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СЕКЦИЯ 1. ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 37.013 
 

ИГРОВЫЕ КОМПОНЕНТЫ В ПРОЦЕССЕ  
ОБУЧЕНИЯ ФИЗИКЕ 

 
Е.С. Штаймец, 

студент 6 курса, напр. «Физика и Математика», 
ОГПУ, 

г. Оренбург 
 
Аннотация: В статье рассматривается игра, как один из 

методов преподавания. В статье освещаются игровые компоненты в 
процессе обучения физике. Игра представляет собой не только 
развлечение, но и процесс обучения. Игра – это естественный для 
ребенка способ усвоения информации. Использование игры на уроке – 
залог эффективного обучения. 

Ключевые слова: игра, методика преподавания, урок, 
игровые компоненты, учитель 

 
На сегодняшний день в интернете большое количество разных 

методических разработок, статей, и вообще разной литературы на 
тему игровых компонентов в процессе обучения, как по физике, так и 
по другим предметам. Авторы статей, в основном учителя, которые 
делятся своим опытом в использовании игры в процессе преподавания 
на том, или ином уроке. Я же, в свою очередь, хотела бы углубиться в 
эту проблему, потому что считаю, что игра на уроке – это 
неотъемлемая часть процесса обучения, а на уроках физики и подавно. 
Как говорил С.А. Шмаков, очень образно выражает значение игры, 
называя её восьмым чудом света: «О знаменитой пирамиде Хеопса 
знают все…. А игра?! Игра – одно из интереснейших явлений 
культуры…Игра, как тень, родилась вместе с ребенком, стала его 
спутником, верным другом. Она заслуживает большого человеческого 
уважения, гораздо большего, чем воздают ей люди сегодня, за те 
колоссальные воспитательные резервы, за огромные педагогические 
возможности, в ней заложенные» [1]. Игра, ученье, труд – это три 
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основных вида деятельности человека. Игра подготавливает ребенка и 
к учению, и к труду. Исходя из слов С.А. Шмакова и в целом изучив 
методику преподавания, можно выделить то, что игровой компонент – 
это описание процесса достижения результатов, планируемого 
обучения, а не развлечение, как предполагают многие педагоги.  

Если заглянуть в древние времена, то можно отметить, что 
раньше игра считалась развлечением для детей [2]. Сейчас же, 
наоборот, считают, что игра не должна быть только развлечением, так 
как она в свою очередь немного труд и немного учение. Поэтому в 
связи с необходимостью усвоения большого объема информации, 
появляется потребность в педагогических технологиях, методических 
рекомендациях, обучающих воспринимать и запоминать большое 
количество информации, видеть и решать проблемы, а также 
параллельно развивать некие творческие способности. 
Соответственно, одной из таких технологий может стать игровая 
технология, включающая игровые компоненты. 

Считается, что игра – это эффективная форма обучения, так 
как ещё с рождения в процессе игры ребенок усваивает любую 
информацию. Поэтому передавая знания ученикам с помощью игры, 
педагог, в первую очередь, учитывает будущие интересы школьника и 
организует учебную деятельность, исходя из своих соображений 
удобства, порядка и целесообразности. 

Когда, в середине 70-х гг. в отечественной школе 
обнаружилась очень опасная тенденция снижения интереса учеников 
к урокам, педагоги пытались всеми способами вернуть былой интерес 
к занятиям [3]. Нестандартный урок – это импровизированное учебное 
занятие, имеющее неустановленную структуру урока. Мнения 
учителей на такие уроки расходятся: одни видят в них прогресс 
педагогической мысли, а другие, наоборот, считают нестандартные 
уроки нарушением педагогических принципов. Года идут, а снижение 
интереса школьников к занятиям остается. Так же по сей день, и 
расходятся мнения учителей об нестандартных уроках.  

Физику общество уже давно отнесло к категории самых 
сложных школьных предметов. Перед любым педагогом, 
преподающим физику, ставится задача – заинтересовать учеников, не 
отпугнуть сложностью предмета, в особенности на первоначальном 
этапе изучения этого школьного предмета. 
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На сегодняшний день, педагогами разработано много 
новаторских подходов к проведению нестандартных занятий. По 
форме проведения можно выделить следующие группы 
нестандартных уроков: 

1. Уроки в форме соревнования и игр: викторина, конкурс, 
турнир, КВН. 

2. Уроки, основанные на методах научной работы: 
исследование, анализ, комментарии, репортаж, интервью, рецензия. 

3. Уроки, напоминающие публичные формы общения: пресс-
конференция, регламентированная дискуссия, телепередача, устный 
журнал. 

4. Уроки, опирающиеся на фантазию: урок-сказка, урок-
сюрприз, урок-подарок. 

5. Уроки, основанные на деятельности учреждений и 
организаций: следствие, ученый Совет. 

6. Трансформация традиционных способов организации 
урока: экспресс-опрос, лекция-парадокс, парный опрос, урок-
консультация. 

В заключении хотелось бы отметить, что благодаря 
использованию игровых компонентов в процессе обучения физике у 
учеников может сложиться хорошее впечатление об этом предмете. 
Проще говоря, можно донести до детей, что физика – это не только 
сложный теоретический материал, определения и формулы, но и 
простые опыты, демонстрации, которые понятны и доступны 
абсолютно всем, и в конце концов своеобразная игра. 
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В настоящее время загрязнение водных ресурсов 

промышленными выбросами различной природы является одной из 
основных проблем современного мира [1]. Серьезную опасность 
представляют тяжелые металлы, оказывающие негативное 
воздействие на состояние окружающей среды [2]. Как показывает 
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мировая практика, наиболее экономичным и перспективным способом 
очистки водных ресурсов от ионов тяжелых металлов является 
сорбционный метод [3], поэтому разработка сорбентов для очистки 
водных ресурсов является главной задачей [4]. Сырьем для получения 
такого сорбента может служить хлопковая целлюлоза. Основными 
элементами надмолекулярной структуры целлюлозы (рис. 1) являются 
микрофибриллы, состоят из чередующихся кристаллических и 
аморфных участков. Поверхность раздела между фазами отсутствует. 
Кристаллические участки постепенно переходят в аморфные, а 
последние – снова в кристаллические. Аморфные участки 
оказываются более доступными для растворителей и химических 
реагентов и отвечают за реакционную способность целлюлозы, а 
кристаллические участки – за ее прочность [5]. 

 

 
Рисунок 1 – Надмолекулярная структура целлюлозы  

 
Целью данной работы является выявление структурных 

изменений в структуре хлопковой целлюлозы после 
функционализации углеродными нанотрубками. 

Экспериментальная часть.  
Материалы для разработки целлюлозосодержащих сорбентов: 
1. Хлопковая целлюлоза (ГОСТ 595-79). 
2. Углеродные нанотрубки «Таунит-М», полученные в 

лаборатории ООО «Нано ТехЦентра» ‒ одномерные наномасштабные 
нитевидные образования поликристаллического графита длиной более 
2 мкм с наружными диаметрами от 15 до 40 нм в виде сыпучего 
порошка черного цвета.  
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Используемые химические реагенты: гидроксид натрия, 
азотная кислота концентрированная, тионилхлорид, толуол имели 
марку «х.ч.». 

Обработка углеродных нанотрубок (УНТ) проводили в два 
этапа:  

1. Окисление УНТ. Окисление УНТ проводили 
концентрированной азотной кислотой в течение 1 часа с последующей 
промывкой водой до нейтральной реакции и высушиванием на 
воздухе.  

2. Обработка окисленных УНТ тионилхлоридом. Обработку 
окисленных УНТ проводили тионилхлоридом (ТХ) при температуре 
80 С в течение 20-30 минут. 

Для функционализации хлопковой целлюлозы окисленные и 
обработанные тионилхлоридом УНТ растворяли в толуоле и наносили 
на целлюлозу, предварительно очищенную от примесей в растворе 
NaOH. 

Результаты и их обсуждение. При модификации целлюлозы 
УНТ, окисленными и обработанными тионилхлоридом в среде 
толуола, получили целлюлозосодержащий сорбент, имеющий 
равномерную серую окраску.  

Для выявления функциональных изменений в структуре 
хлопковой целлюлозы после модификации УНТ были сняты ИК
спектры исходного и модифицированного сорбентов (рис. 2, 3).

 

Рисунок 2 – ИК-спектр исходной хлопковой целлюлозы
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Рисунок 3 – ИК-спектр модифицированной УНТ целлюлозы
 
В спектрах образцов присутствуют полосы поглощения, 

характерные для валентных и деформационных колебаний связей 
основных функциональных групп хлопковой целлюлозы. В области 
3000-2700 см–1 наблюдаются валентные колебания С–
СН2– и –СН– группах целлюлозы. При этом полосы 2921 и 2856 см
характеризуют соответственно асимметричные и симметричные 
валентные колебания метиленовых групп, а полоса 2900 см
характеризует валентные колебания групп –СН–, преобладающих в 
структуре целлюлозы.  

В области 1750-1630 см-1 наличие интенсивной полосы 
поглощения связано с присутствием карбоксильных групп в структуре 
сорбентов. В интервале 1650-1550 см-1 и 1450-1300 см
соответственно асимметричные и симметричные валентные колебания 
карбоксилат – аниона. На участке спектра 1000
обнаруживаются валентные колебания связей С–С и С
пиранозном цикле. Поскольку сильных сдвигов полос поглощения 
здесь не наблюдается, это означает, что модифицирование не 
приводит к разрушению структуры целлюлозы.  

Таким образом, в результате модифицирования происход
взаимодействие углеродных нанотрубок с активными группами 
целлюлозы с образованием сложноэфирной связи и увеличением 
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содержания карбоксильных групп в структуре сорбентов, что и 
подтверждается данными ИК-спектроскопии. 

Вывод. Предложены новые способы получения сорбентов 
путем модификации целлюлозы углеродными нанотрубками «Таунит-
М». Выявлены функциональные изменения в структуре целлюлозы 
после модификации УНТ. 
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Введение. Витамины – это органические химические 

соединения, необходимы для нормального роста и развития организма 
не только человека, но и животных. Так как большинство витаминов 
быстро разрушается в организме, их пополнение необходимо извне 
[1]. 

Многие хозяева попугаев, беспокоясь о своём питомце, часто 
задаются вопросом, нужны ли им витамины или какие-либо 
минеральные вещества. 

Несомненно, каждому питомцу в первую очередь необходимо 
подбирать правильное и сбалансированное питание для получения 
всех необходимых витаминов и минералов из пищи. Однако, 
случаются такие ситуации, когда животные могут претерпевать какие-
то изменения в своём организме, в виде патологических процессов, 
болезней или даже стресса. И нередко владельцы попугаев также 
замечают и переживают такие моменты со своими питомцами [2]. 
Поэтому чтобы привести в норму организм попугая, существует 
целый ряд витаминных и минеральных препаратов, существенно 
помогая и восстанавливая здоровье птицы: 
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1. “Радостин Доктор” – витаминный препарат для голубей и 
певчих птиц, представляет собой жидкий раствор, который выпаивают 
птице в течении 5 дней в дозе 10 капель на 100 мл воды при 
гиповитаминозе и во время линьки, для предотвращения 
самовыщипывания пера. Многие хозяева, обращающихся в 
ветеринарную аптеку за советом с похвалой отзываются о данном 
препарате и его хорошем действии на организм птицы [3]. 

2. “Fiory Био” – минеральный блок для птиц, очень удобен в 
использовании и предназначен для стачивания зубов и клюва. 
Представляет собой небольшой блок, обогащенный 13 различными 
минералами. Основным элементом минерального камня “Fiory” 
является кальций, который необходим птицам, чтобы поддерживать 
здоровую структуру костей. Также данная минеральная подкормка 
включает в своем составе фосфор, магний, цинк, натрий, железо, 
которые особо важны в период размножения для формирования яйца, 
селен – редкий антиоксидант, противостоящий свободным радикалам 
и замедляющий процессы старения. 

3. “RIO” – минеральная смесь для всех видов птиц, имеющий 
в своём составе ракушечник, белый камень, красный камень, 
кембрийская глина, скорлупа кедрового ореха, древесный уголь. Всё 
это способствует лучшему перевариванию пищи в желудке птицы. 
Многие покупатели хорошо отзываются о данной смеси, так как их 
питомцы с удовольствием поглощают данную смесь. 

4. “Витаминчик” – лакомство для укрепления пера у певчих и 
декоративных птиц. Выпускается в форме порошка для орального 
применения, который разбавляют с водой и дают птицам. Состав 
обогащен всеми натуральными и природными компонентами такими 
как: яблоко сушеное, просо красное, овсяная крупа, рапс, лен, сафлор, 
пшеничная мука, морковь сушеная, гаммарус, морские водоросли, 
измельченные раковины моллюсков, спирулина, мел. Большинство 
пользователей утверждают, что с периодическим использованием 
данного препарата стали замечать внешние изменения у птиц: перо 
становится более эластичным, блестящим, упругим, во время линьки 
быстро восстанавливается и птица принимает свой обычный здоровый 
вид [4]. 

5. “Orlux Muta-vit” – жидкие витамины, необходимы во время 
линьки волнистых попугаев в домашних условиях. За счёт содержание 
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в составе витаминов А, D3, E, K, B1, B12, C, PP, H, фолиевой кислоты, 
холина, лизина, метионина, меди, марганца, цинка, йода и кобальта 
улучшают цвет пера, птица становится полна энергии. 

Существует большое разнообразие в выборе витаминов для 
птиц, поэтому не следует забывать про здоровье своих питомцев и 
приобретать для них лучшие витамины и минеральные комплексы [5]. 
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Аннотация: В данной статье освещены вопросы 
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Введение. Гепатопротекторы представляют собой 

фармакотерапевтическую группу разнородных лекарственных 
средств. Они препятствуют разрушению клеточных мембран и 
стимулируют регенерацию гепатоцитов, что оказывает положительное 
влияние на печень, поэтому в переводе означают “защитники печени”. 
Усиливают детоксикационную функцию, повышают устойчивость к 
патологическим воздействиям, способствуют восстановлению ее 
функций при различных повреждениях. В настоящее время 
гепатопротекторы очень востребованы за счет увеличения 
заболеваемости вирусными гепатитами [1]. 

Давно известно, что использование гепатопротекторов 
растительного происхождения в терапевтических схемах лечения 
гепатопатии различного генеза достаточно эффективно. В механизме 
их действия можно выделить способность обезвреживать свободные 
радикалы и оказывать гепатопротективное действие. Хорошо 
известным растительным сырьем являются солодка и расторопша [2]. 

Основным действующим веществом солодки является 
глициризиновая кислота. Для нее характерны 
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противовоспалительный, а также иммуномодулирующий эффекты, 
противовирусная активность в отношении вируса гепатита В. 

Расторопша содержит флавоноид силимарин, который 
представляет смесь изомеров: силибинина, силикристина и 
силидианина. Защищает клетки печени от токсических воздействий, 
оказывает антиоксидантное действие и предотвращает развития 
фиброза (избыточного формирования соединительной ткани) в печени 
[3]. 

Целью наших исследований явилось изучение эффективности 
использования гепатопротекторов растительного происхождения в 
комплексных схемах лечения гепатозов у котов.  

Исследования проводились на базе ветеринарной клиники 
“Вита” в период с сентября по октябрь 2021 года на кошках (n = 10), 
больных гепатозом. Животные были разделены на две группы, по пять 
особей в каждой. Кошек первой группы лечили по схеме № 1, 
принятой в клинике:  

1) гептрал, 1/4 таблетки 400 мг, два раза в день в течение 
месяца; 

2) ремаксол, по 50 мл капельницы подкожно каждый день;  
3) смекта 1/6 чайной ложки, разбавленная до 2 мл воды; 
4) цианокобаламин 0,4 мл, пять уколов один раз в два дня. 
Животным второй группы помимо препаратов, используемых 

в схеме № 1, назначили гепатопротектор растительного 
происхождения Гепасейф (Россия, ООО "НВЦ АВЗ С-П") по 0,1 мл на 
1 кг веса один раз в сутки семь дней. 

По результатам биохимического исследования крови (АЛТ, 
АСТ, билирубин, щелочная фосфатаза, ГГТ) выяснилось, что 
выздоровление кошек второй группы идет быстрее. 

Гепасейф обладает регенерирующими, антиоксидантными 
свойствами и способствует снятию интоксикации. Он незаменим при 
химиотерапевтическом лечении как мощный гепатопротектор. Одним 
из преимуществ является удобная дозировка для животных с 
различной массой тела. 

В 1 мл препарата содержится силимарин – 40 мг, витамин Е – 
5 мг, метионин – 4 мг, вспомогательные вещества лактулоза – 20 мг и 
очищенная вода до 1 мл. Данные вещества улучшают функциональное 
состояние печени, способствуют защите и восстановлению структуры 
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гепатоцитов, нормализуют уровень аммиака и ускоряют регенерацию 
клеток печени. 

Например, силимарин оказывает регенерирующее, 
гепатопротекторное, дезинтоксикационное действие, защищает ткани 
печени при различных токсических поражениях, способствует 
восстановлению функции и структуры клеток печени. Витамин Е 
тормозит развитие свободнорадикальных реакций, предупреждает 
образование перекисей, повреждающих клеточные и субклеточные 
мембраны. Метионин представляет собой незаменимую для организма 
аминокислоту. Обладает гепатопротекторным действием. Активирует 
действие гормонов, витаминов и ферментов, снижает концентрацию 
холестерина в крови и увеличивает содержание фосфолипидов. 
Препарат назначают как самостоятельно, так и в комлексой терапии 
для лечения и профилактики [4].  

Противопоказанием к применению препарата Гепасейф 
является индивидуальная повышенная чувствительность животного к 
компонентам препарата. Побочных эффектов, как правило, не 
наблюдается.  

Хранят Гепасейф в закрытой упаковке производителя, в 
защищенном от света и влаги месте, отдельно от пищевых продуктов 
и кормов при температуре от 2 °С до 25 °С. Срок годности 
лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год 
со дня производства. После первого вскрытия флакона препарат 
следует хранить не более 10 суток при температуре от 2 °С до 10 °С. 
Запрещается применение препарата по истечении срока годности. 

По результатам выше описанного исследования можно сделать 
вывод об эффективности данного метода лечения, ведь гепасейф, 
обладая натуральным составом, действительно эффективно защищает 
и очищает печень, способствует ее восстановлению. А при 
одновременном использовании с гепатопротекторами другой группы, 
как в данном случае, идет улучшение состояния животного даже при 
тяжелых случаях. 

