, при участии в ней и поддержке со стороны родителей, воспиты-
вающих детей с нарушениями слуха, успешно преодолеваются нарушения в 
развитии личности. 
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Цель нашего исследования – изучить особенности ценностных ориента-
ций родителей детей с нарушениями слуха. 

Экспериментальная работа с целью выявления ценностных ориентаций 
родителей детей с нарушениями слуха проводилась на базе Государственно-
го бюджетного общеобразовательного учреждения города Москвы "Школа 
№ 1501" (подразделение СКОШИ №22 для слабослышащих детей) и ГКОУ 
СКШИ № 65 для глухих детей. В экспериментальной работе приняли уча-
стие, как семьи слышащих родителей, так и глухих. Использованная нами 
методика «Лесенка для родителей» давала возможность: 

- оценить личностные качества родителей, распределяя черты характера 
по принципу доминирования.

- оценить факторы, определяющие ценностные ориентации семьи.
Проанализируем результаты. Как известно (Т.Г.Богданова, В.В.Ткачева, 

А.С.Спиваковская и др.), родительские позиции в семьях, где есть дети с на-
рушениями развития, зачастую отличаются ригидностью, сиюминутностью, 
неадекватностью. Так и в нашем случае, слышащие родители говорили о 
чувствах собственной неполноценности при рождении глухого ребенка и 
вместе с тем ответственности за его судьбу. Для этих родителей рождение 
такого ребенка - трагедия. Они мало думают о других и также о себе. По-
этому можно часто слышать их жалобы на жизнь, они не могут спокойно 
жить, находясь постоянно в напряжённом состоянии, т.е. они адресуются к 
проблемам сегодняшнего дня. Семьи же глухих родителей противополож-
ны семьям слышащих родителей. Они в большей степени характеризуются 
адекватностью и прогностичностью, они не зацикливаются на этой пробле-
ме, да и вообще не считают это проблемой, потому что ребенок такой же, 
как они, и для них это не какая-то то неожиданная новость. Они изначально 
к этому готовы и в воспитании ребенка адресуются к завтрашнему дню, к 
будущему ребенка. 

При использовании анкеты «Психологический тип родителя» наша цель: 
установить психологический тип родителя. Можно сказать, что глухие и 
слышащие семьи практически не отличаются по типу.

Три семьи среди них имеют психосоматический тип. У этих семей часто 
меняется настроение, с позитивного на депрессивное, вызванное незначи-
тельным поводом. Они зачастую скрывают проблемы с ребенком от окружа-
ющих. Эта категория родителей реагирует на проблему внутри себя. Они не 
устраивают скандалов, ведут себя сдержанно. Эти родители становятся по-
мощниками для ребенка в течение его жизни, забывая о себе и своей жизни.

Одна семья имеет невротический тип. Эти родители постоянно огора-
живают ребенка от всех проблем, также от тех, с которыми ребенок может 
сам справиться. У них проявляется слабость при достижении поставленной 
воспитательной цели. Они живут по принципу, что есть, то есть. У них не 
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развито стремление к преодолению проблем со здоровьем и обучением ре-
бенка. Родители не понимают что они являются виновниками в некоторых 
проблемах ребенка, которые неизбежно возникают, так как это результат их 
собственной педагогической несостоятельности. Это тревожное настроение 
родителей может передаться ребенку, и у ребенка могут появляться невро-
тические черты характера.

Две семьи имеют авторитарный тип, у них наблюдается авторитарная 
гиперсоциализация, имеет место неравномерный характер применения вос-
питательных мер, зачастую отмечаются крики, подавление личности, про-
явлений любой самостоятельности ребенка. Они всегда строго воспитыва-
ют своего ребенка, выдвигая много запретов. Родители могут отстраняться 
или холодно относиться к проблемам своего ребенка. Такие родители, как 
правило, не видят реальных перспектив у своих детей, имеющих нарушения 
слуха.

Три семьи относятся к психосоматическо-авторитарному типу. У них ча-
сто меняется отношение к ребенку и его воспитанию. Они то кричат на него, 
то жалеют его, могут предоставить самостоятельность, свободу, или тут же 
наложить запреты. У этих родителей смешанный тип воспитания. 

Целью использования Теста-опросника родительского отношения 
было выявление отношения родителей к детям старшего дошкольного воз-
раста и младшего школьного возраста. В результате проведения анкетиро-
вания и опроса родителей выяснилось, что у глухих родителей результаты 
практически совпадают с результатами слышащих. В частности, они неод-
нозначно относятся к ребенку, у них часто наблюдается перепад настроения. 
Они могут стараться узнавать, что нравится ребенку, и в тоже время не об-
ращать внимания на его интересы. Также у глухих и слышащих родителей 
похожи результаты по критерию «Кооперация»: как считают сами родители, 
они стараются участвовать в жизни ребенка, поощрять его, быть на равных с 
ним. У глухих и слышащих родителей по параметрам «Симбиоз», «Малень-
кий неудачник» показатели тоже получились в одном диапазоне, родители 
сообщают, что они близки с ребенком, прислушиваются к нему, верят в него 
и уважают его. Только в одном вопросе у глухих и слышащих родителей 
есть отличие. Это в вопросе «Контроль» (авторитарная гиперсоциализация). 
В семьях глухих родителей присутствует разумный контроль за ребенком, 
вероятно, здесь сказывается владение одинаковыми средствами общения 
(жестовой речью и словесной), что положительно влияет на его общее раз-
витие и ценностные ориентации. Ситуация в семьях слышащих родителей 
несколько иная, вследствие недостаточного владения средствами коммуни-
кации со своим ребенком. В трех из пяти семей контроль за ребенком почти 
отсутствует, что может неблагоприятно сказаться на его развитии, социаль-
ной адаптации в дальнейшем. Вместе с тем следует отметить, что все роди-
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тели проявили заинтересованность в том, чтобы дать ребенку качественное 
образование и обеспечить его развитие, все родители переживают за буду-
щее ребенка.

В заключение отметим, что до определенного времени роль семьи не 
была востребована в специальной психологии и педагогике. .В настоящее 
время партнерству образовательной организации с семьей ребенка уделя-
ется большое внимание. Семья – это реабилитационный центр, утверждают 
многие ведущие специалисты. Сейчас все делается для того, чтобы государ-
ство максимально помогало семьям с детьми. Работают психологи и соци-
альные службы. Их работа направлена на то, чтобы семьи не распадались, 
ребенок воспитывался в полноценной семье и чувствовал себя полноценной 
личностью. 

Помощь семье является важным направлением в системе психолого-пе-
дагогического сопровождения детей с нарушениями слуха. Через гармони-
зацию семейной атмосферы, гармонизацию общения, брака, детско-роди-
тельских отношений решаются проблемы дифференцированной и адресной 
помощи детям. Позитивное отношение к детям с психофизическими наруше-
ниями и формирование отношения принятия инвалидности позволяет роди-
телю найти новый смысл в жизни, повысить самооценку, скоординировать 
самосознание и отношения с ребенком, оказывает влияние на их адекватные 
взаимоотношения с социальным окружением, развивает нравственные каче-
ства ребенка, повышает уровень его социальной адаптации.

Воспитание детей – это серьезный и ответственный процесс, от которо-
го зависит будущее ребенка. Правильный подход к воспитанию поможет 
вырастить сильную и самостоятельную личность, от этого будет зависеть 
и благополучие ребенка, и его будущее. Воспитание детей с нарушениями 
здоровья – в два раза больше требует заботы и внимания. Рождение ребенка 
с нарушением слуха становится большим испытанием для всех членов се-
мьи. Результаты проведенной экспериментальной работы показывают, что 
семьи слышащих и глухих родителей используют практически одинаковые 
методы воспитания, но родительская позиция может отличаться. А она ока-
зывает существенное влияние на развитие личности ребенка. В большей по-
мощи нуждаются семьи слышащих родителей, так как они изначально не 
готовы и не знают, как правильно воспитывать такого ребенка, а главное, не 
владеют средствами общения с своим ребенком. Родители же, сами имею-
щие нарушения слуха, имеют опыт своего собственного воспитания глухи-
ми родителями, у них нет паники и, главное, с самого начала они владеют 
средствами общения со своим ребенком. В этом у них есть известное пре-
имущество перед слышащими родителями, у которых появился ребенок с 
нарушением слуха. Однако, как показало наше исследование, глухие роди-
тели, равно как и слышащие могут относиться к разным психотипам, что, 
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несомненно, должно учитываться в условиях партнерских отношений семьи 
и образовательной организации. Целенаправленная работа по психологиче-
ской коррекции отношений родителей к своим детям является важным сред-
ством воздействия на развитие личности детей с ограниченными возмож-
ностями здоровья.
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Аннотация. В день травмы мезор циркадного ритма ОПСС во 2 группе 
оказался существенно выше, чем в 1 и 3 группах на 40%. Преобладание 
тяжести внечерепных повреждений органов грудной клетки, брюшной 
полости, гемотрансфузии, привели к большей мобилизации компенсаторной 
гипердинамии сердечно-сосудистой системы у детей 2 группы. Обратная 
корреляция ОПСС и показателя УО, ОПСС и МОК свидетельствуют о 
гипердинамическом характере функциональной взаимосвязи параметров 
гемодинамики. Компенсаторное снижение ОПСС на гипертермическую 
реакцию наиболее значимо оказалось в 1 и 2 группах, почти отсутствуя у 
самых тяжелых детей 3 группы. 

Ключевые слова: циркадный ритм, общее сосудистое сопротивления, 
сочетанная черепно-мозговая травма, дети.

Актуальность
Одним из ведущих внечерепных факторов, отягощающих последствия 

ТСЧМТ является нестабильная гемодинамика, которая может быть след-
ствием или причиной повышения внутричерепного давления (ВЧД) и дру-
гих механизмов, как правило, наблюдающихся при сочетанной травме. У 
среднего человека имеется примерно 40 млд. капилляров. Эффективная 
обменная поверхность капилляров составляет в сумме примерно 1000 м2. 
Плотность капилляров в различных органах не одинакова. Она больше 
"средней" (усредненной) величины в 4-5 раз в головном мозге, миокарде, 
почках. Это значит, что при нарушениях микроциркуляции в жизненно важ-
ных органах вероятность возникновения их отека отночительно костной, со-
единительной и жировой ткани увеличивается. Вызванные травматическим 
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повреждением нарушения внешнего дыхания существенно ухудшают ком-
пенсаторные механизмы системной гемодинамики, приводя к истощению 
энергетических ресурсов системы кровообращения в целом. Однако в лите-
ратуре недостаточно информации по особенностям изменения общего пери-
ферического сосудистого сопротивления (ОПСС) в остром периоде ТСЧМТ 
у детей младенческого возраста [1-3].

Цель работы
Изучить и дать оценку влиянию тяжелой сочетанной травмы на циркад-

ный ритм периферического сосудистого сопротивления у детей младенче-
ского возраста в остром периоде.

Материал и методы исследования
Проведен подробный анализ достоверно значимых отклонений, меж-

групповых различий исследуемых параметров фазовой структуры цир-
кадных ритмов гемодинамики. Результаты получены мониторированием с 
почасовой регистрацией температуры тела, частоты сердечных сокраще-
ний (ЧСС), систолического (САД), диастолического (ДАД) артериального 
давления, общего периферического сосудистого сопротивления (ОПСС).  
В обычных физиологических условиях ОПСС составляет от 1200 до 1700 
дин*с*см-5. при артериальной гипертензии эта величина может возрастать в 
два раза против нормы и быть равной 2200—3000 дин*с*см-5. 

Данные исследований обрабатывались методом вариационной статисти-
ки с использованием программы Excel путем расчета средних арифметиче-
ских величин (M) и ошибок средних (m). Для оценки достоверности раз-
личий двух величин использовали параметрический критерий Стьюдента 
(t). Взаимосвязь динамики исследуемых показателей определяли методом 
парных корреляций. Критический уровень значимости при этом принимали 
равным 0,05.

Из 18 детей (табл.1) с диагностированной тяжелой сочетанной черепно-
мозговой травмой (ТСЧМТ), поступивших в республиканский центр экс-
тренной медицинской помощи в младенческом возрасте 7 пациентов полу-
чили интенсивную терапию в условиях ОРИТ на протяжении 5,9±1,3 суток, 
6 пациентов 14±1,7 дней,7 детей в течение 31,2±5,3 дней. Различие досто-
верно (р<0,05).
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Таблица 1. 
Характеристика больных ТСЧМТ поступивших в возрасте до 3 лет
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20% 
(1)

100% 
(5)

100% (5) 37,4±5,3

В 1 группе преобладала частота закрытой черепно-мозговой травмы 
(ЗЧМТ) (71%), сотрясение головного мозга (28%), количество операций в 
первые сутки после травмы составило 71%. Во 2 более тяжелой группе пре-
обладало количество открытой черепно-мозговой травмы ( ОЧМТ) - 66%, 
частота тяжелого ушиба головного мозга (ТУГМ) - 50%, перелом теменно-
височной кости с переходом на основание черепа 48%, травматический шок 
тяжелой степени наблюдался у всех больных. В наиболее тяжелой 3 груп-
пе в 100% тяжесть состояния при поступлении была обусловлена ЗЧМТ, 
ТУГМ, субарахноидальным кровоизлиянием (САК),травматическим шоком. 
Вторая группа отличалась от первой и третьей преобладанием кататравмы 
почти в два раза. В 1 группе из 5,9±1,3 дней проведенных в ОРИТ только 
1 больной из 7 был на ИВЛ на протяжении 3 суток в режиме CMV, с по-
следующей экстубацией по восстановлении спонтанного дыхания. Во 2 и 3 
группах все пациенты при поступлении переведены на ИВЛ по показаниям. 
В последующем из проведенных в ОРИТ 14,6±1,7 суток средний показатель 
ИВЛ в режиме CMV во 2 группе осуществлен в течение 6,8±2,2 суток, SIMV 
1,75±0,8, СРАР у 1 больного – 1 сутки, продолжительность спонтанного ды-
хания составила 7±1,6 суток. В 3 группе ИВЛ в режиме CMV трем больным 
проводили в течение 17±3 суток, SIMV 9,5±4,6 суток, СРАР 2,5±1,5 суток, 
спонтанное дыхание 34±9,5 суток.

Результаты и их обсуждение
Изучена и дана оценка фазовой структуре циркадного ритма ОПСС в 

остром периоде ТСЧМТ в младенческом возрасте. В табл.2 представлены 
изменения показателя мезора циркадного ритма ОПСС в зависимости от тя-
жести травмы по группам.
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Таблица 2.
Динамика мезора циркадного ритма ОПСС до 3 лет, дин/с*см -5

Дни 1 группа 2 группа 3 группа
1 717±122 1208±231* 711±94‴
2 698±90 1188±103* 763±92‴
3 742±78 1321±74* 757±98‴
4 713±87 1478±159* 752±75‴
5 782±61 1780±137* 769±60‴
6 821±88 1792±126* ° 703±57‴
7 751±84 1730±104* ° 701±87‴
8 2041±226 ° 733±56‴
9 1690±113 ° 670±38‴
10 1600±145 ° 789±76‴
11 1545±256 659±64‴
12 1640±73 ° 920±82‴
13 1597±114 711±93‴
14 1813±146 ° 742±51‴
15 1759±129 ° 821±103‴
16 768±46
17 809±129
18 796±84
19 808±67
20 633±40
21 829±110
22 827±77
23 751±61
24 646±62
25 724±52
26 676±52
27 753±53
28 770±52
29 660±69
30 625±66

*-отклонение достоверно относительно показателя в 1 группе
‴-отклонение достоверно относительно показателя во 2 группе
°-отклонение достоверно относительно показателя в первые сутки
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Рисунок 1. Динамика мезора циркадного ритма ОПСС при ТСЧМТ до 3 
лет

Как видно из представленных в табл.1 и рис.2 данных, в день травмы ме-
зор циркадного ритма ОПСС во 2 группе оказался существенно выше, чем в 
1 и 3 группах на 40% (р<0,05). 

Учитывая, уменьшение МОК в первые сутки 5,3 л/мин к пятым суткам 
до 3,5 л/мин во 2 группе до 3 л/мин - уровня показателя в 1 и 3 группах 
повышение ОПСС на 5 сутки на 40%, а на 8 день на 60% относительно ис-
ходно повышенного на 25% (р<0,05, соответственно), следует полагать, что 
критические нарушения центральной и периферической гемодинамики в 
первую неделю после травмы переносили дети 2 группы. В данной группе 
преоблада на ряду с тяжелой ОЧМТ также тяжелое повреждение органов 
дыхания, разрыв печени. То есть во 2 группе преобладала тяжесть внечереп-
ных повреждений органов грудной клетки, брюшной полости, приведших к 
большей мобилизации компенсаторной гипердинамии сердечно-сосудистой 
системы. Своевременные эффективные лечебные коррегирующие меропри-
ятия обусловили сравнительно с 3 группой в более короткие сроки выход 
из тяжелого состояния, несмотря на продолжающийся более выраженный 
гиперкинетический тип кровообращения на 15 сутки острой ТСЧМТ. 
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Рисунок 2. Динамика амплитуды циркадного ритма ОПСС до 3 лет 

Преобладание нестабильности систем гомеостаза выражались во 2 груп-
пе наибольшими величинами амплитуды цуиркадного ритма ОПСС в 1, 8,10 
сутки (рис.2).

Рисунок 3. Размах суточных колебаний ОПСС 
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Подтверждением выраженной нестабильности тонуса периферических 
сосудов является наибольшие перепады ОПСС в 1, 8,10 сутки, превышая 
показатели в 1 и 3 группах (рис.3). 

Наиболее продолжительная инверсия циркадного ритма ОПСС выявлено 
в 3 и 2 группах, составившие 9 и 8 суток (таб.3). В то время как в процентном 
отношении продолжительность инверсии циркадного ритма составила в 3 
группе 31%, в 1 – 39%, и во 2 – 53% (рис.5).

Таблица 3.
Продолжительность и степень выраженности сдвигов пика акрофазы 

циркадного ритма ОПСС в остром периоде ТСЧМТ у детей до 3 лет

Группы
Норма Умеренный сдвиг Инверсия

8-11час 12-22часа 23-7час

1 14% (1) 57% (4) 39% (2)

2 7% (1) 40% (6) 53% (8)

3 33% (10) 36% (11) 31% (9)

Рисунок 4. Корреляционные связи ОПСС 
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Обнаружена прямая разной степени выраженности корреляционная связь 
изменений ОПСС и ДАД, ОПСС иСАД, ОПССи СрАД, свидетельствующие 
о наиболее активной компенсаторной реакции в 1, 2 группах и наименее зна-
чительной у детей 3 группы. Обратная корреляция ОПСС и показателя УО,
ОПСС и МОК свидетельствуют о гипердинамическом характере взаимосвя-
зи параметров гемодинамики. Компенсаторное снижение ОПСС на гипер-
термическую реакцию наиболее значимо оказалось в 1 и 2 группах, почти 
исчезнув у самых тяжелых детей 3 группы. 

Вывод
В день травмы мезор циркадного ритма ОПСС во 2 группе оказался су-

щественно выше, чем в 1 и 3 группах на 40%. Преобладание тяжести вне-
черепных повреждений органов грудной клетки, брюшной полости, гемо-
трансфузии, привели к большей мобилизации компенсаторной гипердина-
мии сердечно-сосудистой системы у детей 2 группы. Обратная корреляция 
ОПСС и показателя УО, ОПСС и МОК свидетельствуют о гипердинамиче-
ском характере функциональной взаимосвязи параметров гемодинамики. 
Компенсаторное снижение ОПСС на гипертермическую реакцию наиболее 
значимо оказалось в 1 и 2 группах, почти отсутствуя у самых тяжелых детей 
3 группы. 
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Аннотация. Мезор циркадного ритма ПМК в 1 сутки оказался повышен 
в среднем на 34% у всех травмированных детей в возрасте до 3 лет. 
Повышение ПМК вызывала гипертермическая реакция,с компенсаторным 
ростом МОК в 1 группе, в то время как у детей 3 группы прямая связь ПМК 
и температуры тела уменьшилась до 0,5.Наиболее значимые колебания 
ПМК происходили волнообразно в 3 группе с периодом колебаний 6, 5, 6, 
5,5,6 суток. У травмированных младенцев 3 группы более значительное 
повышение САД, ДАД, СрАД, которое уже было существенно повышено, 
вызывало достоверно значимый рост ПМК, повышая риск усугубления 
гипоксии, энергодефицитного состояния миокарда. Целесообразна 
более эффективная стресспротективная терапия, направленная на 
профилактику острой сердечной недостаточности, связанной с гипоксией 
миокарда введением энергетических субстратов,профилактика острой 
митохондриальной недостаточности миокарда у детей 3 группы в остром 
периоде ТСЧМТ.

Ключевые слова: потребность миокарда в кислороде, сочетанная 
черепно-мозговая травма, дети.

Актуальность
Одним из ведущих внечерепных факторов, отягощающих последствия 

ТСЧМТ является нестабильная гемодинамика, которая может быть след-
ствием компенсаторных реакций, направленных на сохранение оксигенации 
ткани мозга в условиях травматического шока, воспалительной реакции, по-
вышения внутричерепного давления (ВЧД) и других механизмов, как пра-
вило, наблюдающихся при сочетанной травме. Известно, что нестабильная 
гемодинамика является одной из ведущих факторов, способствующих по-
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вышению нагрузки намиокарда, прпичинойэнергодефицитного состояния 
миокарда создавая высокий риск развития острой сердечной недостаточно-
сти. Наиболее рано развивающиеся при тяжелой ЧМТ циркуляторная и тка-
невая гипоксии могут быть следствием неэффективности кровообращенияи 
в то же время усугубляющими последующую ишемию мозга факторами. 
Вызванные травматическим повреждением нарушения внешнего дыхания 
обычно развивающиеся у больных с ТСЧМТ, сопровождающиеся наруше-
нием сознания и бульбарными расстройствами, существенно снижают эф-
фективность компенсаторных реакций системной гемодинамики, приводя к 
истощению энергетических ресурсовкак в миокарде, так и системы кровоо-
бращения в целом. Однако в литературе недостаточно информации по осо-
бенностям изменения потребности миокарда в кислороде в остром периоде 
ТСЧМТ у детей младенческого возраста [1-5].

Цель работы
Изучить и дать оценку влиянию тяжелой сочетанной травмы на потре-

бление миокардом кислорода у детей младенческого возраста в остром пе-
риоде.

Материал и методы исследования
Проведен подробный анализ достоверно значимых отклонений, меж-

групповых различий исследуемых параметров гемодинамики. Результаты 
получены мониторированием с почасовой регистрацией температуры тела, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД), диастоли-
ческого (ДАД) артериального давления, минутный объем кровообращения 
(МОК), потребность миокарда в кислороде (ПМК). Данные исследований 
обрабатывались методом вариационной статистики с использованием про-
граммы Excel путем расчета средних арифметических величин (M) и ошибок 
средних (m). Для оценки достоверности различий двух величин использова-
ли параметрический критерий Стьюдента (t). Взаимосвязь динамики иссле-
дуемых показателей определяли методом парных корреляций. Критический 
уровень значимости при этом принимали равным 0,05.

Результаты и их обсуждение
Из 18 детей (табл.1) с диагностированной тяжелой сочетанной черепно-

мозговой травмой (ТСЧМТ), поступивших в республиканский центр экс-
тренной медицинской помощи в младенческом возрасте 7 пациентов полу-
чили интенсивную терапию в условиях ОРИТ на протяжении 5,9±1,3 суток, 
6 пациентов 14±1,7 дней,7 детей в течение 31,2±5,3 дней, что и послужило 
основанием для создания рандомизированных групп по тяжести состояния. 
Различие достоверно (р<0,05).
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Таблица 1. 
Характеристика больных ТСЧМТ поступивших в возрасте до 3 лет
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1 5,9±1,3 7 4. 20,8±7,8 71% 
(5)

29% 
(2)

71% 
(5) 71% (5) 15,2±7

2 14±1,7 6 4 23,1±4,7 50% 
(3)

50% 
(3)

83% 
(5) 66% (4) 20±4

3 31,2±5,3 5 3 18,2±4,6 80% 
(4)

20% 
(1)

100% 
(5)

100% 
(5) 37,4±5,3

Таблица 2.
Динамика мезора циркадного ритма ПМК в остром периоде ТСЧМТ у 

детей до 3 летв %.
Дни 1группа 2 группа 3 группа 

1 130±8 143±14 130±15
2 130±5 141±9 140±7
3 127±4 129±4 145±9*
4 127±4 139±6* 140±5*
5 123±8 125±6 142±9*
6 127±4 123±6 131±7
7 123±4 124±5° 137±4‴
8 133±8 143±7
9 118±6° 139±6‴
10 121±4° 144±7‴
11 116±5° 129±6‴
12 120±4° 147±6‴
13 113±6° 135±5‴
14 103±4° 131±6‴
15 114±5° 126±10
16 123±8
17 118±8
18 118±5
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19 124±6
20 128±7
21 110±6
22 117±5
23 121±6
24 121±5
25 117±5
26 129±6
27 162±13°
28 140±4
29 135±4
30 139±5

*- отклонение достоверно относительно показателя в 1 группе.
‴-достоверно относительно показателя во 2 группе
°-достоверно относительно показателя в первые сутки.

Как видно из представленных в табл.2 данных,мезор циркадного ритма 
ПМК в 1 сутки оказался повышен в среднем на 34% у всех травмированных 
детей. В 1 группе за период наблюдения существенных изменений не наблю-
далось. Во 2 группе достоверно значимое уменьшение ПМК отмечено на 7, 
9-15 сутки на 13%, на 17-20% (р<0,05, соответственно), то есть практически 
до нормальных показателей. В 3 группе выявлено увеличение ПМК на 3-5 
сутки, когда ПМК становился больше чем в 1 и 2 группах на 12- 13% (р<0,05, 
соответственно). На 7,9-14 сутки показатель мезора циркадного ритма ПМК 
оказался у детей 3 группы больше, чем во 2 группе на 11-17 -27% (р<0,05, 
соответственно). Повышение показателя ПМК на 27 сутки на 19% (р<0,05) 
относительно уровня показателя в 1 сутки свидетельствует о нестабильном 
состоянии повышенного энергетического запроса миокарда даже в более 
поздние сроки острого периода ТСЧМТ (таб.2). В этих условиях очевидны 
показания для метаболической поддерживающей и стресслимитирующей 
терапии с поддержанием эффективного коронарного кровотока, который 
находится в зависимости от амплитуды суточных колебаний сердечного вы-
броса и стабилизации показателя артериального давления.
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Рисунок 1. Динамика мезора циркадного ритма ПМК в остром периоде 
ТСЧМТ у детей до 3 лет

Наиболее значимые колебания ПМК происходили волнообразно в 3 
группе с периодом колебаний 6, 5, 6, 5,5,6 суток (рис.1). 

Рисунок 2. Амплитуда циркадного ритма ПМК при ТСЧМТ до 3 лет
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Наибольшая амплитуда циркадного ритма ПМК выявлена в 1 сутки у де-
тей 2 группы, в последующие дни уменьшилась до 15-10%. В 1 группе из-
менения амплитуды представляли двуфазную волну с периодом колебания 
7 суток. Сравнительно более отчетливые изменения амплитуды циркадного 
ритма ПМК наблюдались в 3 группе, составив двуфазные кривые с длиной 
волны в 3,3,5,6,5,6 дней. Выявленные особенности деформации околоне-
дельных биоритмов ПМК, скорее всего, представляют один из многочислен-
ных способов адаптивной перестройки функциональной активности сердца 
с участием биоритмологических характеристик клеточного метаболизма 
сердечной мышцы, центров регуляции сердечного ритма и других структур, 
участвующих в обеспечении адекватной перестройки кровообращения в 
остром периоде ТСЧМТ у детей младенческого возраста (рис.2).
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Рисунок 3. Суточный размах колебаний ПМК до 3 лет

Колебания суточного размаха изменений потребности миокарда в кис-
лороде оказались наибольшими в 1 сутки, сохраняя волнообразную картину 
изменений на протяжении всего наблюдения во всех группах независимо 
от тяжести травмы (рис.3). Более отчетливо видны 4-5-6 дневные периоды 
колебаний в 3 группе.
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Рисунок 4. Продолжительность сдвигов акрофазы ПМК в остром периоде 
ТСЧМТ до 3 лет

Отмечено преобладание продолжительности умеренного сдвига пика 
акрофазы циркадного ритма ПМК в дневные часы во 2 и 3 группах (рис.4). 

Таблица 3.
Корреляционные связи ПМК

 1 группа 2 группа 3 группа

ПМК/ОПСС -0,6 -0,5 0,0

ПМК/МОК 0,8 0,2 0,4

ПМК/УО 0,2 0,4 -0,2

ПМК/Температура 0,9 0,7 0,5

ПМК/СрАД -0,6 0,1 0,8

ПМК/САД -0,5 0,2 0,8

ПМК/ДАД -0,5 0,0 0,7

ПМК/ПАД -0,2 0,6 0,3
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Рисунок 5. Корреляционные связи ПМК

В 1 и 2 группах обнаружена прямая сильная связь ПМК от изменений 
температуры тела (0,9;0,7, соответственно), сопровождаясь гипердинами-
ческим типом перестройки гемодинамики (0,8).То есть повышение ПМК 
вызывала гипертермическая реакция,с компенсаторным ростом МОК в 1 
группе, в то время как у детей 3 группы прямая связь ПМК и температуры 
тела уменьшилась до 0,5. Отличительными признаками в 3 группе явились 
прямая сильная корреляционная связь ПМК с показателями САД (0,8), ДАД 
(0,7) и СрАД (0,8), в то время как у детей 1 группы этих зависимости носи-
ли негативную направленность. То есть в 1 группе выявлена наклонность 
к увеличению потребности миокарда в кислороде при тенденции к сниже-
нию ОПСС (-0,6), снижению САД (0,5), ДАД (0,5) и СрАД (0,6). Выявленное 
подтверждало компенсаторную направленность повышения уровня СрАД, 
САД, ДАД у детей 1 группы (табл. 3). У травмированных младенцев 3 груп-
пы более значительное повышение САД, ДАД, СрАД, которое уже было су-
щественно повышено, вызывало достоверно значимый рост ПМК, повышая 
расположенность к усугублению гипоксии, энергодефицитного состояния 
миокарда. В этой связи обозначилась целесообразность более эффектив-
ной стресспротективной терапии, направленной на профилактику острой 
сердечной недостаточности, связанной с гипоксией миокарда введением 
энергетических субстратов,профилактика острой митохондриальной недо-
статочности миокарда у детей 3 группы в остром периоде ТСЧМТ.
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Вывод
Мезор циркадного ритма ПМК в 1 сутки оказался повышен в среднем 

на 34% у всех травмированных детей в возрасте до 3 лет. Повышение ПМК 
вызывала гипертермическая реакция,с компенсаторным ростом МОК в 1 
группе, в то время как у детей 3 группы прямая связь ПМК и температуры 
тела уменьшилась до 0,5.Наиболее значимые колебания ПМК происходи-
ли волнообразно в 3 группе с периодом колебаний 6, 5, 6, 5,5,6 суток. У 
травмированных младенцев 3 группы более значительное повышение САД, 
ДАД, СрАД, которое уже было существенно повышено, вызывало досто-
верно значимый рост ПМК, повышая риск усугубления гипоксии, энерго-
дефицитного состояния миокарда. Целесообразна более эффективная стрес-
спротективная терапия, направленная на профилактику острой сердечной 
недостаточности, связанной с гипоксией миокарда введением энергетиче-
ских субстратов,профилактика острой митохондриальной недостаточности 
миокарда у детей 3 группы в остром периоде ТСЧМТ.