Подведя итог, хочется отметить, что всегда надо внимательно 
наблюдать за своим домашним питомцем, особенно за возрастным 
животным. Если начинает что-то беспокоить в поведении вашего 
любимца, то лучше как можно скорее обратиться к ветеринарному 
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специалисту, ведь жизнь и здоровье четвероногих друзей только в 
наших руках. 
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Аннотация: Нарушение поведения животного чаще всего 

говорит об определенных проблемах с психическим здоровьем. Но 
чаще всего владельцы принимают симптомы за капризы и странность 
характера, используют агрессивные меры наказания, а это только 
усугубляет ситуацию. В данной статье рассматриваются виды, 
симптомы и особенности психических расстройств кошек. 
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Введение. Исследования в области зоопсихологии показали, 

что у котов могут наблюдаться психические отклонения. Но прежде, 
чем ставить диагноз, нужно исключить проблемы, связанные с 
физиологией животного.  

Одно из самых распространенных видов психического 
расстройства является обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) 
– тип поведения, характеризующийся цепочкой действий, которая 
периодически повторяется. Например, уход за шерстью вплоть до ее 
стирания, постоянное мяуканье, желание грызть что-то несъедобное.  

Данное заболевание не зависит от пола или возраста, может 
передаваться по наследству, а также некоторые породы (сиамские, 
азиатские) имеют предрасположенность. Причиной возникновения 
ОКР может стать стресс из-за изменения окружающей среды, 
содержания. 

При диагностике, в первую очередь, необходимо объяснить 
ветеринарному врачу, что беспокоит, для дальнейшего поиска 
причины странного поведения. Если кошка чрезмерно ухаживает за 
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шерстью, нужно взять соскоб кожи для лабораторного исследования, 
чтобы определить, есть ли паразиты или другие кожные заболевания. 
Если подозрение на пищевую аллергию, необходимо посадить 
животное на диету.  

Если врач подозревает неврологические причины, то для 
исследования головного и спинного мозга используют компьютерную 
осевую томографию (САТ) или магнитно-резонансное изображение 
(MRI). 

При подтверждении диагноза нужно постараться как можно 
больше игнорировать неприемлемое поведение и не поощрять его 
ответами. Наказания могут усилить страх и агрессию. При 
постоянном мяуканье лучше стерилизовать самку, кастрировать 
самца. Если животное грызет несъедобные вещи, держать их вне 
досягаемости кошки и увеличить количество грубых кормов. Также 
ветеринарный врач может прописать препараты, изменяющие 
поведение. В этом случае очень важно следовать инструкциям, чтобы 
не было передозировки [1]. 

Синдром кошачьей гиперестезии также является психическим 
расстройством. Его еще называют синдромом дергающейся кожи, 
психомоторной эпилепсией. Характеризуется повышенной 
чувствительностью кожи. Проявляется внезапным подергиваем 
участков кожи в районе ключиц, позвоночника, наблюдаются 
мышечные спазмы. Кошка взволнована, у нее расширенные зрачки, 
она не дает к себе притронуться, может покусать, поцарапать хозяина 
или себя. В тяжелых случаях питомец начнет себя интенсивно 
вылизывать, кусать, что приведет к повреждению кожи, занесению 
инфекции [2]. 

Лечения для данного заболевания нет. Обычно выписывают 
противосудорожные или антидепрессанты, советуют снизить уровень 
стресса. Кроме того, массажи также могут быть рекомендованы. 

Деменция, или синдром когнитивной дисфункции кошек – 
когнитивное расстройство у старых кошек, связанное со старением 
мозга и приводящее к изменениям в сознании, ухудшении памяти, 
снижению чувствительности к раздражителям [3]. 

Деменция характеризуется поведенческими изменениями, 
однако эти изменения могут быть симптомами заболеваний, таких, 
например, как почечная недостаточность и гипертиреоз. 
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Симптомы когнитивной дисфункции: 
1. Кошка дезориентирована в прострации, теряется в комнате, 

не может найти миску с едой, лежанку, лоток. 
2. Животное изменяется в общении, может быть агрессивным. 
3. Изменяется цикл сна-бодрствования. 
4. Кошка может начать ходить мимо лотка. 
5. Животное менее активно, не реагирует на раздражители. 
Лечения от деменции нет, ветеринарные врачи только 

поддерживают состояние и облегчают симптомы. План лечения может 
включать в себя успокоительные средства, изменения рациона, 
занятия для поддержания когнитивных функций, изменение 
окружающей среды [4]. 

Кошки могут жить с деменцией, но хозяевам нужно будет 
постараться создать все условия для комфорта своего пушистого 
друга.  

Домашние любимцы всегда нуждаются в нашей заботе, любви, 
ласки. К сожалению, они не могут нам объяснить причину изменения 
их поведения, а люди чаще всего не присматриваются к своему 
питомцу, делая только хуже. Именно поэтому хозяин должен всегда 
следить за состоянием своего любимца и в нужный момент обратиться 
к специалисту для оказания помощи. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается кастрация 

поросят на свиноводческих комплексах, а также лекарственные 
препараты, используемые при этой операции и в качестве мер 
профилактики до самой операции и после неё. 
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Введение. Кастрация поросят – целесообразное и необходимое 

мероприятие, которое способствует более быстрому набору веса 
животного и обеспечивает высокие качества мясной продукции. На 
крупных свиноводческих комплексах и в условиях домашнего 
содержания кастрация проводится в обязательном порядке, если 
самцы свиней не предназначены для дальнейшего разведения. Также 
многие знают, что мясо хряков из-за содержания специфических 
гормонов обладает неприятным привкусом и сильным характерным 
запахом [1]. 

На свиноводческих комплексах, где каждый день рождается 
большое количество поросят, решение о кастрации принимают 
опытные зоотехники, которые по определенной схеме отбирают 
будущих самцов-производителей, редкие виды и самок. Таких 
поросят, как правило, биркуют, то есть присваивают свой 
собственный номер, для удобства персоналу в распознавании 
будущих кастратов. Так, всем поросятам с бирками и без купируют 
хвосты, и только самцов без бирок кастрируют. В течении первых 3 
дней после рождения, поросятам дают кормовую добавку “Pig Doser” 
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в дозировке 2 мл на голову для повышения резистентности и 
профилактики дисбактериозов, а также для укрепления иммунитета. 
Если же у некоторых особей в станке появляется диарея, тогда вводят 
антибактериальный препарат “Дитрим” в дозе 0,3 мл [2]. 

Кастрацию можно проводить уже на 3-5 день после рождения. 
Перед началом операции поросенку проводят ряд профилактических 
мер, используя следующие лекарственные препараты:  

1. “Цефтонит Форте” – антибактериальный препарат в дозе 
0,3 мл на поросёнка вводят у основания уха с целью предотвращения 
развития респираторных инфекций бактериальной этиологии, 
некробактериоза и острого эндометрита.  

2. “Нормофер 200” – лекарственный препарат в дозировке 1 
мл на голову вводят у основания уха с целью профилактики и лечения 
железодефицитной анемии поросят, а также для повышения 
выработки гемоглобина. 

3. “Толтразурил 25” – антикокцидийный лекарственный 
препарат в дозе 2 мл на голову даётся орально с целью 
предотвращения появления заболевания кокцидиоза [3]. 

После введения всех лекарственных препаратов, всем 
поросятам купируют хвосты и возвращают обратно в станок самок и 
особей с бирками.  

Оставшихся кастрируют. Для этого используют специальный 
прибор для кастрации поросят, который крепят к подвижному 
столику. Поросенка укладывают в устройство на спину, головой 
вперед, зажим прикрепляют в направлении головы, фиксируя задние 
ноги и растягивая нижнюю часть туловища. Не следует слишком 
сильно зажимать животное, так как это может привести к 
образованию пупочной грыжи [4]. 

Операцию проводят в перчатках на стерильной 
поверхности,закрытым способом, используя одноразовое лезвие. 
Область надреза обеззараживают антисептическим средством 
“Монклавит-1” в виде спрея, делают 2 надреза в области мошонки, 
слегка надавливая на кожу, чтобы через отверстие наружу вышли 
семенники в общей влагалищной оболочке, слегка оттягивают 
семенники и отсекают от семенного канатика. Ни в коем случае не 
следует делать один надрез на мошонке, так как в дальнейшем это 
может привести к появлению перитонита.  
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Область раны обрабатывают присыпкой “Зоосепт”, 
предназначенной для лечения послеоперационных и инфицированных 
ран, либо спреем “Тетрамицин” и отпускают поросёнка в станок, рана 
на следующий день уже подсохнет и сама затянется. Если же на месте 
разреза появляется экссудат, то его следует снова обработать 
антисептическим средством [5]. 
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Аннотация: В статье описаны особенности отбора проб 

различных образцов почвы для проведения бактериологических 
исследований, приведены документы, которые регламентируют отбор 
проб для их исследований, а также определены особенности отбора 
проб различных образцов почв для микробиологических 
исследований. 
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Санитарное состояние почвы – это совокупность физических, 

химических и биологических свойств почвы. Именно они определяют 
качество и степень ее безопасности в эпидемиологическом и 
гигиеническом плане. 

Состав почвенной микрофлоры зависит от её глубины. В 
верхнем слое (0-10 см) количество микроорганизмов невелико, что 
связано с пагубным воздействием прямых солнечных лучей и низкой 
влажности почвы. Максимальное количество микроорганизмов на 
глубине 10-30 см, а на глубине 1 метр выявляются единичные 
бактериальные клетки. Почва очень богата микроорганизмами (до 5 
миллиардов клеток на 1 грамм почвы), и наименее бедна влагой и 
органическими веществами (200 миллионов клеток на 1 грамм). 
Микроорганизмы, приспособленные к жизни, дают в сутки несколько 
поколений себе подобных 

Существуют две основные группы микроорганизмов, которые 
фиксируют азот из атмосферы: те, что вступают в симбиоз с высшими 
растениями (Rhizobium, Bradyrhizobium, Mezorhizobium, 
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Sinorhizobium, Azorhizobium), ассоциативные азотфиксаторы 
(Azospirillum, Pseudomonas, Agrobacterium, Klebsiella, Bacillus, 
Enterobacter, Flavobacterium Arthrobacter и др.) и микроорганизмы, 
которые более приспособлены к свободному существованию в почве 
(Clostridium, Azotobacter, Beijerinckia и др.) 

Также почва может содержать микроорганизмы, которые 
поступают из воды, воздуха, от животных, растений. С фекально-
бытовыми и сточными водами разных предприятий в почву попадают 
патогенные и условно-патогенные для человека микроорганизмы 
(сальмонелла, кишечная палочка, холерный вибрион) [1]. 

Санитарное состояние почвы оценивается по результатам 
анализов почвы на объектах повышенной опасности таких как детские 
сады, детские площадки, а также санитарно-защитные зоны. В 
санитарно-защитных зонах оценка осуществляется по санитарно-
бактериологическим показателям, которые в свою очередь делятся на 
прямые и косвенные: 

1. Прямые санитарно-бактериологические показатели 
эпидемической опасности почвы направлены на выявление 
возбудителей кишечных инфекций. 

2. Косвенные санитарно-бактериологические показатели 
эпидемической опасности почвы описывают интенсивность 
биологической нагрузки на почву. 

Контроль загрязнения почв в населенных пунктах 
осуществляется с учетом разных зон города. Места отбора проб 
заранее отмечаются на схематической карте, которая отражает 
структуру городского ландшафта. Отбор проб осуществляется в 
соответствии с ГОСТами 17.4.4.02-83/84 «Методы отбора и 
подготовки проб для химического, бактериологического и 
гельминтологического анализа» и «Общие требования к отбору проб 
почвы». Для достоверной оценки и интерпретации образцов 
результатов анализа необходимы: описание и адрес контролируемой 
территории, общая топография района, расположение точек отбора 
проб и источников загрязнения, растительный покров, 
землепользование, уровень грунтовых вод, тип почвы и другие 
данные.  

Образцы для бактериологического анализа собираются более 
одного раза в год в местах наибольшего скопления людей и животных, 
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в местах, загрязненных органическими отходами. При изучении 
динамики самоочищения почв отбор проб проводят еженедельно в 
течение первого месяца, затем ежемесячно в течение вегетационного 
периода до окончания активной фазы самоочищения [2]. 

Место проведения испытаний должно быть расположено в 
типичном для района исследования месте. На площади в 100 кв.м. 
размещается площадка для теста размером 25 м. Если рельеф 
неоднороден, то площадки выбираются по элементам рельефа. 

Точечные пробы отбираются на тестовой площадке из одного 
или нескольких слоев или горизонтов методом конвертов. Вырывается 
котлован размером 0,3 м х 0,3 м и глубиной 0,2 м. Поверхность одной 
стенки ямы очищают стерилизованным ножом. Затем от этой стены 
вырезается образец почвы, размер которого определяется данным 
образцом, поэтому, если необходимо собрать 200 г почвы, размер 
образца составляет 20 см x 3 см x 3 см, 500 г – 20 см. см x 5 см x 3 см 
[3]. 

Точечные пробы берут ножом, шпателем или почвенным 
буром. Объединенная проба получается при смешивании 
инкрементальных проб, которые взяли из одного и того же места 
отбора проб. 

Для бактериологического анализа берут 10 объединенных 
проб из одного места. Каждый объединенный образец состоит из трех 
точечных образцов, каждый весом 200-250 грамм, взятых послойно с 
глубины 0-5 см, 5-20 см. 

Образцы почвы, которые используются для 
бактериологического анализа, во избежание их повторного 
загрязнения отбирают при соблюдении правил асептики:  

1. Используют стерильные инструменты. 
2. Смешивают на простерилизованной поверхности. 
3. Переносят в стерильную емкость.  
Время отбора проб и до начала их исследования не должно 

превышать 24 часа [4-6]. 
Правильность отбора проб окружающей среды, а именно 

почвы, прямолинейно влияет на получение достоверных результатов 
при проведении микробиологических исследований. 
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Аннотация: В данной статье рассмотрены этиология и 

патогенез пиометры. А также методы лечения, которые направлены на 
сохранение репродуктивной способности сук и кошек при пиометре. 
Медикаментозная терапия, которая включает в себя 
антибиотикотерапию, поддерживающая, гормональные препараты 
(простагландины F2α, антипролактины, антипрогестины). И 
дренирование полости матки с хирургическим удалением желтых тел. 
Приведены критерии, позволяющие выбрать подходящее лечение для 
животного при данном заболевании: консервативное или 
овариогистерэктомия. 
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Annotation: This article discusses the etiology and pathogenesis of 
piometers. As well as treatments that are aimed at preserving the 
reproductive ability of bitches and cats with a piometer. Drug therapy, 
which includes antibiotic therapy, maintenance, hormonal drugs 
(prostaglandins F2α, antiprolactins, antiprogestins). And drainage of the 
uterine cavity with surgical removal of yellow bodies. Criteria are given 
that allow you to choose the appropriate treatment for an animal for this 
disease: conservative or ovariohisterectomy. 

Keywords: a piometer in bitches and cats, etiology, pathogenesis, 
conservative treatment, medicinal treatment, drainage of uterine cavity 

 
Не редко в практике встречается животное с заболеваниями 

репродуктивных органов. Одно из первых мест занимает пиометра. У 
собак старше 6 лет развитию заболевания обычно предшествует 
гиперплазия эндометрия. Также встречается у сук моложе 6 лет, у 
которых КГЭ маловероятна. Пиометра чаще всего встречается у 
кошек старше 5 лет. Кистозная гиперплазия, обычно, имеет 
субклиническое течение или приводит к затяжному анэструсу, пока не 
возникнет бактериальная инфекция. 

Пиометра – это острая или хроническая гнойная инфекция 
матки, характеризующаяся накоплением гнойного экссудата в полости 
матки. Слизистая оболочка при этом тусклая, шероховатая и покрыта 
многочисленными лоскутами некротизированной ткани, цвет ее от 
кремового до серо-зеленого [1, 5]. 

Причиной служит бактериальное заражение, которое 
возникать чаще всего может при кистозной гиперплазии эндометрия 
(КГЭ). Последнее связано с аномальной реакцией матки на 
хроническое и повторяющееся действие прогестерона. В случае 
здоровой матки проникший в ее полость возбудитель будет 
нейтрализован и элиминирован. Репродуктологи считают, что 
послеродовые метриты не относятся к пиометре, так как этиология 
отличается, а значит и лечение будет другим [2, 3].  

Была выведена статистика по возникновению пиометры в 
течение полового цикла: диэструс – 58 %; анэструс – 15 %; признаки 
эструса и аномальный цикл – 6 % применение прогестагенов – 12 %; 
применение эстрогенов – 3 %. Также необходимо отметить, что фаза 
функционирования желтого тела (лютеальная), когда вырабатывается 
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высокий уровень прогестерона, есть у беременных и небеременных 
собак в отличие от кошек.  

Рассмотрим воздействие гормонов на половую систему самок. 
Эстрогены вызывают рост, васкуляризацию, отек эндометрия; 
увеличение числа прогестероновых рецепторов в матке. Прогестерон 
увеличивает размер и вес матки; способствует гипертрофии и 
гиперплазии желез эндометрия, секреции слизи, локальной 
иммуносупрессии, функциональному закрытию шейки, 
предотвращению контракции миометрия «псевдо-планцентарная 
гиперплазия эндометрия». В течение лютеальной фазы эндометрий 
гиперактивен и предрасположен к развитию пролиферативной 
реакции (десидуоме); различные материалы (н-р, шелк, масло), 
помещенные в матку, в диэструсе провоцируют пролиферацию 
эндометрия. Следовательно, травма может изменять структуры 
эндометрия и характеристику прогестероновых рецепторов. А роль 
бактерий остается вторичной [4, 6, 7]. 

Существует четыре стадии пиометры: 
Первая – неполная КГЭ (увеличение количество желез 

эндометрия). 
Вторая – КГЭ с инфильтрацией плазматических клеток, нет 

тканевой деструкции (по результатам гистологического 
исследования). 

Третья – КГЭ с острым эндометритом (видимые области 
эндометриальной ульцерации и геморрагии). Присутствует 
внутриматочная или вагинальная экссудация. Гиперемия, отек и 
инфильтрация нейтрофилами эндометрия. Воспаление миометрия 
наблюдается в 40 % случаев. 

Четвертая – КГЭ с хроническим эндометритом. Эндометрий 
атрофирован, инфильтрация плазматическими клетками и 
лимфоцитами. Гипертрофия и фиброз миометрия при открытой шейки 
матки. Атрофия – при закрытой. В этой стадии восстановление 
репродуктивной функции маловероятно.  

Различают открытую и закрытую формы течения заболевания. 
Общая клиническая картина проявляется такими признаками, как 
анорексия, полидипсия, полиурия, рвота, угнетенное состояние, 
увеличение объема брюшной полости. При открытой шейке матки – 
серозно-геморрагические и слизисто-гнойные выделения из 
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влагалища. В связи оттока содержимого уменьшается риск 
перерастяжения стенки матки и последующего возникновения 
септического перитонита. Закрытая форма характеризуется шоковым 
состоянием, коллапсом или обезвоживанием. Количество экссудата в 
полости матки увеличивается из-за отсутствия его оттока, что 
приводит к токсинемии. При таком течении высока вероятность 
развития сепсиса и перитонита в следствии разрыва матки [2, 4].  

Основным методом терапии пиометры является 
овариогистерэктомия. Существуют также медикаментозная терапия, 
которая включает в себя антибиотикотерапию, поддерживающая, 
гормональные препараты (простагландины F2α, антипролактины, 
антипрогестины). Третьим методом служит дренирование полости 
матки и хирургическое удаление желтых тел. 

Простагландины стимулируют сокращения маточной 
мускулатуры и изгнание из матки любого содержимого. Могут 
вызвать регрессию желтого тела, посредством чего снимает 
тормозящее действие прогестерона на гипоталамо-гипофизарный 
комплекс. В зависимости от дозы могу возникать побочные эффекты: 
диарея, мочеиспускание, тахикардия, абдоминальная боль, рвота, 
лихорадка, депрессия, возбуждение, поэтому сначала делают 
половину дозы и проводят премедикацию (атропин 0,025 мг/кг, 
противорвотное). Нельзя исключать возможность разрыва матки из-за 
недостаточно хорошего или быстрого открытия шейки. Даже если 
разрыв не произойдет, то через трубы яичников гной может попасть в 
брюшную полость. В любом из этих случаев будет перитонит. 
Противопоказан брахицефалам и животным с ГКМП. Представителем 
простагландина F2α является динопрост и его аналог – клопростенол 
[6-8]. 

Антипрогестины являются синтетическим стероидом, по 
структуре сходным с прогестероном. К ним относится аглепристон, 
Он блокирует рецепторы прогестерона в матке. Обладает 
способностью связываться с прогестероновыми рецепторами, так как 
имеет большое родство к ним (у сук в 3 раза, у кошек в 9 раз). Не 
изменяет концентрации прогестерона, простагландинов, окситоцина, 
кортизола в течение 24 часов после его введения. Способствует 
высвобождению пролактина в течение 12 часов после инъекции. Пик 
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концентрации после инъекции через 2,5 суток, активен в организме 
около 6 дней [6-8]. 

Препараты аналога простагландина F2α и аглепристона. 
Эстрофан (клопростенол) применяется собакам в дозе 1 мкг/кг, 

кошкам – 5 мкг/кг подкожно в течение 5 дней 1 раз в сутки. 
Динопрост (аналог простагландина F2α) вводят внутримышечно 20-50 
мкг/кг 2-3 раза в сутки в течение 5-8 дней. Ализин (аглепристон) 
применяется в дозе сукам 10мг/кг, кошкам 15 мг/кг подкожно с 
интервалом 24 часа в первые, вторые и седьмые сутки. 

Примерная схема лечения «аглепристон + простагландин»: 
первые два дня применяется аглепристон; с 3-го дня по 7-ые сутки 
клопростенол; с 8-го дня аглепристон 1 раз в неделю до тех пор, пока 
не перестанет вырабатываться прогестерон эндогенный. Один раз в 
неделю проводят УЗИ. 

Антибиотикотерапия нужна для борьбы с патогенной 
микрофлорой. Необходимо обратить внимание на чувствительность 
основного возбудителя пиометры – кишечную палочку. 
Следовательно, к таким препаратам будут относиться антибиотики 
пенициллинового ряда (амоксициллин), фторхинолоны 
(норфлоксацин), цефалоспорины третьего поколения (цефтриаксон). 
Они также эффективны при энтерококковой инфекции [6, 7]. 

Амоксициллин (амоксициллин тригидрат) нарушает синтез 
клеточной стенки бактерий путем ингибирования ферментов 
транспептидазы и карбоксипептидазы, что приводит к нарушению 
осмотического баланса и разрушению бактерии. 

Наивысшая концентрация достигается в мышцах, печени и 
почках. В крови максимальная концентрация достигается через 1-2 ч. 
после введения. Сохраняется на теропевтическом уровне в течение 48 
ч. Выводится из организма преимущественно с мочой. К побочным 
эффектам относится индивидуальная повышенная чувствительность 
животных к бета-лактамным антибиотикам. Применяется в дозе 20 
мг/кг внутримышечно (подкожно) в течение 3 недель. 

Норфлоксацин ингибирует фермент ДНК-гиразу и блокирует 
репликацию ДНК, нарушает синтез белков в микроорганизме. 
Проникает в большинство органов и тканей (легкие, печень, почки, 
кости, органы лимфатической системы), где концентрация препарата 
превышает в 2-3 раза концентрацию в крови. Терапевтическая 
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концентрация – 24 ч. Выделяется из организма преимущественно с 
мочой и желчью. К побочным эффектам относится индивидуальная 
чувствительность (судороги, тремор, рвота, анорексия, 
гемолитическая анемия). Вводится препарат подкожно в дозе 10 мг/кг 
один раз в сутки в течение 3 недель. 

Цефтриаксон подавляет синтез клеточных мембран. 
Устойчив к действию бета-лактамаз грамположительных и 
грамотрицательных микроорганизмов. Средняя концентрация в 
плазме крови достигается через 2-3 ч. после инъекции. 
Терапевтическая концентрация – 12 ч. Выделяется из организма 
преимущественно с мочой. К побочным эффектам относится 
индивидуальная чувствительность (рвота, диарея, анемия), нарушение 
функции почек. Применят препарат подкожно (внутривенно) в дозе 50 
мг/кг два раза в сутки в течение 3 недель. 

Также используют клиндаспектин (клиндамицина сульфат и 
спектомицин гидрохлорид) – применяют препарат внутримышечно, 
подкожно (внутривенно) в дозе 0,1 мл/кг (5 мг/кг клиндамицина и 10 
мг/кг спектомицина); гентамицин (гентамицина сульфат 4 %) 
назначают в дозе 2,5 мг/кг внутримышечно (внутривенно) 2 раза в 
сутки с интервалом 10-12 часов; цефазолин 10-30 мг/кг каждые 6-8 
часов внутримышечно (внутривнно); метронидазол внутривенно 
кошкам 5 мг/кг, собакам 10 мг/кг. 

Схемы лечения. При легкой и средней формах проводят 
антибактериальную монотерапию. Используют цефалоспорины в/в. 
При тяжелой – клиндаспектин в сочетании с гентамицином в/в, или 
метронидазол и гентамицин. Комбинация цефалоспроринов второго 
поколения с нитромидазолами и аминогликозидами: цефазолин в/м 3 
раза в день, метронидазол 2-3 раза в день в/в, гентомицин в/м 2-3 раза 
в день. Комбинация фторхинолонов с нитромидазолом, доза 
ципрофлоксацина – 5 мг/кг в/в 2 раза в день, метронидазол – 10 мг/кг 
в/в 2 раза в день. Курс антибиотикотерапии до 3-4 недель. 

Поддерживающая терапия. В зависимости от общего 
состояния проводят инфузию (йоностерил, стерофундин), применяют 
Н2-блокаторы (если есть рвота), противовоспалительные, гепарин – 10 
МЕ/кг (снижает риск внутрисосудистой коагуляции). Обязательно 
проводят мониторинг состояния животного [7, 8]. 
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Для профилактики после лечения необходимо, чтобы кошка, 
сука забеременели.  

Консервативная терапия не всегда подходит при лечении 
пиометры. Критериями служат: молодые животные предназначенные 
для племенной работы; самка находится в хорошем состоянии (нет 
риска разрыва матки и почечной недостаточности, сепсиса); открытая 
шейка матки; породы собак и кошек, имеющие плохое последствие 
после удаления яичников (недержание мочи); отсутствие железисто-
кистозной гиперплазии эндометрия на УЗИ; отсутствие нарушений 
полового цикла и кистозного изменения яичников на УЗИ. Показания 
к овариогистерэктомии: старые животные и те, кто не участвует в 
племенной работе; самки, имеющие различные системные 
заболевания, сепсис, риск разрыва стенки матки; закрытая шейка 
матки; породы животных, не имеющие плохое последствие после 
удаления яичников; железисто-кистозная гиперплазия эндометрия; 
нарушения полового цикла и кистозные изменения яичников [7].  

Третий способ терапии, при котором сохраняются 
репродуктивные органы – это хирургический метод, 
характеризующийся постановкой дренажа в полость матки и 
удалением желтых тел. Такое лечение дает возможность купировать 
воспалительный процесс в течение 5-12 дней и сохранить 
воспроизводительную функцию матки. Техника проведения 
дренирования полости матки: лапаротомия по белой линии живота; 
введение бужей в полость матки через ее шейку; введение двух 
катетеров Фоллея по одному в каждый рог матки; подшивание 
наружной части катетера к коже половых губ; удаление желтых тел из 
яичников методом простого вылущивания; при показаниях остановка 
кровотечения из яичника томпонированием; закрытие 
лапаротомической полости; длительное капельное промывание матки 
в послеоперационный период через катетер Фоллея 0,02 %-ым водным 
раствором хлоргекседина, который вводится постоянно со скоростью 
10-15 капель в 1 минуту через систему внутривенного введения 
жидкостей 0,5-2 л. в сутки. Общая терапия в послеоперационный 
период включает тиенам в/в капельно по 0,5-1 г. через каждые 12 
часов (цефтриаксон, амоксициллин, метронидазол); перорально 
низорал в дозе 10 мг/кг 2 раза в сутки в течение 3-5 дней; по 
показаниям вводится гемодез; реополиглюкин, волювен, альбумины; 
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растворы сбалансированных электролитов; димедрол 1 %-й раствор 2-
3 раза в сутки в/м [9].  

Таким образом, при медикаментозной терапии для сохранения 
половых органов животное должно находится под контролем. 
Необходимо проводить мониторинг состояния стенки матки для 
предотвращения разрыва ее и возникновения перитонита. Также 
возможны осложнения: развитие почечной недостаточности, 
токсический гепатит. Показанием для прекращения консервативной 
терапии – непереносимость компонентов лекарственных средств, 
лейкоцитоз, увеличение мочевины. Отсутствие эффекта от 
проводимого лечения. При дренировании полости матки должен быть 
комплексный контроль с учетом местных и общих симптомов, 
воспалений, бактериологических и цитологических исследований, pH-
метрии промывной жидкости, позволяющий диагностировать 
возникшие осложнения на ранних этапах развития и прогнозировать 
их. 
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Антифрикционные материалы – это специальные материалы, 

которые применяются для деталей машин, подвергающихся при 
работе трению и скольжения, но обладающих низким коэффициентом 
трения. Антифрикционные материалы применяются для изготовления 
подшипников (опор) скольжения. Такие подшипники широко 
используются в современных машинах и приборах из-за их 
устойчивости к вибрациям, бесшумности работы и небольших 
габаритов. Антифрикционные сплавы должны обладать низким 
коэффициентом трения, высокой теплопроводностью, хорошей 
прирабатываемостью к поверхности вала, малой склонностью к 
заеданию [1,2].  

В эксплуатации эти сплавы должны обладать высокой 
износостойкостью и не вызывать сильного износа сопряженной 
детали – стального или чугунного вала. Низкий коэффициент трения 
материала обуславливает низкие потери мощности на трение и 
высокую износостойкость подшипникового узла. Высокая 
теплопроводность необходима материалу для интенсивного отвода 
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тепла, которое выделяется в зоне трения при работе машины. К 
группе антифрикционных сплавов относятся баббиты, бронзы, латуни, 
некоторые сплавы алюминия и серые чугуны. Выбор материала 
зависит от режима смазки и условий работы подшипника.  

В зависимости от химического состава устанавливаются марки 
баббитов Б83, Б88 на оловянной основе; Б16, БН, БС16 на свинцовой 
основе. Особую группу образуют более дешевые свинцово-
кальциевые баббиты марок БКА и БК2. Баббит Б83 содержит 83% 
олова, 11% сурьмы и 6% меди; состав баббита Б16 – 16% олова, 16% 
сурьмы, 2% меди, а стальное (до 100%) – свинец. Наиболее простой 
по химическому составу баббит Б16 (содержит 15…17% олова, 
15…17% сурьмы и 1,5…2% меди) имеет повышенную хрупкость и 
применяется только для спокойных условий работы без динамических 
нагрузок (подшипники тепловозов, путевых машин, оборудование 
тяжелого машиностроения). Структура оловянных баббитов состоит 
из мягкой основы (раствора сурьмы в олове) и равномерно 
распределенных в ней твердых частиц химического соединения SnSb. 
Таким образом, сурьма упрочняет мягкую основу баббитов и создает 
включения высокой твердости. Добавка меди дополнительно 
увеличивает твердость оловянных баббитов за счет образования 
твердых включений Cu3Sn. Незначительные добавки кадмия и никеля 
уменьшают размеры зерен. Структура этих сплавов состоит из 
твердого раствора сурьмы в олове (мягкая фаза) и твердых включений 
химических соединений SnSb и Сu3Sn.  

Баббитами называют антифрикционные сплавы на основе 
олова или свинца. В состав баббитов вводятся также легирующие 
элементы, улучшающие некоторые их свойства. В частности, медь 
увеличивает твердость, никель – вязкость и износостойкость, кадмий 
– прочность и коррозионную стойкость, сурьма – прочность сплава. 
По антифрикционным свойствам баббиты превосходят все остальные 
сплавы, но значительно уступают им по сопротивлению усталости. В 
связи с этим баббиты применяют только для тонкого (менее 1 мм) 
покрытия рабочей поверхности опоры скольжения. Наилучшими 
антифрикционными свойствами обладают оловянные баббиты. 
Предел выносливости (продолжительность работы) подшипников в 
значительной мере зависит от толщины баббитового слоя, залитого на 
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стальной вкладыш. Уменьшение толщины слоя способствует 
увеличению срока службы подшипника.  

В последнее время бронзы широко используют как 
компоненты для получения антифрикционных материалов методом 
порошковой металлургии, а также тонкостенных пористых покрытий, 
пропитанных твердыми смазочными материалами, например, 
графитом. Все баббиты имеют существенный недостаток – низкое 
сопротивление усталости, что ухудшает работоспособность 
подшипника. Кроме того, ввиду небольшой прочности баббиты могут 
успешно эксплуатироваться только в подшипниках, имеющих 
прочный стальной или чугунный корпус. Наиболее дешевые из 
баббитов являются кальциевые баббиты. Это сплавы на основе свинца 
с небольшими добавками кальция и натрия. Выпускаются следующие 
марки кальциевых баббитов: БКА, БК2 и БК2Ш. Кальциевые баббиты 
обладают наименьшей теплопроводностью и наибольшей плотностью 
среди всех баббитов на основе олова или свинца. К их недостаткам 
относятся также легкая окисляемость. Эти баббиты применяются, 
например, в конструктивных элементах подвижного состава железных 
дорог. 

Антифрикционные материалы находят широкое применение. 
При изготовлении подшипников, используемых в нынешних 
автомобилях и приборах, они востребованы, благодаря их бесшумной 
работе, стойкости к вибрациям и малым размерам. К группе 
антифрикционных подшипниковых сплавов принадлежат бронзы, 
баббиты, латуни, серые чугуны и отдельные сплавы алюминия. 

 Для совмещения деталей из металла применяют пайку. Для 
качественной работы необходим соответствующий припой. Он 
состоит из сплава олова, чаще всего со свинцом, взятым в различных 
пропорциях в зависимости от назначения. Так, сплав, содержащий 
62% свинца и 38% олова, применяют для пайки деталей в 
электротехнике и электронике. Иногда используют припои и не 
содержащие свинец. Но большая часть антифрикционных сплавов и 
припоев обязательно включает в свой состав олово и свинец. Эти 
сплавы сохраняют механизмы машины, уменьшая трение, а припои 
позволяют соединять металлические детали. 

Антифрикционные сплавы из алюминия содержат никель, 
олово, медь, сурьму, кремний и обладают: неплохими смазочными 
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свойствами; значительной теплопроводностью; коррозийной 
стойкостью в масляной среде; хорошими механическими и 
технологическими свойствами. 

Их используют в виде тонкого покрытия, которое наносится на 
стальное основание. Алюминиевые сплавы по химическому составу 
делятся на две группы, включающие: Сурьму и медь. Эти металлы 
образуют твердые вкрапления в мягкую алюминиевую основу. 
Сплавы выдерживают большую нагрузку и высокие скорости при 
жидкостном трении. Используются в автомобилях и тракторах в 
качестве вкладышей для подшипников коленчатого вала. Медь и 
олово. С такими добавками сплавы работают при наличии 
полужидкого и сухого трения. По антифрикционным свойствам схожи 
с баббитами. Из них изготавливают подшипники в автомобильной и 
машиностроительной промышленности. 

Баббиты – это сплавы, основой которых является олово и 
свинец. Кроме того, в их состав вводят легирующие добавки для 
улучшения свойств. Баббиты превосходят все сплавы по 
антифрикционным свойствам, но имеют низкую сопротивляемость 
усталости. Поэтому их используют для тонкого слоя покрытия 
поверхностей опор скольжения. Оловянные баббиты считаются 
лучшими по своим свойствам, но имеют высокую цену, поэтому их 
используют в ответственных ситуациях (для подшипников дизельных 
двигателей, турбокомпрессоров, паровых турбин).  

Хорошая теплопроводность сплавов позволяет применять их 
на высоких скоростях и больших нагрузках, сохраняя надежность 
подшипниковых узлов. Недостатком является резкая потеря 
износостойкости при повышении температуры выше 70 градусов 
Цельсия. Свинцовые баббиты несколько уступают оловянным, но и 
стоят дешевле. Они находят применение для подшипников 
тепловозов, оборудования тяжелого машиностроения, путевых 
машин, автомобильных и тракторных двигателей. Самыми дешевыми 
из баббитов являются кальциевые. Они легко окисляются, имеют 
небольшую теплопроводность. Используют их в конструкциях 
железнодорожного подвижного состава. Имея малую прочность, 
баббиты хорошо эксплуатируются в подшипниках с прочным 
стальным или чугунным корпусом. 
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 В их состав входит алюминий и медь, и добавлен магний, 
который увеличивает коррозийную стойкость. Цинковые сплавы 
используют в литом, прокатном и прессованном состоянии. Они 
отличаются высокими антифрикционными свойствами, хорошей 
прочностью. 