Источники
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Аннотация. Выявленная в 1 сутки травмы гиперсимпатотоническая 
реакция сохранялась на протяжении всего острого периода ТСЧМТ у 
травмированных в младенческом возрасте. Выявлено активное участие 
симпатоадреналовой системы в формировании гипердинамической реакции 
системы кровообращения в процессе адаптации в условиях тяжелой 
стрессовой реакции организма младенцев на ТСЧМТ. Менее выражено 
стимулирующее влияние на вегетативную регуляцию гипертермической 
реакции. 

Ключевые слова: циркадный ритм, вегетативный тонус, тяжелая 
сочетанная черепно-мозговая травма, дети.

Актуальность
Одним из ведущих внечерепных факторов, отягощающих последствия 

ТСЧМТ является нестабильная гемодинамика, которая может быть след-
ствием нарушений вегетативной регуляции, воспалительной реакции, повы-
шения внутричерепного давления (ВЧД) и других механизмов, как правило, 
наблюдающихся при сочетанной травме. Вызванные травматическим по-
вреждением нарушения функции вегетативных центров, внешнего дыхания 
периферического типа обычно развиваются у больных с ТЧМТ, сопровожда-
ющейся нарушением сознания и бульбарными расстройствами, существен-
но ухудшая компенсаторные механизмы системной гемодинамики, приводя 
к истощению энергетических ресурсов системы кровообращения в целом. 
Однако в литературе недостаточно информации по особенностям изменения 
вегетативного тонуса и связанных с дисфункцией симпатической и парасим-
патической нервных систем нарушений параметров гемодинамики, системы 
кровообращения в целом в остром периоде ТСЧМТ у детей младенческого 
возраста [1-3].
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Цель работы
Изучить и дать оценку влиянию тяжелой сочетанной травмы на функцио-

нальную активность вегетативной регуляции у детей младенческого возрас-
та в остром периоде.

Материал и методы исследования
Проведен подробный анализ достоверно значимых отклонений, меж-

групповых различий исследуемых параметров гемодинамики. Результаты 
получены мониторированием с почасовой регистрацией температуры тела, 
частоты сердечных сокращений (ЧСС), систолического (САД), диастоличе-
ского (ДАД) артериального давления, оценка вегетативного тонуса (ОВТ). 

Данные исследований обрабатывались методом вариационной статисти-
ки с использованием программы Excel путем расчета средних арифметиче-
ских величин (M) и ошибок средних (m). Для оценки достоверности раз-
личий двух величин использовали параметрический критерий Стьюдента 
(t). Взаимосвязь динамики исследуемых показателей определяли методом 
парных корреляций. Критический уровень значимости при этом принимали 
равным 0,05.

Из 18 детей (табл.1) с диагностированной тяжелой сочетанной череп-
но-мозговой травмой (ТСЧМТ), поступивших в республиканский центр 
экстренной медицинской помощи в младенческом возрасте 7 пациентов на-
ходилисьполучили интенсивную терапию в условиях ОРИТ на протяжении 
5,9±1,3 суток, 6 пациентов 14±1,7 дней ,7 детей в течение 31,2±5,3 дней, что 
и послужило основанием для создания рандомизированных групп по тяже-
сти состояния. Различие достоверно (р<0,05).

Таблица 1. 
Характеристика больных ТСЧМТ поступивших в возрасте до 3 лет
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37,4±5,3
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В 1 группе преобладала частота закрытой черепно-мозговой травмы 
(ЗЧМТ) (71%) , сотрясение головного мозга (28%), количество операций в 
первые сутки после травмы составило 71%. Во 2 более тяжелой группе пре-
обладало количество открытой черепно-мозговой травмы ( ОЧМТ) - 66%, 
частота тяжелого ушиба головного мозга (ТУГМ) - 50%, перелом теменно-
височной кости с переходом на основание черепа 48%, травматический шок 
тяжелой степени наблюдался у всех больных. В наиболее тяжелой 3 группе в 
100% тяжесть состояния при поступлении была обусловлена ЗЧМТ, ТУГМ, 
субарахноидальным кровоизлиянием (САК),травматическим шоком.В 1 
группе из 5,9±1,3 дней проведенных в ОРИТ только 1 больной из 7 был на 
ИВЛ на протяжении 3 суток в режиме CMV, с последующей экстубацией по 
восстановлении спонтанного дыхания. Во 2 и 3 группах все пациенты при 
поступлении переведены на ИВЛ по показаниям. В последующем из про-
веденных в ОРИТ 14,6±1,7 суток средний показатель ИВЛ в режиме CMV 
во 2 группе осуществлен в течение 6,8±2,2 суток, SIMV 1,75±0,8, СРАР у 
1 больного – 1 сутки, продолжительность спонтанного дыхания составила 
7±1,6 суток. В 3 группе ИВЛ в режиме CMV трем больным проводили в 
течение 17±3 суток, SIMV 9,5±4,6 суток, СРАР 2,5±1,5 суток, спонтанное 
дыхание 34±9,5 суток.

Результаты и их обсуждение
Изучены и дана оценка фазовой структуре циркадного ритма МОК в 

остром периоде ТСЧМТ в младенческом возрасте. В табл.2 представлены 
изменения показателя мезора циркадного ритма МОК в зависимости от тя-
жести травмы по группам.

Таблица 2. 
Динамика мезора циркадного ритма ВТ 

при ТСЧМТ у детей до 3 лет, ед
Дни 1 группа 2 группа 3 группа 

1 1,8±0,2 2,1±0,3 1,6±0,2
2 1,8±0,2 2,2±0,2 1,7±0,1
3 1,8±0,1 2,0±0,1 1,7±0,2
4 1,9±0,2 2,0±0,2 1,7±0,1
5 1,7±0,1 1,6±0,1* 1,7±0,1
6 1,7±0,2 1,6±0,1* 1,6±0,1
7 1,7±0,1 1,7±0,1 1,7±0,1
8   1,7±0,1 1,7±0,1
9   1,7±0,1 1,7±0,1
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10   1,7±0,1 1,7±0,1
11   1,7±0,2 1,7±0,1
12   1,7±0,1 1,6±0,1
13   1,7±0,1 1,7±0,1
14   1,4±0,1* 1,6±0,1
15   1,5±0,1 1,5±0,2
16     1,5±0,1
17     1,5±0,1
18     1,4±0,1
19     1,5±0,1
20     1,8±0,1
21     1,4±0,1
22     1,4±0,1
23     1,5±0,1
24     1,6±0,1
25     1,5±0,1
26     1,7±0,2
27     2,0±0,2
28     1,7±0,1
29     1,8±0,2
30     1,9±0,2

В первые сутки после ТСЧМТ выявлено повышение функциональной 
активности симпатической регуляции в 1 группе на 80%, во 2 – на 110%, 
в 3 – на 60% (табл.2). В динамике на протяжении интенсивной терапии су-
щественных изменений показателя мезора циркадного ритма ВТ в 1 группе 
не выявлено. Уменьшение гиперсимпатотонии на 5,6,14 сутки на23%,23%, 
33 % (р<0,05, соответственно) с сохраняющейся тенденцией к уменьшению 
данного показателя на протяжении всего острого периода характеризует эф-
фективность проводившейся стресслимитирующей терапии у детей 2 груп-
пы. В 3 группе отмечена неустойчивая наклонность к уменьшению показате-
ля ВТ после 18 суток, на 27 сутки выявлена наклонность к повышению сим-
патотонической активности. Таким образом, выявленная в 1 сутки травмы 
гиперсимпатотоническая реакция сохранялась на протяжении всего острого 
периода ТСЧМТ у травмированных в младенческом возрасте (рис.1), отра-
жая адаптивную перестройку вегетативной регуляции функции гомеостаза 
в остром периоде травматической болезни у детей до 3 лет. Смена повы-
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шенной функциональной активности вегетативной регуляции уменьшением 
происходило формированием в 1 группе 4,5 дневных, во 2 группе 7,8 днев-
ных, в 3 группе 6, 7, 4, 4, 4, 5, 4 дневных колебаний.

Рисунок 1. Динамика мезора циркадного ритма ВТ при ТСЧМТ у детей до 
3 лет

Рисунок 2. Амплитуда циркадного ритма вегетативного тонуса до 3 лет
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Наиболее выраженная неустойчивость функциональной активности ВНС 
выявлена в 1 сутки у детей 2 группы, когда амплитуда суточных колебаний 
составила1,18 ед, в 3 группе – 0,5ед, в 1 группе 0,3 ед (рис.2). В последую-
щие дни амплитуда циркадного ритма ВТ менялась волнообразно в пределах 
0,2 ед в 1 группе, 0,42 ед во 2 группе, 0,4 ед в 3 группе (рис.2). Обращает 
внимание тенденция к увеличению амплитуды суточных колебаний симпа-
тического тонуса в более поздние сроки после травмы, после 11х суток во 2 
и 3 группах детей. 

Рисунок 3. Изменение суточных колебаний вегетативного тонуса у детей 
до 3 лет

Изменения вегетативного тонуса в сутки у детей 1,2 групп оказались наи-
более значительными в 1 сутки, а в 3 группе наиболее выраженные суточных 
колебаний выявлены на 27,29 сутки (рис.3). Наклонность к прогрессирова-
нию нейстойчивости вегетативной регуляции, по-видимому, обусловлены 
вторичными факторами, такими как инфекция,результат неизбежного при 
тяжелой травме вторичного иммунодефицита, энергодефицитное состояние, 
определяющие целесообразность своевременной эффективной антибакте-
риальной терапии, адекватное возмещение эне6ргетических потерь при 
ТСЧМТ в младенческом возрасте.
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Рисунок 4. Длительность смещения пика акрофазы циркадного ритма ВТ 
при ТСЧМТ до 3 лет

Отмечено преобладание умеренного смещения пика акрофазы в преде-
лах дневного времени во всех группах (рис.4), соответствующая тяжести со-
стояния наибольшая продолжительность инверсии (5 суток) наблюдалась у 
детей 3 группы (таб.3).

Таблица 3.
Длительность смещение акрофазы циркадного ритма ВТ при ТСЧМТ до 3 лет

Группы 8-11час 12-22часа 23-7час

1 18% (2) 68% (4) 14% (1)

2 46%(7) 46% (7) 8% (1)

3 40% (12) 13% (13) 16% (5)
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Рисунок 5. Корреляционные связи ОВТ

Прямая сильная корреляционная связь изменений ОВТ выявлена с пока-
зателями ПАД, УО, ПМК, МОК и обратная ОВТ с ОПСС (рис.5), что являет-
ся подтверждением активного участия симпатоадреналовой системы в фор-
мировании гипердинамической реакции системы кровообращения в процес-
се адаптации в условиях тяжелой стрессовой реакции организма младенцев 
на ТСЧМТ. Выявлена тенденция стимулирующего влияния на вегетативную 
регуляцию гипертермической реакции. Высокая степень повышения функ-
циональной активности симпатической регуляции в остром периоде ТСЧМТ 
вызывает/увеличивает гиперметаболизм с существенным преобладанием 
катаболических процессов в организме младенцев, наслаивающихся на фи-
зиологические, свойственные данному возрастному периоду более высокие 
уровни показателей интенсивности обмена веществ. Последнее является 
показанием для разработки дополнительных способов более адекватного 
возмещения существенно возросших энергетических затрат в организме 
младенцев, что существенно повысит эффективность интенсивной терапии 
ТСЧМТ в остром периоде, уменьшит инфекционные осложнения, риск раз-
вития полиорганной несостоятельности органов и систем.

Выводы
Выявленная в 1 сутки травмы выраженная, увеличенная в среднем на 

70% гиперсимпатотоническая реакция сохранялась на протяжении всего 
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острого периода ТСЧМТ у травмированных в младенческом возрасте. Вы-
явлено активное участие симпатоадреналовой системы в формировании ги-
пердинамической реакции системы кровообращения в процессе адаптации 
в условиях тяжелой стрессовой реакции организма младенцев на ТСЧМТ. 
Менее выражено стимулирующее влияние на вегетативную регуляцию ги-
пертермической реакции. 
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Самое древнее и широко распространенное заболевание - туберкулез, 
история борьбы с которым насчитывает не одно тысячелетие. Но и по сей 
день туберкулез остается ведущей причиной смертности от заболеваний ин-
фекционной природы, опережая ВИЧ/СПИД и COVID-19. Скрытая форма 
этой болезни, проявиться может в любой момент и встречается минимум у 
25% всего населения земли. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 
обозначила проблему туберкулеза как одну из глобальных проблем в об-
ласти здравоохранения. С этого момента усилия и противостояния недугу 
увеличились, а статистика заболеваний туберкулезом снизилась. По данным 
Росстата в 2019 г. выявлено около 10 млн. новых случаев заболевания в так 
называемой «активной» фазе. На конец 2020г в России туберкулезом заболе-
вало в среднем 129 человек на каждые 100000 населения. При этом средняя 
цифра заболеваемости падает примерно на 1 – 2% в год [1]. В 1993 году Все-
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мирной организацией здравоохранения туберкулез был объявлен националь-
ным бедствием, а день 24 марта – Всемирным днем борьбы с туберкулезом, 
утвержденным для того, чтобы напомнить обществу о глобальной проблеме 
в области здравоохранения. Символом дня была выбрана ромашка, как сим-
вол «чистого дыхания». 

1 мая 1908 года в Швеции впервые был  отмечен день белой ромашки. В 
знак солидарности с больными туберкулезом мужчины вдевали белую ро-
машку – символ любви, уязвимости, ранимости и вместе с тем раститель-
ного антибиотика, входящего в состав средств народной медицины, приме-
нявшихся для лечения туберкулеза – в петлицы или привязывали к голов-
ным уборам, женщины же – к платью. Вырученные средства от продажи 
цветов направлялись на помощь больным. Праздник дня белой ромашки, но 
не столь массово отмечался и в других странах Европы, например, в Жене-
ве (Швейцария) на первомайских собраниях  трудящихся примерно с 1900 
года. В последующие годы этот праздник распространился практически на 
все скандинавские страны.

Об этой болезни было известно еще со времен египетских фараонов, при-
знаки туберкулеза костей, суставов были обнаружены у их мумий. В одном 
из первых в истории медицины источнике «Веды» (III тыс. до н.э.) – пред-
ставлены отдельные сведения о туберкулезном процессе. В «Кодексе Хамму-
рапи» (II тыс. до н.э.), своде законов Вавилонии, описывая заранее заболева-
ние с лихорадкой – «легочная чахотка», дающее право мужчине на развод с 
женщиной, заболевшей ею. Догадываясь о заразности этого заболевания лиц 
даже с подозрением на «легочную чахотку» изолировали с целью избежать 
заражения здоровых людей. 

Следует отметить, что под «чахоткой» в древности, в Средневековье, а 
также в XIX веке, подразумевали не только туберкулез, а длинный ряд за-
болеваний, протекавших с температурной реакцией: это были катары верх-
них дыхательных путей, пневмонии, нейросифилис и др.. Анализируя ре-
троспективно сохранившиеся труды врачей (от Гиппократа, безымянных 
ученых Древнего Востока до XIX века – периода открытия туберкулеза) со-
вершенно очевидно, что распространенность и смертность от туберкулеза во 
все времена были очень большими. По данным разных источников сегодня 
треть населения планеты инфицирована палочкой Коха, а новые случаи за-
ражения происходят каждую секунду.

 Классические описания легочного туберкулеза были сделаны еще 
античными авторами. Гиппократ и Гален описывали туберкулез под именем 
«чахотки», что в переводе с древнегреческого обозначало «увядание, иссу-
шение». Основные клинические признаки туберкулеза (кашель, мокроту, 
кровохарканье и истощение) перечисляет великий средневековый ученый 
Абу Али Хусейн Ибн Сина. Джилорамо Фракасторо первым в середине XVI 
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века в работе «О контагии, контагиозных болезнях и лечении» (1546 г.) ука-
зывает на инфекционную природу туберкулеза.

В разное время подходы к лечению туберкулеза были неоднозначными: 
человечество прошло путь от  попыток вылечить болезнь сваренном в моло-
ке с сахаром мхом, настойкой дегтя, сном в коровнике и даже смехом. Вер-
ным способом излечения считалось прикосновение короля, но  не к больно-
му, а к монетке, которую  передавали несчастному. Эдуард I так «исцелял» до 
двух тысяч больных в год. Гален рекомендовал лечение чахотки прогулками 
на свежем воздухе, красным вином, морскими путешествиями и молоком, 
что во второй трети XIX века порождает моду на воды, морские курорты и 
санатории, находящиеся в горах.

Существовали и лекарственные протоколы лечения больных с  разны-
ми стадиями «чахотки», которые помогали  снять и облегчить симптомы. 
В 1800-е годы кашель пытались уменьшить кровопусканием, разжижить 
мокроту –лекарством из смеси паприк, лука и аммониака (эта растительная 
смола и сейчас входит в состав некоторых отхаркивающих средств), а пи-
щеварение улучшали с помощью кислых сиропов и горьких отваров. С за-
пущенной формой  «чахотки» боролись «гнилью внутренних соков», а также 
с помощью хинина и вяжущих средств – смолы и камфоры; головную боль и 
бессонницу снимали настоями из наперстянки, болиголова, красавки и опия. 
Умирающим пациентам медики прописывали банки, а также препараты рту-
ти и уксусно-свинцовой соли: больной зачастую умирал раньше (т.к. симпто-
мы отравления появлялись намного раньше), чем улучшение самочувствия. 

Врачи также решались и на более серьезные меры. Одной из причин кро-
вохарканья считался «нарыв в легких», который нужно было разрушить и 
очистить. Для этого на грудную клетку или спину человека ставили «нарыв-
ный» пластырь или искусственно старались вызывать появление язвы с на-
гноением между ребрами пациента. Врачи сообщали больному, что слишком 
маленькие язвы не принесут ему пользы и вообще «средства, причиняющие 
небольшую боль, будут наименее и полезны». Те пациенты, которые боялись 
данного вмешательства, могли пройти другой путь: кричать, смеяться, а так-
же нюхать уксус или  проехаться в телеге по рытвинам, чтобы внутренний 
нарыв вскрылся самостоятельно от механического сотрясения легких.

Прорыв в осознании природы туберкулеза происходит в XIX веке, когда 
в 1819 году французский анатом и врач Рене-Теофиль Лаэннек описывает 
туберкулезный бугорок, который стал основным признаком туберкулеза. 
Русский ученый и выдающийся хирург Пирогов Н.И. в 1852 году указал на 
инфекционную природу данного заболевания.

Немецкий микробиолог Роберт Кох  в 1881 г. приступил к  изучению про-
блемы туберкулеза, т.к. представлялось, что предотвратить развитие тубер-
кулеза намного проще, чем долго и мучительно лечиться.  Будучи уверенном 
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в микробном происхождении заболевания,  Р. Кох поставил задачу найти 
возбудителя главного «убийцы» того времени. Он многократно и тщательно 
исследовал ткани, мокроту, плевральную жидкость больных, находящихся 
на лечении в клинике Шарите и зараженных эмпирическим путем лабора-
торных животных. Сам заражается туберкулезом, но к счастью, избегает тя-
желого течения. Микроб-возбудитель долго не был обнаружен. Тогда Р. Кох 
стал применять различные красители и  их комбинации для окраски препа-
ратов и только проведение опыта 271-й использованной новой комбинации  
смеси реактивов обнаружил на коричневом фоне разрушенных клеток легоч-
ной ткани ярко-синие слегка изогнутые палочки. Он обнаружил возбудителя 
туберкулеза! В марте 1882 года Р. Кох представил свои выводы на ежеме-
сячной встрече общества физиологов в Берлине. Аргументами, подтверж-
дающими его выводы, были следующие, названные в последствии триадой 
Коха: 1) При любой форме туберкулеза выявляется один и тот же возбуди-
тель – бацилла Коха; 2) Возбудитель, введенный в организм лабораторного 
животного, вызывает туберкулез; 3)  Ни при каком другом заболевании та-
кой возбудитель не выделяется. В честь ученого открытый им возбудитель 
туберкулеза был назван «бациллой Коха» (по современной классификации 
«микобактерия туберкулеза»). В 1905 году за исследования и открытия, ка-
сающиеся этиологии и лечения туберкулеза, Р. Кох был награжден Нобелев-
ской премией по физиологии и медицине.

Увеличение численности городов, а также скученность населения и 
крайне низкая санитарная культура привели к тому, что в XVIII–XIX веках 
туберкулез нанес беспрецедентный удар по человечеству, собирая жертвы 
среди разных слоев населения. Среди великих людей длинную вереницу по-
страдавших составили: Александр Куприн и Джордж Байрон, Ги Мопассан 
и Вальтер Скотт, Никола Паганини, Федор Достоевский, Фредерик Шопен, 
Виссарион Белинский, Антон Чехов, Максим Горький и многие-многие  дру-
гие.

К началу XX века туберкулез оставался широко распространенным за-
болеванием. В 1900 году во Франции умирали 473 человека на 100 тысяч 
жителей, в Австрии – 379, а в Швеции – 311 и т.д. На фоне продолжающегося 
экономического роста до первой мировой войны в отдельных странах на-
блюдается снижение смертности от туберкулеза (Берлин, Амстердам, Копен-
гаген, Великобритания) и этот показатель стабилизируется в  Осло, Париже, 
Вене, Хельсинках [2].

Лечение туберкулеза – сложная миссия. Основные препараты – антибио-
тики. Приговором туберкулез перестал быть в 1943 году в связи с откры-
тием Зельманом Ваксманом антибиотика стрептомицина, который позволил 
остановить более быстрое распространение туберкулеза, но ненадолго, т.к. в 
дальнейшем стала развиваться антибиотикорезистентность и встал вопрос о 
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поиске новых способов лечения [3]. До этого болезнь лечили исключитель-
но хирургическим путем. К этому времени человечество накопило большой 
опыт в борьбе с тяжелыми инфекционными заболеваниями, такими как оспа 
и дифтерия, путем вакцинации. Актуальным стал вопрос о разработке вак-
цины от туберкулеза.

Вакцина БЦЖ – единственный препарат, который применяют до насто-
ящего времени для профилактики туберкулеза.  Вакцину разрабатывали в 
Институте  Л. Пастера в Лилле в период с 1908 по 1921 год Альбертом Каль-
метом  (1863 – 1933) и Камилем Гереном (1872 – 1961). Итогом этой много-
летней деятельности явился полученный авирулентный штамм, получив-
ший название БЦЖ (BCG, BacilleCalmette–Guerin). В 1921 году в парижской 
больнице «Шарите» вакцина БЦЖ впервые вводится новорожденному, чья 
мать через несколько часов после его появления на свет умирает  от тубер-
кулеза [4].

В 1925 году Кальмет передал свою вакцину в СССР профессору Льву Та-
расевичу. Это событие имело политическое значение, поскольку демонстри-
ровало дипломатическое доверие между Францией и СССР. Штамм БЦЖ, 
полученный в ходе работы группы Л.А. Тарасевича, был назван BCG – 1 
Russia.

Всего через три года обнаружилось, что смертность от туберкулеза сни-
жается в группах привитых детей, а в  1928 году было рекомендовано вакци-
нировать БЦЖ новорожденных детей из «группы риска».

С середины 1950-х годов вакцинация новорожденных вакциной БЦЖ ста-
новится обязательной не только в Советском Союзе, но и во многих других 
странах мира, прежде всего европейских, исключением стали Нидерланды. 
В 1948 году первой из неевропейских стран обязательную вакцинацию вво-
дит Индия, Бразилия – в 1967 году, позднее Сингапур, Малайзия и другие.  
До 1962 года БЦЖ вводилась новорожденным перорально (через рот), но 
позже был разработан внутрикожный метод введения. При отсутствии про-
тивопоказаний у новорожденных БЦЖ делают внутрикожно в первые 3 – 7 
дней в плечо, а при наличии отрицательной пробы Манту – повторно в 7 и 14 
лет проводят повторную иммунизацию. Прививка делается на 3 – 4 сутки по-
сле рождения, только с согласия матери, оформленного письменно в истории 
развитии новорожденного. После операции кесарева сечения по показаниям 
срок пребывания матери с ребенком в родильном учреждении увеличивается 
до семи дней. Следовательно, БЦЖ могут сделать позже на 2 – 4 дня. Если у 
ребенка имеются противопоказания (временных или постоянных) у ребенка 
ему дается медотвод, который оформляется при выписке из роддома. В буду-
щем, если противопоказаний у ребенка уже нет – его будут вакцинировать по 
индивидуальному графику. БЦЖ должна вводиться разобщенно от всех дру-
гих вакцин, в индивидуальный день. Важно знать, что провести ее нужно как 
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можно раньше на первом году жизни ребенка, чтобы начал формироваться 
иммунный ответ. Сомнительная или положительная реакция Манту у детей 
после прививки БЦЖ говорит о том, что противотуберкулезный иммунитет 
выработался и ревакцинация не требуется. В 1985 году для иммунизации 
ослабленных (недоношенных) новорожденных в СССР была предложена  
вакцина БЦЖ-М (более «щадящая», доза в которой  вдвое уменьшена), по-
зволяющая снизить риск возникновения возможных осложнений у иммуни-
зированных [5].

Сегодня  во всем мире проходят иммунизацию  более 100 миллионов но-
ворожденных.

В конце 1990-х годов несколько европейских государств прекращают 
использовать вакцину  БЦЖ для массовой иммунизации населения, сослав-
шись на небольшую заболеваемость туберкулезом, что, как показало время в 
дальнейшем, было преждевременным и очень ошибочным.

В 1907 году австрийский иммунолог Клеменс Пирке разрабатывает на-
кожную туберкулиновую пробу, а французский медик Шарль Манту пред-
ложил более действенную внутрикожную или подкожную пробу, которые в 
течении целого столетия остаются основными методами диагностики тубер-
кулеза у детей и лишь сравнительно недавно стали уступать свои позиции 
более современному диаскин-тесту.

Немецкий физик Вильгельм Конрад Рентген в 1885 году открывает миру 
Х-лучи. Через год, в 1886 году, итальянские ученые Бателли и Карбассо пред-
лагают использовать рентгенологическую методику не только для диагно-
стики переломов костей, но и в диагностике туберкулеза легких. До сих пор 
модернизированная методика флюорографии продолжает оставаться одним 
из основных способов массовой рентгенодиагностики туберкулеза легких. 

Самой острой проблемой иммунизации является то, что иммунитет, ко-
торый сформировался после введения БЦЖ, со временем может заметно 
снизится,   через 25 лет практически исчезнуть, а ревакцинация помогает 
далеко не всегда. Туберкулез с множественной лекарственной устойчиво-
стью представляет собой кризисную ситуацию и угрозу безопасности здра-
воохранения. Одна из  причин ограниченной эффективности БЦЖ скрыва-
ется в особенностях иммунного ответа на эту прививку, которую не стоит 
недооценивать. Пусть она не может всецело защитить организм человека от 
туберкулеза, зато заметно снижает риск развития осложнений от данного за-
болевания (например, туберкулезного менингита). 

Мировой спрос  на вакцину продолжает расти: в 2015 году он составлял 
152,2 млн. доз, а в 2019 – 325 млн. доз. Это говорит о том, что пока туберку-
лез не будет полностью уничтожен, человечество на Земле будет нуждаться в 
вакцине, будь то БЦЖ или другой, разрабатываемый более улучшенный пре-
парат, который более надежно будет защищать организм от туберкулеза [6].
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В 2021 году в Центре им. Гамалеи создали мощное оружие против ми-
кобактерий – возбудителей туберкулеза – вакцину МИР 24. Это не замена 
вакцине БЦЖ, выпущенной ровно 100 лет назад, а дополнение к ней. Новая 
вакцина усилит эффект БЦЖ и может быть использована не только для про-
филактики туберкулеза, но и его лечения. В Центре Гамалеи считают, что 
препарат поступит в массовое производство в течение ближайших двух лет.

 Целиком и полностью ликвидировать туберкулез довольно сложно. 
Это связано как со сложностями диагностики, лечения заболевания, так и 
с неимением надежной вакцины,  которая бы значительно снизила вероят-
ность заболеть. Необходимо помнить, что туберкулез это контролируемое, 
т.е. управляемое инфекционное заболевание и проведение четких и актив-
ных мероприятий по профилактике туберкулеза (раннее выявление больных, 
вакцинация детского населения, обсервация бактериовыделителей, прове-
дение противоэпидемических мероприятий, прохождение взрослым насе-
лением ежегодного флюорографического обследования) позволят достичь 
значительного уменьшения распространенности этого серьезного заболева-
ния. Сдержать распространение туберкулеза одними усилиями медицинско-
го персонала невозможно. Необходим сопряженный подход к решению этой 
проблемы с привлечением административных ресурсов, всех неравнодуш-
ных ведомств, общественных организаций и меценатов [7]. Исключительно 
совместными усилиями можно достигнуть положительных сдвигов в реше-
нии данной проблемы. Именно поэтому важнейшей задачей здравоохране-
ния в рамках целей в области устойчивого развития по данным ВОЗ является 
прекращение эпидемий туберкулеза к 2030 году. 

Миру остается ждать разработки новых лекарств, вакцин и надеяться, что 
туберкулезные микобактерии не придумают окружные пути раньше нас.
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В настоящее время в системе здравоохранения отмечается острая нехват-
ка медицинских работников, особенно среднего звена. Так как, имеет место 
недостаточное финансирование государством, в виде грантных проектов, 
низкая заработная плата, обучающиеся неохотно выбирают данную специ-
альность, как основную профессиональную деятельность. 

Это привело к острой нехватке ключевых специалистов, росту показате-
лей смены занятий и раннего выхода на пенсию, а также к национальной и 
международной миграции. По существующим оценкам, в настоящее время 
в мире примерный дефицит врачей, акушерок, медицинских сестер, фарма-
цевтов, стоматологов и другого персонала составляет более 4 млн. человек. 
Неудовлетворительное распределение ресурсов, неэффективное использо-
вание знаний или пренебрежение ими, а также миграция работников здраво-
охранения ухудшают и без того неблагополучную ситуацию [1,2]. 

Необходимо, отметить, что во всемирном здравоохранении вышеуказан-
ная ситуация приводит к тому, что количество квалифицированных меди-
цинских сестер, способных выполнять высокоспециализированные манипу-
ляции снижается. В тоже время количество молодых людей выбирают своей 
специальностью профессию «Врач», добиваясь звания специалиста высшего 
звена в практическом здравоохранении. Это подтверждает анализ тенден-
ций развития сестринского дела также свидетельствуют на протяжении лет о 
уменьшении соотношения врач-медсестра с 1:4,1 в 1960 г. к 1:2,6 в 1999 г. до 
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1:2,2 в 2002 г., что противоречит мировым тенденциям по этому показателю 
(1:4) [3].

Также немаловажно отметить, что с внедрением современных медицин-
ских технологий и повышением объема техногенных вмешательств увеличи-
вается перегрузка как врачей сестринскими манипуляциями, так и сестрин-
ского персонала с расширением объема несвойственных вспомогательных 
технических функций, не требующих сестринской квалификации с одновре-
менным сокращением объема медицинских услуг при сестринском уходе. 
При этом страдает качество оказываемой медицинской помощи населению, 
так как врачи с неохотой выполняют манипуляции входящие в компетенцию 
среднего медицинского персонала. Кроме того, медицинские сестры, даже 
имеющие колоссальный практический опыт, юридические не имеют право 
проводить врачебные манипуляции, тем более не владеют высокоспециали-
зированными навыками [1] 

Наука сестринского дела сегодня является одной из самых сложных и ак-
туальных проблем в системе здравоохранения. Сестринское дело становится 
одной из важнейших специальностей и расширяет роль медицинских сестер 
в оказании первичной медико-санитарной помощи. Если раньше медицин-
ские сестры были средними медицинскими работниками, то сегодня они от-
носятся к персональным специалистам с высшим образованием 

Тенденции развития сестринского дела предполагают активное развитие 
не только сестринского образования, но и сестринской практики и науки. 
Научные исследования в сестринском деле - это методы получения новых 
знаний для решения основных актуальных проблем сестринского дела [4].

Развитие системы сестринского дела для Казахстана, это развитие об-
разования всех уровней, внедрение в практику института специалистов 
сестринского дела с различными должностными позициями и контролем 
качества его образования на уровне международных стандартов. Основной 
целью концепции сестринского образования является реформирование се-
стринского дела как самостоятельной отрасли медицины, ориентированной 
на международный уровень. На этом уровне предполагается подготовка на-
учных кадров в магистратуре и докторантуре по сестринскому делу, пред-
усматривающая последипломное образование [5]. 

В лечебно-профилактических организациях страны медицинских се-
стер до сих пор считают помощниками врача. А процесс ухода за больным 
остается запущенным, не признанным и недооцененным как важная со-
ставляющая лечения. Поэтому вопрос создания самостоятельного ВУЗа по 
сестринскому делу не потерял своей актуальности. На сегодняшний день 
подавляющее большинство преподавателей сестринского дела – это врачи, 
а в международной практике только медсестры бакалаврского уровня - пре-
подаватели сестринского дела. При подготовке специалистов сестринского 
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дела для руководителей медицинских колледжей необходимо обратить вни-
мание на максимальное привлечение бакалавров научно-педагогического 
направления сестринского дела [6]. 

В рамках государственной программы развития здравоохранения» 
Денсаулық " на 2016-2019 годы проводилась модернизация системы се-
стринского образования, повышение роли сестринских сестер. Производи-
лось пошаговое увеличие объема допустимых компетенций медицинских 
сестер. Параллельно изменяются стандарты образования и уровни перепод-
готовки: уровень основного технического и профессионального образова-
ния, в рамках программы бакалавриата, магистратуры и докторантуры в об-
ласти сестринского дела [5,6].

В 2018 году вступил в силу Приказ Министра здравоохранения Респу-
блики Казахстан от 19 декабря 2018 года МЗ РК - № 43 «О внесении измене-
ний в некоторые нормативные правовые акты Министерства здравоохране-
ния Республики Казахстан», зарегистрированный в Министерстве юстиции 
Республики Казахстан 26 декабря 2018 года №18043. 

Национальная цель, предусматривающая реформирование в Республике 
Казахстан специальности «Сестринское дело», позволит добиться к 2030 
году обучения медицинских сестер с квалификацией «Прикладной бака-
лавр» и «Бакалавр здравоохранения» - более 40 000 человек, что составляет 
39,85% доли всех сотрудников среднего медицинского звена. Кроме того, с 
целью полностью замкнуть цикл обучения медицинских сестер, организова-
ны научная, педагогическая и профильная магистратуры – «Магистр здраво-
охранения» и «Магистр медицинских наук», а также докторантура PhD по 
программе «Сестринское дело».

Квалификация «Прикладной бакалавр» присуждается после освоения ос-
новной образовательной программы на уровне «Бакалавриат», обладающей 
компетенцией по решению технологических проблемм, после обучения в 
Высшем медицинском колледже (5 уровень обучения).

Квалификация «Бакалавр здравоохранения» присуждается после освое-
ния основной образовательной программы на уровне «Бакалавриат», обла-
дающей компетенцией по решению технологических проблемм, после об-
учения в Высшем учебном заведении (6 уровень обучения).

Лицам, освоившим образовательные программы профильной магистра-
туры и защитившим магистерскую диссертацию, присуждается академи-
ческая степень «магистр здравоохранения» по специальности 6М110300 – 
«Сестринское дело» (7 уровень обучения). 

Лицам, освоившим образовательные программы научной и педагогиче-
ской магистратуры и защитившим магистерскую диссертацию, присужда-
ется академическая степень «магистр медицинских наук» по специальности 
6М110300 – «Сестринское дело» (7 уровень обучения). 
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Лицам, освоившим образовательные программы профильной докторан-
туры и защитившим диссертацию PhD, присуждается академическая сте-
пень «доктор философии» (8 уровень обучения) [7]. 

Образование на уровне магистратуры и докторантуры по специальности 
«Сестринское дело», позволит сестрам развивать свои навыки в научно-ис-
следовательской деятельности. Благодаря стажировкам и учебным курсам 
магистранты и докторанты могут расширить свои знания и научные пред-
ставления, касающиеся деятельности преподавателей. Сестринские иссле-
дования необходимы для улучшения результатов медицинской помощи и 
пациентов, ухода за больными и доказательного образования. Для качества 
сестринских исследований важно, чтобы темы исследований были актуаль-
ными и базировались на практических сестринских вопросах. Поэтому со-
трудничество клинической практики и учебных заведений очень важно. На 
сегодняшний день в Казахстане исследования в области сестринского дела в 
основном основаны на магистерских диссертациях. Следует учитывать, что 
не все медицинские учебные заведения принимают студентов в магистра-
туру. В настоящее время в ВУЗах Казахстана проводится около 60 исследо-
ваний по различным сестринским темам на уровнях магистратуры, и три на 
уровне докторантуры [8.9].

Подводя итог, можно сказать, что в настоящее время растет интерес и же-
лание собирать информацию и проводить исследования в области сестрин-
ского дела в медицинских университетах, высших медицинских колледжах, 
а также в клинической практике. Обобщая темы предложенных тезисов, 
следует отметить, что исследования о роли медицинских сестер и значе-
нии сестринского дела в клинической практике продолжают расти. Многие 
предложенные темы находятся на рассмотрении отдельных исследователей. 
Представляется, что в Казахстане растет мотивация к развитию высокока-
чественного доказательного здравоохранения и созданию новых моделей 
организации сестринских услуг посредством исследований. 

Выводы:
1. В результате проведенного aнaлиза зарубежного опыта, пocвящeнного 

coвpeмeнным пpoблeмaм пoдгoтoвки cecтpинcкoгo пepcoнaлa, необходимо 
отметить, то что в международной практике должности главных медицин-
ских сестер занимают только специалисты со степенью бакалавра и маги-
стра. 

2. Выпускникам высшего уровня образования присуждается академиче-
ская степень – «бакалавр здравоохранения», который может осуществлять 
профессиональную деятельность в качестве заместителя главного врача по 
сестринскому делу, главной медицинской сестры, заведующей больницей 
сестринского ухода, хосписом, здравпунктом, старшей медицинской сестры 
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отделения ЛПО, преподавателя по подготовке специалистов сестринского 
дела в медицинских колледжах, а так же имеет право продолжить дальней-
шее обучение в магистратуре.

3. Выпускникам послевузовского уровня образования в магистратуре и 
докторантуре присуждается академическая степень – «магистр здравоохра-
нения», «магистр медицинских наук», «доктор PhD» который может осу-
ществлять профессиональную деятельность в качестве руководителя любо-
го уровня практического здравоохранения по сестринскому делу, а также 
осуществлять преподавательскую деятельность по подготовке специалистов 
сестринского дела в медицинских учреждениях всех уровней образования.
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Юношеский возраст является временем завершения основных ростовых 
процессов и окончательного формирования морфологического статуса орга-
низма, когда показатели физического развития достигают своих дефинитив-
ных значений. В этом периоде отмечается и стабилизация типа телосложе-
ния. Кроме того, показатели физического развития являются корректными 
индикаторами здоровья человека, эколого-географических, социально-эко-
номических и санитарно-эпидемиологических условий жизни [1-4]. Со-
временный мир является весьма контрастным с точки зрения многообразия 
указанных факторов. Вследствие этого представляется весьма актуальным 
анализ морфологических показателей студентов разных этно-территориаль-
ных групп, что стало целью настоящего исследования.

Исследование выполнено на базе Медицинского института Тамбовского 
государственного университета имени Г.Р. Державина. Нами обследованы 
1089 студентов-юношей в возрасте 18-23 лет. Были выделены 6 групп юно-
шей: русские Европейской части Российской Федерации, узбеки, дагестан-
цы, африканцы государств Экваториальной и Южной Африки, арабы Египта 
и Ближнего Востока, индийцы. Характеристика контингента обследованных 
студентов представлена в таблице 1.

Таблица 1.
Характеристика изученных групп

№ Группа N, чел. Средний возраст, лет

1 Русские 667 19,7

2 Узбеки 106 21,3
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3 Дагестанцы 65 19,9

4 Африканцы 97 22,6

5 Арабы 60 20,9

6 Индийцы 94 20,1

Программа исследования включала изучение соматометрических осо-
бенностей физического развития, расчет некоторых индексов физического 
развития и оценку телосложения. Соматометрическая программа включала 
определение 25 признаков, измеряемых по стандартной антропометрической 
методике [5] с применением автоматизированного комплекса КМД «Здоро-
вый ребенок» (ТВЕС, Россия). Площадь поверхности тела определяли по 
формуле Mosteller R.D. [6]. Рассчитывались индексы массы тела Quetelet 
А. (ИМТ) [7], обхвата талии к обхвату бедер (ОТ/ОБ), индекс формы тела 
(ИФТ) [8], индекс полового диморфизма по Таnner J. (ИПД) [9] и тазо-пле-
чевой указатель (ТПУ, отношение ширины таза к ширине плеч в процентах) 
[10].  Соматотип оценивали по индексу Rees – Eisenck [11]. Статистическая 
обработка результатов проводилась с использованием компьютерной про-
граммы SPSS Statistics (версия 17.0). Распределение описываемых антро-
пометрических признаков определено как нормальное или близкое к нор-
мальному (критерий Колмогорова – Смирнова) при р<0,05. Достоверность 
различий между группами оценивали с помощью критерия Колмогорова – 
Смирнова при уровне значимости р<0,05. 

Таблица 2.
Тотальные размеры тела

Группа 
Длина тела, см Масса тела, кг

Окружность 
грудной 

клетки, см

Площадь 
поверхности 

тела, м2

М ± m cv,% М ± m cv,% М ± m cv,% М ± m cv,%

Русские 177,35 
± 0,23

3,42 73,18 ± 
0,59

20,87 93,00 ± 
0,36

10,01 1,89 ± 
0,01

11,11

Узбеки 173,36 

± 0,61

3,61 69,38 ± 

1,04

15,49 91,76 ± 
0,70

7,68 1,82 ± 
0,02

3,85

Дагестанцы 174,24 

± 0,87

4,05 69,91 ± 

1,50

17,35 91,15 ± 
0,95

8,32 1,84 ± 
0,02

9,78
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Африканцы 173,59 

± 0,70

3,99 70,60 ± 

1,18

16,42 88,90 ± 
0,62

6,82 1,79 ± 
0,02

12,85

Арабы 172,99 

± 0,77

3,45 72,13 ± 

1,76

18,92 93,08 ± 
1,13

9,41 1,81 ± 
0,03

12,71

Индийцы 169,77 

± 0,65

3,72 63,03 ± 

1,29

19,83 87,71 ± 
0,84

9,28 1,72 ± 
0,02

10,47

В таблице 2 приведены значения тотальных размеров тела обследован-
ных студентов. Самыми высокорослыми были русские юноши, самыми 
низкорослыми – индийцы. Разница между ними по длине тела составила 
4,27% (p<0,001). Остальные студенты характеризуются близкими значе-
ниями роста. Коэффициент вариации для длины тела составляет около 4%, 
при этом максимальная изменчивость отмечена у дагестанских юношей, 
а минимальная – у русских. Относительно массы тела можно сказать, что 
вновь установлены максимальные различия между русскими и индийскими 
юношами (разница 13,87%, p<0,001). Среднее значение массы тела в этих 
группах отличается более чем на 10 кг. Представители других изученных 
групп имеют сопоставимые параметры веса тела. Показатели внутригруп-
повой изменчивости для массы тела существенно выше, чем для длины тела 
(15,5-20,9%), максимальная величина – у русских студентов, минимальная 
– у узбекских. Самые большие значения окружности грудной клетки в покое 
выявлены у арабов, а самые маленькие – вновь у индийцев. Различия между 
ними составили 6,12% (p<0,001). Значение обхвата груди у русских юно-
шей практически совпадает с параметром арабских студентов. Наибольшее 
внутригрупповое разнообразие по этому признаку отмечено внутри русской 
группы, наименьшее – у африканских юношей. Русские студенты имели и 
самую значительную величину площади поверхности тела. Им в наиболь-
шей степени уступали по этому признаку индийские юноши (разница 9,9%, 
p<0,001). Вновь констатируем близость величин этого параметра среди сту-
дентов остальных исследованных групп. Самыми вариабельными по вели-
чине площади поверхности тела были африканцы и арабы (cv более 12%), 
а самыми стабильными – узбеки. Наши данные по русским и индийским 
студентам подтверждают результаты исследования Фрунзе Е.М. и Калмина 
О.В. [12], а по африканским студентам – результаты Бец Л.В. с соавторами 
[13].
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Таблица 3. 
Значения индекса массы тела

Группа 
ИМТ, кг/м2 Распределение значений ИМТ, %

М ± m cv,% Ниже 
нормы Норма Избыточный 

вес
Ожи-
рение 

Русские 23,23 ± 0,17 19,46 7,9 66,9 17,6 7,6

Узбеки 23,07 ± 0,32 14,22 3,8 74,5 17,9 3,8

Дагестанцы 23,00 ± 0,45 15,61 6,2 69,1 18,5 6,2

Африканцы 23,38 ± 0,32 13,64 4,1 75,3 15,5 5,1

Арабы 24,05 ± 0,53 17,01 3,3 63,3 25,0 8,4

Индийцы 21,82 ± 0,40 17,74 18,1 66,0 11,6 4,3

В таблице 3 представлены значения индекса массы тела в анализируе-
мых группах студентов.  Средние значения во всех группах соответствуют 
нормальным показателям. Самые высокие значения индекса установлены у 
арабов, самые низкие – у индийцев (разница составила 10,22%, p<0,01). В 
остальных группах величины индекса практически идентичны. Наибольшей 
изменчивостью отличались значения индексов в русской группе, наимень-
шая установлена в африканской выборке. Анализ процентного распределе-
ния индекса по критериям ВОЗ показал, что самой многочисленной катего-
рией во всех изученных группах были студенты с нормальными значениями 
(63-75%). Вторую по численности группу составляли студенты с избыточной 
массой тела (15-25%), что характерно для всех выборок, кроме индийской. У 
них второе место по численности (18%) составили юноши с недостаточной 
массой тела. По этому показателю они в разы опережают студентов всех 
остальных этно-территориальных групп. Относительно крайних значений 
индекса (низкая масса тела и ожирение) можно заметить, что у всех юно-
шей, кроме арабов и индийцев, распространенность обеих категорий фак-
тически одинакова. Для ближневосточных студентов характерен минимум 
случаев недостаточной массы тела и максимум наблюдений ожирения, для 
студентов из Индии – отмеченная выше значительная частота низкого веса 
тела. При этом случаи ожирения у них весьма редки, они уступают по этому 
признаку только узбекским юношам (3,8%).
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Таблица 4.
Индексы физического развития

Группа 
ОТ/ОБ ИФТ ИПД ТПУ, %

М ± m cv,% М ± m cv,% М ± m cv,% М ± m cv,%

Русские 0,86 ± 
0,0024 7,09 0,075 ± 

0, 00016 5,60 91,09 ± 
0,27 6,55 70,86 ± 

0,21 6,63

Узбеки 0,88 ± 
0,0047 5,44 0,075 ± 

0,00035 8,00 91,85 ± 
0,47 4,77 69,43 ± 

0,38 5,14

Дагестанцы 0,86 ± 
0,0059 5,58 0,075 ± 

0,00035 3,87 92,55 ± 
0,75 5,39 69,79 ± 

0,59 5,65

Африканцы 0,85 ± 
0,0046 5,29 0,072 ± 

0,00031 4,31 94,32 ± 
0,50 5,23 64,49 ± 

0,32 4,82

Арабы 0,88 ± 
0,0084 7,39 0,076 ± 

0,00043 4,34 92,29 ± 
0,70 5,86 69,52 ± 

0,57 6,39

Индийцы 0,87 ± 
0,0054 6,09 0,077 ± 

0,00041 5,19 89,90 ± 
0,56 6,10 68,00 ± 

0,51 7,30

Таблица 4 содержит значения индексов физического развития у юношей 
исследуемых групп. По индексу ОТ/ОБ юноши всех категорий практически 
не различаются между собой. Значения индекса во всех группах находятся 
в пределах нормы. Максимальные различия установлены между узбеками и 
африканцами (2,35%, p<0,05). Показатели внутригруппового разнообразия 
также весьма мало отличаются между отдельными выборками (cv 5,3–7,4%). 
Особый интерес представляет сравнительно новый индекс формы тела. Он 
рассчитывается так, чтобы быть минимально связанным с весом, ростом 
и индексом массы тела. Таким образом, его можно использовать вместе с 
ИМТ для изучения вклада окружности талии и ИМТ в оценку кардио-ме-
таболических рисков [8]. Авторы индекса утверждают, что значения ИФТ 
выше среднего связаны с существенно более высоким риском смерти, а вы-
сокий риск смертности в большей степени коррелирует с ИФТ, чем с ИМТ 
или обхватом талии. Во всех группах студентов значения данного индек-
са соответствуют данным по белорусским студентам [14]. При этом афри-
канские юноши имеют наименьшие значения индекса, что соответствует 
самому благоприятному прогнозу в плане кардио-метаболических рисков, 
а индийские студенты характеризуются противоположной тенденцией. Раз-
ница между ними составила 6,94% (p<0,001). Для величины ИФТ отмечена 
незначительная внутригрупповая изменчивость (cv до 8%); максимальная 
вариабельность установлена у узбеков, минимальная – у дагестанцев.
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Для оценки гендерного компонента в строении тела был рассчитан ин-
декс полового диморфизма. Все группы, кроме африканской, имели среднее 
значение индекса, соответствующее мезоморфии телосложения. Только у 
африканских юношей отмечен андроморфный вариант. Минимальная вели-
чина индекса выявлена у студентов из Индии, разница между ними и студен-
тами из Африки составила 4,92% (p<0,001). Самые значительные вариации 
данного индекса установлены в русской группе, а наиболее стабильными 
были значения в узбекской выборке. Мы проанализировали также частоты 
встречаемости гинекоморфного (ИПД меньше 83,7) и андроморфного (ИПД 
больше 93,1) вариантов телосложения в разных группах. Оказалось, что ги-
некоморфный вариант строения тела редко встречался (2,8–7,8%) во всех 
группах юношей, кроме индийцев, у них его частота составила 16%. Самым 
редким этот тип был в узбекской группе. Что касается андроморфии, то без-
оговорочным лидером по частоте этого варианта стали африканцы – 59,8% 
(!). Наименьшая встречаемость «мужского» типа телосложения характерна 
для индийских юношей (21,3%).

Для оценки формы корпуса использовали тазо-плечевой указатель. При 
значении указателя до 69,9 диагностируется трапециевидная форма корпуса, 
от 70,0 до 74,9 – средняя, от 75,0 и более – прямоугольная. У юношей всех 
групп, кроме русской, определена трапециевидная форма корпуса, русские 
юноши характеризуются средней формой. Наибольшая трапециевидность 
корпуса (самый маскулинный вариант) выявлена у африканских студентов, 
что подтверждается и индексом полового диморфизма. Максимальные этно-
территориальные различия отмечены между русской и африканской группа-
ми (12,19%, p<0,001). Что касается вариабельности указателя, то она неве-
лика – показатель внутригрупповой изменчивости составляет не более 7,3%.

Таблица 5. 
Распределение типов конституции

№ Группа 
Тип конституции, %

Астенический Нормостенический Пикнический 

1 Русские 40,8 38,2 21,0

2 Узбеки 31,1 48,1 20,8

3 Дагестанцы 43,1 36,9 20,3

4 Африканцы 60,8 32,0 7,2

5 Арабы 40,0 30,0 30,0

6 Индийцы 47,9 40,4 11,7
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В таблице 5 приведены частоты встречаемости типов конституции у об-
следованных юношей, определенные по величине индекса Rees – Eisenck. 
Пикнический тип диагностировался при величине индекса меньше 96,2, 
нормостенический тип при значениях от 96,2 до 104,8, астенический тип 
– при значении более 104,8. Для всех изученных групп юношей, кроме уз-
бекской, характерна астеноморфия. Она достигает максимальной степени у 
африканцев (60% случаев). Минимальная встречаемость астенического типа 
выявлена у узбеков (менее трети случаев). Практически у половины узбек-
ских юношей диагностирован нормостеничекий тип конституции, который 
оказался самым редким у арабов Ближнего Востока. Пикнический вариант 
телосложения был самым малораспространенным у всех групп, кроме араб-
ской, где его частота одинакова с встречаемостью нормостенического типа 
(30%). У юношей из государств Экваториальной и Южной Африки пикниче-
ская конституция выявлялась крайне редко (7,2%). Именно для африканцев 
характерна максимальная полярность в распределении конституциональных 
типов, в то же время арабские юноши показали самый равномерный харак-
тер встречаемости дискретных соматотипов. Наши данные по распределе-
нию типов конституций у студентов разных этно-территориальных групп в 
целом соответствуют результатам Бец Л.В. с соавторами [13].

Выводы
1. Исследованные этно-территориальные группы юношей характеризу-

ются значительным своеобразием своего морфологического статуса, при-
знаки которого имеют достоверные межгрупповые различия. По большин-
ству изученных показателей наибольшей уникальностью отличались индий-
ские юноши.

2. Величины индекса массы тела в целом характеризуют исследованные 
группы студентов как имеющие нормальные значения, однако, с выражен-
ной тенденцией к увеличению доли юношей с избыточной массы тела.

3. Значения индекса формы тела близки у разных групп юношей. При 
этом у африканских студентов отмечен  самый благоприятный прогноз в 
плане кардио-метаболических рисков, а индийские юноши характеризуются 
противоположной тенденцией.

4. Наибольшая андроморфия телосложения по двум индексам установле-
на для африканских студентов. 

5. Распределение конституциональных типов в изученных группах также 
обнаруживает существенные этно-территориальные особенности.
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ДИАБЕТИЧЕСКАЯ ПОЛИНЕЙРОПАТИЯ У ДЕТЕЙ С САХАРНЫМ 
ДИАБЕТОМ 1 ТИПА: ФАКТОРЫ РИСКА, ДИАГНОСТИКА, 

ЛЕЧЕНИЕ

Гореева Дарья Владиславовна, Носова Елена Евгеньевна, 
Калашникова Татьяна Павловна
Пермский государственный медицинский университет имени 
академика Е.А. Вагнера
г.Пермь, Россия

      
 Диабетическая полинейропатия – это поражение периферической нерв-

ной системы у больных сахарным диабетом при отсутствии других причин, 
способных вызвать характерную клиническую картину  нарушения функций 
периферических нервов [11]. 

ДПН занимает примерно 30% от общего числа полинейропатий, является 
наиболее частым осложнением СД.  ДПН имеет место  не только у лиц стар-
шего возраста с большим стажем СД, но и у детей.

Наибольшей группой риска являются пациенты с длительной декомпен-
сацией углеводного обмена и наличием других микрососудистых осложне-
ний (ретинопатия, нефропатия). 

Патогенез диабетической полинейропатии включает в себя поражение 
всех структурных компонентов периферической нервной системы, а именно 
черепных и спинномозговых нервов, чувствительных ганглий, рецепторных 
и эффекторных аппаратов, узлов и нервов автономной нервной системы.

Исследованиями Diabetes Control and Complication Trail (1993 г.) и UK 
Prospective Diabetes Study (1998 г.) доказано, что именно гипергликемия име-
ет главное значение в развитии ДПН [15]. Также на настоящий момент уста-
новлено, что нарушение метаболизма и кровотока в нервных волокнах связа-
ны, что играет важнейшую роль на различных этапах развития заболевания. 
Гипергликемия вызывает избыточное накопление сорбитола и фруктозы в 
нервных волокнах из-за чрезмерной активации полиолового пути окисления.

Нарушается баланс между окисленной и восстановленной формами 
НАДФ, истощаются факторы антиоксидантной защиты, следствием этого 
является повышенное образование свободных радикалов и формирование 
гидпропероксического отека.

DOI 10.34660/INF.2022.54.48.005
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В результате активации процессов перекисного окисления липидов в 
нервных клетках, происходит прогрессирующее снижение функции прове-
дения импульса, апоптоз нейронов леммоцитов и глиальных клеток.[16-18] 
Также снижается образование оксида азота, кровотока в нерве и эндонев-
ральная гипоксия, вследствие окислительного стресса, вызванного актива-
цией протеинкиназы С.[19] На фоне прогрессирования диабетических анги-
опатий, затрагивающих vasa nervorum и vasa vasorum, происходит снижение 
образования нейротропных факторов роста в нерве.[20-22]

Участки периферических нервов в зоне вступления их в спинной мозг 
или при выходе из него, в области эффекторного терминального синапса, 
чувствительного окончания, а также немиелинизрованные периферические 
нервы являются самыми уязвимыми в ситуации хронической гиперглике-
мии, поскольку они лишены оболочки.

Многие молодые пациенты имеют недиагностированные субклиниче-
ские проявления диабетической полинейропатии. Данные о распространен-
ности ДПН среди детей и юношей с СД колеблются от 3 до 62%, в зависимо-
сти от территориального проведения исследования и используемых диагно-
стических методов и критериев. В исследовании Pittsburgh Epidemiology of 
Diabetes Complications (EDC) ДПН была идентифицирована  у 3% пациентов 
с СД 1 типа младше 18 лет, чаще она была диагностирована у обследуемых с 
наиболее длительным стажем  заболевания [1]. Продемонстрировано форми-
рование ДПН наиболее часто после 5-летнего периода  заболевания.  Однако 
признаки ДПН могут формироваться в начале Развития СД 1 типа. В австра-
лийском исследовании у 14% наблюдаемых молодых людей (11-17 лет) с СД 
1 типа в анамнезе на протяжении 2-5 лет уже имелись нарушения вибраци-
онной и тепловой чувствительности [2].

Российскими врачами были установлены следующие факторы риска раз-
вития ДПН у молодых пациентов: подростковый возраст, длительность са-
харного диабета в анамнезе 5 лет и более, низкие показателями компенсации 
заболевания и лабильность углеводного обмена. Корреляционный анализ по-
казал связь наличия диабетической полинейропатии с возрастом пациентов 
и длительностью диабета, а тяжести полинейропатии — с уровнем гликиро-
ванного гемоглобина за весь период заболевания диабетом [23].Американ-
ская диабетическая ассоциация и Канадская диабетическая ассоциация ре-
комендует проводить скрининг ДПН при достижении пубертатного возраста 
или у детей старше 10 лет при длительности сахарного диабета более 5 лет 
[12, 13, 14].