В основу состава антифрикционных сплавов входит олово, 
свинец, медь или алюминий. Они гарантируют минимальное трение в 
подшипниках скольжения, обеспечивают отличную 
прирабатываемость соприкасающихся деталей, высокую 
теплопроводность, небольшой коэффициент трения, возможность 
сохранять смазку. В практической деятельности чаще всего 
используются серые чугуны, алюминиевые сплавы, латуни и бронзы, 
баббиты.  
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Аннотация: Рассмотрены требования к современному 

грузовому автомобилю по отношению к конечному пользователю. 
Рассмотрена возможность применения методов искусственного 
интеллекта для задачи диагностирования технического состояния 
автомобиля. Определено, на что повлияет применение методов 
искусственного интеллекта. Рассмотрены основные достоинства и 
недостатки основных алгоритмов предиктивной диагностики. 
Определены диагностируемые компоненты и подсистемы на примере 
двигателя грузового автомобиля. 

Ключевые слова: диагностирование, автомобиль, 
искусственный интеллект, техническое состояние, предиктивная 
диагностика 

 
В настоящее время грузовые автомобили широко 

используются в сфере транспортных перевозок, как на протяжённых 
магистральных маршрутах (седельные тягачи), так и на коротких, но с 
тяжелыми дорожными условиями (самосвалы, вездеходы и т.д.). 

По данным министерства транспорта РФ, в 2019 году доля 
коммерческих грузов, перевезённых грузовыми автомобилями 
составила 51 %. Рынок новых коммерческих грузовых автомобилей за 
2018 год составил 82,3 тыс. автомобилей, из них 45 % отечественного 
производства. Всего на начало 2019 года в России зарегистрировано 
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3,9 млн. коммерческих грузовых автомобилей (полной массой более 5 
т). Средний возраст парка 19,3 лет.  

Современный грузовой автомобиль по отношению к 
конечному пользователю должен быть: 

1. Энергоэффективным. А именно иметь возможность 
перевозить максимально возможный груз на максимально возможное 
расстояние, при наименьших затратах времени и финансов. В том 
числе затратах на простои вследствие неисправностей. 

2. Удобным в эксплуатации и обслуживание. А именно 
обеспечивать комфортные условия водителю во время движения при 
минимальных усилиях и времени затрачиваемых на техническое 
обслуживание. В том числе посредством снижения порога 
необходимых знаний водителя для проведения ежедневного 
технического обслуживания. 

Среди эксплуатационных факторов наибольшее влияние 
оказывает качество расходных материалов, а также своевременность и 
полнота технического обслуживания, что в свою очередь возможно 
только при регулярной предиктивной диагностике состояния 
автомобиля.  

Для повышения эффективности использования современный 
автомобиль должен подстраиваться под быстро изменяющиеся 
условия эксплуатации и внешней среды при минимальных затратах 
внимания и усилий водителя.  

Так как современные автомобили представляют из себя 
сложную систему, состоящую из многочисленных подсистем, 
применение традиционных методов анализа, диагностики и 
управления становиться все менее эффективным. 

Применение методов искусственного интеллекта позволит 
существенно снизить время реакции на быстро изменяющиеся 
события и оперативно принять приемлемое решение с помощью 
вычислительных рассуждений на основе предыдущего опыта или 
внедрённой базы узкоспециализированных знаний. 

Системы, использующие методы искусственного интеллекта 
могут быстро анализировать огромный поток данных на основе 
встроенных алгоритмов и выдавать пользователю только 
необходимую информацию и обеспечить помощь в принятие решения. 
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Исходя из вышесказанного, задача применения методов 
искусственного интеллекта в диагностирование неисправностей 
обладает не только научной новизной, но и практической 
применимостью. 

Общая актуальность проблемы предиктивной диагностики: 
снижение непредвиденных затрат, уменьшение издержек в связи с 
поломкой техники, получение конкурентных преимуществ при 
переходе к сервисному контракту. 

Разработке инструментальных средств поддержки принятия 
решений и методик диагностики ДВС посвящены статьи [1-4]. 
Проанализированные инструментальные средства поддержки 
принятия решений способны диагностировать неисправности, однако 
они предназначены для популярных разновидностей ДВС, которые 
присутствуют на рынке в течении длительного времени. Основные 
классы алгоритмов предиктивной диагностики основаны на подсчете 
остаточного ресурса, достоинство их – простота, дешевизна. К 
недостаткам можно отнести низкую точность, не учитывающую 
фактические условия эксплуатации. Существуют системы, 
основанные на контроле косвенных показателей (вибрация, 
температура, химический состав масла и т.д.), достоинства которых – 
более высокая точность, недостатки – необходимость установки 
дополнительных датчиков, построение математических моделей 
износа. Системы, основанные на применении современных 
технологий анализа данных (большие данные, машинное обучение) 
отличаются высокой точностью и эффективностью. Но имеют 
недостаток – требуемый объем исходных данных для анализа, 
большой объем вычислений. Необходимо создание системы 
предиктивной диагностики, обладающей достаточно высокой 
эффективностью, но не требующей построения сложных 
математических моделей и анализа больших данных. 

Выбор компонентов и подсистем, для которых будет 
осуществляться предиктивная диагностика, определяется назначением 
автомобиля и зависимостью скорости изменения остаточного ресурса 
от фактических условий эксплуатации. 

Основными узлами и агрегатами грузового автомобиля, для 
которых требуется построение системы предиктивной диагностики, 
являются: двигатель, электрооборудование, рулевая система, 
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тормозная система, сцепление и коробка переключения передач, 
карданная передача и мосты, задняя подвеска, передняя подвеска. 

Для случая спецтехники указанный перечень может быть 
расширен с учетом ее назначения и особенностей эксплуатации. 

Для каждого из указанных узлов и агрегатов автомобиля 
необходимо определение перечня компонентов и подсистем, чьи 
характеристики наиболее подвержены изменению в процессе 
эксплуатации. По результатам экспертного анализа сформированы две 
группы компонентов. В первую группу включаются те, у которых 
скорость изменения характеристик слабо зависит или не зависит от 
условий эксплуатации. Для таких компонентов расчет остаточного 
ресурса может быть реализован с применением обычного счетчика. Во 
вторую группу включаются компоненты, скорость изменения 
характеристик которых существенно зависит от фактических условий 
эксплуатации. Именно для таких компонентов является 
целесообразным расчет остаточного ресурса с использованием 
интеллектуального алгоритма с использованием коэффициента учета 
фактических условий эксплуатации. В качестве примера представлен 
перечень компонентов и подсистем двигателя грузового автомобиля, 
для которых было принято решение о целесообразности разработки 
алгоритмов предиктивной диагностики (табл. 1). 

 
Таблица 1 – Диагностируемые компоненты и подсистемы двигателя 

грузового автомобиля 
Компонент/Подсистема Описание критического состояния 
Фильтрующий элемент 
фильтра тонкой очистки 

топлива 
Засорение фильтрующего элемента. 

Фильтрующий элемент 
фильтра грубой очистки 

топлива 

1. Наличие критического количества 
воды. 

2. Засорение фильтрующего элемента. 
Фильтрующий элемент 

маслянного фильтра 
Засорение фильтрующего элемента. 

Фильтрующий элемент 
воздушного фильтра 

Засорение фильтрующего элемента. 

Фильтрующий элемент 
фильтра картерных газов 

Засорение фильтрующего элемента. 
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Компонент/Подсистема Описание критического состояния 
Фильтрующий элемент 

воздушного фильтра 
топливного бака 

Засорение фильтрующего элемента. 

Система смазки 

1. Характеристики масла не 
соответствуют требованиям. 

2. Уровень масла ниже 
установленного значения. 
3. Давление масла ниже 

установленного значения. 

Система охлаждения 

1. Характеристики охлаждающей 
жидкости не соответствуют 

требованиям. 
2. Уровеь охлаждающей жидкости 

ниже установленного значения. 
Тепловые зазоры 

газораспределительного 
механизма 

Величина зазоров не соответствует 
установленным значениям. 

Турбокомпрессор Негерметичность системы наддува. 
 
Следует отметить, что описанное выше деление является 

условным и может корректироваться по итогам проведения 
испытаний и сбора данных о фактической зависимости скорости 
изменения остаточного ресурса от условий эксплуатации по данным 
сервисных центров. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 

хламидиоза у кошек, его клинические признаки, а также одна из 
возможных схем лечения при помощи ириса, левомицитиновых 
капель, трихопола, сумамеда и анандина. 

Ключевые слова: хламидиоз, лимфоузлы, собаки, лечение 
 
Хламидиоз у кошек – распространенное инфекционное 

заболевание. Возбудитель заболевания- внутриклеточный 
микроорганизм (род Chlamydia). Хламидии сочетают в себе признаки 
вирусов и бактерий. Хламидии не имеют собственного 
энергетического обмена, поэтому паразитируют в организме своего 
носителя. В этом случае поражаются эпителиальные клетки или 
макрофаги (клетки иммунной системы). Обычно поражаются ткани 
слизистой оболочки: конъюнктива, кишечник, уретра и др. Проникая в 
нежные ткани, микроорганизм дезактивирует защитный механизм 
клетки, что позволяет хламидиям получить для себя благоприятные 
условия. 

Хламидии размножаются двойным делением. В этом случае 
инфицированная клетка распадается, высвобождая новых паразитов 
(это происходит каждые 2 дня). А клетки иммунной системы могут 
переносить паразитов по всему организму, что может привести к 
инфицированию спинного или головного мозга, а также любого 
другого органа. 
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Хламидиоз может попасть в организм кошки через жидкости 
организма инфицированного животного (слюна, молоко, моча, 
фекалии и т.д.). Котята могут заразиться от матери (через плаценту 
или во время родов). Следующие кошки подвержены риску: 

1. Животные, которые долго проживали совместно с 
носителем инфекции (например, в приюте). 

2. Непривитые кошки. 
3. Питомцы с пониженным иммунитетом (в состоянии 

стресса, после болезни и т.д.) [1]. 
Хламидиоз не заметен сразу после заражения, первые 

признаки можно заметить у кошки через 5-7 дней. У животного с 
сильным иммунитетом патология скрытая. 

При скрытой форме хламидиоза, когда микробы не 
размножаются, кошка ведет себя как обычно, никакого дискомфорта 
болезнь не доставляет. Однако она является переносчиком болезни и 
может заразить других кошек, живущих рядом. 

Наиболее выражен острый хламидиоз, но со временем 
признаки болезни становятся менее заметными, патология переходит 
в хроническую форму. Сначала повышается температура тела 
животного, затем начинаются выделения из глаз и носа. Обычно 
сначала поражается один глаз, а через 2-3 недели – второй. При 
бактериальной инфекции образуются корки, заполненные гноем. 

У кошки кашель и насморк. Такая форма приводит к тому, что 
кошка рожает ослабленных котят, которые часто мгновенно умирают. 
Репродуктивная функция животного нарушена. У котят и молодых 
кошек, больных хламидиозом, может развиться отек легких, который 
трудно поддается лечению. 

Хроническая форма хламидиоза. Признаки, которые могут 
насторожить владельца: периодический повторяющийся кашель и 
насморк, длительное слезотечение (если исключена вероятность 
заворота век). 

Инкубационный период болезни длится до 2 недель, поэтому 
владелец кошки может не сразу заметить симптомы. Кроме того, 
симптомы могут различаться в зависимости от формы заболевания. 
Чаще всего при проявлении симптомов возникают острые формы – 
глазные и легочные: 
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1. Конъюнктивит (покраснение конъюнктивы, выделения из 
глаз, иногда гнойные). 

2. Слезоточивость. 
3. Чихание и кашель. 
4. Насморк. 
5. Тяжёлое дыхание. 
6. Повышение температуры тела. 
7. Общее недомогание, потеря аппетита, отказ от еды [2]. 
Лечение хламидиоза у кошек сопровождается комплексом 

процедур с длительным применением антибиотиков. Самостоятельно 
лечить животное категорически не рекомендуется. Лечение глаз. 
Сначала кошке глаза протираются от гноя и образовавшихся корочек. 
Используется отвар ромашки или физраствор, в котором смочен 
ватный тампон. На каждый глаз берется новый тампон. 

Затем мазь наносится на внутреннюю часть нижнего века. 
Обычно назначают эритромициновую или тетрациклиновую мазь. 
Процедуру повторять 2-3 раза в день в течение 10 дней. 

Также назначают: 
1. Ирис – глазные капли, помогает очистить глаза от корочек. 

По 2 капли 1 раз в сутки – 5 дней.  
2. Левомицетиновые капли – антибиотик широкого спектра. 

По 1 капле 3-4 раза в сутки на протяжении недели. 
3. Трихопол – антибактериальное средство (метронидазол). 
4. Сумамед – макролидный антибиотик (азитромицин). 
5. Анандин – иммуномодулятор, подавляющий на 

внутриклеточном уровне репродукцию вируса. 
Дозы препаратов и продолжительность лечения определяет 

лечащий врач индивидуально. Лечение длится 2-4 недели в 
зависимости от сложности каждого случая [3]. 

К сожалению, кошек нельзя полностью защитить от заражения 
хламидиозом. У них нет в организме необходимого набора антител 
для борьбы с вредоносным микробом. Однако соблюдение простых 
профилактических мер значительно снизит риск. 

Что советуют ветеринары: ежегодно обследовать питомца, 
ограничить общение с бездомными животными, следить за санитарно-
гигиеническими условиями, сбалансированный рацион, проводить 
регулярную дегельминтизацию  
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Дополнительно надо помнить об отношении к любимцу. 
Постоянные крики, шлепки, грубость вызывают у него стрессовое 
состояние, которое ослабляет общее самочувствие, вызывающее 
большую восприимчивость к инфекциям [4]. 
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Аннотация: Что касается изучения истории дворянского 

сословия в дореволюционной историографии, исследуемого нами 
периода, то исследователи продолжают предшествующие традиции и 
их работы сводится к оценке положения дворянства, его привилегиям 
и государственной службе. В советский период история русского 
дворянства рассматривалась через призму марксистского подхода, и 
показывалось как сословие эксплуататоров крестьянства. По 
понятным причинам история русского дворянства в советской 
историографии была раскрыта крайне скудно и не являлась главной 
проблемой в исследованиях, так как для историков наибольший 
интерес представляли народные движения, процесс развития 
крепостного права рабочее движение. В 1990-х гг. одни историки 
были склонны к идеализации дворянской семьи, другие говорили о 
высокой нравственности в провинции и низкой – в столице, третьи 
стремились к объективному анализу семейных нравов дворянства. 

Ключевые слова: историография, дворянство, История 
России, Российская Империя, либерализм, реформа 

 
В XIX веке исследователи стали задумываться над процессом 

становления дворянства. Одной из выдающихся работа в этом 
направлении можно назвать А.В. Романовича-Славатинского [1]. 
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Главная мысль его исследования – дворянство – это то сословие, 
которое было создано государством. Автор пишет о том, что 
«дворянство в настоящее время переживает кризис», по причине того, 
что «ввиду нового нарождающегося порядка ему предстоит новое 
положение в государстве». А.В. Романович-Славатинский считает, что 
дворянское сословие «всегда было установлением политическим, 
существовавшим и видоизменявшимся, сообразно целям и 
потребностям правительственным» и настаивает на коренном отличии 
западного и русского дворянства: «В этом и состоит радикальное и 
основное отличие нашего служилого дворянства от феодальной 
землевладельческой аристократии западной Европы, нашей идеи 
благородства, основанной на службе государству и народу русскому 
пожалованной самодержцем от идеи благородства западно-
европейского, основанной на крови, на контракте с государственной 
властью».  

Значительным вкладом в изучение положения русского 
дворянства этого периода можно считать М.В.Яблочкова. Он 
рассматривал становление дворянского сословия в период варяжского 
призвания на Русь до Александра II. Большое значение в своей работе 
М.В. Яблочков уделяет личному и потомственному дворянству [2]. 
Анализируя процесс становления и приобретения привилегий 
дворянского сословия, автор приходит к выводу, что этот процесс 
начинает постепенно замедляться к XIX в. Особенно нелегко 
приходятся дворням в эпоху царствования Александра II. Так как сам 
автор жил именно при Александре II, то он восхваляет ум и мужество 
этого императора, хваля его за то, что-то уравнял все сословия в своих 
правах, но в то же время говорит: «...у дворянского сословия 
отнимаются его привилегии и дворянство перестают быть 
привилегированным сословием». Кроме того автор уделил большое 
внимание видам службы дворян, дворянскому образованию, гербам и 
орденам, их значению и правам предоставляемые ими. М.Т. Яблочков 
высказал тезис о том, что в силу исторических процессов дворянству 
было просто суждено быть привилегированным сословием.  

Такие исследователи как В.О. Ключевски [3] Н.П. Павлов-
Сильванский [4] рассматривали причины эволюции дворянства и 
пришли к выводу, что это закономерный процесс, который 
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происходит в следствии политических и социально-экономических 
условий жизни.  

Кроме исследований социально-экономического положения, 
отношения к гражданской государственной службе есть еще несколько 
исследований в дореволюционный период, которые раскрывают 
историю дворянства, с другой стороны – генеалогия, атрибутика и 
другие вопросы. Здесь мы можем назвать такого видного 
исследователя как Л.М. Савелов [5]. Исследователь пришел к выводу, 
что с учреждением «Табеля о рангах» увеличилось количество дворян 
и продолжало увеличиваться на протяжении всего XVIII в. В.К. 
Лукомский [6] не только дал перечень дворянских родов, чьи гербы 
были утверждены или пожалованы российскими монархами, но и 
углубился в изучение русского гербоведения. Он пришел к выводу, 
что влияние западноевропейских обычаев, а в числе их и пользование 
гербами, вызвало широкое распространение «геральдических вкусов» 
в начале XVIII в., гербовая печать стала необходимой 
принадлежностью представителя «честного и старого рода» [7].  

Таким образом, можно отметить, что в дореволюционной 
научной литературе интерес к истории дворянского сословия сводился 
к анализу процесса приобретения привилегий от государства, а также 
отношение дворян к государственной службе. На данном этапе 
развития отечественной историографии доминировала сословно-
правовая сторона изучения дворянского сословия. Исследователи 
использовали в своих исследованиях доступные для них источники, 
при том, что многие из историков сами были выходцами из 
дворянского сословия.  