Собирая анамнез, особое внимание нужно уделить следующим пунктам: 
наличие онемения, изменения чувствительности (парестезии включитель-
но), гиперестезия и/или глубокая ноющая боль, которая может усиливаться в 
ночное время суток и затрагивать дистальные отделы нижних конечностей. 
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Половое созревание оказалось независимым фактором риска перифе-
рических сенсорных нарушений[34]. При этом происходит изменение вза-
имосвязи между толщиной базальной мембраны мышечных капилляров и 
показателем микрососудистой патологии с уровнем HbA1c в крови. Пред-
полагается, что половые гормоны[38] или факторы роста [35] способны мо-
дулировать долгосрочные последствия гипергликемии при сосудистых за-
болеваниях. Также в ряде исследований было зафиксировано, что в период 
полового созревания достичь нормогликемии достаточно трудно, поскольку 
этот период характеризуется относительной резистентностью к инсулину и 
снижением приверженности лечению[36,37,39,50].

Клиническая картина у детей различная и определяется прежде всего 
степенью и типом повреждения разнокалиберных волокон. При поражении 
тонких волокон появляются вегетативные нарушения, парастезии, изме-
нения болевой и температурной чувствительности, а повреждение миели-
низированных волокон большого калибра сопровождается расстройством 
тактильной, дискриминационной и мышечно-суставной чувствительности, 
появлению чувства онемения, что в свою очередь может приводить к сенсор-
ной атаксии [6, 7, 8]. У детей в первую очередь происходит поражение тон-
ких волокон, что сопровождается ранней утратой болевой и температурной 
чувствительности, в свою очередь, у взрослых людей сначала наблюдается 
снижение мышечно-суставного чувства и вибрационной чувствительности. 

У детей меньше проявляются двигательные поражения (в виде гипо- и 
арефлексии) и может наблюдаться синдром крампи (кратковременные при-
ступообразные судорожные стягивающие боли), особенно в ночное время. 
[9, 10]. Гипо- и арефлексия длительное время проявляется лишь снижением 
ахиллова и коленного рефлексов. Болевой синдром также может не беспоко-
ить пациентов очень длительное время, причем дети, которым был постав-
лен диагноз СД 1 типа в возрасте до 7 лет, имеют данное проявление ДПН 
значительно реже, чем дети, у которых СД выявили в возрасте от 7 до 12 лет. 
Снижение вибрационной чувствительности проявляется уже в последнюю 
очередь после утраты всех остальных видов поверхностной чувствительно-
сти и, как правило, наблюдается при тяжелых формах ДПН [31].

В более поздних исследованиях (2020 г.) были описаны случаи 112 паци-
ентов детского возраста (средний возраст составлял 12 лет) с клинически ди-
агностированной полинейропатией (ПН). Одной из причин возникновения 
полинейропатии был СД. Отмечается, что у пациентов с полинейропатией 
эндокринной этиологии чаще всего проявляются такие симптомы, как боль, 
сенсорная недостаточность, дизавтономные приявления.

Диагностика
ДПН имеет как периферические, так и автономные(вегетативные)  про-

явления. [3]. Стандартные скрининговые ДНП шкалы показывают крайне 
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низкую диагностическую ценность у детей. [4]. 
Диагноз ДПН может быть подтвержден при помощи электродиагности-

ческих методов, которые включают в себя исследование нервной проводимо-
сти (Nerve Conduction Studies - NCS) и игольчатую электронейромиографию 
(иЭНМГ). Следует упомянуть, что электродиагностические методы могут 
исследовать только волокна I типа и не могут выявить нейропатии мелких 
волокон. Для подтверждения может потребоваться биопсия кожи или иссле-
дование вегетативных рефлексов [5]. 

По данным Американской ассоциации нейромышечной и электро-
диагностической медицины (American Association of Neuromuscular and 
Electrodiagnostic Medicine)  более чувствительны к повреждающему воздей-
ствию оказались межпальцевые нервы стопы, икроножный и большеберцо-
вый нерв.

 [26-32]. Исследование нервов верхних конечностей (срединного и локте-
вого) не являются обязательными для скрининга ДПН, однако их также необ-
ходимо проверить для более точной оценки тяжести заболевания[24, 25,33]. 

Противопоказаниями для проведения данных методов исследования мо-
гут служить имплантированные кардиостимуляторы и дефибрилляторы. [5].

Для диагностики нарушений в работе автономной нервной системе у де-
тей с ДПН осуществляется оценка работы сердечно-сосудистой системы и 
зрачковый тест (пупиллометрия).

Сердечно-сосудистая автономная нейропатия (Cardiovascular Autonomic 
Neuropathy - CAN) включает в себя такие симптомы, как ортостатический 
коллапс, тахикардию в покое, интолерантность к физической нагрузке и 
асимптомная ишемия миокарда. 

Оценку сердечно-сосудистых рефлексов при СД проводят с помощью 
пробы с глубоким дыханием и ортостатической пробы под контролем ЭКГ, 
суточный ЭКГ-мониториринг с анализом вариабельности сердечного ритма. 
[41,42].

Пупиллометрия помогает диагностировать вегетативную нейропатию со 
снижением рефлекторной реакции зрачка на свет (инфракрасная видеопу-
пиллометрия) и уменьшение расширения зрачков в темноте (полароидная 
пупиллометрия). Нарушения функции зрачков могут быть обнаружены рань-
ше, чем нарушения в работе сердечно-сосудистой системы. [40, 43-47]. 

Таким образом, если считать вышеперечисленные факторы риска основ-
ными в развитии ДПН и учесть тот факт, что пока не разработаны достаточ-
но показательные методы диагностики ДПН у детей, следует, что диагности-
ка в данной возрастной группе затруднена, т.к. количество зафиксированных 
случаев минимально. Тем не менее, выявление субклинической формы ДПН 
необходимо для предотвращения или задержки развития ДПН. 
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КЛИНИКО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ 
МАТКИ В АСПЕКТЕ СОСТОЯНИЯ «РУБЕЦ НА МАТКЕ»

Савина Лиана Венеровна
Башкирский государственный медицинский университет
Уфа, Россия

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы анализа 
клинико-морфологического состояния «рубец на матке». Раскрываются 
основные проблемы, на которые могут быть нацелены научные исследования 
по вопросам дальнейшего изучения и исследования клинико-функциональных 
особенностей матки в разрезе проведения кесарева сечения и состояний, 
ассоциированных с данной оперативной техникой. Также проанализирована 
литература, особенностей макроанатомического строения матки. 

Ключевые слова: кесарево сечение, рубец на матке, строение матки.

На сегодняшний день в мире наблюдается тенденция к повышению ча-
стоты оперативного родоразрешения путем операции кесарево сечение (КС). 
Так в Великобритании частота оперативных вмешательств при родах состав-
ляет 20%, в Канаде 22,5%, в США 31,8%, в Италии 44-60% в зависимости 
от региона, в Китае 46% [1, 7]. В ближайших регионах частота КС в среднем 
составляет 15-16%, достигая 30-40% в перинатальных центрах, и не имеет 
тенденции к снижению [2, 3].

Около 30 % женщин после КС планируют в будущем иметь детей [4]. 
Сложность протекания следующей беременности зависит от состояния руб-
ца на матке, который формируется в результате нарушения целостности тка-
ни матки, и его последующей репарации. С каждым последующим КС уве-
личиваются риски предлежания плаценты, приращения плаценты, кровоте-
чения, экстирпации матки [7]. В последние годы врачами делаются попытки 
проводить роды у женщин с рубцом на матке через естественные родовые 
пути. Вагинальные роды, у женщин, имеющих рубец на матке после КС, 
заканчиваются успешно в 40-80% случаев [5]. Главной причиной отказа от 
попытки влагалищного родоразрешения женщин, имеющих КС в анамнезе, 
является страх осложнений, в первую очередь, разрыва матки.

Состоятельность рубца на матке является одним из определяющих фак-
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торов для принятия решения о способе родоразрешения, а также определяет 
успешность попытки вагинальных родов. Поэтому проблема поиска техно-
логий, которые будут способствовать созданию условий для полноценной 
репарации тканей в послеоперационной ране на матке, является крайне ак-
туальной.

С целью анализа клинико-морфологического состояния «рубец на матке», 
рассмотрим актуальные аспекты клинико-анатомического строения матки.

Макроанатомическое строение матки достаточно простое. Прежде все-
го, в ней различают тело матки и шейку. В теле выделяют дно — самую 
верхнюю часть тела, расположенную выше углов матки, где в нее проходят 
маточные трубы.

Полость тела матки уплощена в переднезаднем направлении. Во фрон-
тальной плоскости она имеет треугольную форму с вершиной, обращенной 
вниз к шейке матки. Несколько суженное место перехода тела в шейку опи-
сывают как перешеек. В шейке выделяют надвлагалищную и влагалищную 
части. В канале шейки различают внутренний зев (отверстие на уровне пере-
шейка между телом и шейкой) и наружный зев (отверстие, открывающееся 
во влагалище) [1]

Стенка матки состоит из трех слоев: эндометрия — слизистой оболочки 
матки, миометрия — основного мышечного слоя матки, и периметрия — се-
розной оболочки матки. Так, общая длина матки индивидуально может изме-
няться в пределах от 7 до 9 см. При этом на длину шейки матки нерожавшей 
женщины приходится 2,5-3 см, то есть примерно одна треть [2]. Ширина 
тела матки в 4-5 см и толщина тела матки в 2-3 см указывают на двукрат-
ное превышение поперечного размера матки над переднезадним. Различия в 
толщине стенки матки от 1 до 2 см связаны с индивидуальными различиями 
в выраженности, то есть толщине миометрия. Общая масса матки нерожав-
шей женщины находится в пределах 50-70 г, тогда как масса матки рожавшей 
женщины превышает этот параметр в два раза и более, равняясь в среднем 
100 г [3]. 

Явные макроскопические изменения матки происходят в пожилом воз-
расте, в постменопаузе. Резко уменьшается тело матки за счет уменьшения 
толщины его стенки и сужения полости матки. Толщина стенки тела матки 
уменьшается, прежде всего, за счет частичной возрастной атрофии миоме-
трия. Наименьшие макроанатомические изменения происходят с шейкой 
матки. Она сохраняет прежние параметры, за исключением некоторого су-
жения шеечного канала.

Матка по своему строению — прежде всего мышечный орган, основным 
слоем стенки которого является миометрий. Мышечный слой миометрия не-
однороден. В стенке матки, то название сосудистого слоя принято потому, 
что именно в этом слое располагается основная масса внутристенных крове-
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носных сосудов матки. Толщина слоев различна и находится в определенных 
соотношениях друг с другом. 

Из четырех слоев миометрия самым толстым в теле матки является со-
судистый слой. При этом в стенках тела матки он наиболее толстый в срав-
нении с толщиной миометрия дна матки и перешейка. Значительно тоньше 
сосудистого слоя внутренний, следующий сразу за слизистой оболочкой, и 
надсосудистый слои. И в этих слоях наблюдается некоторое преобладание 
толщины слоев стенок тела матки в сравнении с толщиной слоев дна и пе-
решейка. Самый тонкий — наружный, подсерозный слой. Важный раздел 
строения миометрия — архитектоника его мышечных волокон. Мышечные 
волокна дна матки имеют вертикальное направление, спускаясь по передней 
и задней стенкам тела матки, они все больше приобретают косое, вертикаль-
но-поперечное направление. При этом чем ниже, ближе к шейке матки, тем 
их расположение становится преимущественно косопоперечным. В шейке 
матки мышечные волокна располагаются поперечно, образуя кольцевые 
структуры [4].

В акушерской клинике большое значение имеют аномалии и пороки раз-
вития матки. Их рассмотрение и правильная оценка возможны только на ос-
нове анализа развития матки в эмбриогенезе, прежде всего, учета главного 
принципа — развития единого непарного органа из парных эмбриональных 
зачатков. Для развития матки таким источником являются парные мюллеро-
вы протоки. Из большей части мюллеровых протоков развиваются маточные 
трубы. Нижние части мюллеровых протоков сливаются вместе, и в результа-
те дальнейших преобразований из них формируются матка и верхняя часть 
влагалища [5].

Если в эмбриональный период в процессе этих преобразований возника-
ют какие-либо отклонения или нарушения, то результатом эмбрионального 
развития матки являются различные аномалии и пороки развития. Их мож-
но расположить в виде своеобразного вариационного ряда в зависимости от 
глубины эмбриональных нарушений.

Перечень основных пороков развития матки в акушерстве представлен в 
следующем виде.

Перечень пороков развития матки:
- Удвоение матки.
- Двурогая матка.
- Дугообразная матка.
- Полная внутриматочная перегородка.
- Частичная внутриматочная перегородка.
- Однорогая матка.
- Рудиментарная матка.
Связки матки. Обычно в учебниках и руководствах указывается, что мат-
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ка хорошо фиксирована в полости малого таза. К числу фиксирующих матку 
факторов относят, прежде всего, ее тесную связь с влагалищем и плотную 
фиксацию последнего при прохождении через мышечно-фасциальное дно 
малого таза, в основном мочеполовую диафрагму и частично тазовую диа-
фрагму. Кроме того, описывается ряд соединительнотканных связок, стаби-
лизирующих положение тела и шейки матки [6]. К их числу относят: лоб-
ково-маточные и крестцово-маточные связки, стабилизирующие положение 
шейки матки в переднезаднем направлении, кардинальные связки, распо-
ложенные в основании широких связок матки и обеспечивающие средин-
ное положение матки. Сами широкие связки матки никакого механического 
значения в стабилизации матки не имеют. Среди лобково-маточных связок 
выделяют лобково-пузырные и пузырно-маточные связки, а в крестцово-ма-
точных связках выделяют маточно-прямокишечные связки. Круглые связки 
матки, отходящие от ее углов вперед, как бы удерживают наклон и изгиб 
матки [7].

Таким образом, фиксирующий аппарат матки можно представить в виде 
следующего перечня.

Фиксирующий и поддерживающий аппарат матки.
- Лобково-маточные связки.
- Лобково-пузырные связки.
- Пузырно-маточные связки.
- Крестцово-маточные связки.
- Маточно-прямокишечные связки.
- Широкие связки матки.
- Кардинальные связки.
- Круглые связки.
- Мышечно-фасциальное дно таза.
- Мочеполовая диафрагма.
- Частично тазовая диафрагма.
Парные широкие связки матки представляют собой дупликатуру брюши-

ны, отходящую от краев тела матки к боковой стенке малого таза. По верхне-
му краю широкой связки располагается маточная труба, к задней стенке при-
крепляется яичник, соединенный собственной связкой яичника с углом тела 
матки. В сторону и вперед, приподнимая над собой передний листок широ-
кой связки, проходит круглая связка матки. С учетом такого строения в ши-
рокой связке матки выделяют следующие четыре части: брыжейку маточной 
трубы, mesosalpinx (верхняя часть связки), брыжейку яичника, mesovarium, 
часть заднего листка связки, к которому прикреплен яичник, брыжейку мат-
ки, mesometrium (основную часть широкой связки) и часть широкой связ-
ки, окружающую круглую связку, mesodesma.  Типичное, или нормальное, 
положение матки описывают двумя терминами: «антефлексия», anteflexio, 
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и «антеверзия», anteversio. Антефлексия - это изгиб вперед тела матки по 
отношению к шейке, антеверзия — наклон всей матки вперед [8]. Наряду 
с этим в клинике встречаются случаи измененного, иногда говорят, патоло-
гического, положения матки. К таким измененным положениям относятся: 
тяжелая антефлексия, ретрофлексия, ретроверзия и ретропозиция. Под тяже-
лой антефлексией следует понимать резкий изгиб тела матки по отношению 
к шейке примерно под углом 90°. Ретрофлексия, retroflexio — это изгиб тела 
матки назад по отношению к шейке, ретроверзия, retroversio — наклон всей 
матки кзади, ретропозиция, retropositio — устойчивое смещение матки назад 
в полости малого таза [9].

Таким образом, все варианты нормального и измененного положения 
матки могут быть представлены в следующей классификации.

Положение матки и его изменения.
Нормальное:
- антефлексия;
- антеверзия.
Измененное:
- тяжелая антефлексия;
- ретрофлексия;
- ретроверзия;
- ретропозиция.
Измененные положения матки имеют большое значение в акушерской 

практике. При таких измененных положениях может нарушаться развитие 
плода в матке. В крайних формах может вообще быть невозможным разви-
тие и вынашивание плода или нормальное течение родов.

Полностью признавая и не умаляя клинического значения измененных 
положений матки, следует учитывать в оценке таких изменений, по крайней 
мере, два момента: во-первых, индивидуальные различия в положении матки 
у разных женщин, во-вторых, возможные изменения в положении матки в за-
висимости от наполнения мочевого пузыря и прямой кишки [10]. 

Современные возможности прижизненной магнитно-резонансной томо-
графии позволяют это учитывать.

Очень важно исследование изменения положения матки в зависимости от 
наполнения и положения окружающих органов.

Представленное описание клинической анатомии матки позволяет выде-
лить, по крайней мере, три важных клинико-анатомических признака в топо-
графии матки: возможность индивидуальных и функциональных различий 
в положении матки, тесную непосредственную связь шейки матки впереди 
с мочевым пузырем, а сзади — с прямой кишкой и решающее значение мы-
шечно-фасциального дна малого таза в фиксации матки.

Существует дефицит широкомасштабных исследований, посвященных 
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улучшению исходов беременности и родов у женщин с рубцом на матке по-
сле КС. Существует необходимость в дальнейшем уточнении показаний к 
абдоминальному родоразрешению, разработке мер по профилактике ослож-
нений операции, а также разработке современных диагностических тестов 
состояния рубца на матке после кесарева сечения. Разработка методов, да-
ющих возможность прогнозировать исход предстоящих повторных родов, 
представляет собой несомненную актуальность и практическую значимость.

Выявление особенностей течения беременности и разработка алгоритма 
прогнозирования исходов беременностей и родов с учетом генетических и 
иммуногистохимических маркеров у пациенток с КС в анамнезе остается 
чрезвычайно актуальной проблемой, нуждающейся в дальнейшем интенсив-
ном изучении, что позволило бы снизить частоту материнской смертности и 
перинатальных потерь.
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Holocene and pleistocene sediments sometimes contain trunks of dead trees, 
which partially preserve organic matter and anatomical structure. Such sub-fossile 
wood is often used to determine the age of sediment and to reconstruct the paleo-
climate. The sub-fossil wood can be found either on the soil/ground surface or at 
some depth [1]. The question arises: what natural conditions contribute to the long-
term preservation of tree residues. Practical human activity shows that wood can 
be well preserved in a water-saturated state in anaerobic conditions or vice versa. 
in aerobic conditions, but in a well-dried form [2, 3]. It is important that this state 
is reached quickly enough and kept unchanged for a long time. The low tempera-
ture increases these factors. Therefore, the best preserved samples of ancient wood 
are usually found in the buried state, either in permafrost or in hot sandy deserts.

The deposits of the trunks of the wood of the Holocene and Pleistocene age 
were found in the Muya-Kuanda basin (depression) located in the north of Burya-
tia (RF) [5, 6], The depression is limited to the North Muya Mountain Range from 
the north, and from the south to the South Muya Mountain Range, to the west by 
a mountain jumper between the two aforementioned ridges. The highest height 
of the Muya-Kuanda depression reaches 600-700 m at the foot of these mountain 
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formations, and the smallest (150 m) - closer to the Vitim River. The ancient crys-
talline base of the trough is observed from a depth of 1000 m, on top it is covered 
with loose cenozoic (mostly quartered) deposits of various genesis [7].  

Sub-fossil wood of Holocene age were observed in alluvial sediments of the 
Muya River, which were exposed along the banks during planned deformations 
of the riverbed [6]. These deposits were formed as follows. Living trees growing 
along river terraces were washed away by flood waters and fell into the river, re-
maining almost the same place. Then the trunks were covered with sand and silt, 
the riverbed moved to another place and the deposits of wood were exposed to per-
mafrost for many years. The conditions of wood conservation were constant for 
hundreds (perhaps thousands) of years, until the riverbed returned to its old place 
and opened the ancient deposits of the wood. The following conditions must be 
met. On the one hand, a sufficiently favorable and long period of time should pass 
that 100-150-year-old trees would grew and only then fell into the river. On the 
other hand, the trunks that fell into the water were not carried away by the river, 
apparently, the flow of water was not strong enough at that time. This implies that 
the climate was quite warm with little rainfall.  However, the intense erosion of 
the shores and the associated fall of tree trunks into the water means the beginning 
of the transition to the next, colder and wetter climate. At this stage, there may 
have been an increase in the influence of permafrost on wood conservation. Fossil 
wood deposits are exposed at a depth of 3-5 m from the surface of the terrace (high 
river floodplain).  Probably, after the burial of tree trunks, the flow of water in the 
river and the deposition of sand increased dramatically. This is confirmed by the 
fact that the above layers contained more coarse-grained sand and barely noticea-
ble traces of soil formation than those in which there was a subfossil wood [6, с. 
289 ]. This suggests that the climate during this period was cool, but with enough 
precipitation. At the present time, after the deposit of the bulk of the alluvium, the 
river began to deepen its course and destroy the banks. This is indicated by the 
very appearance of wood outcrop on the banks of the river (Figure 1). 
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Figure 1. Formation of sub-fossil wood deposits in alluvial sediments (A), 
modern outcrop (B)

The detection of the barrels of the wood in the alluvial sediments of the Muya 
River and the analysis of their genesis allows a retrospective assessment of the 
climate dynamics in the area.

1. Original period. Warm and relatively dry climate, favorable and long enough 
to form forest vegetation.

2. Transitional (conservation) period. The formation of deposits (blockages) of 
wood in the riverbed as a result of the of acceleration the river flow

3. Medium period. Reducing the average annual temperature, freezing the de-
posits of wood, increasing the water of the river and accelerating of the alluvium 
accumulation.

4. Modern period. Increase in average annual temperature, degradation of per-
mafrost, deepening of the riverbed, increased lateral erosion, the appearance of 
subfossile wood outcrop. 

Sub-fossil wood of the late-pliocene age was found on the right bank of the 
Muya River (Kobylinskaya's current). These were vertically positioned remnants 
of trunks, 20-30 cm in diameter, about 2 m high, genetically related to a 30-cm 
layer of ancient soil and a layer of wind deposits located above them. Below and 
above this level were the lake sands. The radiocarbon age of this wood was about 
40,000 years old [8]. The formation of these facilities probably took place as fol-
lows.  In favorable hydrothermal conditions, forest biogeocenosis was formed on 
sandy lake sediments. The subsequent cold snap and dry climate stimulated the de-
velopment of eolian processes, as a result of which the forest began to be sanded. 
Trees died, and a dry cold climate contributed to the preservation of wood.
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Figure 2. The formation of sub-fosilie wood  in eol sand sediments (A), their 
subsequent burial by lake sediments (B), modern outcrop (C)

The subsequent flooding of the area (as a result blocking of the valley by gla-
cier) covered the aeolian sands with powerful lake sediments [7], which also en-
sured the preservation of subfossils. After the destruction of the ice dam and the 
discharge of water from the ancient lake, the river gradually washed away these 
lake-aeolian sediments, exposing the wood (Figure 2).

The participation of aeolian processes in the formation of tree sub-fossils can 
be shown based on the results of B.P. Agafonov, who studied the so-called "ris-
ing" streams of sand on the shores of the Lake Baikal. At first, sand accumulated 
on the beach during storms. Then, after drying under the influence of the sun and 
constantly blowing strong winds (40-50 m/s) the sand moved up the slopes into 
the territory, overgrown with forest. The drained strip of the coastal shoal is ex-
panding due to the wind-blown sand and the soil removal. A seasonal decline of 
the lake level enhance these processes. An important condition is the presence of a 
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high opposite shore and a long smooth icy surface, on which the wind accelerates 
and reaches hurricane force. It is clear that wood in these conditions is subjected 
to frosty drying and preservation in the frozen sand. Similar processes may have 
happened in the Muya-Kuanda basin at the Upper Pleistocene time at the fluctua-
tions of the lake level [10]. Based on the available data, it is possible to determine 
the sequence of events and conditions under which long-term preservation of plant 
residues was ensured. Удаление почвы

1. The original period. Favorable hydrothermal conditions and a long enough 
period for the growth of forest vegetation.

2. Transitional (conservation) period. The onset of a cold and dry climate. 
Burial of forest biohececenosis under a layer of aeolian sediments.

3. Lake period. Cold and dry climate. Accumulation of lake deposits on a layer 
of aeolian sands with the remains of trees.

4. Holocene period. Fluctuation of climatic conditions, gradual increase in 
temperature, degradation of permafrost. The lake drains, the resulting river erodes 
its banks, exposing the buried wood.

It follows from the foregoing that sub-fossil wood in the Muya-Kuanda ba-
sin is genetically related to sediments formed during periods of dramatic climate 
change, when conditions favourable to the growth of woody vegetation quickly 
gave way to the period of cooling and strengthening of processes that contribute 
to precipitation accumulation. 
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Аннотация. Проведенные исследования показали, что с увеличением 
концентрации внесенного в сусло диоксида серы наблюдалось уменьшение 
накопления биогенных аминов как в белом, так и в красном виноматериалах. 
Наибольшее снижение суммарной концентрации изученных биогенных 
аминов в белом виноматериале отмечено с увеличением концентрации 
диоксида серы с 75 до 100 мг/дм3, в красном виноматериале – при дозировке 
диоксида серы 125 мг/дм3.

Ключевые слова: вино, биогенные амины, диоксид серы.

Введение
Биогенные амины – это азотсодержащие соединения, образующиеся пу-

тем декарбоксилирования аминокислот [1]. Их образование связано с жизне-
деятельностью микроорганизмов во время метаболических процессов и ини-
циируемыми ими биохимическими процессами [2]. К числу таких процессов 
относятся протекающие в производстве вин спиртовое и яблочно-молочное 
брожение, а также уксуснокислое скисание, свидетельствующее о порче ви-
нодельческой продукции [3, 4]. При этом в красных винах их количество 
намного больше, чем в белых [5–7]. Употребление напитков, содержащих 
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биогенные амины, оказывает вредное воздействие на организм человека из-
за ингибирования алкоголем ферментов, расщепляющих биогенные амины 
(преимущественно аминооксидазы) [8]. В России в винодельческой продук-
ции концентрация биогенных аминов не нормируется. Тем временем неко-
торые страны установили максимально предельные значения содержания 
гистамина в вине. Максимальным пределом содержания суммы биогенных 
аминов, безопасным для потребителей, считают 10 мг/дм3 [1, 4]. В винах 
встречаются кадаверин, путресцин, агматин, гистамин, тирамин, фенилэти-
ламин. Кадаверин образуется из лизина, путресцин – из орнитина, агматин – 
из аргинина, гистамин – из гистидина, тирамин – из тирозина, фенилэтиламин 
– из фенилаланина и т. п. Следовательно, технологические процессы, при-
водящие к повышению концентрации аминокислот, могут спровоцировать 
образование биогенных аминов. К таким процессам можно отнести сульфи-
тирование сусла и виноматериалов диоксидом серы, спиртовое и яблочно-
молочное брожение, дображивание и батонаж. Яблочно-молочное брожение 
часто проводят при высоких концентрациях яблочной кислоты в винома-
териалах с помощью штаммов молочнокислых бактерий с целью снижения 
уровня кислотности и повышения розливостойкости готовой продукции [6]. 

Целью данной работы стало изучение влияния концентрации диоксида 
серы, внесенного в сусло на концентрацию биогенных аминов в сухих белых 
и красных виноматериалах.

Объекты и методы исследований.
Белые и красные вина наливом (виноматериалы) из винограда сортов Со-

виньон Блан и Саперави, произведенные в лабораторно-производственном 
подразделении «Микровиноделие» ФГБНУ СКФНЦСВВ. В сусло из вино-
града сорта Совиньон Блан и сусло с мезгой из сорта Саперави вносили ди-
оксид серы в количестве 50, 75, 100, 125, 150 и 200 мг/дм3, в контрольные 
образцы диоксид серы не вносили. Для сбраживания использовали суль-
фитоустойчивые активных сухих дрожжей рода Saccharomyces cerevisiae, 
штаммов IOC1102 (Франция, для сбраживания сусла из винограда сорта Со-
виньон блан) и Oenoferm RUOG (Германия, для сбраживания сусла на мезге 
из винограда сорта Саперави). При достижении остаточной концентрации 
сахаров 40-60 г/дм3 вносили яблочно-молочного бактерии  BioStart oenos 
(Германия). По завершению спиртового и яблочно-молочного брожения 
определяли массовую концентрацию биогенных аминов. Массовую концен-
трацию диоксида серы определяли по ГОСТ 32115-2013, методом основан-
ном на окислении сернистой кислоты йодом в серную кислоту в кислой сре-
де в присутствии крахмала; биогенных аминов - методом высокоэффектив-
ной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) на приборе «Agilent Technologies» 
с использованием системы элюирования, состоящей из ацетонитрила и дис-
тиллированной воды.
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Исследования проводили в НЦ «Виноделие» и центре коллективного 
пользования «Приборно-аналитический» ФГБНУ СКФНЦСВВ. 

Результаты исследования и их обсуждение
Диоксид серы по-прежнему является основным консервантом, антисеп-

тиком и антиоксидантом, применяемым в технологии виноделия. Он при-
сутствует в вине как в свободном, так и в связанном виде. Связанная форма 
этого соединения состоит из комплекса с несколькими органическими со-
единениями с функциональной карбонильной группой; среди них наиболее 
важными связывающими соединениями являются ацетальдегид и амино-
кислоты. От превращения последних во многом зависит концентрация об-
разующихся биогенных аминов. Согласно исследованиям [2], чем больше 
свободной формы диоксида серы в вине, тем эффективнее его действие про-
тив микроорганизмов и как компонента, связывающего аминокислоты и ин-
гибирующего их превращения.

Согласно полученным данным, представленным на рисунках 1 и 2, уста-
новлено, что сбраживание сусла и сусла на мезге без внесения диоксида 
серы привело к наибольшему образованию биогенных аминов, среди ко-
торых выявлено высокое содержание гистамина и тирамина. Вероятно, это 
можно объяснить наличием спонтанной  микрофлоры, в том числе бактерий, 
с высокой декарбоксилазной активностью, участвовавших в процессе бро-
жения и образовании биогенных аминов.

Рисунок 1. Влияние диоксида серы (SO2 ) на массовую концентрацию 
биогенных аминов (БА) в виноматериале из сорта винограда Совиньон 

Блан



147

Наука и инновации – современные концепции

Рисунок 2. Влияние диоксида серы (SO2 ) на массовую концентрацию 
биогенных аминов (БА) в виноматериале из сорта винограда Саперави

Полученные результаты показали, что с увеличением концентрации ди-
оксида серы наблюдалось уменьшение накопления биогенных аминов как 
в белом, так и в красном виноматериалах. Наибольшее снижение суммы 
биогенных аминов в белом виноматериале отмечено с увеличением концен-
трации диоксида серы с 75 до 100 мг/дм3. В красном виноматериале такое 
снижение наблюдалось при дозировании диоксида серы в количестве 125 
мг/дм3. Такие изменения могут быть связаны с ингибирующим действием 
диоксида серы на микроорганизмы вина – дрожжи и бактерии яблочно-мо-
лочного брожения, снижением их ферментативной активности, в результате 
чего не происходит реакция декарбоксилирования и, как следствие, образо-
вание биогенных аминов. Кроме того, с увеличением дозировки диоксида 
серы возрастает и количество его свободной формы, обладающей сильным 
антисептическим и антибактерицидным действием.

Выводы
Накопление биогенных аминов в красном виноматериале было выше, 

чем в белом, что согласуется с результатами предыдущих исследований. 
Для предотвращения образования биогенных аминов в виноматериалах и 
готовой продукции необходимая концентрация диоксида серы должна со-
ставлять от 75 до 125 мг/дм3.
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Аннотация. В статье представлен краткий обзор влияния 
метеоусловий произрастания винограда (света, температуры, влаги), 
а также агротехнических приемов, схем посадки, формировки, нагрузки 
побегами и ряда удобрений на физико-химические параметры винограда и 
вина. Показано многообразие факторов, влияющих на качество винограда и 
вина и необходимость исследований в области агроэкологии и агротехники 
выращивания винограда для развития отрасли.

Ключевые слова: виноград, вино, качество, агротехника, агроэкология, 
физико-химические параметры.

Abstract. The article presents a brief overview of the influence of weather 
conditions for the growth of grapes (light, temperature, moisture), as well as 
agricultural practices, planting patterns, shaping, loading with shoots and a 
number of fertilizers on the physicochemical parameters of grapes and wine. 
The variety of factors affecting the quality of grapes and wine and the need for 
research in the field of agroecology and agrotechnology of growing grapes for the 
development of the industry are shown.

Keywords: grapes, wine, quality, agricultural technology, agroecology, 
physical and chemical parameters.

Как известно, большинство физико-химических параметров вина закла-
дываются еще на стадии роста виноградного растения. На данные параметры 
оказывают влияние агроэкологические факторы: природные абиотические и 
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биотические (климат, почвенные условия, рельеф и др.), а также антропоген-
ные. Подобрав оптимальные условия, до вступления куста в полное плодо-
ношение, необходимо использовать агротехнические приемы для формиро-
вания вегетативной массы для будущей устойчивости растения к внешним 
негативным воздействиям. 

Гармоничное сочетание роста и плодоношения в продуктивный этап он-
тогенеза обеспечивает высокую продуктивность виноградного куста и высо-
кое качество ягод [1]. В случае недостатка пространства, растения начинают 
конкурировать между собой, в результате чего урожай не получает достаточ-
ного количества питательных веществ и развивается слабо. При избытке сво-
бодного пространства растение пытается его занять и устремляется в рост, 
при этом урожай также не получает достаточного количества питательных 
веществ и развивается слабо. 

Особую роль на этом этапе играют следующие агротехнические меро-
приятия: удобрение, орошение, установление оптимальной нагрузки кустов 
побегами и урожаем, защита от болезней и вредителей, операции с зелеными 
частями куста, применение регуляторов роста и др. 

Рассмотрим влияние агроэкологических условий, в том числе агротех-
нических мероприятий, на отдельные физико-химические параметры вина. 

Массовая концентрация сахаров в ягодах, в первую очередь, зависит от 
света и температуры во время созревания винограда, а также режима увлаж-
нения почвы в период роста и налива ягод [2]. Накопление сахаров выше 
при южной экспозиции склона, а также у освещенной стороны кустов [1]. 
Высокие температуры обычно приводят к ускорению накопления сахара в 
ягодах, однако если температура переходит через верхний температурный 
предел фотосинтеза – накопление сахаров, а также полифенолов задержива-
ется [3-5]. Рост температур воздуха из-за глобального потепления климата 
ведет к росту содержания алкоголя [6]. Интенсивный солнечный свет также 
оказывает негативное влияние на массовую концентрацию антоцианов [7]. 
Недостаток влаги во время созревания вкупе с повышенным температурным 
режимом уменьшают конечное содержания сахара. При увеличении количе-
ства осадков до определенного предела количество сахаров растет. Излишне 
обильные осадки снижают массовую концентрацию сахаров в ягодах вино-
града [2].

Влияние агротехнических приемов на массовую концентрацию саха-
ров отличается по сортам, однако можно выделить общую закономерность 
– массовая концентрация сахаров снижается и повышается титруемая кис-
лотность при возрастании нагрузки кустов побегами [1]. Наиболее высокие 
качественные показатели сусла (массовая концентрация сахаров и титруе-
мых кислот) при опыте с различной шириной междурядий на сорте виногра-
да Рислинг Рейнский показали трехметровые междурядья при одинаковой 
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нагрузке в 50 тыс. побегов/га; объемная доля спирта в виноматериале была 
стабильной при схеме посадки 3х1,5 м [8]. Средняя концентрация сахаров 
у сорта винограда Кристалл в Нижнем Придонье выше при схеме посадки 
3х0,7, чем при 3х1,5 при различных формировках, самые высокие массовые 
концентрации сахаров отмечались при формировке Омбрелла, Сердцевид-
ная и Гюйо – без сучков [9]. Сорт винограда Красностоп АЗОС в условиях 
Темрюка при нормировке побегов 36-40 побегов на куст (корнесобственный, 
схема посадки 3х2) показал лучшее соотношения массовой концентрации 
сахаров и титруемых кислот и наибольшую массовую концентрацию фе-
нольных веществ [10].

Массовые концентрации органических кислот и их соотношение в вино-
граде зависят от сорта, зоны возделывания, метеоусловий и агротехнических 
приемов выращивания винограда. В винограде, не достигшем физиологиче-
ской зрелости, массовая концентрация винной кислоты может составлять до 
15 г/дм3, однако по мере созревания, зачастую, этот показатель снижается до 
2-6 г/дм3 [11]. Нередко на массовую концентрацию винной кислоты в вино-
граде значительное влияние оказывает перепад дневных и ночных темпера-
тур во время созревания винограда. Так, в случае выращивания винограда 
в более северных зонах, накопление сахаров может незначительно уступать 
винограду из южных зон, а массовая концентрация винной кислоты вслед-
ствие перепада температур будет оставаться на уровне 5-7 г/дм3, в то время 
как в южных зонах этот показатель снижается до 2-3 г/дм3 [12].

Орошение виноградников до начала созревания ягод может ограничить 
накопление винной кислоты [13]. Оптимальная массовая концентрация вин-
ной кислоты в сорте винограда Мерло в условиях Анапо-Таманской зоны 
наблюдается при внесении нитроаммофоски, также высокую концентрацию 
обеспечивают осеннее внесение фосфорно-калийных удобрений и ранневе-
сеннее внесение аммиачной селитры [14]. Нормирование урожая и дефоли-
ация также оказывают влияние на концентрации органических кислот [15].

На массовую концентрацию катионов калия в вине значительное влия-
ние оказывают химический состав почвы виноградника. Растениям доступ-
на только небольшая часть калия – всего 0,5-2 % от валового содержания в 
почве [1]. При концентрации калия в почве 7,5 мг/кг массовая концентрация 
калия в вине составляет 712,7 мг/дм3, а при 24,7 мг/кг – 1153,3 мг/дм3 [16]. 
В фазу созревания массовую концентрацию катионов калия в ягодах могут 
увеличить дополнительная влага и высокие температуры [12]. Также значи-
тельное влияние оказывают сортовые свойства винограда и особенности его 
выращивания.  

Биологическая защита неодинаково влияет на массовую концентрацию 
калия у различных белых сортов [17]. Схема посадки сорта винограда Рис-
линг рейнский также влияет неоднозначно. При увеличении межкустного 
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расстояния при ширине междурядий 2,5 м концентрация катионов калия рас-
тет, при ширине междурядий 3 м – уменьшается, при ширине междурядий 
3,5 – практически не меняется, но сами значения выше, чем при других схе-
мах посадки, что объясняется уровнем конкуренции соседних виноградных 
растений [18]. 

Оптимальный уровень соотношения листьев и ягод для достижения вер-
ной зрелости с точки зрения общего количества растворимых сухих веществ, 
массы ягод и окраски ягод при сборе урожая составляет от 0,6 до 1,2 м2/кг 
для одного полога [19]. Для достижения данных показателей можно умень-
шить площадь листьев за счет обрезки побегов или дефолиации после начала 
созревания в зоне грозди [6]. Удаление верхушки побегов на 9-10 узле через 
неделю после цветения позволяют увеличить урожай и общую концентра-
цию растворимых сухих веществ, одновременно снизив концентрацию ти-
труемых кислот [20]. Строгая обрезка побегов (обрезка побега на узле над 
последней гроздью на побеге) после начала завязывания плодов, задержи-
вает начало созревания и сбор урожая на 20 дней, уменьшает концентрацию 
растворимых сухих веществ (снижение на 12-15%), рН (на 0,1–0,3) и концен-
трацию антоцианов (на 10%), размер грозди и урожая примерно на 10% [21]. 
Однако строгая обрезка побегов при диаметре ягод 3-4 мм (через неделю 
после начала завязывания плодов) увеличивает концентрацию антоцианов 
при сохранении количества растворимых твердых веществ [6].

В теплых регионах виноградарства повышение температуры может при-
вести к тому, что виноград будет иметь низкий уровень титруемой кислоты 
и высокие уровни pH и концентрации катионов калия. Из-за этого процесс 
виноделия может стать более дорогостоящим, поскольку виноградное сус-
ло с низким значением титруемой кислотности требует добавления винной 
кислоты, чтобы сбалансировать высокую массовую концентрацию сахаров и 
повысить микробиологическую стабильность [22]. 

Выводы. Качество вина и его физико-химические параметры находятся 
в прямой зависимости от качества и физико-химических параметров вино-
града, которые, в свою очередь, формируются под влиянием множества агро-
технических и агроэкологических факторов. Комплексные исследования в 
области агроэкологии и агротехники выращивания винограда необходимы 
для развития отрасли.
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Основной задачей электросетевых организаций является бесперебойная 
подача электрической энергии потребителям в необходимых количествах и 
требуемого качества /1/. На сегодняшний день применительно к сельским 
электрическим сетям, данная проблема не решена в полной мере. Анализ 
особенностей функционирования и схемно-конструктивных решений, име-
ющих место в сельском электроснабжении, показал, что решение поставлен-
ной задачи должно проводиться по двум основным направлениям:

 - путем решения комплекса технических вопросов;
 - разработкой мероприятий по совершенствованию системы эксплуатаци-

онного обслуживания электросетевого оборудования. 
К основным мероприятиям технического характера, во-первых, следует 

отнести необходимость разработки вновь возводимых линий электропере-
дач на срок службы не менее 40 лет. Для этого должны быть решены вопро-
сы повышения механической прочности опор и правильного выбора сечения 
проводов. В перспективе желательно ориентироваться на создание линий 
электропередач с горизонтальным расположением проводов, что создаст 
предпосылки для выполнения эксплуатационных работ по обслуживанию 
без снятия напряжения. Деревянные опоры воздушных линий электропере-
дачи должны обрабатываться специальным консервантом, железобетонные 
рассчитываться на изгибающий момент более 50 кН/м для ВЛ напряжением 
6–10 кВ.

В сельской местности необходимо шире внедрять магистральные линии 
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электропередачи напряжением 10 кВ. Конструкцию таких линий рекомен-
дуется выполнять с подвесными изоляторами, как для ВЛ напряжением 35 
кВ. В соответствие с требованиями /2/ сечение проводов на магистральных 
ЛЭП 0,38–10 кВ должно быть не мене 70 мм2. На ВЛ 6–10 кВ рекомендуется 
использовать полимерные изоляторы.

Назрела необходимость более широкого использования самонесущих 
изолированных проводов (СИП) в электрических сетях 6–10 кВ. Особенно 
это актуально при прокладке сетей в лесных массивах и стесненных услови-
ях, где вопросы эстетики выступают на первый план.

Как показывает мировая практика, одним из наиболее эффективных спо-
собов повышения надежности электрических сетей напряжением 6–10 кВ 
является использование секционирования. При этом магистральная линия 
делится на ряд участков с помощью таких устройств как реклоузеры. Здесь 
речь не ведется о неавтоматизированном секционировании, которое выпол-
няется с помощью разъединителей и используется преимущественно при 
проведении ремонтных работ.

Секционирование должно быть автоматическим с использованием секци-
онирующих пунктов, являющихся интеллектуальным устройством, способ-
ным проанализировать ситуацию и автоматически выполнить перестройку 
конфигурации сети с локализацией поврежденного участка и восстановления 
электроснабжения на остальных участках линии. При этом секционирующие 
пункты должны быть оснащены вакуумными выключателями и микропроцес-
сорными устройствами защиты оборудования от аварийных режимов, само-
диагностикой и ведением журнала аварийных отключений. Подобное обо-
рудование в нашей стране разработано и выпускается серийно. Результаты 
реализации пилотных проектов показали высокую эффективность их исполь-
зования. Вопрос заключается в проведении массовой реконструкции распре-
делительных электрических сетей напряжением 10 кВ с применением таких 
устройств. Области рационального использования секционирующих пунктов 
с реклоузерами и вакуумными выключателями – это магистральные линии 
электропередачи напряжением 10 кВ и протяженные участки ответвлений от 
линий указанного напряжения.

Помимо этого, с целью оснащения электрических сетей напряжением 
6–10 кВ устройствами автоматики необходимо внедрить двухкратное АПВ 
на головных участках линий и однократное АПВ на секционирующих пун-
ктах. Следует также установить на линиях защиту от однофазных замыка-
ний на землю и снабдить сети указателями поврежденного участка.

Вопрос поддержания требуемого качества электроэнергии в сельских 
электрических сетях должен решаться путем систематических измерений 
отклонений напряжения в наиболее удаленных точках сети, проведением 
периодического переключения отпаек трансформаторов, более широкого 
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использования вольтодобавочных трансформаторов, устанавливаемых на 
опорах, а в отдельных случаях и использования автоматических регулиру-
ющих устройств.

Полной замене подлежат ранее использовавшиеся в электрических се-
тях 6–20 кВ устройства защиты от грозовых перенапряжений (трубчатые и 
вентильные разрядники). Вместо них рекомендуется использовать на под-
станциях ограничители перенапряжений, а на ВЛ длинно-искровые и муль-
тикамерные разрядники.

Что касается потребительских трансформаторных подстанций (ТП), ис-
пользуемых в сельских электрических сетях, то на таких объектах рекомен-
дуется шире применять двух трансформаторный вариант с возможностью 
перехода на один трансформатор в режиме малых нагрузок. Для электро-
снабжения сельских потребителей в зависимости от величины подключа-
емой нагрузки могут применяться ТП различного конструктивного испол-
нения (столбовые, комплектные, закрытые) с воздушным или кабельным 
вводом.

На трансформаторных подстанциях с нагрузкой, не превышающей 
160 кВА, с технико-экономической точки зрения допускается применение 
столбовых трансформаторных подстанций упрощенной конструкции с после-
дующим отказом от разъединителей и предохранителей. При потребляемой 
мощности более 160 кВА следует использовать подстанции киоскового или 
закрытого типа. В более крупных населенных пунктах рекомендуется уста-
навливать КТП заводского изготовления нового поколения или использовать 
трансформаторные подстанции блочного типа с элегазовыми ячейками и ва-
куумными выключателями, а также с силовым трансформатором герметич-
ной конструкции.

Новые конструктивные решения должны применяться и в распределитель-
ных устройствах (РУ) подстанций 6–10/0,4 кВ, в частности здесь следует ори-
ентироваться на использование модульных ячеек с элегазовой изоляцией и не-
обслуживаемыми коммутационными аппаратами, а также на РУ моноблочного 
исполнения со всем необходимым оборудованием, помещаемым в герметичный 
корпус, заполненный элегазом и заваренный на заводе-изготовителе. Такой блок 
обычно является необслуживаемым и рассчитывается на весь срок службы из-
делия.

Воздушные линии напряжением 0,38 кВ рекомендуется выполнять в трех-
фазном исполнении по всей длине магистральной линии электропередачи. 
Минимально допустимое значение сечения проводов магистральной ВЛ 0,38 
кВ не должно быть ниже 70 мм2. В качестве проводов должны использоваться 
СИП.

Среди новых требований, предъявляемых к вводам ЛЭП в здания и сооруже-
ния, является указание о целесообразности установки специальных ограничи-
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телей мощности. При этом в случае превышения допустимого значения мощ-
ности на 20 % происходит автоматическое отключение потребителя от сети. 
По всей видимости, такие устройства со временем будут выполнять и другие 
функции, связанные с несвоевременной оплатой за электроэнергию или уста-
новления факта систематических хищений электроэнергии потребителем.

Вопросы неравномерной нагрузки по фазам в сетях 0,38 кВ должны ре-
шаться путем ее перераспределения между отдельными фазами, а вопрос 
суточной неравномерности нагрузки согласованием с потребителем воз-
можного перехода на двух или трех сменную работу, а также изменения 
графика включений отдельных электроприемников. В этой ситуации нельзя 
забывать о существующей системе многотарифных планов при оплате за 
электроэнергию.

С целью компенсации реактивной мощности, получаемой из сети, следу-
ет обязать потребителей устанавливать автоматизированные конденсатор-
ные установки или на подстанциях, или у электроприемников.

Немаловажную роль в деле повышения эффективности работы электро-
сетевых организаций играет также своевременное и качественное прове-
дение эксплуатационных мероприятий – технических обслуживаний и ре-
монтов. Существующая планово-предупредительная система обслуживания 
электросетевого оборудования не лишена недостатков и назрела необходи-
мость в ее существенной доработке. Основные направления проведения ис-
следований и научных разработок по данной проблематике выглядят следу-
ющим образом:

• научное обоснование периодичности и объема проводимых мероприя-
тий;

• поиск рационального состава сил и средств, необходимых для выполне-
ния эксплуатационных работ;

• внедрение более совершенной системы планирования эксплуатацион-
ных мероприятий;

• более широкое применение прикладных математических методов для 
решения эксплуатационных задач.

• постепенный переход на систему обслуживания электросетевого обору-
дования по текущему состоянию;

• обоснование научно-практических рекомендаций по формированию не-
обходимого резервного фонда электросетевых организаций;

• решение вопросов накопления статистических материалов по отказам 
электросетевого оборудования и обоснования компьютерных методов их 
обработки.

Рассматриваемый комплекс мер призван существенно улучшить состоя-
ние дел с эксплуатационным обслуживанием сетей, и тем самым способство-
вать повышению бесперебойности подачи электроэнергии потребителям.
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Саатова Н.З. 
PhD
Ташкентский государственный транспортный университет

Увеличение интенсивности движения по автомобильным дорогам и рост 
грузонапряженности создают угрозу надежности мостовых сооружений. Ос-
новными задачами регулярно осуществляемых обследований эксплуатируе-
мых мостов и путепроводов являются выявление технического состояния и 
проверка соответствия их установленным требованиям.

Обследованный нами автодорожный железобетонный мост расположен 
на 1428+12 км дороги М39 «Ташкент – Термез». Мост однопролетный по 
схеме 1х18 м, построен в 1984г. В процессе реконструкции планируется 
уширение проезжей части [2]. 

Изучены проектные материалы и нормативные документы. 
Признаки повреждений отдельных конструкций установлены визуаль-

ным осмотром и обмером.
Прочность бетона в конструкциях определялась с помощью склерометра 

Шмидта в соответствии с ГОСТ 22690-88 «Бетоны. Определение прочно-
сти механическими методами неразрушающего контроля» и ГОСТ 18105-86 
«Бетоны. Правила контроля прочности».

Прогибы конструкций определялись техническим нивелированием с по-
мощью нивелира НС-3 и реек с ценой деления 1 мм.

Ширина раскрытия трещин измерялась отсчетным микроскопом МПБ-2 
с ценой деления 0,05мм.

Для определения расположения арматурных стержней, диаметра и клас-
са вскрывали защитный слой бетона, а также использовали металлоискатель 
ВOSСH DMF 10.

В результате обследования пролетного строения установлено:
1. Существующий мост возведен с отступлением от требований норм 

строительства:
- пролетное строение установлено без опорных частей и опирание плит 

на опору неплотное;
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- гидроизоляция пролетного строения выполнена некачественно и из–за 
попадания влаги на поверхности плит имеются следы выщелачивания, бетон 
частично корродирован;

- продольные швы между плитами заполнены бетоном не полностью и 
имеют ширину до 10 см, что значительно превышает их проектные величи-
ны;

2. Опоры моста запроектированы на свайных фундаментах, находятся в 
неудовлетворительном состоянии:

- бетон насадки сильно корродирован из-за постоянного попадания влаги 
с пролетного строения (фото 1);

- на поверхности опор имеются недопустимые трещины;
- имеются участки оголения арматуры и следы ее коррозии (фото 2);
- бетонирование выполнено некачественно – бетон не вибрирован.
Техническое состояние опор можно считать аварийным и требуется их 

восстановление.

Рисунок 1. Следы выщелачивания и коррозии бетона насадки опор
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Рисунок 2. Оголение и коррозия арматуры опор

Прочность бетона конструкций определенная неразрушающим методом 
Шмидта, приведена в табл.1.

Таблица 1.
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор

№ Название 
конструкции

Местопо-
ложение 
элемента

Опытные значения 
прочности, МПа

Среднее значения 
прочности, 

МПа1 2 3 4

1 Плита 1 36 42 40 42 40,0

3 36 34 42 36 37,0

6 38 34 36 39 36,7

9 34 34 36 36 35,0

13 40 42 44 36 41,0

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5

№2 9 7 10 11 9,25
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Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 36,7 
МПа.

Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 и 
НК100 выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом требова-
ний нормативных документов [4-6].

Значение предельного изгибающего момента определено по типовому 
проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона. 

Исходные данные для расчета
Схема моста 1х18 м, Пролет 
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Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

, Пролетное строение - пустот-
ные плиты 384/43, Количество плит – 25, Фактическая прочность бетона Rв 
=13МПа,
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Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
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Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
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Собственный вес плиты на ширину пролетного строения 
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Вес пролетного строения на всю ширину 
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Вес дорожной одежды: асфальтобетон 
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Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 
13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

- на прохожей части тротуара 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 

13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

 = 2,48 кН/м
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 
13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

=38,9 
кН/м. Защитный слой 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 
13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

 =76,7 кН/м 
Гидроизоляция 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 

13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

 = 3,8 кН/м 
Цементная стяжка 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 
13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

= 15,9 кН/м 
Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 

13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м 

= 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 

Таблица 1 
Результаты испытания прочности бетона пролетных строений и опор 
 

№ 

Название 
конструк-

ции 

Местопо- 
ложение 
элемента 

Опытные значения 
прочности, МПа 

Среднее 
значения 

прочности, 
МПа 

1 2 3 4 

1 

Плита 1 36 42 40 42 40,0 
3 36 34 42 36 37,0 
6 38 34 36 39 36,7 
9 34 34 36 36 35,0 
13 40 42 44 36 41,0 

2 Опора №1 8 14 16 12 12,5 
№2 9 7 10 11 9,25 

 
Для расчета плит пролетного строения принят бетон прочностью 

36,7 МПа. 
Расчет пролетного строения на возможность пропуска нагрузок А14 

и НК100  выполнен по ШНК 2.05.03-12 «Мосты и трубы» [3] с учетом 
требований нормативных документов [4-6]. 

Значение предельного изгибающего момента определено по 
типовому проекту инв.№384/43 с учетом результатов испытания бетона.  

 
Исходные данные для расчета 

Схема моста 1х18 м,  Пролет мl p 4,17 , Пролетное строение - 
пустотные плиты 384/43,  Количество плит – 25, Фактическая прочность 
бетона R в  =13МПа, 

Собственный вес п/м плиты  gq = 9,75кН/м, 
Собственный вес плиты на ширину пролетного строения  nqq gвc .  = 

43,75кН/м 
Вес тротуаров шириной l=0,75м. и разделительного бордюра 25. бтq  

кН/м 
Вес пролетного строения на всю ширину Твссп qqq  .. =268,75 кН/м 
Вес дорожной одежды: асфальтобетон 07,0 м 
-на проезжей части 23 вqа   = 36,4 кН/м 

-на прохожей части тротуара 2304,0  ТТ вq      = 2,48 кН/м 
Суммарный вес покрытия ездового полотна и тротуаров 

Тае qqq  =38,9 кН/м       Защитный слой 25 вhqз  =76,7 кН/м  
Гидроизоляция 1501,0  вqГ   = 3,8 кН/м  
Цементная стяжка 2103,0  вqц = 15,9 кН/м  

Суммарный вес защитных и выравнивающих слоев цГзв qqqq  = 

96,4 кН/м Нагрузка на 1 плиту от собственного веса 
n

qq пс1  
= 10,75 кН/м  = 10,75 кН/м

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

 =1,15 кН/м 

Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

=
= 3,85 кН/м. 

Коэффициенты
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 2fg = 1,1м
Коэффициент надежности для слоя покрытия 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

= 1,5м
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и за-

щитного слоев 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

= 1,3м
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

= 1,2м
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Коэффициент надежности для тележки 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

Коэффициент надежности для толпы на тротуар 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

 = 1,2м
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

 = 1,0м
Динамические коэффициенты

Для А14: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

Для НК100: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

Интенсивность полосовой нагрузки А14: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

 = 14 кН/м
Давление на ось техники от А14: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

 =140 кН
Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
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37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

Давление на ось спецмашины НК100: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42

1 p
pм

l
lw   = 

37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

Коэффициенты поперечной установки. 
А14 максимально приближена к бордюру: КПУА= 0,133; КПУАТ=0,176;
КПУНК = 0,076
Площадь линии влияния для середины пролета: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
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37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
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 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

 37,845м2

Площадь линии влияния у опоры: 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42
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37,845м2 

Площадь линии влияния у опоры:     pa lw
2
1

 = 8,7м 

Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 


2

1
()1( iАТАТfАТМАполfАА УКПУРwКПУqM   = 407,25 кНм 

НК100:  
4

1
)1( iКкfКК УКПУРM  = 405,25 кНм 

= 8,7м

Изгибающие моменты в середине пролета
От постоянных нагрузок 

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42
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Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 
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1
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 = 702,2 кНм
А-14 максимально приближенных к бордюру:

Нагрузка от покрытия ездового полотна и тротуаров 
n
qq е2 =1,15 

кН/м  
Нагрузка от выравнивающего, изоляционного и защитного слоев 

n
qq в3 =3,85 кН/м.  

Коэффициенты 
Коэффициент надежности для собственного веса конструкций 1f = 

1,1м 
Коэффициент надежности для слоя покрытия 2f = 1,5м 
Коэффициент надежности для выравнивающего, изоляционного и 

защитного слоев 3f = 1,3м 
Коэффициент надежности для полосовой нагрузки fА = 1,2м 
Коэффициент надежности для тележки  01,05,1 fАА = 1,33м 
Коэффициент надежности для толпы на тротуар fТ = 1,2м 
Коэффициент надежности для нагрузки НК100 fК = 1,0м 

Динамические коэффициенты 
Для А14:         

135
4511  

 А = 1,21 

Для НК100:    К1 = 1,1 
Интенсивность полосовой нагрузки А14:   gjkq =14 кН/м 
Давление на ось техники от А14:     атР =140 кН 

Интенсивность равномерно распределенной нагрузки от толпы:  
02,04тР кПа 

Давление на ось спецмашины НК100:  
4

100
КР =140 кН 

Коэффициенты поперечной установки.  
А14 максимально приближена к бордюру:  КПУА= 0,133; 

КПУАТ=0,176; 
КПУНК  = 0,076 

Площадь линии влияния для середины пролета:  
42
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Изгибающие моменты в середине пролета 
От постоянных нагрузок Mfffq wqqqM )( 332211    = 702,2 кНм 

А-14 максимально приближенных к бордюру: 
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Максимальный изгибающий момент от постоянных и временных нагру-
зок для расчета на прочность 

Максимальный изгибающий момент от постоянных и временных 
нагрузок для расчета на прочность  vgр MММ  = 1109 кНм  

Предельный изгибающий момент предМ = 1110 кНм 
Проверка     pпред MМ          1110≈1109 кНм 
Анализ расчетов показывает, что расчетные нагрузки от внешних 

воздействий практически равны предельному значению изгибающего 
момента в середине пролета. При принятой схеме уширения моста 
фактическая несущая способность плит достаточна для пропуска нагрузок 
А14 и НК100 при условии обеспечения плотного опирания плит на опоры 
и устройства опорных частей. 

 
ВЫВОДЫ 

 
1. Железобетонный автодорожный мост на 1428+12 км построен с 

многочисленными нарушениями технологии возведения: длина опирания 
плит недостаточна; плиты установлены без опорных частей неплотно на 
ригели опор; гидроизоляционный слой пролетного строения выполнен 
некачественно и в настоящее время не выполняет свою функцию. 

2. Вследствие отсутствия должной организации эксплуатационного 
процесса в пролетном строении появились повреждения в виде коррозии 
бетона в сжатой зоне плиты из-за постоянного попадания воды с проезжей 
части. В результате наблюдается снижение проектной прочности бетона 
плит в расчетных сечениях. 

3. При принятой схеме уширения моста несущая способность плит 
пролетного строения, вычисленная по фактическим прочностным 
показателям бетона, достаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100 при 
условии плотного опирания плит на опоры и устройства новых опорных 
частей. 