После октябрьской революции 1917 г. дворянство как класс 
исчезло. В советский период история русского дворянства 
рассматривалась через призму марксистского подхода, и 
показывалось как сословие эксплуататоров крестьянства. По 
понятным причинам история русского дворянства в советской 
историографии была раскрыта крайне скудно и не являлась главной 
проблемой в исследованиях, так как для историков наибольший 
интерес представляли народные движения, процесс развития 
крепостного права рабочее движение. В целом об этом периоде можно 
сказать, что дворянство воспринималось как сословие-паразит, 
которое использует остальные слои общества в своих целях. 
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Большинство историков, даже самые серьезные вынуждены были 
придерживаться в отношении русского дворянства позиции как класс 
«помещиков-капиталистов» [8]. В целом можно сделать вывод, что 
большинство исследований было направлено на формирование образа 
дворянства как поддерживающего монархию, добиваясь при этом для 
себя привилегий. Также исследователи обращались к теме усиления 
роли дворянства в местном управлении и судебных органах, а также 
монопольном права дворян на землю. В 1960-1970-е гг. на страницах 
советских журналов развернулись споры об абсолютизме, что привело 
к переосмыслению истории дворянства. Возникла идея об 
относительной самостоятельности монархического государства в 
социальной политике. Так же в ходе дискуссий появилась идея об 
исключительности русского дворянства в отличии от 
западноевропейского. «помещиков-крепостников». Советские 
историки второй половины ХХ в. – В. Дякин, Ю. Соловьёв, В. Старцев 
и др., выпустившие в поздне-брежневскую эпоху несколько 
монографий, обращали внимание, в основном, на теме «дворянство 
перед тремя революциями», что сужало взгляд на тему «российское 
дворянства» избранными периодами русской истории и конкретными 
историческими ситуациями.  

В советской научной литературе можно выделить несколько 
крупных работ и историков, которые занимались проблемой русского 
дворянства. П.Г. Рындзюнский рассматривал дворянство с позиции 
отношения барина- крепостного и изучал крестьянские выступления. 
К.Н. Щепотов изучая характер крепостной зависимости крестьян 
пришел к выводу, что некоторые помещики переводили своих 
крестьян на господскую работу. Е.И. Индова [9], в своих 
исследованиях изучали взаимоотношения дворян и крестьян, а также 
анализом численности дворян и их земельной собственности. 
Наиболее глубокие исследования, кусающие дворянского 
землевладения можно выделить у В.И. Неупокоева. Он обратил 
внимание в своем исследовании на сословное-податное начало в 
общественном строе в изучаемый нами период. Исследование Н.П. 
Ерошкина посвящено анализу системы организации дворянских 
объединений. Автор приходит к выводу, что новая система 
управления, появившаяся после либеральных реформ 60-70-х гг. XIX 
в. привела к появлению злоупотреблений и росту преступлений в 
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дворянской среде. Из проблематики социально-экономического 
фактора выделяется работа В.С. Драчук, который рассмотрел 
эволюцию дворянских гербов от простейших родовых знаков до 
усложненных изображений гербов.  

В 90-е гг. XX в. в ряде исследований прослеживается идея 
значительная роль государства в возникновении и эволюции 
дворянского сословия. Однако такие историки как А.Н. Медушевский, 
О.А. Омельченко отмечают и значительную активность самих дворян 
в борьбе за свои права и привилегии. Е.Н. Марасинова, С.С. Минц 
рассматриваются вопросы роста сословного самосознания дворян в 
XVIII – начале XIX вв. Однако в большей степени тема 
взаимоотношения элит продолжает отечественными исследователями 
игнорироваться, как и вопрос взаимодействия русской и европейкой 
культурной традиции дворянства.  

Современные исследователи сходятся во мнении, что русское 
дворянство имеет нечто общее в самой своей основе, и это общее 
констатирует сам дворянский статус, вне зависимости от 
фактического социального положения и властных возможностей, даже 
в том случае, когда дворянство существует лишь только как общее 
воспоминание. К интересному выводу пришел Л.В. Милов: дворяне, 
потеряв все свои политические, экономические, сословные 
привилегии, продолжали сохранять свою уникальность по отношению 
к другим сословиям. Исследователь проанализировал специфику 
крестьянского мировосприятия, которая отражала отношение к 
дворянину [10]. Благодаря подобного рода исследованиям, 
отечественные исследователи обратились к специальным формам 
культурной традиции дворянства.  

Начиная с 1990-х гг. весьма актуальной становится тема 
дворянской семьи, трансформации внутрисемейных отношений, 
семейных нравов. Однако в оценке семейных устоев благородного 
сословия исследователи не пришли к единому мнению по сей день. В 
1990-х гг. одни историки были склонны к идеализации дворянской 
семьи, другие говорили о высокой нравственности в провинции и 
низкой – в столице, третьи стремились к объективному анализу 
семейных нравов дворянства. В 2000-х гг. тема дворянской семьи, 
трансформации внутрисемейных отношений получила дальнейшее 
развитие в работах Т.Н. Мальковской, В.В. Пономаревой, Л.Б. 
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Хорошиловой, коллективных трудах. Следует отметить, что 
территориальные рамки исследований повседневной культуры 
дворянства существенно расширились и охватывают не только 
центральные регионы России, но и окраины. Например, изменения в 
социокультурном облике, хозяйственной деятельности, быте 
дворянства пореформенного периода исследованы на материалах 
Северного Кавказа, Оренбургского Заволжья, Среднего Поволжья.  

На рубеже XX-XX вв. в свет вышел комплекс литературы 
справочно-биографического характера. К числу таких работ можно 
отнести биографический справочник «Государственные деятели 
России XIX – начала XX в.». В этом издании представлены краткие 
биографические сведения о различных государственных деятелях 
России с 1801 по 1917 гг.: императорах, великих князьях, занимавших 
наиболее значительные государственные должности; министрах, в том 
числе Временного правительства, наиболее видных членах 
Государственного Совета и Сената. В справочнике показана 
деятельность выдающихся дворян-реформаторов, исследуемого нами 
периода: Н.А. Милютина, военного министра А.А. Аракчеева, 
канцлера А.М. Горчакова С.Ю. Витте, П.А. Столыпина, председателя 
Государственной Думы М.В. Родзянко и др. Материалы в данном 
справочнике расположены в алфавитном порядке.  

Значительный вклад в изучение темы русского дворянства на 
современном этапе внесло издание многотомной энциклопедии 
«История России с древнейших времен до 1917 года» [11]. Особый 
интерес для нас представляют те статьи энциклопедии, в которых 
рассматривается внутренняя структура, функции, состав и работа 
сословно-представительных органов русского дворянства (дворянской 
опеке, дворянском банке, дворянском депутатском собрании и т.д.), 
деятельности губернских и уездных предводителей дворянства; 
государственном устройстве и управлении Российской империи в 
1861-1917 гг. (государственные образования, города и губернии, 
высшие и центральные органы власти и управление на местах, 
законодательные акты и др.). В энциклопедии также есть ряд 
биографических статей о государственных и политических деятелях, 
представителях делового мира, ученых деятелях культуры, 
принадлежащих к дворянскому сословию и сыгравших важную роль в 
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историческом опыте организации деятельности дворянского сословия 
Российской империи во второй половине XIX – начале XX вв.  

Таким образом, в современной научной литературе история 
русского дворянства исследуется комплексно и многогранно. 
Исследователи отходят от ленинской концепции и оценок кроли 
первого сословия в истории России. Вновь внимание историков 
привлекают сюжеты по истории дворянских родов, функционирования 
дворянских корпораций, развитию института губернских и уездных 
предводителей дворянства. Появились достаточно объемные 
справочные издания, которые отражают деятельность отдельных 
представителей дворянского сословия. Все это позволяет сделать нам 
вывод, что у современных исследователей возрос интерес к 
локальным исследованиям, так как метод макроистории позволяет 
уточнить и конкретизировать общие тенденции и закономерности.  
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Аннотация: В XX веке руководители крупных мировых 

держав неоднократно проявляли интерес к таинственному Тибету. 
Известно, что ряд экспедиций посещали этот высокогорный район 
планеты с целью приоткрыть завесу его тайн и приобщиться к 
сокровенным знаниям, которые столетиями хранили великие 
тибетские ламы. 

Ключевые слова: история 
 
Введение. В XX веке руководители крупных мировых держав 

неоднократно проявляли интерес к таинственному Тибету. Известно, 
что по указанию Гитлера и Сталина ряд экспедиций посещали этот 
высокогорный район планеты с целью приоткрыть завесу его тайн и 
приобщиться к сокровенным знаниям, которые столетиями хранили 
великие тибетские ламы. Однако одной из самых загадочных 
экспедиций, цели и задачи, которой по сей день остаются туманными, 
стала русская миссия, организованная в начале прошлого столетия. 

 Начиная со второй половины XIX века, русское правительство 
стало проявлять всё возрастающий интерес к провинции Синьцзян, 
примыкавшей к границам Российской империи в Центральной Азии. 
Этот район, преддверие Тибета, постепенно становился сферой 
борьбы за политическое влияние между Англией, Китаем и Россией и 
грозил в будущем стать ареной весьма серьёзных военных действий. 
Именно тогда под эгидой Императорского Русского географического 
общества было организовано несколько азиатских экспедиций, 
которыми командовали знаменитые путешественники Н. 
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Пржевальский и В. Роборовский, а также офицер Генерального штаба 
П. Козлов. Благодаря этим экспедициям не только русское научное 
сообщество, но и армейское командование приобрело бесценные 
сведения об особенностях ландшафта и климата, местах 
предполагаемой концентрации войск противника и путях их 
переброски. Для того чтобы получить возможность быстрой доставки 
личного состава и вооружения в район предполагаемого театра 
военных действий, по указанию императора Александра II в Азии 
началось строительство железной дороги, часть веток которой была 
подведена к горным районам [1, 2]. 

Однако начало XX века оказалось не слишком удачным для 
Российской империи. Воспользовавшись начавшейся Русско-японской 
войной, Англия ввела свои войска в Тибет и оккупировала его столицу 
Лхасу. Далай-лама бежал в соседнюю Монголию, а британцам 
удалось подписать с тибетскими чиновниками договор, по которому 
Китай полностью утрачивал своё влияние в Тибете. Эти события 
требовали от России максимум напряжения – надо было как можно 
быстрее заставить англичан вывести свои войска из стратегически 
важного района и добиться относительной самостоятельности Тибета 
под верховной властью Китая, лояльного России. 14 января 1904 года 
император Николай II в Зимнем дворце Санкт-Петербурга принял 
членов тибетской экспедиции, сформированной ещё за два года до 
этого специалистами русской военной разведки. В состав экспедиции 
вошли служившие во Всевеликом Войске Донском калмыки, 
исповедовавшие буддизм, – штатный гелюн (полковой священник) 
войска Дамбо Ульянов и переводчик, казачий урядник Лиджи 
Шарапов. Возглавлял группу подъесаул Уланов, отлично владевший 
тибетским наречием и незадолго до этого прошедший 
вольнослушателем курс в Академии Генерального штаба. Встречу 
членов секретной экспедиции с Николаем II организовали по всем 
правилам конспирации [1, 3]. 
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Рисунок 1 – Монастырский комплекс в столице Тибета Лхасу 

 
Англия ввела свои войска в Тибет и оккупировала его столицу 

Лхасу не в парадных мундирах, а в гражданских платьях. Были 
приняты все меры для того, чтобы никто из находившихся в то время 
в Зимнем дворце членов императорской семьи и обслуги случайно не 
встретился с будущими путешественниками, а информация об 
экспедиции не просочилась в прессу. Беседа, продолжавшаяся более 
полутора часов, проходила без посторонних свидетелей, и о чём там 
шла речь, так и осталось загадкой. Известно лишь то, что на поездку 
члены группы получили 14 тысяч рублей, а кроме этого – 
необходимое оружие и подарки для тибетских духовных лидеров и 
чиновников. В тот же день экспедиция покинула Санкт-Петербург и 
только к весне 1904 года добралась до Синьцзяна, где калмыки стали 
выдавать себя за представителей этой разноплеменной провинции. В 
её столице Кульдже, при помощи сотрудников русского 
представительства, разведчикам удалось получить документы, по 
которым они были буддийскими монахами-паломниками. Там же в 
состав групп вошли четверо местных жителей – опытных 
проводников-караванщиков [1, 4]. 

Принимаемые меры предосторожности оказались вовсе не 
лишними: в прилегающих к Тибету районах активно действовала 
английская разведка, которая имела хорошо разветвлённую 
агентурную сеть и на которую работали множество осведомителей из 
местного населения. 

Смерть Уланова и трактат Ульянова. 
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Несмотря на конспирацию, вскоре участники экспедиции (рис. 
2) попали в круговорот событий, которые можно было приписать как 
действиям английской разведки, так и воле высших сил. В частности, 
неподалёку от города Хотан подъесаул Уланов и урядник Шарапов 
внезапно заболели – причиной неведомого недуга, вероятно, стало 
отравление.  

На помощь позвали местных знахарей, которые сообщили 
паломникам, что верховные божества услышали их недобрые мысли и 
решили за это наказать людей. Был совершён сложный обряд 
очищения, в ходе которого в жертву принесли / несколько вьючных 
лошадей. Какое-то время возле юрты, где находились заболевшие, 
слышались ритуальные напевы. Уланов, тем не менее, вскоре умер, но 
Шарапов пошёл на поправку. 

 

 
Рисунок 2 – Участники русской экспедиции в Тибете 

 
После этого трагического инцидента в русском 

представительстве в Кульдже было принято решение о том, что 
возглавить группу должен Дамбо Ульянов. Он немедленно повёл 
экспедицию к Чеменским горам, где путешественники устроились на 
зимовку у цайдамских калмыков, принявших Ульянова за гегена – 
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буддийское духовное лицо высокого ранга. В течение четырёх 
месяцев вынужденного бездействия Дамбо Ульянов писал на 
тибетском языке трактат по одному из спорных вопросов буддизма, 
который в Лхасе сослужил ему добрую службу.В конце мая 1905 года 
русская экспедиция наконец-то прибыла в столицу Тибета. Гелюн 
Дамбо Ульянов вместе с Лиджи Шараповым стали посещать местные 
буддийские храмы, попутно в доверительных беседах с духовными 
лидерами, паломниками и местными жителями, собирая информацию 
о положении дел в стране.  

Вскоре Ульянову удалось попасть на приём к Голдану Гива-
Рамбу-че (рис. 3), управлявшему Тибетом в отсутствие далай-ламы. 
Гелюн продемонстрировал правителю написанный им во время 
зимовки трактат, который вызвал у главы Тибета неподдельный 
интерес. Из сохранившихся путевых заметок, сделанных Ульяновым 
на калмыцком языке, известно, что на встрече речь шла о 
возможности вывода английских войск, установления над Тибетом 
протектората Китая и об укреплении отношений с Россией. Через 
сутки после встречи случилось ещё одно загадочное происшествие: из 
окна третьего этажа здания, где размещались русские 
путешественники, таинственным образом выпал Лиджи Шарапов. 
Позже со слов Шарапова Ульянов узнал, что в тот момент Лиджи был 
вроде как в тумане. Неведомая сила подтолкнула его к окну и 
заставила прыгнуть вниз. Через два месяца местные доктора 
поставили Шарапова на ноги. Во время его лечения Ульянов 
настойчиво интересовался у тибетских знахарей необычными 
способами их врачевания, о чём позже был составлен подробный 
отчёт. 17 марта 1906 года экспедиция вернулась в Санкт-Петербург. 
Известно, что помимо данных дипломатического характера Ульянов 
вручил императору Николаю II некий свиток, подаренный ему главой 
Тибета, в котором якобы содержалась информация о многих грядущих 
событиях мировой истории. Помимо этого Ульянов передал 
императору рукописную тетрадь, в которую были занесены 
почёрпнутые у тибетских лам сведения о лечении различных 
болезней. Эти сведения впоследствии использовались российскими 
медиками в борьбе с неизлечимым недугом маленького наследника 
российского престола [4]. 
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Рисунок 3 – Буддисткий храм Голдану Гива-Рамбу-че управлявшего 
Тибетом 

 
Тибет вплоть до прихода китайцев был феодальным 

государством с очень отсталым подходом к экономике и управлению. 
Уровень и продолжительность жизни были низкими, вся власть и 
земли принадлежали монастырям и ламам, а народ фактически был 
крепостным. Даже в попсовой книге «7 лет в Тибете» Генрих Харрер 
рассказывает, что в конце 40-х годов XX века в Тибете была всего 
одна машина, и та стояла без дела, потому что ламе запретили ею 
пользоваться из суеверий. С приходом же мощной китайской 
экономики уровень жизни в Тибете сильно вырос, стремительно 
развивается инфраструктура: буквально на каждом шагу строятся 
многоэтажки, огромные дамбы. Но за такое развитие тибетцам 
приходится платить – терпеть навязывание им китайского образа 
мысли во всем, от политики до религии [4]. 

В 1950 году Народно-освободительная армия Китая вошла в 
Тибет, чтобы присоединить его к КНР. Китайская сторона утверждает, 
что Тибет с XIII века постоянно входил в состав Китая, несмотря на 
то, что в стране за это время сменилось несколько династий, поэтому 
тибетские земли должны входить в состав КНР. Тибетцы же с этим 
согласны и считают, что их страна оккупирована Китаем. И хотя 
Далай-лама пропагандирует ненасильственное сопротивление, здесь 
редко, но все же вспыхивают локальные антикитайские выступления. 
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Именно поэтому власти здесь, как и в других неспокойных регионах 
(например, в Синьцзяне), предпринимают усиленные меры 
безопасности.  

В 2015 году в горах Тибета было обнаружено целое поселение 
людей, которые с регулярностью раз в год на месяц уходят в пещеру, 
где находятся в состоянии сомати. Сомати – это высшая форма 
медитации, позволяющая в течение долгого времени пребывать в позе 
лотоса, воздействуя на жидкость в своём организме (рис. 4).  

Удивительно, но в течение месяца жители не едят и не пьют, а 
сидят в позе лотоса в глубине пещеры. Без исключений в данном 
процессе принимают участие все: и женщины, и дети, и старики, и 
мужчины. Состояние сомати – дар.  

 

 
Рисунок 4 – Сомати 

 
Сомати – высшая форма медитации доставшаяся от предков. 