4. Опоры моста возведены с существенными нарушениями 
технологии бетонирования: необходимая прочность бетона не обеспечена, 
бетон не вибрирован и фактическая прочность бетона опоры №2 не 
превышает 9МПа. 

5. Автодорожный мост по имеющимся повреждениям в опорах 
относится к III категории по грузоподъемности. В соответствии с [6] такие 
повреждения могут нарушать нормальную эксплуатацию моста, поэтому 
требуется их усиление или полное переустройство. 
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Анализ расчетов показывает, что расчетные нагрузки от внешних воз-

действий практически равны предельному значению изгибающего момента 
в середине пролета. При принятой схеме уширения моста фактическая не-
сущая способность плит достаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100 
при условии обеспечения плотного опирания плит на опоры и устройства 
опорных частей.



166

Наука и инновации – современные концепции

Выводы
1. Железобетонный автодорожный мост на 1428+12 км построен с мно-

гочисленными нарушениями технологии возведения: длина опирания плит 
недостаточна; плиты установлены без опорных частей неплотно на ригели 
опор; гидроизоляционный слой пролетного строения выполнен некачествен-
но и в настоящее время не выполняет свою функцию.

2. Вследствие отсутствия должной организации эксплуатационного про-
цесса в пролетном строении появились повреждения в виде коррозии бетона 
в сжатой зоне плиты из-за постоянного попадания воды с проезжей части. В 
результате наблюдается снижение проектной прочности бетона плит в рас-
четных сечениях.

3. При принятой схеме уширения моста несущая способность плит про-
летного строения, вычисленная по фактическим прочностным показателям 
бетона, достаточна для пропуска нагрузок А14 и НК100 при условии плотно-
го опирания плит на опоры и устройства новых опорных частей.

4. Опоры моста возведены с существенными нарушениями технологии 
бетонирования: необходимая прочность бетона не обеспечена, бетон не ви-
брирован и фактическая прочность бетона опоры №2 не превышает 9МПа.

5. Автодорожный мост по имеющимся повреждениям в опорах относится 
к III категории по грузоподъемности. В соответствии с [6] такие поврежде-
ния могут нарушать нормальную эксплуатацию моста, поэтому требуется их 
усиление или полное переустройство.
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Аннотация. В статье приведен перечень актуальных нормативных 
документов, в которых указана нормативно-правовая база по обеспечению 
строительного контроля на сегодняшний день. Представлен сравнительный 
анализ правовых актов, контрольных мероприятий в рамках строительного 
контроля со стороны застройщика и подрядной организации. Выделен 
перечень документов обязательных к применению и перечень документов, 
применяемых на добровольной основе. Указаны три причины необходимой 
актуализации нормативной базы: 1) с потребностью гармонизации 
нормативных требований с европейскими и международными нормами; 2) 
с внедрением в практику строительства новых материалов и технологий 
(высокоскоростных магистралей, высотное строительство, возведение 
современных разноуровневых коттеджей и пр.); 3) с отменой некоторых 
норм и стандартов, внедрением новых методов расчёта, произошедших за 
период действия старых норм.

Ключевые слова: нормативно-правовое обеспечение строительного 
контроля, надежность и безопасность, строительный контроль, 
нормативные допуски.

Введение 
Каждое строительство предполагает организацию и проведение надле-

жащих контрольных мероприятий со стороны Застройщика, Технического 
Заказчика, подрядных организаций [7]. Цель строительного контроля на 
всех этап воздвижения здания — мгновенное устранение возможных нару-
шений, привлечение виновных лиц к ответственности [14]. 

Специалист любой сферы деятельности знает, что строительство объек-
та — это сложная работа, учитывающая многие факторы. Вполне очевидно, 
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что она невозможна без надзора и контроля: постоянное отслеживание и вы-
явление проблем позволяют не только обеспечивать соблюдение требова-
ний законодательства, но и ограждают Застройщика от возможных последу-
ющих материальных расходов [15].

Анализ методов строительного контроля, дефектов, классификация ри-
сков, нормативные допуски содержатся как в официальных источниках: 
Своды Правил, Государственные Стандарты, а также в научных статьях, 
кандидатских диссертациях [8, 9, 10, 11, 12, 13]. 

Согласно части 2 ст. 53 Градостроительного кодекса РФ строительный 
контроль производится либо лицом, осуществляющим строительство, либо 
застройщиком, либо заказчиком, либо организацией, которая осуществляет 
подготовку проектной документации [1]. Иными словами, это обозначает 
обязательное ведение строительного контроля на всех этапах воздвижения 
здания. 

В Федеральном законе N 384-ФЗ в п. 3 ч. 1 ст. 39 указано, что в обяза-
тельную оценку соответствия зданий и сооружений должен быть включен 
строительный контроль. Исходя из этого строительный контроль — это обя-
зательная форма оценки соответствия объекта капитального строительства 
на этапах проектирования, общестроительных монтажных работ, специали-
зированных работах (сантехмонтажные, электромонтажные работы, благо-
устройство территории и др.).

В постановлении Правительства РФ №468 «О порядке проведения стро-
ительного контроля при осуществлении строительства, реконструкции и ка-
питального ремонта объектов капитального строительства» указан перечень 
мероприятий, необходимых для безопасного строительного производства. 

Так в диссертационной работе на соискание степени доктора техниче-
ских наук А.Х. Байбурин указал, что около 60 % аварий связано с дефектами 
СМР, около 80% – обусловлены ошибками участников строительства [6]. 
Следовательно, для обеспечения качества и безопасности строительной про-
дукции необходимы не только выбор квалифицированных исполнителей, а 
также использование эффективных методов контроля и оценки качества с 
учётом критериев безопасности.

Таким образом, строительный контроль должен осуществляться квали-
фицированным инженерным составом. Количество сотрудников, отвечаю-
щий за строительный контроль должно быть не менее нормируемого зна-
чения. Для мгновенного принятия решения, каждый специалист должен 
оценивать качество работ по критериям, дефектам, показателям качества и 
определить надежность конструкции на этапе строительства, чтобы исклю-
чить дефекты, аварии, отказы конструкций.

Описание нормативно-правовой базы (см. рисунок 1).
Строительный контроль объединяет понятия: технический надзор, автор-
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ский надзор и производственный контроль.
Участники строительного контроля по процессам. Ранее был треуголь-

ник: Заказчик, Проектировщик, Подрядная Организация и Надзорный орган.
Сегодня редакция Градостроительного кодекса шире трактует участни-

ков строительного контроля (см. рисунок 2).

Участники строительного контроля по процессам. Ранее был треугольник: 

Заказчик, Проектировщик, Подрядная Организация и Надзорный орган. 

Сегодня редакция Градостроительного кодекса шире трактует участников 

строительного контроля (см. рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Нормативно-правовое обеспечение строительного контроля 

  

Нормативно-правовое обеспечение строительного контроля 

 

ГК РФ ст.748 «Контроль и надзор заказчика за выполнением работ по 

договору строительного подряда» 

 
ГрК РФ ст. 53 «Строительный контроль» 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 г. № 468 «О порядке 
проведения строительного контроля при осуществлении строительства, 
реконструкции и капитального ремонта объектов капитального 
строительства» 

РД-11-05-2007 «Порядок ведения общего и (или) специального журнала 
учёта выполнения работ при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте объектов капитального строительства» 

РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной 
документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте 
объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к 
актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей ИТО» 

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. 
Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004  

ГОСТ 32731-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению строительного контроля» 

Рисунок 1. Нормативно-правовое обеспечение строительного контроля
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Рис. 2 Участники строительного контроля 

Региональный оператор – те, кто связан с фондом модернизации жилья. 

Все участники обязаны осуществлять строительный контроль, с функционалом, 

соответствующим стандартам. 

Техническое регулирование в строительстве 

Техническое регулирование в строительстве устанавливается только техническими 

регламентами:  

1. ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании» 

2. ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий 

и сооружений» 

3. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях 

пожарной безопасности» 

ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зданий и 

сооружений» содержит:  

1. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе 
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Рисунок 2. Участники строительного контроля

Региональный оператор – те, кто связан с фондом модернизации жилья.
Все участники обязаны осуществлять строительный контроль, с функци-

оналом, соответствующим стандартам.
Техническое регулирование в строительстве
Техническое регулирование в строительстве устанавливается только тех-

ническими регламентами: 
1. ФЗ № 184-ФЗ от 27.12.2002 «О техническом регулировании»
2. ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности 

зданий и сооружений»
3. ФЗ № 123-ФЗ от 22.07.2008 «Технический регламент «О требованиях 

пожарной безопасности»
ФЗ № 384-ФЗ от 30.12.2009 «Технический регламент о безопасности зда-

ний и сооружений» содержит: 
1. Перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких 

стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обяза-
тельной основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ «Технический 
регламент о безопасности зданий и сооружений», Постановление №1521 от 



171

Наука и инновации – современные концепции

26.12.2014 г (с изм. 07.12.2016 г.)
2. Перечень документов в области стандартизации, в результате приме-

нения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требо-
ваний Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии от 30.03.2015 г. № 365 (с изм. на 24.08.2017 г.)

На сегодняшний день стандартизация в Российской Федерации – прин-
цип добровольности и нет такого понятия «не соблюдение стандартов пре-
следуется по закону». Сейчас принцип добровольности, но тем не менее в 
рамках государственного технического регулирования создало перечень 
стандартов, которые являются обязательными (см. таблицу 1, таблицу 2).

Таблица 1.
 Перечень стандартов

Правительство РФ, По-
становление № 1521 от 
26.12.2014 г.

Перечень национальных 
стандартов и сводов пра-
вил (частей таких стан-
дартов и сводов правил), 
в результате применения 
которых на обязательной 
основе обеспечивается 
соблюдение требований 
ФЗ-384 «Технический 
регламент о безопасности 
зданий и сооружений»

Примечание: 
Нормативные документы 
(их части), на которые 
имеются ссылки в на-
циональных стандартах и 
сводах правил (их частях), 
включенных в настоящий 
перечень, применяются 
на обязательной основе в 
случае, если нормативные 
документы (их части) 
содержатся в настоящем 
перечне

Министерство промыш-
ленности и торговли Рос-
сийской Федерации 
Федеральное агентство по 
техническому регулиро-
ванию и метрологии (Рос-
стандарт). 
Приказ № 365 от 
30.03.2015 г.

Перечень документов в области стандартизации, в 
результате применения которых на добровольной 
основе обеспечивается соблюдение требований ФЗ-
384 «Технический регламент о безопасности зданий и 
сооружений»
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Таблица 2.
 Перечень документов

1 Перечень документов 
обязательных к 
применению

ГОСТ – 4 шт, в т.ч:
- ГОСТ 27751-88 «Надежность строительных 
конструкций и оснований»;
- ГОСТ Р 53778-2010 «Здания и сооружения. 
Правила обследования и мониторинга 
технического состояния»;
- ГОСТ 18105 «Бетоны. Правила контроля и 
оценки прочности».
Своды правил (СП) – 74 шт, в т.ч.:
- СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие 
конструкции»;
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции»

2 Перечень документов, 
применяемых на 
добровольной основе

- ГОСТы – 155, в т.ч.:
- стандарты на оформление проектной 
документации (СПДС);
- стандарты на методы измерений показателей 
зданий и сооружений;
Своды правил – 190 шт, в т.ч. Актуализированные 
нормы*
- СП 20.13330.2011 «Нагрузки и воздействия», 
кроме разделов 1-9, приложения 5, карта 1 и 7, 
дополнения к картам 1,4;
- СП 63.13330.2012 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения», кроме 
разделов 3-8

Актуализация нормативной базы связана:
1). с потребностью гармонизации нормативных требований с европей-

скими и международными нормами;
2). с внедрением в практику строительства новых материалов и техно-

логий (высокоскоростных магистралей, высотное строительство, возведение 
современных разноуровневых коттеджей и пр.);

3). с отменой некоторых норм и стандартов, внедрением новых методов 
расчёта, произошедших за период действия старых норм.

Правовые акты
В рамках по ГК РФ ст. 748 Контроль и надзор заказчика за выполнением 

работ по договору строительного подряда
1. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством 

выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), каче-
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ством предоставленных подрядчиков материалов, а также правильностью 
использования подрядчиком материалов заказчика, не вмешиваясь при этом 
в оперативно-хозяйственную деятельность подрядчика.

2. Заказчик, обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за 
выполнением работ отступления от условий договора строительного подря-
да, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан 
немедленно заявить об этом подрядчику. Заказчик, не сделавший такого за-
явления, теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недо-
статки.

3. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе строительства ука-
зания заказчика, если такие указания не противоречат условиям договора 
строительного подряда и не представляют собой вмешательство в оператив-
но-хозяйственную деятельность подрядчика.

4. Подрядчик, ненадлежащим образом выполнивший работы, не вправе 
ссылаться на то, что заказчик не осуществлял контроль и надзор за их вы-
полнением, кроме случаев, когда обязанность осуществлять такой контроль 
и надзор возложена на заказчика законом.

Согласно ГрК РФ ст. 53
1. Строительный контроль проводится в процессе строительства, рекон-

струкции, капитального ремонта объектов капитального строительства.
2. В целях проверки соответствия выполняемых работ проектной доку-

ментации (в том числе решениям и мероприятиям, направленным на обе-
спечение соблюдения требований энергетической эффективности и требо-
ваний оснащенности объекта капитального строительства приборами учета 
используемых энергетических ресурсов), требованиям технических регла-
ментов, результатам инженерных изысканий, требованиям к строительству, 
реконструкции объекта капитального строительства, установленным на дату 
выдачи представленного для получения разрешения на строительство градо-
строительного плана земельного участка, а также разрешенному использо-
ванию земельного участка и ограничениям, установленным в соответствии с 
земельным и иным законодательством Российской Федерации.

Строительный контроль проводится: 
- лицом, осуществляющим строительство (Застройщик, либо передать по 

договору на Подрядчика, поэтому также Застройщик / Технический заказ-
чик и в новой редакции Градостроительного Кодекса лицом, ответственным 
за эксплуатацию сооружения или региональным оператором в случае, если 
используется договор строительного подряда. Т.е строительный контроль 
обязаны проводить лица, осуществляемые строительство –подрядчик, также 
застройщик/технический заказчик и лица эксплуатации и региональные опе-
раторы, если необходимо. 

- также застройщиком, техническим заказчиком, лицом, ответственным 
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за эксплуатацию здания, сооружения, или региональным оператором либо 
привлекаемыми ими на основании договора индивидуальным предприни-
мателем или юридическим лицом. Застройщик или технический заказчик 
по своей инициативе может привлекать лицо, осуществляющее подготовку 
проектной документации, для проверки соответствия выполняемых работ 
проектной документации.

Строительный контроль может осуществляться в виде авторского над-
зора, если Застройщик или Технический Заказчик по своей инициативе при-
влекает лицо, осуществляющей подготовку проектной документации. Ав-
торский надзор в редакции Градостроительного Кодекса – это тоже часть 
строительного контроля, если такую инициативу выдвинул Застройщик или 
Технический Заказчик. 

Фраза привлекаемым на основании договора индивидуальным предпри-
нимателем или юридическим лицом, это значит осуществление строитель-
ного контроля заказчик может привлечь третью организацию, подрядчик 
такого права не имеет. Также есть проигранные судебные дела, когда под-
рядная организация для осуществления строительного контроля нанимает 
отдельную организацию, судом это не признается. Лицо, осуществляющее 
строительство, подрядчик, обязан осуществлять строительный контроль 
своими силами [16]. 

Из последних изменений Градостроительного Кодекса, раньше была воз-
можность привлекать физические юридические лица для осуществления 
строительного контроля у Заказчика, на сегодняшний день Заказчик может 
привлечь лишь индивидуального предпринимателя или юридическое лицо. 

Основные моменты ГрК РФ ст. 53
- лицом, осуществляющим строительство, должен проводиться контроль 

за выполнением работ, которые оказывают влияние на безопасность объекта 
и контроль за выполнением которых не может быть проведен после выпол-
нения других работ (понятие «скрытие работы»);

- также контроль за безопасностью строительных конструкций и участ-
ков сетей ИТО, если устранение выявленных в процессе проведения строи-
тельного контроля недостатков невозможно без разборки или повреждения 
других строительных конструкций (ответственные конструкции);

- по результатам проведения контроля за выполнением указанных работ, 
безопасностью указанных конструкций, участков сетей ИТО составляются 
акты освидетельствования указанных работ; 

- при выявлении недостатков застройщик или технический заказчик мо-
жет потребовать проведение контроля повторно после устранения выявлен-
ных недостатков. Акты освидетельствования должны составляться только 
после устранения выявленных недостатков;

- если выполнение работ должно быть начато более чем через 6 месяцев 
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со дня окончания проведения соответствующего контроля, контроль должен 
быть проведен повторно с составлением соответствующих актов;

- замечания (Заказчика) должны быть оформлены в письменной форме: 
журнал общий работ, раздел 4 и предписания, выданные подрядной органи-
зации. Об устранении указанных недостатков составляется акт. Все акты, 
об указанных недостатках, прикладываются к общему журналу работ и они 
хранятся с общим журналам и вписываются в раздел 5, где указаны все акты 
по ходу ведения строительства. 

Постановление Правительства РФ от 21.06.2010 № 468
- устанавливает порядок проведения строительного контроля при осу-

ществлении строительства, реконструкции и капитального ремонта объек-
тов капитального строительства независимо от источников финансирования;

- порядок определения размера затрат на проведение строительного кон-
троля и численности работников строительного контроля; 

- предметом строительного контроля является проверка выполнения ра-
бот на соответствие требованиям проектной и подготовительной на ее осно-
ве рабочей документации, результатам инженерных изысканий, требовани-
ям градостроительного плана земельного участка, требованиям технических 
регламентов в целях обеспечения безопасности зданий и сооружений;

- строительный контроль проводится:
1) лицом, осуществляющим строительство (Подрядная организация); 
2) Застройщиком, заказчиком либо организацией, осуществляющей под-

готовку проектной документации и привлеченной заказчиком (застройщи-
ком) по договору для осуществления строительного контроля (в части про-
верки соответствия проектной документации) (Заказчик) (см. Таблицу 3).

В отличии от Градостроительного Кодекса, где указана только проектная 
документация, то в постановлении правительства РФ № 468 фигурирует ра-
бочая документация [18]. 

И в ст. 54 ГрК РФ, государственный строительный надзор распространя-
ется и привлекают к ответственности надзорный орган только за несоответ-
ствие проектной документации и технических регламентов, на основе рабо-
чей документации к ответственности не привлекаются. В статье 9.4 кодекса 
правонарушений там также фигурирует проектная документация и техниче-
ские регламенты, рабочей документации нет, так как считается, что она про-
должение проектной, разворачивает, расширяет проектную документацию. 
На основе рабочей документации надзорные органы не штрафуют. 
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Таблица 3. 
Контрольные мероприятия в рамках строительного контроля

Подрядная организация Заказчик

а) проверка качества строительных 
материалов, изделий, конструкций 
и оборудования, поставляемых для 
строительства 

а) проверка полноты и соблюдения уста-
новленных сроков выполнения подрядчи-
ком входного контроля и достоверности 
документирования его результатов

б) проверка соблюдения установлен-
ных норм и правил складирования и 
хранения применяемой продукции

б) проверка выполнения подрядчиков кон-
трольных мероприятий по соблюдению 
правил складирования и хранения при-
меняемой продукции и достоверности до-
кументирования его результатов

в) проверка соблюдения последова-
тельности и состава технологических 
операций при осуществлении строи-
тельства объекта

в) проверка полноты и соблюдения 
установленных сроков выполнения под-
рядчиком контроля последовательности 
и состава технологических операций по 
осуществлению строительства объектов 
и достоверности документирования его 
результатов

г) совместно с заказчиком освиде-
тельствование скрытых работ и ответ-
ственных конструкций

г) совместно с подрядчиком освидетель-
ствование скрытых работ и ответственных 
конструкций

д) приемка законченных видов (эта-
пов) работ

д) проверка совместно с подрядчиком со-
ответствия законченного строительством 
объекта требованиям проектной и подго-
товленной на ее основе рабочей докумен-
тации, результатам инженерных изыска-
ний, технических регламентов 

е) проверка совместно с заказчиком 
соответствия законченного строи-
тельного объекта 

е) иные мероприятия в целях осущест-
вления строительного контроля, предус-
мотренные законодательством РФ и (или) 
заключенным договором 
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Аннотация. Характер и количество аварий и убытков бюджета в 
результате ошибок проектирования требуют необходимости оптимизации 
системного подхода к контролю качества в проектных организациях. 
Метод модульного подхода позволяет анализировать уровень качества 
в проектной организации путем группирования ключевых показателей в 
взаимосвязанные блоки, отражающие схему производственного процесса 
проектирования и формировать рейтинговый показатель для использования 
в надзорном и рыночных отношениях. 

Ключевые слова: строительные аварии; качество; проектирование; 
качество проекта; надежность и безопасность.

PREREQUISITES FOR INTRODUCING A MODULAR APPROACH TO 
QUALITY ASSESSMENT IN PROJECT ORGANIZATIONS

The nature and number of accidents and budget losses as a result of design 
errors require the need to optimize a systematic approach to quality control 
in design organizations. The modular approach method allows you to analyze 
the level of quality in a project organization by grouping key indicators into 
interconnected blocks that reflect the scheme of the design production process 
and form a rating indicator for use in supervisory and market relations.

Keywords: construction accidents; quality; design; project quality; reliability 
and safety.

Введение
Проектирование, как этап реализации инвестиционного строительно-

го проекта, выступает одним из его краеугольных основополагающих эле-
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ментов. От совокупности параметров обеспечения качества проектной до-
кументации и уровня заложенных в ней инженерно-технических решений 
зависит эффективность реализации объекта и, более того, безопасность его 
возведения и эксплуатации. Ущерб, наносимый дефектами   проектирования 
и строительства, только в фиксируемых показателях, составляет значимую 
величину   более 3,8 млрд рублей по состоянию на 2019 год [17]. Подвергая 
анализу причины возникновения дефектов проектных работ, таких как чело-
веческий фактор, коллизии и недочеты системы законодательного и норма-
тивного регулирования в строительстве, качество исходно-разрешительной 
документации, оснащенность расчетными программи и уровень квалифика-
ции исполнителей стоит отметить совокупность их результирующего дей-
ствия. 

Существующая система управления качеством в проектировании на 
территории Российской Федерации базируется преимущественно на уста-
новлении экспертными организациями уровня соответствия рассматривае-
мой документации комплексу параметров, заложенных действующей базой 
нормативно-технической документации [1-3]. При этом роль регулятора, 
контролирующего ответственность проектных организаций и уровень их 
компетенций, отведена саморегулируемым организациям. Таким образом, 
заложенная государственным управлением двухветвевая система регуляции 
проектного бизнеса обеспечивает раздельный контроль внутренних процес-
сов управления компаниями и качества выпускаемой ими продукции.

Федеральным законом "Технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений" от 30.12.2009 N 384-ФЗ [1] и нормативной базой Российской 
Федерации предусмотрены основные требования к проектной документации 
и установлена схема взаимодействия между участниками отрасли.  Качество 
проектирования обеспечивается установлением и стандартизацией его ос-
новных этапов, назначением должностных лиц, ответственных за их надле-
жащее выполнение, организацией эффективного взаимодействия участни-
ков работы и оценкой проекта на всех этапах его создания. ГОСТ 27751-
2014 «Надежность строительных конструкций и оснований» [7] устанавли-
вает общие принципы обеспечения надежности строительных конструкций 
и оснований.

Европейская модель регуляции проектирования базируется на системе 
как национальных, так и наднациональных нормативных документов. Нор-
мы EN 1990 определяют концепцию проектирования на основе частных 
коэффициентов надежности, содержат рекомендуемые значения частных 
коэффициентов и базовые положения по управлению надежностью в стро-
ительстве на национальном уровне. Положения сводов данных докумен-
тов устанавливают основные принципы и требования к безопасности, экс-
плуатационным качествам и долговечности сооружений, служат основой 
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для дальнейших направлений разработки различных аспектов надежности 
сооружений. На них опираются практически все другие нормы Евросоюза. 
В наднациональной системе качества ИСО 9000 [18] элемент СК 4.4 уста-
новлено, что общепринятыми требованиями к качеству проектных решений 
в области строительного проектирования являются: 

а) снижение материалоемкости, трудоемкости и стоимости строитель-
ства, сокращение его продолжительности; 

б) устойчивость, безопасность и экологичность; 
в) высокий̆ уровень архитектурных и градостроительных решений, со-

вершенствование планировки и повышение качества жилых домов, объек-
тов социально-бытового и культурного назначения. 

Метод исследований
Система оценки качества проектной организации на основе модульно-

го подхода – это совокупность и последовательность модулей̆, соотнесен-
ных по групповому признаку компетенций с установленными показателя-
ми качества, направленная на оценку общего уровня качества организации 
в балльно-рейтинговой форме. Результирующей целью в формате отрасли 
применение данного подхода служит к формированию открытого рейтинга 
проектных организаций, служащего для формирования конкурентной сре-
ды.

Цель модульного подхода в создании наиболее благоприятных условий 
многофакторного анализа элементов системы качества проектируемого 
строительного объекта путем обеспечения гибкости выбора базовых и до-
полнительных параметров, учета его особенностей и уровня ответственно-
сти в рамках строительного сектора. Данный подход, используя динамику 
развития современных систем оценки качества, синтезирует в себе их осо-
бенности, что позволяет более удачно сочетать различные подходы к от-
бору параметров оцениваемого объекта, выдавать дифференцированную 
интерпретацию результатов для ряда конечных пользователей и развивать 
регулятивную базу отрасли в целом. Это свидетельствует о преемственности 
модульного подхода по отношению к другим теориям и концепциям систем 
управления качеством. 

В рамках существующих систем менеджмента качества модульный под-
ход развивает способы системного подхода к исследуемому объекту, бази-
рующиеся на оценке развернутых показателей и квалиметрия модели [14]. 
При этом целями его заложено  преодолеть фрагментарность анализа, что 
характерно для используемых на настоящий момент методик, применяемых 
в рамках законодательной базы. Достигается данное преимущество путем 
создания целостной наглядной программы анализа параметров и определе-
ние наиболее проблемных участков контроля, в том числе за счет примене-
ния рейтингового балла ранжирования. Модульный подход характеризуется 
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адаптивностью, реализация которой отражается в специфических способах 
организации параметрически-дифференцированного анализа. 

Результатом развития модульного  подхода служит разработка сводно-
го показателя качества проектной организации, учитывающего основные 
аспекты ее деятельности и уровень выпускаемой ей продукции вкупе с репу-
тационным положением в отрасли. 

Ск=(Сп+Си+Сд)/(Ср+Сдеф)                                    (1)
где,

Ск - результирующий рейтинговый показатель качества проектной орга-
низации;

Сп - показатель усредненного уровня кадрового потенциала, базирую-
щийся на рейтинговой оценке инженерного состава организации

Си - показатель обеспеченности инженерно-техническими средствами 
операционной деятельности

Сд - показатель уровня качества проектной документации по результатам 
оценки экспертными органами

Ср - уровень рекламаций в адрес компании
Сдеф - показатель уровня дефектной документации, получившей отри-

цательные заключения экспертных органов, либо повлекшей возникновение 
аварий и убытков.

В рамках проведение оценки отдельных разделов проектной докумен-
тации (табл.1) предлагается использование бально-рейтинговой системы с 
формированием результирующих показателей качества. При этом выходные 
данные служат как для оценки уровня качества непосредственно проектной 
документации, так и для определения квалификационного уровня отдельно 
взятого сотрудника проектной организации.

Таблица 1. 
Контрольный лист оценки качества проекта (раздела проекта) 

№ Наименование критерия Балл (Q) Весомость (Z) S
1 Расчеты конструкций
2 Основания и фундаменты
3 Архитектурные решения
4 Конструктивные решения
5 Показатели энергосбережения
6 Научная новизна решений
7 Применение BIM технологий

Коэффициент ответственности проекта (К1)
Коэффициент опытности инженера (К2)
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В рамках текущего развития строительной отрасли, изучаются  методы 
эксплуатационной оценки качества зданий с учетом  модульного подхода 
[12]. Авторами предлагается один из эффективных путей̆ решения проблем 
качества на основе создания оценочных модулей̆ — логически завершенных 
автономных структур, обеспечивающих эффективное оценивание исследуе-
мых эксплуатационных свойств сооружений. С целью оптимизации матема-
тических процессов анализа показателей качества и учета их многофактор-
ности применимы и методы нечеткой логики нейронных вычислительных 
сетей [20], нашедшие применение при оценке качества проектов строитель-
ного сектора г. Пекин.

Заключение
Рассмотренные в статье тенденции оценки качества продукции проект-

ных организаций и строительного сектора в целом, выделяют необходи-
мость совершенствования и развития методологических подходов к анализу 
деятельности участников отрасли, уровня выпускаемой им продукции. Ком-
плексный подход на основе модульной оценки качества позволяет наиболее 
полно и всесторонне учесть большинство аспектов, влияющих на критиче-
ски важные параметры безопасности, экономического и технологического 
уровня закладываемых проектных решений. Его развитие и применение 
позволяет повысить эффективность оценки участников рынка проектных 
услуг, обеспечить прозрачность и наглядность уровня их квалификации и 
компетентности.
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Статья посвящена оценке дефектов крупнопанельных зданий, 
возведенным по типовым проектам различных серий с перекрестно-
стеновой несущей системы. В ходе работы были выявлены различные 
дефекты и повреждения элементов крупнопанельных зданий. Годы вводов в 
эксплантацию исследуемых объектов капитального строительства с 2012 
года по 2021 год, анализ аварий произведен за период 1981–2003 гг. Общее 
количество в процентном отношении дефектов и повреждений в исследуемых 
зданиях приведены в настоящей работе, а также даны рекомендации 
по устранению дефектов, приведены возможные последствия дефекта 
или их совокупности. В статье описаны примеры аварий с указанными, 
дефектами. Дефекты панельного строительство разделены на четыре 
группы: дефекты, вызванные недоработками проекта, возникающие на 
стадиях изготовления конструктивных элементов, монтажа конструкций 
и эксплуатации зданий.

Ключевые слова: крупнопанельные здания; строительные аварии; 
дефекты монтажных работ; надежность и безопасность. 

Введение
Вопросы дефектов крупнопанельных зданий недостаточно разработаны 

и теоретически, и практически. Представляется очень важным углубленная 
проработка этих вопросов, обобщение и публикация всех известных матери-
алов по данному вопросу. 

Анализ дефектов конструкций показывает, что они вызваны зачастую 
действием как одной, так и совокупностью причин [1]. Ошибки проекти-
рования составляют 4 % дефектов, низкое качество изготовления деталей и 
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конструкций – 17,6 %, низкое качество монтажа – 41,6 %, дефекты эксплу-
атации зданий– 8%, совокупность остальных причин – 17,6 %. По времени 
возникновения дефекты и недостатки распределяются следующим образом: 
в период строительства – 48 %, по окончании строительства, в период сдачи 
объекта – 20 %, в процессе эксплуатации – 22%, после капитального ремонта 
я – 3 % [2]. 

В статье объектом исследования являются дефекты крупнопанельных 
зданий, возведённых по типовым проектам различных серий, с примерами 
аварий по причине исследованных дефектов. Анализ дефектов позволяет 
уменьшить возможные ошибки и снизить риски аварий [3].

Исходя из опыта эксплуатации, установлено, что дефекты, приводящие 
к возможным авариям, возникают в наиболее уязвимых местах конструкций 
[4]. Ознакомившись с работами [5–10] можно сделать вывод, что дефекты 
крупнопанельных зданий изучены недостаточно, и степень их влияния на 
аварии и ущербы требует дальнейшего изучения. 

Анализ дефектов крупнопанельных зданий
В статье основным объектом исследования являются дефекты крупно-

панельных зданий, возведённых по типовым проектам различных серий. 
Общими чертами серий являются перекрестно-стеновая несущая система, 
заводское изготовление железобетонных элементов: сплошных плит пере-
крытий, опертых, как правило, на три или четыре стороны, трехслойных 
панелей наружных стен с эффективным утеплителем, а также несущих вну-
тренних стен, перегородок, сборных элементов входных групп, лестниц, 
санузлов, вентблоков. В некоторых проектах часть перегородок, санузлы, 
доборные элементы стен были выполнены из кирпичной кладки. 

Количество исследованных объектов капитального строительства – 48. 
Годы вводов в эксплантацию исследуемых объектов капитального строи-
тельства с 2012 по 2021 гг., анализ аварий произведен за период 1981–2003 
гг.

В ходе работы были выявлены различные дефекты и повреждения эле-
ментов. Общее количество в процентном отношении дефектов и поврежде-
ний в исследуемых зданиях приведены на рис. 1–4. 
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Рисунок 1. Дефекты внутренних несущих панелей: Сквозные трещины 
с шириной раскрытия 0,4 мм и более;

1. Трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм;
2. Дефекты соединительных деталей;
3. Нарушение антикоррозионных покрытий закладных деталей;
4. Сколы бетона; 
5. Дефекты горизонтальных швов;
6. Дефекты вертикальных стыков;
7. Разрушение бетона в зоне анкеровки закладных деталей;
8. Непроектное решение узлов соединения элементов;
9. Непроектное положение панелей;
10. Дефекты опорных частей лестничных маршей.

Таким образом, наиболее распространенными дефектами панелей вну-
тренних стен являются: Нарушение антикоррозионных покрытий закладных 
деталей; Дефекты вертикальных стыков; Сколы бетона. В свою очередь наи-
менее распространенными дефектами наружных стен являются: разрушение 
бетона в зоне анкеровки закладных деталей; непроектное решение узлов 
соединения элементов; непроектное положение панелей; дефекты соедини-
тельных деталей [7]. 
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Рисунок 2. Дефекты наружных стеновых панелей:
1. Сквозные трещины с шириной раскрытия 0,4 мм и более;
2. Трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм;
3. Дефекты соединительных деталей;
4. Нарушение антикоррозионных покрытий закладных деталей;
5. Дефекты горизонтальных швов;
6. Дефекты вертикальных стыков;
7. Разрушение бетона в зоне анкеровки закладных деталей;
8. Непроектное положение панелей;
9. Недостаточный защитный слой бетона;
10. Дефекты зоны опирания; 
11. Нарушение защитного слоя арматуры с начальным этапом коррозии;
12. Уширенные швы между плитами перекрытия;
13. Применение для монтажа непригодных стеновых панелей;
14. Механические повреждения со снижением несущей способности 

(сколы);
15. Сильное замачивание конструкции с начальным этапом коррозии бе-

тона.

Таким образом, в исследуемых зданиях наиболее распространенными де-
фектами панелей наружных стен являются: дефекты вертикальных стыков; 
нарушение антикоррозионных покрытий закладных деталей; Дефекты гори-
зонтальных швов. В свою очередь наименее распространенным дефектом 
наружных стен являются: механические повреждения со снижением несу-
щей способности; Сильное замачивание конструкции с начальным этапом 
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коррозии бетона; Разрушение бетона в зоне анкеровки закладных деталей 
[8].

Рисунок 3. Дефекты плит перекрытий панельных зданий:
1. Сквозные трещины с шириной раскрытия 0,4 мм и более;
2. Трещины с шириной раскрытия до 0,4 мм;
3. Дефекты соединительных деталей;
4. Нарушение антикоррозионных покрытий закладных деталей;
5. Сколы бетона;
6. Дефекты горизонтальных швов;
7. Дефекты вертикальных швов;
8. Разрушение бетона в зоне анкеровки закладных деталей;
9. Непроектное решение узлов соединения элементов;
10. Нарушение защитного слоя арматуры с начальным этапом коррозии;
11. Сильное замачивание конструкции с начальным этапом коррозии;
12. Недостаточная отпускная прочность плит перекрытия с завода. 

Таким образом, в исследуемых зданиях наиболее распространенными де-
фектами плит перекрытий панельных зданий являются: Трещины с шириной 
раскрытия до 0,4 мм; Нарушение антикоррозионных покрытий закладных 
деталей; Дефекты вертикальных швов; сильное замачивание конструкции с 
начальным этапом коррозии [9]. В свою очередь наименее распространен-
ным дефектом плит перекрытий панельных зданий являются: нарушение 
защитного слоя арматуры с начальным этапом коррозии; непроектное ре-
шение узлов соединения элементов; разрушение бетона в зоне анкеровки за-
кладных деталей; дефекты соединительных деталей.
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Рисунок 4. Дефекты платформенных стыков опирания 
1. Сниженная прочность раствора горизонтального стыка
2. Некачественное заполнение горизонтальных швов горизонтальных 

стыков
3. Увеличенная толщина растворных швов горизонтальных стыков
4. Недостаточное опирание плит перекрытий на опорные конструкции;
5. Некачественное заполнение вертикальных швов между плитами пере-

крытия.

Наиболее частым дефектом платформенных стыков является некаче-
ственное заполнение вертикальных швов между плитами перекрытий, а наи-
более редким –недостаточное опирание плит перекрытий на опорные кон-
струкции.

Общий анализ дефектов показал, что трещины в плитах перекрытий, как 
правило, сквозные, имеют недопустимое раскрытие в нормальных сечениях. 
Трещины возникают обычно за счет перегрузки плит при транспортирова-
нии и неправильном складировании [10]. Сквозные трещины меняют рас-
четную схему плит, что приводит к снижению несущей способности [11]. 
Кроме того, у плит, имеющих трещины различной ширины раскрытия в зоне 
размещения сантехнических помещений, высока вероятность интенсивной 
коррозии арматуры. До 10 % плит перекрытий имеют недостаточное опи-
рание на несущие элементы, что не удовлетворяет требованиям надежности 
работы платформенных стыков. В процессе эксплуатации зданий возможен 
отказ элементов, либо появление в них повреждений различного типа.
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Различные дефекты швов в пределах платформенных стыков не обеспе-
чивают надежной передачи расчетных усилий, что, в конечном итоге, может 
привести к появлению трещин, как в несущих стенах, так и самих плитах за 
счет неравномерной передачи усилий по длине стыка или обмятия дефект-
ных швов. Кроме того, затрудняется передача горизонтальных и сдвигаю-
щих усилий на несущие элементы.

В ходе работы было установлено, что часть наружных стеновых панелей 
имеют сквозные или с шириной раскрытия более 0,4 мм трещины, хаотично 
разбросанные в элементах стен различных этажей, в основном, вертикаль-
ные по расположению. Трещины обусловлены температурными и усадоч-
ными деформациями, местными деформациями панелей вследствие некаче-
ственно выполненного подстилающего слоя горизонтальных швов, нерас-
четными усилиями в процессе транспортирования и монтажа, отклонениями 
от технологических параметров при изготовлении и монтаже элементов. 
Дефекты и повреждения наружных стен требуют значительных затрат на 
восстановление эксплуатационной пригодности, а также могут привести к 
отказу отдельных панелей и платформенных стыков опирания.

В рассмотренных панельных зданиях часть внутренних стен имеют тре-
щины. Трещины, как правило, возникают при нарушениях правил склади-
рования, транспортирования либо монтажа. Трещины с большой шириной 
раскрытия влияют на жесткость и прочность конструкций, разделяя стену 
на отдельные элементы, которые не соответствуют расчетным схемам, но 
способны воспринимать проектную нагрузку.

Исходя из статистических данных и анализа причин возникновения ава-
рий панельных зданий из доступных источников, самые проблемные участ-
ки здания – платформенные стыки наружных и внутренних стен. Основным 
дефектом монтажа является некачественное заполнение раствором горизон-
тальных швов, неравномерная укладка раствора, утолщение шва, превыша-
ющее предельно допустимое значение, низкая прочность раствора [12]. Та-
кие дефекты на первых этажах, приводят к обмятию слабейших элементов 
швов, в следствии чего происходит перераспределение усилий, возникнове-
ние трещин, что может быть причиной отказа элементов зданий и неблаго-
приятного изменения напряженного состояния на соседних стенах здания.

Дефекты, вызванные нарушением технологии изготовления матери-
алов изделий

Основные дефекты изготовления стеновых панелей и плит перекрытия 
являются следующие:

1. Сниженная отпускная прочность панелей. Этот дефект в зимних усло-
виях может привести к обрушению, из-за того, что набор прочности бетона 
происходит медленно, а нагрузки, возникающие в процессе монтажа, растут 
быстро. 
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В 1983 году в Ленинграде одной из причин обрушения крупнопанель-
ного пятнадцатиэтажного здания является быстрый монтаж конструкций в 
зимних условиях, при условии, что данные панели набрали только около 
половины проектной прочности. 

2. Отступление от проектных размеров, превышающие предельно допу-
стимые. Этот дефект затрудняет выполнение стыков конструктивных эле-
ментов стен и перекрытий. швы получаются разной толщины, неоднородны-
ми, что, в свою очередь, приводит к снижению прочности. 

В г. Запорожье произошло обрушение части плиты лоджии 10-ти этаж-
ного блочного здания серии 87 во время строительства. При этом погибли 
двое рабочих. Обрушение произошло при установке ящика с раствором на 
консоль плиты лоджии в результате отступления от проекта при изготовле-
нии плиты: уменьшение сечения арматуры и неверное расположение ее по 
высоте сечения.

3. Пропуск или непроектное расположение закладных деталей данный 
дефект приводит к снижению пространственной жесткости зданий [13]. В 
случае, если выполнено непроектное решение узлов соединений стеновых 
панелей, разрушение одной стеновой панели может привести к прогресси-
рующему обрушению всего здания. Проконтролировать конструкции узлов 
можно только в процессе производства работ или при вскрытии узла, по-
этому все связи должны выполняться в строгом соответствии с проектной 
документацией. Уменьшение или необоснованное увеличение поперечного 
сечения связей, могут иметь отрицательные последствия.

4. Трещины и сколы бетона. Данные дефекты приводят к нарушению за-
щитного слоя бетона, что вызывает ускоренную коррозию арматуры и ухуд-
шают теплотехнические параметры изделий. Сколы на наружных стенах 
ухудшают внешний вид фасада. Опасным дефектом является наличие на-
клонных трещин в стеновых панелях, при этом возникают дополнительные 
горизонтальные усилия. Такая работа панелей не предусмотрена проектной 
документацией, поэтому панели, имеющие трещины с углом наклона к гори-
зонту под 45° и шириной раскрытия свыше 0,4 мм, должны дополнительно 
усиливаться по результатам поверочного расчета.

5. Нарушения проектного армирования могут привести к снижению 
прочности, к разрушению даже на стадии транспортирования или монтажа 
сборного элемента.

6. Изменение толщины защитного слоя плит перекрытий. Частым дефек-
том плит перекрытия является уменьшение защитного слоя бетона, которое 
происходит из-за недостатков установки фиксаторов. На поверхности плит 
появляются следы коррозии арматуры. В следствии коррозии арматуры 
снижается несущая способность перекрытий. Изменение положения арма-
турных стержней так же снижает огнестойкость. Опасно и увеличение за-
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щитного слоя, так как при этом уменьшается плечо пары сил в нормальном 
сечении изгибаемого элемента, что ведет к снижению несущей способности.

Дефекты, вызванные нарушением технологии монтажа 
1. Некачественное выполнение горизонтальных и вертикальных швов 

значительно снижает несущую способность и жесткость несущей системы. 
Неоднородность растворной постели, приводит к концентрации напряжений 
в элементах, эксцентриситету и дополнительным изгибающим моментам. С 
увеличением толщины растворного шва происходит снижение прочности 
платформенного стыка. При толщине шва 40 мм обычно требуется усиление 
стыка. Некачественное выполнение вертикальных стыков панелей снижа-
ет жесткость системы, увеличивая паропроницаемость наружных стен, что 
может привести к коррозии стальных связей, так как сохранность стальных 
связей напрямую зависит от плотности бетона замоноличивания [14].

30 декабря 1981 г. в районе г. Черкассы произошло частичное обрушение 
9-ти этажного крупнопанельного дома. Монтаж плит перекрытий осущест-
влялся местами насухо, поэтажная приемка работ заказчиком отсутствовала. 
Надежной связи между конструкциями не было, что и привело к частичному 
обрушению конструкций [15].

14 марта 1972 г. в поселке Глебовском Московской области произошло об-
рушение крупнопанельного четырехэтажного здания школы по серии 2с-02-
467А-3. К моменту обрушения не были замоноличены вертикальные швы 
между наружными продольными и несущими поперечными стенами, что 
не позволило наружным стенам обеспечить продольную жесткость здания.

2. Некачественное устройство стальных связей между панелями и пере-
крытиями. Стальные связи должны быть выполнены в точном соответствии 
с проектной документацией, так как уменьшение площади поперечного се-
чения связи и сварного шва снизит устойчивость к прогрессирующему раз-
рушению [16].

3 апреля 1975 г. в г. Сургуте при строительстве крупнопанельного дома 
серии 1-467А произошло обрушение. Одной из причин обрушения явилось 
отсутствие крепления перекрытия к наружным стенам через закладные де-
тали электросваркой [17].

22 апреля 1979 г. в г. Сургут при строительстве крупнопанельного дома 
серии И-164-07 произошло обрушение 5-ти этажей средней части дома. 
Сварка закладных деталей плит перекрытия между собой отсутствовала, 
хотя проектом было предусмотрено сварка закладных средних и крайних 
плит перекрытий для образования сплошного, жесткого диска перекрытия. 
При наличии разрушения бетона в зоне анкеровки закладных деталей нужно 
определить источники воздействия и причины возникновения разрушений.

3. Смещение стеновых панелей от проектного положения. При смеще-
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нии панелей от проектных осей в пределах соседних этажей появляется до-
полнительный эксцентриситет в приложении вертикальных усилий в уровне 
перекрытий.

4. Применение для монтажа непригодных панелей: несоответствующих 
проектной документации, имеющих недопустимые дефекты в виде трещин 
и больших сколов.

5. Смещение плит перекрытий вдоль их осей. Данный дефект может при-
вести к тому, что глубина опирания плиты перекрытия будет недостаточной, 
что может привести Это ведет к разрушению бетона на опорных участках 
стен. При смещении панелей с проектных осей в пределах соседних этажей 
появляется дополнительный эксцентриситет в положении вертикальных 
усилий в уровне перекрытий, поэтому следует особое внимание уделить 
проектному положению панели, что осуществляется при должном геодези-
ческом контроле. 

6. Неправильное замоноличивание швов между смежными плитами 
перекрытий. Если замоноличевание швов плит перекрытий осуществлять 
цементным раствором марки 100 или 150 вместо мелкозернистого бетона 
класса B 15, предусмотренного проектной документацией, снижается общая 
жесткость диска перекрытия, ухудшается пространственная работа пере-
крытий в здании, в следствии чего возрастают дополнительные усилия на 
участках стен. швы между плитами должны быть очищены от строительного 
мусора перед замоноличиванием [18].

7. Наличие влаги в пустотных плитах в период строительства. Если в 
зимний период строительства не очищать плиты от снега, то в период от-
таивания вода будет попадать в пустоты плит перекрытия и, в случае за-
мораживания этой воды, лед может вызвать разрушение плиты перекрытия 
вдоль пустот. При консервации объекта капитального строительства верх-
ние плиты перекрытия должны быть укрыты временным слоем гидроизоля-
ции. Если вода попала в пустоты, то следует сделать несколько отверстий в 
пределах пустоты, чтобы выпустить талые воды.

8. Использование плит перекрытий, имеющих явные дефекты: большие 
трещины, сколы, отверстия. Отверстия, непредусмотренные проектом, не 
допустимы. Этот дефект часто встречается при укладке непроектных плит в 
местах, где предусмотрен пропуск коммуникаций. Плита с неоформленны-
ми технологическими отверстиями в значительной степени теряет несущую 
способность по ослабленному сечению.

9. Непроектная раскладка плит перекрытий. 4 апреля 1981 г. в поселке 
Шерловая Гора Читинской области произошло обрушение всех смонтиро-
ванных конструкций двух секций строящегося дома. Одной из главных при-
чин обрушения стала непроектная раскладка плит перекрытий в плане, что 
исключало возможность сварки плит перекрытия между собой и с панелями 
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наружных стен, что и привело к обрушению [19].
9. Использование в зимнее время раствора без противоморозных доба-

вок. Город Сургут, 1972 год: 5-этажный жилой дом – практически нулевая 
прочность раствора в платформенных стыках в момент оттаивания, что при-
вело к обрушению конструкций. Аналогичный случай произошел в Мага-
данской области, 1983 год: 5-этажный жилой дом – интенсивное оттаивание 
бетона в монолитных сейсмических поясах и раствора в горизонтальных 
швах; не были заделаны пустоты опорной зоны многопустотных плит пере-
крытий [20].

Выводы
Крупнопанельное домостроение в связи с экономической ситуацией за-

нимает лидирующие места по объемам строительства. При этом вопросы 
качества, возникающие при строительстве таких объектов, недостаточно 
проработаны. Описанию аварий строительных конструкций посвящена об-
ширная литература, при этом главное внимание уделяется причинам аварий 
и их последствиям, а дефекты, которые приводят к аварийному состоянию, 
как правило, рассматриваются недостаточно подробно [21-26]. Необходимо 
систематизировать часто возникающие дефекты на объектах крупнопанель-
ного домостроения с целью создания единой базы с готовыми решениями по 
профилактике дефектов. 

Количественное исследование дефектов при строительстве крупнопа-
нельных зданий позволяет выявить их частотность, опасность в части по-
вторяемости и критичности, а также применить эффективные методы стро-
ительного контроля.

При изготовлении железобетонных конструкций должна соблюдаться от-
пускная прочность конструкций и все проектные и технологические требо-
вания к железобетонным изделиям, включая их транспортировку и склади-
рование. При монтаже строительных конструкций следует особо тщательно 
контролировать проектное положение конструкций, трещины в элементах, 
выполнение стыковых сопряжений. Выполнение качественных швов и сты-
ков является ключевым в части обеспечения прочности и жесткости несу-
щей системы крупнопанельного здания. Вместе с тем, узлы являются наибо-
лее трудно контролируемыми элементами, поэтому строительный контроль 
в этой части должен быть усилен, как подрядчиками, так и заказчиками.

Данная работа открывает возможности к систематизации возможных де-
фектов при возведении крупнопанельных зданий, что позволит в дальней-
шем создать единую базу с готовыми решениями по профилактике дефектов 
и предотвращению возможных аварийных ситуаций, а также упростить про-
цесс осуществления строительного контроля, как для лица, осуществляюще-
го строительство, так и для заказчика,
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Аннотация. В статье описаны основные контролируемые параметры 
здания, выполнено краткое определение технического состояния объекта, 
указаны основные базовые документы, позволяющие оценить физический 
износ объекта.

Ключевые  слова: контролируемые параметры здания, технического 
состояния объекта, физический износ объекта.

Введение 
Актуальность и большой спрос на применение контролируемых параме-

тром: риск-ориентированного подхода, по сравнению с классическим кон-
тролем позволяет обеспечивать его ориентированность на элементы, под-
верженные высокому риску. Это позволит своевременно принимать пред-
упреждающие меры, раскрывать и стараться исключать уязвимые детали, а 
также не допускать отрицательных результатов в случае наступления како-
го-либо фактора риска.

 Применение контролируемых параметров: риск-ориентированного под-
хода призвано позволять снижать риски, уровень угроз и финансового ущер-
ба, обеспечивать безопасность жизнедеятельности человека, улучшать каче-
ственные показатели контрольно-надзорной деятельности в целом.

Контролируемыми параметрами здания являются: габаритные раз-
меры, этажность, высота этажа; конструктивная схема; тип и глубина зало-
жения фундаментов; нагрузки и воздействия; общий крен, размеры между 
осями основных конструктивных элементов (пролет, шаг колонн, балок, 
ферм), отметки характерных узлов, расстояния между узлами и т. д.; гео-
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метрические размеры конструктивных элементов; конструкции узлов и сты-
ков, типы и материал несущих и ограждающих конструкций.

Контролируемыми параметрами для бетонных конструкций являются: 
геометрические размеры; прочность бетона конструкций; проницаемость 
бетона; щелочность бетона; морозостойкость бетона.

Контролируемыми параметрами для железобетонных конструкций явля-
ются: геометрические размеры; ширина раскрытия трещин; вид арматуры; 
прогибы; толщина защитного слоя бетона; прочность бетона конструкций; 
проницаемость бетона; щелочность бетона; морозостойкость бетона; диаме-
тры, количество и расположение арматуры; прочность арматуры; состояние 
стыков или узлов сборных конструкций.

Контролируемыми параметрами для каменных конструкций являются: 
тип и качество выполнения кладки; вид и марки камней и раствора; гео-
метрические размеры (толщина и высота стен, размеры простенков); проч-
ность камней и раствора; морозостойкость камней; толщина швов кладки; 
величина пустошовки; вид, диаметры, количество и расположение армату-
ры; прочность арматуры; влажность кладки.

В число контролируемых параметров, при обследовании бетонных, же-
лезобетонных и каменных конструкций, следует включать:

Прочностные характеристики бетона, камней и раствора в случаях, если:
 - имеющаяся документация не содержит проектных данных о прочности 

материла, а эти сведения необходимы при оценке состояния конструкций;
 - есть основания предполагать, что при приготовлении и укладке матери-

алов были нарушены требования, действующие на момент строительства;
 - есть основания предполагать, что материал в раннем возрасте подвергся 

воздействию отрицательных температур;
 - материал имеет существенные коррозионные повреждения, поврежде-

ния в результате пожара или в результате переменного замораживания и от-
таивания;

 - конструкция подвергалась значительному динамическому или вибраци-
онному воздействию;

 - в результате поверочных расчетов с использованием проектных значе-
ний прочности материалов установлено, что несущая способность конструк-
ции недостаточна, а есть основания полагать, что фактическая прочность бе-
тона выше проектной;

 - при изменении нагрузок или условий эксплуатации.
Количество, диаметр и прочность арматуры в случаях, если:

 - отсутствуют проектные данные об армировании, а эти сведения необхо-
димы при оценке состояния конструкций;

 - есть основания предполагать, что при изготовлении были допущены от-
ступления от проекта в армировании;
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 - прогибы и ширина раскрытия трещин превышают нормируемые;
 - характер трещин и повреждений свидетельствует о возможном отсту-

плении от требований проекта по армированию;
 - имеются признаки, свидетельствующие о коррозии арматуры;
 - конструкция подвергалась воздействию пожара;
 - целью обследования является изыскание резервов несущей способности 

конструкций.
В остальных случаях контролируемые параметры, перечисленные в на-

стоящем пункте, при обследовании могут не определяться, а при выполне-
нии поверочных расчетов конструкций приниматься по проектным данным.

Контролируемыми параметрами для металлических конструкций явля-
ются: геометрические размеры, прогибы, предел текучести и временное со-
противление металла; относительное удлинение; ударная вязкость при раз-
личных температурах и после механического старения; химический состав 
стали; предел текучести, временное сопротивление, относительное удлине-
ние, ударная вязкость и химический состав сварных швов, болтов, заклепок; 
размеры (длина, катет) сварных швов; количество и диаметр заклепок и бол-
тов в узлах; класс точности и класс прочности болтов.

При обследовании металлических конструкций в число контролируемых 
параметров (с проведением лабораторных испытаний) следует включать 
прочностные характеристики стали, сварных швов, болтов и заклепок, их 
пластичность, химический состав и склонность к хрупкому разрушению в 
случаях, если:

 - отсутствуют исполнительная документация и сертификаты или недоста-
точны имеющиеся в них сведения;

 - обнаружены в конструкциях повреждения, связанные с низким каче-
ством стали (расслой, хрупкие трещины и др.);

 - изыскиваются резервы несущей способности конструкций;
 - металл претерпел пластические деформации или воздействие высоких 

температур;
 - возможно развитие межкристаллитной коррозии или коррозионного рас-

трескивания металла.
В остальных случаях контролируемые параметры, перечисленные в на-

стоящем пункте, при обследовании могут не определяться, а при выполне-
нии поверочных расчетов конструкций приниматься по проектной и испол-
нительной документации.

Контролируемыми параметрами для деревянных конструкций являются 
геометрические размеры; прогибы; порода древесины и ее сорт; прочност-
ные характеристики древесины; влажность древесины; ширина годичных 
слоев и содержание в них поздней древесины; вид фанеры и ее прочност-
ные характеристики; прочностные характеристики стальных или алюминие-
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вых элементов: предел текучести, временное сопротивление, относительное 
удлинение; материал, количество, размещение и размеры соединительных 
элементов; степень пропитки древесины антипиренами; длина и глубина 
лобовых врубок; длина опорной площадки и глубина подрезки растянутой 
зоны изгибаемых элементов; вид и размеры ослабления сечений врубками, 
вырезами.

При обследовании деревянных конструкций в число контролируемых 
параметров следует включать прочностные характеристики древесины, фа-
неры, стальных или алюминиевых элементов в случаях, если:

 - отсутствуют рабочие чертежи, паспорта и сертификаты на конструкции;
 - обнаружены в конструкциях гниль, грибковые, энтомологические и дру-

гие повреждения древесины;
 - изыскиваются резервы несущей способности конструкций;
 - конструкции подверглись воздействию высоких температур или сильно 

увлажнены.
В остальных случаях контролируемые параметры, перечисленные в на-

стоящем пункте, при обследовании могут не определяться, а при выполне-
нии поверочных расчетов конструкций приниматься по проектной и испол-
нительной документации.

Основными контролируемыми параметрами дефектов и повреждений 
железобетонных конструкций являются: ширина раскрытия и глубина тре-
щин, их расположение и характер; размеры и расположение сколов с оголе-
нием и без оголения арматуры; степень повреждения арматуры и состояние 
ее сцепления с бетоном; степень повреждения закладных деталей и состоя-
ние стыков и узлов сопряжений сборных конструкций; размеры и глубина 
пропитки нефтепродуктами; глубина преобразованного слоя бетона; темпе-
ратура нагрева бетона при пожаре.

Основными контролируемыми параметрами дефектов и повреждений 
каменных конструкций являются: ширина раскрытия трещин, их характер и 
расположение; глубина и размеры местных повреждений кладки.

Основными контролируемыми параметрами дефектов и повреждений 
металлических конструкций являются: размеры ослабления поперечного 
сечения элементов не предусмотренные проектом; размеры трещин в основ-
ном металле, сварных швах и околошовной зоне сварных швов; непровары, 
неполномерность, наличие кратеров, чешуйчатость и др. в сварных швах; 
подрезы основного металла; общее искривление элемента или конструкции 
по всей длине между точками закрепления; местные искривления на части 
длины элемента или вмятины; взаимное смещение конструкций; зазоры в 
местах сопряжения конструкций; смещение болтов и заклепок с разбивоч-
ных осей и рисок; глубина коррозии элементов; степень разрушения защит-
ных покрытий и др. Основными контролируемыми параметрами дефектов 
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и повреждений деревянных конструкций являются: степень поражения дре-
весины грибками, энтомологическими вредителями, гнилью; ослабления 
поперечного сечения элементов не предусмотренные проектом; размеры и 
расположение усушечных трещин; общее искривление элемента или кон-
струкции по всей длине между точками закрепления; местное выпучивание 
элементов; зазоры между элементами; непроклеи в клееных конструкциях; 
деформации площадок смятия; глубина коррозии металлических элементов 
и деталей и др.

Перечень контролируемых параметров может быть расширен или со-
кращен в программе обследования в зависимости от вида конструкций, их 
состояния, вида воздействия (пожар, агрессивная среда и др.), полноты тех-
нической документации, целей и задач обследования.

При проведении обмерных работ следует соблюдать требования ГОСТ 
26433.0-85 [ГОСТ 26433.0-85 «Система обеспечения точности геометри-
ческих параметров в строительстве»], ГОСТ 26433.1-89 [ГОСТ 26433.1-89 
«Система обеспечения точности геометрических параметров в строитель-
стве»] и ГОСТ 26433.2-84 [ГОСТ 26433.2-84 «Система обеспечения точно-
сти геометрических параметров в строительстве»], регламентирующих си-
стему обеспечения точности и правила выполнения измерений обследуемых 
параметров.