Сам процесс сомати запретили снимать на камеру, однако, было 
получено разрешение закрепить на тело испытуемого различную 
аппаратуру. Как только человек оказался в пещере, на его организм 
стало воздействовать нечто. Пульс снизился до 15 ударов в минуту, 
дыхание стало невероятно редким, ровно, как и сердцебиение. 
Исследователи до последнего не могли поверить своим датчикам, а 
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спустя месяц и вовсе были ошарашены. Ни у одного местного жителя 
не было следов истощения, а ногти и волосы не выросли за целый 
месяц ни на миллиметр! После таких удивительных доказательств, 
организатор экспедиции Ричард Страттон (рис. 5) подробно 
расспросил местных жителей об этом даре. Выяснилось, что данная 
культура закалки тела и медитации тянется с незапамятных времён. 
Местный монах вовсе заявил, что предки людей – великаны тоже 
впадали в сомати-состояния для того, чтобы переживать длительные 
катаклизмы. Они и сейчас могут покоиться в горах. После этого 
рассказа генетик Ричард Страттон решил досконально изучить все 
пещеры Тибета. И ему улыбнулась удача! В одной из них в свете 
фонаря участники экспедиции заметили четыре огромных булыжника. 
При более подробном изучении камней выяснилось, что это вовсе не 
скальная порода, а покрытые большим слоем грязи мумии. Благодаря 
климатическим данным тела великанов отлично сохранились [6]. 

 

 
Рисунок 5 – Ричард Страттон – исследователь, генетик 
 
Генетический анализ показал 96 % ДНК принадлежит людям. 

4 % неизвестны до сих пор. Примечательно, что у местных жителей 
тоже взяли кровь и проверили на сходство с биоматериалом 
великанов. Оказалось, ДНК идентичны. Но, тогда почему живущие 
сегодня тибетцы обычного роста? Ричард Страттон не смог найти 
ответа на этот вопрос. Каждый год, вплоть до 2019 года, он 
исследовал всё новые и новые пещеры, но больше следов великанов 
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ему обнаружить не удалось. Зато в недавнем интервью, он заявил, что 
обнаруженные мумии в пещере датировали. Возраст останков 
примерно 4 миллиона лет. Как заявляет генетик, открытия сделанные 
в Тибете перевернут всё представление об истории и происхождении 
людей. Следы великанов находят по всему свету. По его словам, 
вместе с коллегами из других стран, он составил новое изложение 
человеческого происхождения, сопоставив различные «запретные» 
находки археологии. Вот что получилось у Ричарда Страттона: 
Данные находки были сделаны в 1856 году в Миссури и 
Пенсильвании. Возраст находок – 320 миллионов лет. В слоях карбона 
обнаружено несколько цепочек следов, которые очень похожи на 
человеческие. И это задолго до появления первой обезьяны на Земле. 
По сообщению исследователей, именно в этот период рыба или 
амфибия превратилась в двуногое прямоходящее существо. Оно не 
обладало высоким интеллектом, но уже могло передвигаться на двух 
задних лапах. Находка 1935 года. Следующее звено появляется только 
110 миллионов лет назад. Стопа уже сильнее похожа на современного 
человека. Можно сказать, что она идентична сегодняшнему, вот 
только вес хозяина этой стопы составлял более 500 килограммов, а 
длина следа достигала 51 сантиметр. 

Последующая эволюционная ступень обнаружена в 
отложениях возрастом 4 миллиона лет. Находка из Кении около озера 
Туркан 1999 год. Обнаружен цельный скелет прямоходящего человека 
со стопой как у современного, что доказывает тот факт, что никакие 
неандертальцы нам не родственники. Скелет составил в длину 4 метра 
22 сантиметра, а череп по размеру превышал современный аналог 
человека в 2,5 раза. При этом все зубы, костные дуги лица и осанка в 
точности повторяют современный тип человека. Только крупнее. 

Заключение. 
Таким образом, мы получаем вывод, согласно которому, мы 

вышли из воды. Нашими предками были рыбы или амфибии, но не 
обезьяны. А история человечества начинается не 2-3 миллиона лет 
назад, а гораздо больше. На мой взгляд, такая теория имеет место 
быть, но современному обществу необходимы материальные 
доказательства. Все бумаги и отчёты о проделанных исследованиях и 
экспедициях – это хорошо, но нет ни фотографий, ни видеосъёмок. В 
тех пещерах запрещено снимать властями. Более того, если у 
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иностранца находящегося там обнаружат камеру, её в лучшем случае 
отберут, а в худшем попросту сломают. По крайней мере, так 
объясняет Ричард Страттон отсутствие фотографий.  

Сколько ещё загадок хранит Тибет? Что касается исследуемого 
материала, то генетик объяснил, что у мумий было взято немного 
плоти. На основании этих биоматериалов и были сделаны 
многочисленные исследования. Что касается роста мумий, то замеры 
были сделаны, что называется «на глаз», так как их нельзя было 
«тревожить» – двигать и прикасаться. В 2018 году власти запретили 
появляться исследователю в этом регионе, так как он «осквернил» 
реликвию и нарушил местные законы. Если вся эта история с 
великанами неправда, то почему генетик получил запрет? А если 
правда, то зачем её скрывать? Неужели кому-то до сих пор выгодно 
жить, изучая лжеисторию?  
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Аннотация: В данной статье рассматривается специфика 

формирования системы продвижения услуг сферы туризма и 
индустрии гостеприимства. Определен комплекс инструментов 
данной системы, обеспечивающий эффективность продвижения услуг. 
Большое место в работе занимает рассмотрение и изучение основных 
подходов к понятию термина «продвижение услуг». В статье дается 
характеристика способов продвижения услуг индустрии туризма и 
гостеприимства, таких как: реклама, персональные продажи, связи с 
общественностью, стимулирование сбыта. Автор отмечает, что 
продвижение услуги можно определить как комплекс мер, 
нацеленных на рост продаж посредствам коммуникаций с 
потенциальными клиентами и партнерами. 

Ключевые слова: продвижение услуг, реклама, персональные 
продажи, стимулирование сбыта, связи с общественностью, индустрия 
гостеприимства, индустрия туризма 

 
Интенсификация развития индустрии туризма и 

гостеприимства в России обеспечивает становление системы 
продвижения туристских услуг, а именно, формирование рынка 
рекламы. Реклама выступает эффективным инструментом 
продвижения товаров и услуг во многих отраслях, и сфера туризма и 
индустрии гостеприимства не является исключением. 
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Современный российский рекламный рынок еще не получил 
широкого развития. Это обусловлено тем, что отсутствует четкая и 
действенная законодательная база в сфере рекламы; недостаточный 
непрофессионализм со стороны рекламодателей; население 
специфично воспринимает рекламу. 

В условиях рыночной экономики предприятия сферы туризма 
и индустрии гостеприимства стремятся к качественному 
удовлетворению потребностей потребителя в туристских услугах на 
фоне максимизации прибыли [1]. Обеспечение таких результатов 
возможно при грамотной маркетинговой, рекламной и PR политике, 
реализуемой сервисными предприятиями. Но при этом, объемы PR и 
рекламной деятельности в туристском бизнесе в России, по сравнению 
с другими, западно-европейскими странами, значительно ниже. 
Данные обстоятельства и обуславливают актуальность изучаемой 
темы. 

Система продвижение услуг – это комплекс мероприятий 
предприятия индустрии туризма, направленный на стимулирование 
покупателей к совершению покупок. Основные взгляды различных 
авторов на продвижение услуг представлены в таблице 1.  

Последовательность работ по продвижению услуг 
предприятий индустрии туризма и гостеприимства предполагает 
определение и выбор целей, обозначение канала коммуникаций. 
Следующим этапом выступает формирование рекламного бюджета и 
поиск источников финансирования. Необходимым моментом является 
анализ эффективности. Далее следует создание коммуникационного 
обращения. Заключительным этапом является исследование рынка 
рекламных услуг и выбор рекламоносителей. 

В продвижения услуг индустрии туризма и гостеприимства 
применяют следующие способы:  

 реклама (advertising); 
 персональные продажи (personalsales); 
 стимулирование сбыта (salespromotion); 
 связи с общественностью (publicrelations) [1-3]. 
Реклама (от лат.Reclamare – «утверждать, выкрикивать, 

протестовать») – информация, распространенная любимым способом, 
в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 
неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания 
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к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса 
к нему и его продвижении на рынке. 

 
Таблица 1 – Подходы к понятию термина «продвижение услуг» 2 

Автор Год Определение 

Котлер Ф. 1998 
Рассматривал рекламу и персональные 

продажи как элементы комплекса 
маркетинга. 

Риккардо 
Мачадос 

1998 

Компанией используются методы 
координации действий сотрудников. 

Развиваются связи с клиентами и 
установление контактов с другими 

заинтересованными лицами. 

Голубкова 
Е.Н. 

2000 
Часть комплекса маркетинга, 

включающая управление и 
коммуникативную составляющую. 

Завгродная 
А.А. 

2002 
Формирование системы передачи 

информации коммуникаций. 
Янкевич 

В.С. 
2002 Исходящая от фирмы информация. 

Исмаев Д.К. 2005 
Налаживание коммуникационных 

связей с существующими и 
потенциальными потребителями. 

Попов С.В. 2006 

Форма действий, используемая 
фирмой для информации, убеждения и 
напоминания людям о своих товарах, 

услугах, образах, идеях. 

Калюжная 
Н.Я 

2011 

Любая деятельность, целью которой 
является информирование 

потенциальных потребителей о 
преимуществах товаров и услуг. 

 
PR – это искусство и наука достижения гармонии посредствам 

взаимопонимания, основанного на правде и полной 
информированности. 
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В концепции продвижения услуг туризма следует выделить 
такие элементы как: 

 анализ и прогнозирование на рынке туристских услуг; 
 сегментация рынка и определение фокус-группы; 
 анализ потенциальных клиентов; 
 анализ непосредственных конкурентов; 
 разработка и формирование новых туристских услуг и 

услуг индустрии гостеприимства; 
 определение ценовой политики и выбор методов 

ценообразования; 
 разработка эффективной маркетинговой стратегии; 
 контроль за выполнением всех этапов реализации 

разработанного плана; 
 осуществление корректирующих мероприятий по 

результатов контроля [4]. 
Увеличение прибыли организации можно осуществить тремя 

способами: 
 повышение лояльности существующих клиентов; 
 рост объемов продаж существующим клиентам за счет 

расширения ассортимента услуг и предложения дополнительных 
услуг; 

 увеличение доли новых клиентов. 
Подводя итог, следует отметить, что продвижение услуги 

можно определить как комплекс мер, нацеленных на рост продаж 
посредствам коммуникаций с потенциальными клиентами и 
партнерами. Основными методами системы продвижения услуг 
являются: реклама; PR-деятельность, стимулирование сбыта, личные 
продажи и прямой маркетинг. 

В условиях повышенной конкуренции предприятия индустрии 
туризма и гостеприимства вынуждены применять инновационные 
подходы при продвижении гостиничных услуг такие как: 
инновационный маркетинг, «партизанский маркетинг», 
компьютерные системы резервирования, корпоративные сети 
бронирования. 

Система продвижения туристских и гостиничных услуг решает 
задачи по привлечению новых, удержанию уже существующих 
клиентов и поддержание популярности продукции. 
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Нестандартный метод продвижения услуг – один из способов 
выделиться среди толпы своих конкурентов. Знание особенностей 
потребностей собственной целевой аудитории и применение 
необходимых методов продвижения услуг может способствовать 
минимизации или исключению ущерба репутации и увеличению 
объема продаж. 

Реклама в туристской сфере и сфере гостеприимства обладает 
рядом определенных особенностей, отличающих ее от рекламы 
товаров: 

 сезонные колебания спроса; 
 территориальная разобщенность производителя и 

потребителя услуг; 
 несовпадение во времени факта продажи и потребления 

услуги; 
 зависимость от экономической ситуации в стране; 
 необходимость индивидуального подхода к каждому гостю 

при обслуживании; 
 использование отдельных видов и типов рекламных 

сообщений для потребителя и для посредников; 
 яркость, броскость и убедительность для клиента. 
Самым эффективным методом продвижения туристских услуг 

на рынке выступает маркетинг-mix, включающий политику 
ценообразования и продаж. 
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Аннотация: Одним из эффективнейших методов в мире 

считается взаимодействие с органами власти. Существует множество 
моделей взаимодействия органов власти и бизнес-сообщества, 
выделяемых исследователями, а также представителями частного 
сектора. С каждым годом количество задач, связанных с социально-
экономическим развитием регионов, увеличивается. Система 
управления в регионах и в стране в целом ежегодно претерпевает 
определенные трансформации, что в свою очередь вызывает 
необходимость в новых формах взаимодействия органов власти 
различных уровней и бизнес-структур. 

Ключевые слова: государственно-частное партнёрство, 
региональное управление, поддержка бизнеса, взаимодействие 
органов власти и бизнеса, предпринимательство 

 
С каждым годом количество задач, связанных с социально-

экономическим развитием регионов, увеличивается. Разрабатываются 
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новые планы и концепции развития. Система управления в регионах и 
в стране в целом ежегодно претерпевает определенные 
трансформации, что в свою очередь вызывает необходимость в новых 
формах взаимодействия органов власти различных уровней и бизнес-
структур.  

Рассмотрим основные виды взаимодействия органов власти и 
предпринимательского сообщества.  

1. Финансовое взаимодействие – к примеру, бизнес-структуры 
могут финансировать целевые программы, разработанные на 
различных уровнях власти в стране.  

2. Материальное взаимодействие характеризуется тем, что 
основное взаимодействие происходит в сфере поставки товаров и 
услуг для нужд государства, в том числе включая социальные нужды. 

3. Пространственное взаимодействие распространяется в 
основном на операции с земельными участками и недвижимостью и 
способствует улучшению качества городской среды и 
инфраструктуры в целом. 

4. Проектно-управленческое взаимодействие – результатом 
данной формы взаимодействия, при которой чаще всего инвесторами 
выступает частная сторона, являются совместные программы развития 
и стратегии. 

5. Стратегический аутсортинг. В классическом понимании 
аутсортинг представляет собой деятельность так называемых внешних 
исполнителей, которые выполняют функции, в которых нуждается 
наемная сторона, на основании гражданского-правового договора. 

В региональном управлении под аутсортингом понимают 
выведение части функций за рамки полномочий органов власти 
посредством оформления договоров с внешними исполнителями, в 
роли которых выступают бизнес-структуры [1]. 

6. Конкурсные методы взаимодействия – включают 
различные конкурсные процедуры, гранты, тендеры.  

7. Взаимодействие в рамках законотворческого процесса – 
предполагает диалог власти и бизнеса в ходе разработки и принятия 
тех или иных законов, а также при внесении в них изменений. 

8. Совместные предприятия – образуются как посредством 
покупки акций частных компаний государством, так и 
государственных объектом частными компаниями.  
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Рассмотрим принципы взаимодействия государственных и 
частных институтов: 

 поддержка перспективных бизнес-проектов с 
инновационной составляющей; 

 при поддержке бизнес-структур важно сосредоточение 
непосредственно на том или ином проекте; 

 создание и распространение положительных эффектов 
бизнес-структур. 

Существует множество моделей взаимодействия органов 
власти и бизнес-сообщества, выделяемых исследователями, а также 
представителями частного сектора [2]. 

Чаще всего моделирование используется при решении 
сложных управленческих задач и позволяет упростить решаемую 
управленческую проблему путем изучения происходящих в рамках 
исследуемого объекта процессов.  

В управлении под моделью понимают объект, процесс 
исследования которого предполагает «замещение объекта оригинала 
так, что при его непосредственном изучении субъект получает новые 
знания об объекте оригинале». 

Киселев В.И. в своей статье акцентировал внимание на таких 
моделях взаимодействия, как модель патронажа, модель партнерства, 
модель «подавления». 

Модель патронажа характерна для тех регионов, в которых 
бизнес развит слабо, и поэтому органы власти решают большинство 
вопросов по развитию регионов, доминируя в экономической сфере 
[3]. 

Что касается модели партнерства, то она, по мнению Киселева 
В.И., существует в тех регионах, где сформировались довольно 
сильные группы представителей предпринимательского сообщества с 
устоявшимися экономическими интересами. Органы власти 
поддерживают с данными группами партнерские отношения, считаясь 
с их интересами.  

Модель «подавления» свойственна тем регионам, 
жизнедеятельность которых очень зависима от федерального 
финансирования, так как собственная ресурсная база довольно 
ограничена и часто возникают сложности при разработке программ 
развития регионов.  
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Таким образом, каждому региону свойственны свои модели 
взаимодействия власти и бизнеса, которые зависят от условий 
исторического развития, культурных особенностей, действующих 
деловых практик. Формируются разные формальные институты.  

При реализации проектов ГЧП объектом взаимодействия 
выступает не только создание того или иного проекта, но и его 
эксплуатация [4]. 

Целью ГЧП как одной из форм взаимодействия органов власти 
и бизнес-сообщества является объединение частных и 
государственных ресурсов для максимального извлечения 
преимуществ от совместной деятельности и решений актуальных 
задач, стоящих перед государством и бизнесом. 

Для развития ГЧП важную роль играет его институциональная 
среда, представляющая собой комплекс политических, правовых, 
экономических и организационных условий. Данный комплекс 
условий включает в себя поддержку со стороны государства 
(стратегии и программы развития ГЧП), разработку и принятие 
необходимых нормативно-правовых актов, существующую систему 
управления ГЧП [5]. 

Самым ярким и значимым событием в системе правового 
регулирования ГЧП стало вступление в силу в январе 2016 года 
Федерального закона от 13.07.2015 № 224-ФЗ «О государственно-
частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в 
Российской Федерации и внесении изменений в отдельные 
законодательные акты в Российской Федерации.  

Действие Федерального закона № 224 способствует 
эффективному использованию частных средств, грамотному 
выстраиванию инвестиционной политики страны. 

За время его действия было принято 16 нормативных 
правовых актов, конкретизирующих положения закона либо 
утверждающих необходимые изменения. 

До принятия данного федерального закона единственным 
федеральным законом, действующим в сфере ГЧП, оставался 
Федеральный закон от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных 
соглашениях».  

Кроме этого, действовали и действуют законы, регулирующие 
отдельные нормы ГЧП. Среди них: федеральный закон «О 
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соглашениях о разделе продукции» от 30.12.1995 № 225-ФЗ, 
федеральный закон «Об особых экономических зонах Российской 
Федерации» от 22.07.2005 № 116-ФЗ.  