Фактические нагрузки и воздействия определяются в соответствии со СП 
20.13330.2016 [СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия] путем уточнения 
величин проектных расчетных нагрузок и воздействий исходя из фактиче-
ской расчетной схемы и перераспределения этих нагрузок и воздействий 
с учетом следующих особенностей. Нормативные значения атмосферных 
нагрузок устанавливают по СП 131.13330.2020 [СП 131.13330.2020 Строи-
тельная климатология] или по данным Росгидромета с учетом ориентации и 
взаимного расположения зданий на местности.

Критерии оценки технического состояния зависят от функционального 
назначения и конструктивного решения зданий и сооружений, вида строи-
тельных конструкций и примененного конструкционного материала, усло-
вий работы конструкций и других подобных факторов.

При проведении оценки технического состояния строительных кон-
струкций фактические значения критериев оценки тех или иных параметров 
конструкций, полученные в результате обследований, сопоставляются с 
проектными или нормативными значениями тех же критериев оценки и по 
тем же параметрам.

Нормативные значения параметров, характеризующих эксплуатацион-
ную пригодность зданий и сооружений, следует определять с учетом функ-
ционального назначения зданий, сооружений и их помещений по СНиП 
2-08.01-89 [СНиП 2-08.01-89 «Жилые здания»], СНиП 2.08.02-89 [СНиП 
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2.08.02-89 «Общественные здания и сооружения»], СНиП 2.09.03-85 [СП 
43.13330.2012 «Сооружения промышленных предприятий], СНиП 2.09.04-
87 [СП 44.13330.2011 «Административные и бытовые здания»], СНиП 31-
03-2001 [СП 56.13330.2011 «Производственные здания»] (жилые, обще-
ственные, административные и бытовые, производственные здания и соору-
жения).

Обследование и определение технического состояния здания
На основании вышеуказанных параметров, контролируемых при обсле-

довании, выполнен визуальный осмотр и оценка технического состояния 
здания.

Предмет исследования: обследование строительных конструкций и ин-
женерных сетей жилого дома, расположенного по адресу: Челябинская обл., 
с/т «Вишнёвый», уч. №1.

Таблица 1.
Характеристика обследуемого здания

Категория, пока-
затели здания

3-х этажное с мансардным этажом
Площадь застройки 240,2 м2

Площадь всех комнат и помещений вспомогательного исполь-
зования 512,0 м2

Год постройки 2005 год
Время проведения 
обследования

Октябрь 2021 года

Описание кон-
структивных эле-
ментов

Пространственная жесткость здания обеспечивается совмест-
ной работой несущих наружных, внутренних стен и элементов 
перекрытия
– Фундаменты – ленточный, бетонный монолитный
– Стены этажей – кирпичные
Перекрытия – сборные железобетонные
Лестничные марши и площадки (в соответствии заданию не 
обследуются) – деревянные
Кровля двускатная – металлочерепица по деревянной стро-
пильной системе
– Водосток – организованный
– инженерные системы: отопление, вентиляция, водопровод, 
канализация, электроснабжение и освещение

Условия эксплуа-
тации объекта

На момент обследования не эксплуатируется. Температурно-
влажностный режим не поддерживается

Результаты и цель 
работы

Определить техническое состояние обследованных конструк-
ций здания и дать рекомендации по дальнейшему использова-
нию
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При обследовании конструкций здания использовались визуальный и 
инструментальный методы. Визуально выявлялись видимые дефекты строи-
тельных конструкций: трещины, деформации, смещения несущих элементов 
относительно проектных положений и др. инструментальным методом уточ-
нялись геометрические размеры строительных конструкций и отдельных 
элементов, исследовались реальные физико-механические характеристики 
материалов конструкций здания.

Для оценки пространственного положения конструкций здания исполь-
зовались требования СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструк-
ции».

Линейные измерения выполнены лазерным дальномером и рулеткой.
При обследовании здания была проведена оценка физического износа 

конструктивных элементов здания и здания в целом.

Таблица 2.
Расчет физического износа здания
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Общее состояние обследованных конструктивов и систем удовлетвори-
тельное. Отсутствие проектной и исполнительной документации не позволя-
ет оценить соответствие фактически выполненных конструкций нормам для 
безопасной эксплуатации и проживания, а также затрудняет эксплуатацию – 
проведение профилактических и ремонтных работ. Дефектов и разрушений, 
снижающих эксплуатационные и прочностные характеристики конструкций 
и здания в целом, не выявлено. Физический износ здания составляет 12,65%, 
что соответствует удовлетворительной оценке технического состояния зда-
ния.

Вывод: 
Обследование технического состояния строительных конструкций явля-

ется самостоятельным направлением строительной деятельности, охваты-
вающим комплекс вопросов, связанных с обеспечением эксплуатационной 
надежности зданий, с проведением ремонтно-восстановительных работ, а 
также с разработкой проектной документации по реконструкции зданий и 
сооружений.

Объем проводимых обследований зданий и сооружений увеличивается с 
каждым годом, что является следствием ряда факторов: физического и мо-
рального их износа, перевооружения и реконструкции производственных 
зданий промышленных предприятий, реконструкции малоэтажной старой 
застройки, изменения форм собственности и резкого повышения цен на не-
движимость, земельные участки и др. 

В процессе эксплуатации зданий вследствие различных причин проис-
ходят физический износ строительных конструкций, снижение и потери их 
несущей способности, деформации как отдельных элементов, так и здания в 
целом. Для разработки мероприятий по восстановлению эксплуатационных 
качеств конструкций, необходимо проведение их обследования с целью вы-
явления причин преждевременного износа понижения их несущей способ-
ности.

Обследование выполняются в соответствии с СП13-102-2003 «Правила 
обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений».  
Заключительным документом, обобщающим результаты выполненных ра-
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бот, является заключение (отчет) эксперта о техническом состоянии объекта, 
который является базовым документом, позволяющим оценить физический 
износ объекта, целесообразность или возможность проведения ремонтно-
восстановительных и реконструктивных работ, оценить страховой риск.
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Программой развития виноградарства предусматривается увеличение 
площадей под виноградом, в том числе технических сортов, предназначен-
ных для производства вина. Одновременно возрастает количество отходов – 
виноградной выжимки, гребней, дрожжевых и клеевых осадков, являющих-
ся ценным вторичным сырьем для выработки винной кислоты, виноградного 
спирта и масла, концентратов БАВ и экстрактов, производства слабоалко-
гольных и безалкогольных напитков и пр. Любые отходы – это вещества, 
которые могут и должны стать сырьем для получения различных видов про-
дукции. Поэтому отходы следует рассматривать как вторичные материаль-
ные ресурсы. В свете этих задач важное значение приобретает их глубокая 
переработка - полное и комплексное использование отходов винодельческой 
промышленности, особенно виноградных выжимок, в связи с чем актуаль-
ной задачей является исследование из химического состава, раскрытие ме-
ханизмов его изменения в процессе хранения и последующей переработки с 
целью производства новых видов продукции.  
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Современный динамичный рост народного хозяйства приводит к уско-
ренному потреблению природных ресурсов. В условиях их ограниченности 
все большую остроту приобретает проблема их экономного использования. 
Природное сырье в своем составе, кроме полезного компонента, обычно со-
держит примеси других веществ, причем количество последних может ко-
лебаться в достаточно широких пределах и зачастую во многом превышать 
содержание полезного компонента. Поэтому основными направлениями 
в решении проблемы экономии сырья являются разработка и применение 
комплексных методов его переработки. Вопрос ограниченности природных 
ресурсов и их рационального использования стоит и перед учеными-эконо-
мистами, которые в последнее время стали уделять этому все большее вни-
мание.

С комплексным использованием сырья соприкасаются проблемы пере-
работки и утилизации побочных продуктов и отходов производств и приме-
нения их в качестве вторичных материальных ресурсов.

В России проблема утилизации вторичных сырьевых ресурсов виноделия 
является крайне острой и до сих пор не решенной наряду с такими пробле-
мами, как низкий урожай винограда, рост стоимости лицензий на производ-
ство виноматериалов, удорожание сырья и готовой продукции, ужесточение 
конкуренции. В настоящее время в России виноградные выжимки практиче-
ски не перерабатываются. Лишь некоторые предприятия используют их для 
производства спирта-сырца. Обычно выжимки плодов и ягод, в том числе 
виноградные и яблочные, дрожжевые и клеевые осадки длительное время 
складируют в земляных ямах, чем нарушается экологическая обстановка 
местности. Разложение осадков приводит к образованию метана, двуокиси 
и окиси углерода, сернистого газа. Продукты их распада и трансформации 
попадают в водные источники, чем наносится значительный ущерб природе. 
В лучшем случае отходы винодельческой отрасли применяют в качестве удо-
брения. Большая же их часть сжигается на специальных полигонах. Однако 
на такую утилизацию отходов, в том числе  связанную с их уничтожением, 
требуется разрешение экологических организаций и большие финансовые 
расходы.    

Цель работы – разработка комплексной технологии переработки вторич-
ного сырья винодельческой промышленности. 

Объекты и методы исследований. В качестве объектов исследований 
использовали:

− сладкие (не подвергавшиеся брожению), сброженные и спиртован-
ные выжимки (в том числе семена) винограда, отобранные      на различных 
предприятиях Краснодарского края, водно-спиртовые экстракты виноград-
ных выжимок;

− плотные дрожжевые осадки, образовавшиеся в результате сбражи-
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вания сусла белых сортов винограда и мезги красных и прессования дрож-
жевой гущи.

Массовую концентрацию суммы фенольных веществ определяли   ко-
лориметрически  с применением реактива Фолина-Чокальтеу,  антоцианов 
– колориметрическим по методике, суммы  полисахаридов – фенолсерным 
методом [все по  1]. Антиоксидантную активность (далее по тексту АОА) 
водно-спиртовых экстрактов определяли амперометрическим методом на 
приборе «Цвет – Яуза – 01АА», НПО «Химавтоматика» [2] в пересчете на 
ТРОЛОКС – синтетический аналог галловой кислоты.

Обсуждение результатов. В ходе выполнения проекта  проведено ши-
рокое исследование физико-химических и микробиологических показателей 
основных отходов виноделия – выжимок и дрожжевой гущи. Установлено, 
что виноградные выжимки, особенно красных сортов, являются ценными 
источниками полифенолов, проявляющих антиоксидантное действие, по-
лисахаридов, пектиновых веществ (табл.1), витаминов групп А,В, Р и РР, 
микроэлементов, органических кислот. Показана их зависимость от сорта 
винограда и технологии его переработки. Наибольшая величина антиокси-
дантной активности выявлена в выжимке сорта винограда Саперави, пере-
работанного путем спиртования выжимки дробленного винограда с неболь-
шим подбраживанием мезги.

Таблица 1
Концентрация биологически ценных  соединений виноградных выжимок  

Сорт винограда, 
тип выжимки

АОА экстрактов, 
г/дм3, в пересчете 

на ТРОЛОКС

Концентрация, мг/дм3 экстракта

П
ек

ти
н,

 
%полифенолов суммы 

полисаха-
ридовсуммы антоцианов

Шардоне, 
сладкие выжимки 1,2-1,4 760-780 138-145 450-470 6,3-6,5

Пино блан, 
сладкие выжимки 1,3-1,5 830-850 144-152 455-470 6,5-6,8

Пино гри, 
сладкие выжимки    1,3-1,5 810-840 131-136 430-440 5,2-5,6

Рислинг, 
сладкие выжимки 1,1-1,2 740-770 115-122 400-415 6,8-7,2

Траминер розовый  
сладкие выжимки 1,6-1,8 840-870 224-230 425-450 6,3-6,6

Совиньон блан, сладкие 
выжимки 1,3-1,5 840-860 156-164 500-515 6,6-6,9

Пино нуар, 
сладкие выжимки 8,8-10,2 1940-1970 222-235 480-500 5,4-5,6

Мерло, 
сброженные выжимки 8,8-9,6 2250-2300 320-331 520-540 4,8-5,0

Саперави, 
сброженные выжимки 10,1-11,2 3680-3730 480-485 570-590 5,2-5,5
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Саперави, 
выжимки спиртованные 12,1-14,2 3560-3600 450-465 620-640 5,0-5,2

Каберне-Совиньон, 
сброженные выжимки 10,0-10,7 2620-2710 380-395 470-490 5,6-5,9

Каберне-Совиньон, вы-
жимки спиртованные 11,8-13,2 2560-2610 360-380 480-490 5,3-5,5

   
На основании проведенных исследований разработан алгоритм комплекс-

ной технологии переработки виноградных выжимок (рис.1), включающий:
-  производство виноградных пищевых волокон с последующим их ис-

пользованием в виноделии в качестве сорбентов, хлебопекарном и кондитер-
ском производствах; технология включает отмывку выжимок от балластных 
примесей c помощью кислотных растворителей, сушку, активацию поверх-
ности и измельчение  волокон; 

- использования виноградных  выжимок для производства биоудобрений; 
готовится компост, в состав которого входят выжимки, дрожжевые осадки 
(содержат винные дрожжи в различном физиологическом состоянии), актив-
ные лактобактерии; 

- активированных углей для дальнейшего их применения в различных от-
раслях; угли получают путем глубокого пиролиза без карбонизации предва-
рительно высушенных выжимок и/или дрожжевых осадков; 

- концентратов полифенолов для производства безалкогольных, слабоал-
когольных и винных напитков с целью замены синтетических красителей, а 
также для повышения биологической и пищевой ценности напитков.
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Рисунок 1 – Алгоритм переработки виноградных выжимок
Дрожжевая гуща содержит клеточные полисахариды, азотистые веще-

ства, органические кислоты, является мощным сорбентом.    Проведенные 
исследования показали многообразие аминокислот  дрожжевых осадков: 
идентифицировано 18 аминокислот, в том числе незаменимые – лизин, ва-
лин, метионин, триптофан, треонин, лейцин, изолейцин, фенилаланин; за-
менимые – тирозин, гистидин, аргинин, аспарагин, глутаминовая кислота, 
серин, пролин цистин, глицин, аланин.

В результате проведенных исследований в дрожжевых осадках белых и 
красных вин идентифицированы витамины различных групп (табл.2).
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Таблица 2
Концентрация витаминов в дрожжевых осадках виноделия

Витамины

Массовая концентрация аминокислот, мг на 1г осадка
Предприятие-изготовитель

ОАО АФ 
«Фанагория»

ООО 
«Кубань-

Вино»

ООО 
«Мильстрим-
Черноморские 

вина

ООО 
«Мысхако»

ООО 
«Союз-
вино»

Дрожжевые осадки, полученные при переработке белых сортов винограда
В1 (тиамин) 0,28-0,32 0,18-0,22 0,15-0,17 0,26-0,28 0,15-0,18
В2 (рибофлавин) 0,08-0,12 0,06-0,09 0,08-0,10 0,12-0,14 0,12-0,14
В3 (никотинамид, РР) 0,13-0,18 0,14-0,16 0,14-0,17 0,19-0,22 0,17-0,21
В5 (пантотеновая 
кислота) 0,58-0,65 0,44-0,53 0,45-0,40 0,62-0,66 0,59-0,63

В6 (пиридоксин) 0,05-0,07 0,04-0,05 Не обн. 0,07-0,10 0,05-0,07
В9 (фолиевая кислота) 0,04-0,08 Не обн. Не обн. 0,06-0,08 0,05-0,07
Дрожжевые осадки, полученные при переработке красных сортов винограда
В1 (тиамин) 0,37-0,41 0,34-0,36 0,35-0,37 0,40-0,42 0,35-0,36
В2 (рибофлавин)  0,12-0,15 0,12-0,15 0,12-0,15 0,28-0,32 0,20-0,22
В3 (никотинамид, РР)  0,31-0,33 0,25-0,27 0,24-0,26 0,35-0,37 0,28-0,30
В5 (пантотеновая 
кислота)  0,72-0,78 0,64-0,66 0,68-0,71 0,83-0,88 0,66-0,72

В6 (пиридоксин)  0,12-0,14 0,08-0,10 0,08-0,10 0,14-0,16 0,09-0,12
В9 (фолиевая кислота)  0,08-0,11 0,09-0,11 0,07-0,08 0,12-0,14 0,11-0,13

Полученные результаты показали, что концентрация всех исследованных  
групп витаминов в красных дрожжевых осадках в 2,3 раза выше в сравнении 
с белыми. Возможно, это связано с тем, что в красных винах, в которых  об-
разовались дрожжевые осадки, как правило, содержание витаминов больше, 
чем в белых.  Известно, что дрожжи не только потребляют, но и активно сор-
бируют витамины из среды (вина).  С этим связано и большее содержание 
витаминов было в красных дрожжевых осадках. 

Таким образом, полученные данные позволяют считать, что дрожжевые 
осадки винодельческого производства содержат высокие концентрации био-
логически ценных компонентов и могут быть широко использованы для про-
изводства новых видов алкогольной и безалкогольной продукции, а также  
кормов или кормовых добавок для птицы и животных.  

На основании проведенных исследований разработан алгоритм  перера-
ботки дрожжевых осадков (рис.2), включает следующий технологические 
этапы:

- разбавление и перегонку с целью извлечения виноградного спирта-сыр-
ца для дальнейшего его применения в технологии виноградных вин и на-
питков;

- сушку с последующим пиролизам с целью получения активированных 
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углей;
- производство кормов: промывку (отмывку, очистку) выжимки, ее из-

мельчение, фасовку;
- приготовление сорбента отмывку выжимки от балластных примесей, 

кислотную активацию поверхности, лиофильную сушку и гомогенезацию с 
получением дрожжевых оболочек (биосорбента).  

Таким образом,   проведенные исследования свидетельствуют о целесо-
образности комплексной переработки отходов виноделия с получением раз-
личных видов продукции. 

Рисунок 2 – Алгоритм переработки дрожжевых отходов 
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Abstract. A method of processing rice waste (husk, straw) into activated carbon 
is proposed in the study. The thermolysis of the raw material and the activation of 
the carbonizate were carried out at 500ºС and 800ºС, respectively. The properties 
of the obtained activated carbon were determined by standard methods. The porous 
structure of the activated carbon was studied using scanning electron microscopy. 
According to the results of the experimental studies, activated charcoal obtained 
from rice husk corresponds to the WAC brand, whereas activated charcoal 
obtained from rice straw corresponds to BAU-A grade. This research proposes a 
rational method of using agricultural waste to obtain useful secondary adsorbent 
products for adsorption in liquid media.

Keywords: carbonization, rice husk and straw, activation of carbonizate, 
sorbent, activated carbon.

Introduction
Rice is one of the most important agricultural food products in the world. Now-

adays, the estimated world production of rice is more than 485 million tons per 
year. According to Kazagromarketing JSC, rice-growing regions of Kazakhstan 
are Kyzylorda, Almaty and Turkestan. Kyzylorda is the leading rice-growing re-
gion of the country, which produces more than 85% of the local crop. 

During harvesting and industrial rice processing, a waste in the form of husk 
(up to 20% of mass) and straw (up to 50% of mass) is formed in large numbers. 
The utilization of straw and husk, in fact, remains the main problem for rice pro-
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ducers. The majority of rice husk and straw are incinerated which leads to a dete-
rioration of the ecological situation. A joint solution for ecological and technolog-
ical problems is the utilization of rice husk and straw, as well as the production of 
demanded solid products. 

There are some works in the literature on the thermal processing of rice husk 
and the production of phenol-containing products from it [1, 2].

 In this research, using rice husk and straw to obtain the widely applicable 
adsorbent activated carbon is suggested. Activated carbon is produced from var-
ious carbon-containing materials of organic origin: charcoal (BAU, DAK, etc.) 
[3], coal coke (activated carbon brand АG, АR, etc.) [4], petroleum coke, coco-
nut shells, fruit pits, agricultural waste, paper production waste, garbage, sewage 
sludge, worn rubber tires, synthetic polymer waste and so on [5-13].

The use of agricultural waste to produce activated carbon is environmentally 
friendly because the use of wood as a raw material is excluded, which in turn, 
minimizes deforestation and promotes the rational use of agricultural waste. Meth-
od of producing activated carbon from barley waste by pre-drying in hot air and 
performing onestep carbonization in a cylindrical reactor at 290- 320°C for 7-15 
minutes was discovered [14], another method of activated carbon production is 
using rapeseed straw and carrying out carbonization in an inert nitrogen atmos-
phere at a temperature of 450-500°C and activation by steam at a temperature of 
820-850°C [15].

There are some works on obtaining highly porous activated carbon from rice 
husk, where the product has a selective sorption activity of lead ions [16-17]. In 
another research [18] it is reported that the co-processing of rice husks and polytet-
rafluoroethylene gives a highly porous structured product.

Experimental
10 g of raw material was placed in a stainless steel tube furnace with a height 

of 250 mm and an internal diameter of 25 mm. The tube was sealed and carbon-
ization was carried out. The temperature of carbonization was increased at a rate 
of 10°C per minute up to 500°C. This temperature was kept for 100 minutes. The 
yield of carbonizate obtained from husk and straw was 44 and 37%, respectively.

Afterwards, a vessel was connected to the bottom of the tube furnace to supply 
the system with steam, keeping a ratio of water:carbonizate 2:1 by weight. The 
activation was carried out at a temperature of 800°C, the yield of activated carbon 
was 27% and 29%, depending on the weight of the husk and straw used.

The surface of the obtained activated carbon was analyzed with a scanning 
electron microscope JSM6510 LV from JEOL Company(Japan).

The properties of the obtained activated carbon: iodine adsorption activity, wa-
ter total pore volume, mass fraction of moisture and bulk density were determined 
by the known methods [3,19-21].
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Results and discussion
Microphotographs of activated carbon (500-fold magnification) are shown in 

Figures 1 and 2, where developed porous structure of the obtained sorbents can 
be observed.

Microphotographs of activated carbon (500-fold magnification) are shown in Figures 1 and 2, 

where developed porous structure of the obtained sorbents can be observed. 

 
Figure 1. Photomicrograph of activated carbon obtained from rice husk 

 
Figure 2. Photomicrograph of activated carbon obtained from rice straw 

Table 1. Properties of activated carbons obtained from rice husk and straw 

Activated carbon Iodine absorption 
activity, % 

Water total pore 
volume, cm3 /g 

Mass fraction 
of moisture, % 

Bulk density, 
g/dm3 

Activated carbon 
obtained from 

rice husk 

51  1.57 3.6 236.1 

Activated carbon 
obtained from 

rice straw 

64 1.63 3.6 181.3 

BAU-A grade More than 60 1.60 Less than 10.0 Less than 240.0 
WAC brand More than 30 1.40 Less than 10.0 Less than 220.0-

250.0 
 

The properties of the obtained activated carbon were determined by the following methods: 
iodine adsorption activity by a titrimetric method, water total pore volume by filling pores with water 
and removing excess water from the surface of the sample by suction, mass fraction of moisture by 
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Table 1.
Properties of activated carbons obtained from rice husk and straw

Activated 
carbon

Iodine 
absorption 
activity, %

Water 
total pore 
volume, 
cm3 /g

Mass fraction 
of moisture, % Bulk density, g/dm3

Activated car-
bon obtained 
from rice husk

51 1.57 3.6 236.1

Activated car-
bon obtained 
from rice straw

64 1.63 3.6 181.3

BAU-A grade More than 60 1.60 Less than 10.0 Less than 240.0

WAC brand More than 30 1.40 Less than 10.0 Less than 220.0-250.0

The properties of the obtained activated carbon were determined by the follow-
ing methods: iodine adsorption activity by a titrimetric method, water total pore 
volume by filling pores with water and removing excess water from the surface of 
the sample by suction, mass fraction of moisture by drying the sample to constant 
weight, bulk density by a weighing method. The data are given in Table 1.

According to the results, activated charcoal obtained from rice husk corre-
sponds to WAC activated charcoal, whereas activated charcoal obtained from rice 
straw corresponds to BAU-A grade, which are used for adsorption in liquid media 
[3].

Conclusions
Activated carbon was obtained from rice husk and straw. The properties of the 

products obtained were determined. According to certain properties, the obtained 
sorbents can replace wood activated charcoal, which makes possible the rational 
dispose of agricultural waste, reduces deforestation, and helps to produce val-
ue-added products. Funding: This work was carried out with the financial support 
of the Committee of Science of the Ministry of Education and Science of the Re-
public of Kazakhstan, project no. AP05134356.
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ВЫЯВЛЕНИЕ ПРОБЛЕМ В ХОДЕ МЕЖЕВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ

Прошина П.Е., Лабзина А.С., Кожевников М.В., Синенко В.А.
Агроинженерный департамент, Российский университет дружбы 
народов
г. Москва, Россия 

Собственникам земельных участков, у которых не определены границы, 
Росреестр рекомендует провести межевание и внести уточненные сведения  
в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН). Авторами в 
своей работе рассмотрены примеры возникающих проблем при процедуре 
межевания земельных участков.

Ключевые слова: объекты недвижимости, кадастр недвижимости, 
линейные объекты, инженерные коммуникации, многоуровневая застройка.

Proshina P.E., Labzina A.S., Kozhevnikov M.V., Sinenko V.A.
The agricultural engineering Department, Peoples’ Friendship University
Moscow, Russia

IDENTIFICATION OF PROBLEMS DURING  
SURVEYING LAND PLOTS

Rosreestr recommends that owners of land plots with no defined boundaries 
conduct a land survey and enter updated information into the Unified State 
Register of Real Estate (EGRN). The authors in their work considered examples 
of emerging problems in the procedure for land surveying.

Keywords: real estate objects, real estate cadastre, linear objects, engineering 
communications, multi-level development.

В настоящее время на законодательном уровне не предусмотрено огра-
ничений за отсутствие межевания на земельных участках. Такую процедуру 
возможно осуществить в добровольном порядке. В случае, если у собствен-
ника отсутствует межевой план, указанное обстоятельство не является осно-
ванием для ограничения таких прав.

При этом, как показывает практика, отсутствие уточненных границ яв-
ляется причиной большинства земельных споров и конфликтов между вла-
дельцами смежных земельных участков. А наличие установленных границ 
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позволяет собственникам совершать любые операции и сделки с земельны-
ми участками. Уточнение границ поможет исправить возможные ошибки, 
в том числе в сведениях о фактически используемой площади. Она может 
отличаться от той, что указана в сведениях ЕГРН. Кроме того, ошибочные 
сведения о площади участка могут стать причиной неверного определения 
его кадастровой стоимости и, как следствие, неверного определения размера 
земельного налога.

Для целей установления границ объекта недвижимости, необходимо об-
ратиться к выписке ЕГРН, в которой содержатся основные характеристики и 
зарегистрированные права на указанный объект недвижимости. В обратном 
случае в выписке ЕГРН будет указана особая отметка: «Границы земельного 
участка не установлены в соответствии с требованиями земельного законо-
дательства». Выписку из ЕГРН можно получить на сайте Росреестра.

Для уточнения границ проводят процедуру межевания, которую осу-
ществляют кадастровые инженеры. Именно кадастровые инженеры прово-
дят все нужные измерения и расчеты. Вся информация о деятельности ка-
дастровых инженеров расположена на сайте Росреестра в разделе «Государ-
ственный реестр кадастровых инженеров» (в т.ч. о наличии специального 
образования, квалификационного аттестата, подтверждение членства в СРО, 
результаты профессиональной деятельности специалиста).

В результате проведения кадастровых работ кадастровый инженер под-
готавливает межевой план, в котором содержатся сведения о характерных 
точках границы земельного участка.

Согласно законодательству РФ, для проведения кадастровых работ по-
требуются документальные свидетельства о том, что исследуемый участок 
выделен именно в этом месте и именно определенной площади. Уточнение 
границ земельного участка проводится на основании сведений, которые 
содержатся в правоустанавливающем документе на земельный участок. 
Помимо указанных документов могут быть использованы сведения, ука-
занные в документах, определяющие местоположение границ участка при 
его образовании. В случае отсутствия, уточнение проводятся специалистом  
в соответствии с границами, существующими на местности 15 и более лет и 
закрепленными с использованием природных объектов или объектов искус-
ственного происхождения, которые помогут определить местоположение 
границ участка. К таким документам могут относится: 

- планово-картографические материалы (районные органы архитектуры, 
строительства и жилищного хозяйства, органы местной власти);

- ситуационные планы, содержащиеся в техпаспортах объектов недви-
жимости, расположенных на земельном участке (органы государственного 
технического учета и технической инвентаризации (БТИ));

- документы в составе работ по территориальному планированию муни-
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ципальных образований;
- проекты организации и застройки территории садовых, дачных  

и огородных некоммерческих товариществ;
- материалы лесоустройства.
Также важной проблемой, по мнению авторов, является согласование 

границ земельного участка с соседними правообладателями смежных участ-
ков. В таких случаях, кадастровый инженер направляет им соответствую-
щие извещения на почтовый или электронный адрес, также допускается 
согласование в индивидуальном порядке. В случае отсутствия контактов  
с правообладателями смежных участков, кадастровый инженер публикует 
извещение в местных СМИ. Адресат будет считаться уведомленным, даже  
в том случае, если он не прочитает это объявление.

Следующим этапом, согласно законодательству РФ, является подтверж-
дение правообладателями смежных участков своего согласия за счет под-
писания акта согласования. В случае несогласия, возражения могут быть на-
правлены кадастровому инженеру. Возражения должны быть зафиксирова-
ны в акте согласования местоположения границ земельного участка, а также 
приложены к межевому плану.

Следующей проблемой может быть процедура передачи работ  
в Росреестр. Государственные регистраторы проводят правовую экспертизу,  
в случае положительного результата, сведения о границах участка будут 
внесены в ЕГРН. При наличии обоснованных возражений орган регистра-
ции прав осуществит процедуру приостановки учетно-регистрационных 
действий. Далее решение разногласий соседям придется в судебном поряд-
ке. Не мало важным является то, что и кадастровый инженер, проводивший 
межевание, также может быть привлечен к делу в качестве третьего лица.

Своевременное, законное урегулирование земельного спора на стадии 
согласования границ избавит от необходимости обращений в судебные ин-
станции. 
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