Также ГЧП регулировалось отдельными нормативными 
актами на уровне субъектов. После принятия федерального закона в 
2015 году большинство региональных нормативных актов были 
признаны как утратившие силу [6].  

Кроме этого, анализируя правовые основы ГЧП, стоит 
отметить, что законодательство о ГЧП основывается, в том числе на 
Конституции Российской Федерации. В ней закреплены основные 
предпосылки его развития.  

Важно отметить, что вопросы регулирования ГЧП затронуты в 
ряде кодексов Российской Федерации.  

Так в Гражданском кодексе Российской Федерации 
установлены основы отношений между субъектами партнерства, 
определен порядок реализации права собственности, регулируются 
имущественные отношения, связанные с ГЧП [7].  

Бюджетный кодекс регулирует условия предоставления 
бюджетных гарантий, устанавливает порядок финансирования 
проектов и предоставления субсидий, что тоже может быть связано с 
ГЧП [8]. 
В Налоговом кодексе Российской Федерации определен порядок 
налогообложения деятельности участников проектов ГЧП, 
установлены специальные налоговые режимы и льготы [9].  

Кроме этого, ответы на вопросы, в той или иной степени 
связанные с ГЧП, можно найти в Земельном, Градостроительном, 
Водном и Лесном кодексах Российской Федерации.  

Что касается институциональных основ ГЧП в России, то здесь 
необходимо отметить следующие институты развития ГЧП: 

1. Инвестиционный фонд, просуществовавший с 2005 по 2017 
год. Фонд был создан с целью софинансирования перспективных 
инвестиционных проектов.  

Отличительной особенностью фонда было отсутствие какой-
либо организационно-правовой формы. 

Инвестиционный фонд выступал как целевая статья 
федерального бюджета, о чем было отмечено в Бюджетном кодексе 
Российской Федерации [10].  
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2. Государственные корпорации, в частности ВЭБ.РФ 
(прошлое название до 2018 г. – Внешэкономбанк).  

3. Венчурные инновационные фонды, а именно Российская 
венчурная компания. Создана в 2006 году как собственная база 
венчурного инвестирования. Отличительной чертой организации 
является роль посредничества между инвестором и объектом 
инвестирования. 

4. Особые экономические зоны, основной задачей которых 
является формирование точек роста на специально выделенных 
территориях за счет привлечения инвестиций на выгодных условиях. 
В соответствии с федеральным законом об особых экономических 
зонах они создаются сроком на 20 лет, за исключением портовой 
зоны. На территории особых экономических зон, которые 
определяются Правительством Российской Федерации, действует 
особый режим ведения предпринимательской деятельности [11]. 

Таким образом, по итогам рассмотрения институциональных и 
правовых основ ГЧП, можно сделать вывод, что в России ГЧП 
развивается, но, в то же время, необходимы дальнейшие 
теоретические и практические исследования.  

Действует достаточно обширная законодательная база, 
работают институты ГЧП. 

От взаимодействия органов власти и бизнес-сообществ зависит 
множество факторов, связанных не только с участниками ГЧП, но и с 
инфраструктурой региона, качеством жизни населения.  

По нашему мнению, в случае положительной динамики 
взаимодействия органов власти и бизнес-структур появляются 
дополнительные возможности для экономии средств, повышения 
качества жизни населения, расширения ассортимента услуг, что 
лучшим образом сказывается на социально-экономическом развитии 
регионов и страны в целом. 
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Аннотация: Цифровизация – это интеграция цифровых 

технологий во все сферы бизнеса, что в корне меняет то, как вы 
работаете и создаете ценности для клиентов. Это также изменение 
культуры, которое требует от организаций постоянно бросать вызов 
существующему положению вещей, экспериментировать и отнестись 
с пониманием к провалу. 
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operate and deliver value to customers. It's also a cultural change that 
requires organizations to continually challenge the status quo, experiment, 
and get comfortable with failure.  

Keywords: digital transformation, business processes, 
competitiveness, consulting, technology 

 
Цифровизация – это интеграция цифровых технологий во все 

сферы бизнеса, что в корне меняет то, как вы работаете и создаете 
ценности для клиентов. Это также изменение культуры, которое 
требует от организаций постоянно бросать вызов существующему 
положению вещей, экспериментировать и устраиваться от неудач [1-
5]. 

Цифровизация является обязательным для всех предприятий, 
от малого до крупного. Эта мысль прозвучит громко и ясно из, 
казалось бы, каждого основного доклада, группового обсуждения, 
статьи или исследования, касающегося того, как предприятия могут 
оставаться конкурентоспособными по мере того, как мир становится 
все более цифровым. Что неясно многим руководителям, так это то, 
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что означает цифровая трансформация. Неужели это просто броский 
способ сказать "переход в облако"? Какие конкретные шаги нам 
необходимо предпринять? Нужно ли нам проектировать новые 
рабочие места, чтобы помочь создать основу для цифровой 
трансформации, или нанять консультанта? Какие части нашей бизнес-
стратегии необходимо изменить? Стоит ли это того? 

Стоит также отметить, что сегодняшние организации 
находятся в разных местах на пути к цифровому преобразованию. 
Если вы чувствуете, что застряли в своей работе по цифровому 
преобразованию, вы не одиноки. Один из самых трудных вопросов в 
цифровом преобразовании – как преодолеть первоначальные 
трудности от представления до исполнения [1-5].  

В этом году пандемия КОВИД-19 привнесла новую срочность 
в достижении целей цифрового преобразования – и заставила многие 
организации ускорить работу по преобразованию. 

Поскольку преобразование цифровых технологий будет 
выглядеть по-разному для каждой компании, может быть трудно дать 
определение, которое бы относилось ко всем. Однако в общих чертах 
мы определяем трансформацию цифровых технологий как 
интеграцию цифровых технологий во все сферы бизнеса, что 
приводит к фундаментальным изменениям в том, как бизнес работает 
и как он приносит пользу клиентам. Кроме того, это изменение 
культуры, которое требует от организаций постоянно бросать вызов 
существующему положению вещей и часто экспериментировать. 
Иногда это означает отход от застарелых бизнес-процессов, на 
которых строились компании, в пользу относительно новых практик, 
которые до сих пор определяются [5-7].  

"Цифровой" – это заряженное слово, которое много значит для 
многих людей", – говорит Джим Свонсон, директор по 
информационным технологиям компании Johnson & Johnson. Когда 
вы обсуждаете Цифровизацию, прочувствуйте то, что оно означает, 
советует Свонсон, который руководил цифровым преобразованием в 
Bayer Crop Science (и ранее работал CIO в Monsanto) до того, как 
пришел в Johnson & Johnson в начале 2020 года.  

В Monsanto Свонсон обсуждал цифровое преобразование с 
точки зрения клиентоориентированности: "Мы говорим об 
автоматизации операций, о людях и о новых бизнес-моделях", – 
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говорит он. "Внутри этих тем – аналитика данных, технологии и 
программное обеспечение, – все это не драйверы, а средства, 
облегчающие работу". 

"В центре всего этого – лидерство и культура, – говорит 
Свонсон. Вы можете иметь все эти вещи – представление о клиентах, 
продуктах и услугах, данных и действительно классных технологиях, 
но если лидерство и культура не в центре, то это не удастся". 
Понимание того, что означает цифровая технология для вашей 
компании – будь вы финансовым, сельскохозяйственным, 
фармацевтическим или розничным учреждением, – очень важно".  

Бизнес может заняться цифровым преобразованием по 
нескольким причинам. Но наиболее вероятная причина – это вопрос 
выживания. После пандемии способность организации быстро 
адаптироваться к сбоям в цепочке поставок, времени под давлением 
рынка и быстро меняющимся ожиданиям клиентов приобрела 
решающее значение. 

Пока рано гадать, какие долгосрочные изменения в поведении 
потребителей будут сохраняться. Однако Родни Земмел, мировой 
лидер McKinsey Digital из McKinsey & Company, говорит, что со 
стороны потребителей "цифровые технологии ускоряются 
практически во всех категориях". Важным фактором, за которым 
нужно будет следить, будет то, насколько принудительные изменения 
– например, трое из четырех американцев пробовали новое 
покупательское поведение – будут возвращаться, когда это возможно, 
после того, как сегодняшнее внимание будет сосредоточено на том, 
чтобы остаться на месте. 

Данные McKinsey показывают, что ускоренный сдвиг в 
сторону потокового и онлайн-фитнеса, скорее всего, останется 
навсегда, говорит Земмел. Но самые большие сдвиги были связаны с 
едой. Как домашняя кухня, так и онлайн-покупки продуктов – 
категория, которая в целом не поддается перемещению по Интернету, 
– скорее всего, останутся более популярными среди потребителей, 
чем в прошлом. Безналичные операции также набирают обороты. На 
стороне B2B данные McKinsey показывают, что дистанционные 
продажи работают. 

Несмотря на то, что цифровая трансформация будет широко 
варьироваться в зависимости от конкретных задач и требований 
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организации, существует несколько констант и общих тем среди 
существующих тематических исследований и опубликованных 
рамочных программ, которые должны учитывать все бизнес-лидеры и 
технологические партнеры, когда они приступают к цифровой 
трансформации. 

Например, часто упоминаются эти элементы перехода на 
цифровые технологии: 

1. Клиентский опыт. 
2. Оперативная маневренность. 
3. Культура и лидерство. 
4. Обеспечение работоспособности. 
5. Интеграция цифровой техники. 
Хотя у каждого руководства есть свои рекомендации и 

различные шаги или соображения, менеджеры должны искать эти 
важные общие темы при разработке собственной стратегии цифрового 
преобразования. 

В последние годы роль ИТ в корне изменилась. Руководители 
все чаще хотят, чтобы их ИТ-директора помогали организации 
получать прибыль. Согласно опросу более 4600 ИТ-директоров, 
проведенному Харви Нэшем/КПМГ в 2018 году, главным 
операционным приоритетом для ИТ-директоров является 
"совершенствование бизнес-процессов". Но среди ИТ-директоров 
"цифровых лидеров" – компаний, определенных в качестве лидеров, – 
главным операционным приоритетом руководства является 
"разработка новых инновационных продуктов". 

Вместо того, чтобы фокусироваться на экономии затрат, ИТ 
стали основной движущей силой бизнес-инноваций. Принятие этого 
сдвига требует от каждого сотрудника компании переосмыслить роль 
и влияние ИТ в его повседневном опыте. 

Хотя ИТ будут играть важную роль в реализации стратегии 
цифрового преобразования, работа по внедрению и адаптации к 
массовым изменениям, которые сопутствуют цифровому 
преобразованию, ложится на плечи каждого. По этой причине 
цифровая трансформация – это проблема людей. 

IT-лидеры как никогда раньше работают в 
межфункциональных командах. Инициативы по преобразованию 
цифровых технологий часто приводят к изменению рабочих групп, 
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названий должностей и долгосрочных бизнес-процессов. Когда люди 
боятся своей ценности и, возможно, их работа находится под угрозой, 
ИТ-лидеры почувствуют отдачу. Таким образом, лидерские "мягкие 
навыки", которые оказываются довольно сложными, пользуются 
большим спросом. 

Важным элементом цифрового преобразования является, 
конечно, технология. Но часто речь идет скорее о том, чтобы 
избавиться от устаревших процессов и устаревших технологий, чем о 
внедрении новых технологий. Речь также идет о создании 
возможностей для инноваций.  

В области правительственных ИТ, например, все больше 
государственных учреждений находятся на грани реализации полного 
потенциала "облачной" модели – от сокращения расходов до 
использования "облака" для получения стратегического 
преимущества. 

Согласно недавнему исследованию компании Делойт, 
важнейшим фактором, стимулирующим обновление старых версий, 
является технологическая значимость. "Наследным решениям не 
хватает гибкости, и они несут значительный технологический долг из-
за устаревших языков, баз данных и архитектур", – сообщает Делойт. 
Если бизнес хочет развиваться с быстрыми темпами современных 
цифровых изменений, он должен работать над повышением 
эффективности с помощью технологий везде, где это возможно. Для 
многих это означает принятие гибких принципов в рамках всего 
бизнеса. Технологии автоматизации также помогают многим ИТ-
организациям набирать скорость и сокращать технический долг. 

2021 год будет годом некоторых расчетов за цифровые 
инициативы. Организации, которые продолжают недооценивать 
необходимость изменения культуры, делают это на свой страх и риск. 

"В 2021 году цифровые инициативы все еще будут быстро 
масштабироваться во всех отраслях", – говорит Стив Холл, партнер и 
президент глобальной компании ISG, занимающейся 
технологическими исследованиями и консалтингом. "Во многих 
областях CIO и организации готовят свои организации к переменам, 
но не сделали полного скачка в преобразовании своей культуры, 
чтобы в полной мере принять эти изменения". 
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Вот восемь ключевых тенденций цифрового преобразования, 
которые должны быть известны бизнесу и ИТ-директорам в 2021 
году: 

1. Быстрое внедрение цифровых операционных моделей, 
включая интегрированные межфункциональные команды. 

2. Встряска, как те, кто инвестировал в управление большими 
данными и аналитику, опережает своих конкурентов. 

3. Лучшее использование ИИ и машинного обучения. 
4. Продолжение деятельности по слияниям и поглощениям в 

сфере ИТ-аутсорсинга. 
5. Консалтинговые компании, формирующие новые цифровые 

партнерства. 
6. Расширение внедрения публичного облака. 
7. Новые показатели успеха цифровой трансформации. 
8. Больше внимания к долгосрочной ценности цифровых 

инициатив. 
Чтобы доказать успех усилий по преобразованию цифровых 

технологий, руководителям необходимо количественно оценить 
рентабельность инвестиций. Это легче сказать, чем сделать с 
проектами, которые пересекают функциональные и деловые границы, 
меняют способы выхода компании на рынок и часто кардинально 
меняют форму взаимодействия с клиентами и сотрудниками. 

Такой проект, как модернизация мобильного приложения, 
может иметь краткосрочную отдачу, но другие проекты преследуют 
более долгосрочные цели. 

Более того, как мы недавно сообщали, "усилия по 
преобразованию цифровых технологий продолжаются и развиваются, 
что может сделать традиционные расчеты стоимости бизнеса и 
подходы к финансовому управлению менее эффективными". 

Тем не менее, количественная оценка успеха имеет решающее 
значение для продолжения инвестиций. "Простого внедрения 
технологии недостаточно – технология должна быть специально 
привязана к мониторингу ключевых показателей эффективности на 
предмет понимания клиентов и эффективности бизнес-процессов", – 
говорит Брайан Каплан, директор по управленческому консалтингу 
Пэйс Хармон. 
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"При определении эффективности инвестиций в цифровое 
преобразование лучше всего рассматривать портфель, а не уровень 
проекта", – говорит Сесилия Эдвардс, партнер консалтинговой и 
исследовательской компании Эверест Групп, занимающейся 
цифровым преобразованием. 

Это особенно важно для того, чтобы неудовлетворительные 
результаты одного конкретного проекта не отразились отрицательно 
на общих усилиях в области ИТ. Это также повышает терпимость к 
необходимым рискам, которые должны быть приняты для достижения 
реальной трансформации цифровых технологий. 

Цифровизация – это массовое мероприятие, особенно для 
крупных, уже существующих компаний. Когда все будет сделано 
правильно, это позволит создать бизнес, который будет в большей 
степени соответствовать требованиям заказчиков и будет устойчивым 
в быстро меняющемся цифровом будущем. 
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Аннотация: В статье рассматривается внутреннее устройство 

цифровых платформ, отличие их от привычных моделей ведения 
бизнеса. Показан процесс привлечения клиентов на основе 
виральности. В статье дается характеристика платформ. В работе 
анализируется положительные взаимодействия производителя и 
потребителя. Обращается внимание на монетизацию платформы. В 
статье также освещаются вопросы привлечения клиентов и доверия 
платформе. В заключение кратко говорится об изменении 
современного мира на основе цифровых платформ и пользе обществу 
на их базе. 

Ключевые слова: цифровая платформа, ценность, 
виральность, виральный рост, монетизация, услуга, потребитель 

 
Менеджмент управляет процессами, которые находятся внутри 

цифровых платформ. Если описать механизмы управления, то есть 
участники, которые создают ценность, либо обмениваются ей, имеется 
фильтр в виде правила, отбирающее и связывающее нужных 
участников процесса. Это создает ключевое взаимодействие сделку: 
если это платформа – маркетплейс по покупке-продаже; поездку, если 
это такси; экономия ресурса, если это платформа по управлению 
энергетикой.  

Платформы изменяют компании, внутри которых лежит 
конвейерный способ думать и делать. Они, благодаря конвейеру 
довольно медленны. Ранее это было нормой, поскольку все двигались 
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примерно с одной скоростью. Когда появились платформы, способные 
действовать существенно быстрее, старые нормы перестали работать. 
Когда приходит на рынок «Uber» [1] или «Яндекс.Такси» [2] в город, 
где работали старые диспетчерские службы, то через некоторое время 
обнаруживается, что большинство таксистов продают свои услуги 
через платформу, у них не осталось свободного времени, они 
полностью заняты на платформе. Потому что там выгодно, 
обеспечивается загрузка транспорта. И наоборот, если платформа 
начинает давать сбои, то есть внутренние правила не дают 
удовлетворения, то участники платформы быстро уйдут, это риск.  

Существуют различные платформы, ценность, которую они 
создают, также разная. Поэтому важно определить такую единицу, 
которая бы однообразно описывала такого рода взаимодействие, 
«Виральность» – способность марки или названия оперативно и 
масштабно распространяться во «всемирной паутине», переходя от 
одного участника к другому. Виральность способна привлекать людей 
к сети, но, в первую очередь, именно сетевые эффекты удерживают 
пользователей на платформе. Виральность способствует росту вне 
платформы, а сетевые эффекты увеличивают ценность нахождения на 
платформе. «Виральный рост» – событие, вызванное 
привлекательностью ценности, предлагающее потребителям сети 
распространять информацию о платформе среди других 
потенциальных пользователей. Когда пользователи самостоятельно, 
без какого-либо вознаграждения, призывают остальных вступать на 
платформу, то платформа становится двигателем собственного роста 
[3]. Чем выше виральность – характеристика, которая позволяет 
передаваться взаимодействию – тем лучше работает платформа. 
Эффективность конвейеров передавалась последовательно: при 
производстве продукта, необходимо было измерять скорость 
производства продукта, его себестоимость, и, в общем, появляется 
определенная прибыль за единицу времени. Может оказаться, что 
результат идет в убыток. В платформе же время может исчезать. 
Уровень успеха определяется степенью взаимодействия, «Виральным 
ростом» – какое число из взаимодействий оканчивается успехом, 
положительным взаимодействием. Если процент положительных 
взаимодействий увеличивается, следовательно, процесс менеджмента 
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платформы происходит правильно. В конечном итоге это и есть 
результат.  

В случае захода на платформу новых участников с желанием 
продать, либо приобрести товар, задача платформы, ускорить встречу 
данных участников процесса. Также если клиенту необходимо такси, 
то чем быстрее система находит ближайшую машину, тем чаще 
клиент будет к этой системе обращаться и пользоваться ею вновь. С 
точки зрения жизни платформы, важно различать два этапа. 
Первоначальный этап, когда платформа только создана, пользователи 
ее не знают. В этой ситуации ей необходимо набрать критическую 
массу активных пользователей, предоставляющих и приобретающих 
услугу. На этом этапе платформа может доплачивать или не брать 
никаких денег с пользователей, чтобы клиенты начали пользоваться и 
привыкали к цифровой платформе. Участники должны убедиться, что 
пользоваться ей удобно, что это дает необходимую ценность. После 
того, как пользователи привыкают к системе, платформы начинают 
думать о монетизации своих услуг, определять с какой из категорий 
потребителей: продавцов или покупателей, либо с обеих сторон, 
взимать плату за свои услуги, либо делать это через рекламу, в 
зависимости от ситуации, если это медиаплатформа. Важно 
определить критическое число пользователей, когда монетизация 
становится актуальной. Если пропустить момент монетизации, то 
платформу как бизнес ждет банкротство. Существует несколько видов 
монетизации и их вариаций: бесплатно, подписки, микротранзакции, 
freemium, freemium с поддержкой рекламы, freemium-оборудование, 
партнерская программа, лицензирование, API как продукт, данные как 
продукт, производные продукты [4].  

При создании платформы, необходимо выделить некоторые 
моменты. Во-первых, сегментирование – выделение группы 
пользователей, на которых она нацелена, так как если неправильно 
определен сегмент, то получить достаточную ценность будет 
маловероятно. Во-вторых, адресность поощрения. Всегда есть 
активисты, первые последователи, в медиа – лидеры мнений. Когда 
платформа четко выделяет, кого следует поощрять, они притягивают 
остальных своим авторитетом. Таким образом, возникает критическая 
масса пользователей или участников платформы. В-третьих, 
показатели в зависимости от индустрии, в зависимости от отрасли 
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могут быть различные. Для такси необходимо контролировать одни 
показатели, для жилищно-коммунального хозяйства – другие. Но если 
есть управление виральностью и положительным сетевым 
взаимодействием, то должно четко измеряться результат этого 
взаимодействия. Тогда будет возможно добавлять контент в это 
взаимодействие и наблюдать увеличение или уменьшение количества 
положительных взаимодействий. Выделяются три главных 
показателя: ликвидность, качество подбора и доверие. Ликвидность – 
состояние, где минимальное число продавцов и покупателей на рынке 
платформы создает широкий уровень взаимодействий [5]. Второе – 
качество подбора – правила взаимодействия. Например, сеть 
знакомств Tinder, где мужчины определяют, каких женщин они хотят 
встретить, соответственно, также как и женщины. Если это не 
заканчивается, в конце концов, свиданием, то платформа 
бессмысленна [6]. Алгоритм состоит в том, чтобы встречались люди с 
теми людьми, которых они хотят встретить, чтобы покупатели 
находили продукт, который они искали. Качеством подбора и будет 
этот алгоритм платформы, детали которого не узнает пользователь и 
который является коммерческой тайной, но он будет обеспечивать 
успех. Третье – это доверие. Доверие (репутация) – ключевой 
параметр, потому что это не только качество бизнеса, но и жизни. 
Если нет доверия к платформе, то не имеет значения количество 
внешних ресурсов, развития не будет. Доверие трудно создавать, но 
легко разрушить. Один скандал способен разрушить доверие ко всей 
системе. Мир стал прозрачным, информация распространяется 
быстро. В случае, если даже небольшое количество клиентов будут 
недовольны, то они могут распространить свое недовольство, что 
быстро станет гласным. Поэтому фактически необходимо ставить 
доверие на первое место.  

Возможно придумать множество критериев, и управлять 
распределенной системой, но человеческий мозг устроен так, что 
пытается свести сложные задачи к простым, и управлять простыми 
задачами. Существует множество различных факторов и ключевых 
параметров, определяющих становление успешности или разрушения 
бизнеса. Действия или параметры не должны быть абстрактными, но 
на их основе должна существовать возможность регулирования 
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процесса. Они должны быть доступными, измеряемыми и 
проверяемыми. 

Цифровая связность и платформенная модель изменяют 
современный мир. Трансформация экономики под влиянием 
платформ предоставит колоссальные выгоды человечеству, в 
частности для компаний, создающих стоимость, стимулирующих 
развитие и служащих обществу. Цифровые платформы 
принципиально меняют правила, определяющие успех в современных 
условиях.  
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Аннотация: в статье обоснованы четыре признака правового 

режима доли ООО учредительно-регистрационного, качественно-
материального, функционально-управленческого, диспозитивно-
локального содержания. Содержание этих признаков позволило 
автору сформулировать понятие доли в ООО как сложного 
легитимного правового института, включающего соответствующие 
четыре вида норм (правовых механизмов). 

Ключевые слова: доля общества с ограниченной 
ответственностью, правовой режим, регистрационный, материальный, 
управленческий, диспозитивный признаки.  

 
Актуальность исследования вопросов, связанных с правовым 

режимом доли общества с ограниченной ответственностью (далее – 
ООО), определяется важностью учета различных интересов ряда 
субъектов корпоративных и пр. гражданско-правовых отношений, 
которые связаны с оборотом доли в ООО как исходного элемента 
уставного капитала ООО [1-5]. 

Социально-экономическая значимость вопросов, связанных с 
регулированием деятельности ООО, обусловлена важной ролью этого 
вида коммерческих компаний для российской системы корпоративных 
отношений, поскольку по данным ФНС России общее число 
зарегистрированных в России коммерческих компаний по итогам 9 
месяцев 2021 года составило 2694443 организации, из них 2602821 
компаний в форме ООО, что составляет 96,6%. В Челябинской 
области на 01.10.2021 всего зарегистрировано 61824 коммерческих 
предприятия, из них 60354 в форме ООО (97,6%).  



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 100 ~ 

Общие особенности правового режима доли в ООО 
формируются ее признаками, понятием, видами такой доли и др. ее 
характерными особенностями правового регулирования, о чем 
отмечается в исследованиях российских правоведов. 

Исходным признаком доли ООО представляется ее 
формальная уставно-имущественная природа, поскольку первичная 
цель такой доли - формирование уставного капитала организации, 
позволяющее зарегистрировать ООО в качестве полноценного 
субъекта правовых отношений, юридического лица в виде ООО или в 
другой форме.  

Этот тезис относительно объективной связи доли в ООО с 
уставным капиталом компании отмечается в работах российских 
правоведов и формально подтверждается в положениях Федерального 
закона № 14-ФЗ от 1998 года (далее – Закон № 14) об уставном 
капитале ООО и о доле в этом капитале.  

Так согласно п. 1 ст. 2 Закона № 14 обязательным элементом 
ООО является его уставный капитал, разделенный на доли. В порядке 
п. 1 ст. 14 Закона № 14 уставный капитал ООО формируется 
номинальной стоимостью долей учредителей-участников этого 
общества и своим размером определяет минимальный объем гарантий 
для кредиторов [1-5].  

При этом требования ст. 12, 23 Закона № 129 запрещают 
регистрацию вновь учрежденного ООО в случае нарушения 
требований к формированию, оформлению документов об уставном 
капитале и его долях, а нормы ст. 21 Закона № 14 устанавливают 
среди прочего особенности регистрации данных о переходе доли ООО 
к другому лицу в соответствующем сегменте Единого реестра 
госрегистрации юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) [6-8]. 

То есть, исходным (учредительным) признаком доли ООО 
представляется ее уставно-регистрационная, учредительная природа, 
обусловленная первичной целью анализируемой доли в 
формировании уставного капитала коммерческой организации, 
позволяющего среди прочих обязательных условий зарегистрировать 
такую организацию в качестве полноценного субъекта правовых 
отношений - юридического лица в виде ООО и в последующем 
вносить соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. 
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Представленный исходный обязательный признак отражает 
объективную связь свойств доли ООО со свойствами уставного 
капитала и всей системы управления ООО. Чем меньше такая доля, 
тем меньше ее объем в составе уставного капитала и меньше 
возможностей влияния владельца доли на управление ООО, и 
наоборот, увеличение доли в ООО означает ее рост в объеме 
уставного капитала и дает больше прав на управление ООО, если 
уставом ООО не введено соответствующих ограничений на оборот 
долей.   

В этой связи стоит обозначить общие особенности уставного 
капитала ООО, формируемого из стоимости его долей, 
принадлежащих участникам ООО. В нормах Закона № 14 можно 
выделить следующие особенности регулирования уставного капитала 
ООО, отражающие связь этого вида капитала с долей: согласно ст. 14 
Закона № 14 объем уставного капитала ООО должен составлять не 
менее 10 000 руб., что отражает невысокую стоимость учреждения 
ООО [8-10]. 

В порядке п. 1 ст. 15 размер доли в ООО образует стоимость 
вклада, внесенный участником ООО, поэтому доля одного участника с 
учетом суммы вклада может различаться от доли других, что 
характеризует дифференцированный подход к сущности доли в ООО; 
при этом выплата доли в уставном капитале ООО может проводиться 
ценными бумагами, прочими вещами, имущественными правами, 
другими правами, обладающими денежной оценкой, денежная оценка 
доли как элемента уставного капитала ООО должна утверждаться 
общим собранием всех его участников, при обратной выплате доли 
выходящему участнику общество как налоговый агент должно 
удержать налог с такой выплаты, что формируют денежную 
альтернативную природу доли. 

По данному поводу А.Е. Казанцева логично аргументирует 
вывод, что без наличия доли нельзя получить полномочия участника 
ООО, но обладание такой долей не гарантирует приобретение прав 
участника ООО, поскольку для получения статуса участника 
требуется дополнительно получить согласие у участников ООО 
согласно п. 9 ст. 21 Закона № 14. Это предполагает отнесение доли в 
ООО согласно ст. 128 ГК РФ к иному (альтернативному) виду 
имущества [10-12]. 
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С учетом вышеизложенного можно обозначить качественный 
(имущественный) признак доли ООО [12-15], который согласно ст. 14-
15 Закона № 14 отражает стоимостную, дифференцированную, 
денежную и альтернативную природу такой доли с наличием 
ограничений в ее применении.  

В соответствии с нормами ст. 16 Закона № 14 уставлена 
обязательность полной выплаты учредителем-участником своей доли 
уставного капитала согласно учредительному договору (решению) в 
период 4 месяцев после момента государственной регистрации ООО. 
Нарушение указанного требования влечет переход неоплаченной доли 
к ООО для ее оплаты другим учредителем-участником и возможность 
наложения штрафа, если это предусмотрено учредительным 
договором. 

При этом установлено общее правило управления ООО 
посредством реализации участником права голоса только 
пропорционально выплаченной части доли.  

В этой связи М.Н. Илюшина отмечает, что законодатель 
использует две категории рассматриваемой доли: «доля учредителя в 
уставном капитале» и «доля участника в ООО». Четкая дефиниция 
этих двух видов в законодательстве отсутствует, а судебная практика 
использует максимально широкий подход к понятию доли в ООО, 
выступающей комплексным правом обязательственного характера, 
обладающего денежной оценкой. При этом доля в ООО прежде всего 
свидетельствует о приобретении участником ООО определенных 
корпоративных, обязательственных, имущественных прав 
пропорционально соответствующей части имущества ООО, которые 
позволяют формировать статус собственника доли в ООО как его 
учредителя-участника, влияющего на управление делами общества.  

Следовательно, можно представить функциональный 
(управленческий) признак доли ООО, правовая природа которого в 
порядке ст. 16 Закона № 14 характеризуется обязанностями 
учредителя-участника в выплате доли и правом голосования при 
управлении ООО, соответствующего выплаченной доле, если нет 
уставных ограничений.  

Также следует обратить внимание на характерные отличия 
ООО, выступающего универсальной формой организации бизнеса, 
поскольку: в форме ООО может регистрироваться и развиваться 
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предпринимательская деятельность любого вида;  правовые основы 
формы ООО образовались из смешения норм о полных товариществах 
и об акционерных обществах (далее – АО). 

Отличительные признаки организационно-правовой формы 
ООО определяются: формированием уставного капитала ООО 
имущественными взносами учредителей-участников с установленным 
минимумом в 10000 руб.; возможностью юридических, физических 
лиц выступать участниками ООО от 1 до 50 лиц; установлением 
ограниченной ответственности участников ООО по его 
обязательствам согласно их долям в уставном капитале общества; 
возможностью регулярного распределения между участниками ООО 
чистой прибыли пропорционально доли (за период 3, 6, 12 месяцев); 
установлением высшим органом управления ООО общего собрания 
участников с числом голосов пропорционально объему доли в ООО; 
повседневное управление ООО единоличным, коллегиальным 
исполнительным органом с возможностью локального регулирования 
различных хозяйственных вопросов; возможностью передачи доли в 
ООО в рамках правопреемства или наследства с учетом 
преимущественного права покупки участников, пропорционального 
их долям; и т.д. 

Исходя из указанных и др. преимуществ мелкий и средний 
бизнес выбирает более диспозитивную динамичную форму ООО, что 
подтверждается соответствующими статданными: в России 96,6% из 
общего числа зарегистрированных коммерческих компаний по итогам 
9 месяцев 2021 года составляют ООО, в Челябинской области среди 
коммерческих предприятий зарегистрировано 97,6% в форме ООО.  

Исходя из указанных тезисов, можно представить 
диспозитивный (прагматичный) признак доли ООО, определяемый 
уникальным комплексом социально-экономической и правовой 
природы доли в ООО, которая с помощью множества различных 
правовых механизмов сферы регулирования ООО формирует в России 
наиболее практичную организационно-правовую форму ведения 
среднего, малого бизнеса, отличающуюся массой преимуществ ООО 
(универсальностью, простотой, оперативностью в силу малого числа 
участников, относительно небольших ограничений для управления, 
широкого применения локальных актов и т.д.). 
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С учетом вышеизложенного можно представить общее 
понятие доли в ООО – это сложный правовой институт, обозначенный 
нормами ГК РФ, Закона № 14, Закона № 129 и др. законов, 
включающий четыре вида норм (правовых механизмов): 

- норм учредительно-регистрационного характера, которые 
реализуют первичную цель доли в формировании уставного капитала 
ООО, что позволяет зарегистрировать общество и в последующем 
вносить изменения в ЕГРЮЛ; 

- норм качественно-материального содержания, которые 
реализуют имущественные отношения ООО с участием владельца 
доли пропорционально ее размеру; 

- норм функционально-управленческого содержания, которые 
регулируют корпоративные отношения по применению голоса 
владельца доли, соответствующего ее размеру; 

- норм диспозитивно-локального содержания, которые 
определяются участниками ООО в локальных актах, сделках ООО с 
учетом требований Закона № 14 в целях защиты и продвижения 
коммерческих интересов участников ООО соразмерно их долям. 

В результате проведенного краткого анализа представлены 
общие особенности правового режима доли общества с ограниченной 
ответственностью в виде соответствующих признаков. 

Исходный (учредительно-регистрационный) признак доли 
ООО характеризуется уставно-регистрационной, учредительной 
природой такой доли, обусловленной первичной целью 
анализируемой доли в формировании уставного капитала ООО, 
позволяющего зарегистрировать такую организацию и в 
последующем вносить соответствующие изменения в ЕГРЮЛ. 

Качественный (имущественный) признак доли ООО отражает 
согласно ст. 14-15 Закона № 14 стоимостную, дифференцированную, 
денежную и альтернативную природу такой доли с наличием 
ограничений в ее применении.  

Функциональный (управленческий) признак доли ООО 
характеризуется согласно ст. 16 Закона № 14 обязанностями 
учредителя-участника в выплате доли и правом голосования при 
управлении ООО, соответствующего выплаченной доле, если нет 
уставных ограничений.  
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Диспозитивный (прагматичный) признак доли ООО 
определяется уникальным комплексом социально-экономической и 
правовой природы доли в ООО, которая с помощью множества 
различных правовых механизмов сферы регулирования ООО 
формирует в России наиболее практичную организационно-правовую 
форму ведения среднего, малого бизнеса, отличающуюся массой 
преимуществ ООО. 
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СЕКЦИЯ 9. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ СПОСОБНОСТЕЙ РЕБЕНКА 
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Аннотация: В данной статье раскрывается важность 

использования STEM-образования как средство развития 
интеллектуальных способностей ребенка. Использование STEM-
подход дает детям возможность изучать мир системно, вникать в 
логику происходящих вокруг явлений, обнаруживать и понимать их 
взаимосвязь, открывать для себя новое, необычное и интересное. 

Ключевые слова: STEM-образования, проектный метод, 
математика, алгоритмы, логическое мышление, память, интеллект 

 
Современный мир ставит перед образованием непростые 

задачи: взрослым необходимо подготовить ребенка к жизни в 
обществе будущего, которое потребует от него особых 
интеллектуальных способностей, направленных в первую очередь, на 
работу с быстро меняющейся информацией. Развитие таких умений, 
как получать, перерабатывать и практически использовать 
полученную информацию и лежит в основе программы STEM-
образования [1-3]. 

Базисом технологии STEM-образования является проектный 
метод. В основе проектного метода всегда лежит ситуация 
познавательного и художественного поиска, как в получении знаний 
на основе собственного опыта практической деятельности, так и 
последующего применения полученных знаний в приоритетных видах 
детской деятельности: игре, конструировании, познавательно-
исследовательской деятельности с элементами технического 
творчества. 
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Взаимосвязь и тесное взаимодействие областей знаний, 
объединенных в понятии «STEM-образование», делает процесс 
развития разноплановым и многопрофильным и позволяет детям 
понять непростой и очень интересный окружающий нас мир во всем 
его многообразии: наука, очевидно, присутствует в мире вокруг нас, 
технология неизбежно проникает во все аспекты нашей жизни, 
инженерия демонстрирует свои возможности в окружающих нас 
зданиях, дорогах, мостах и механизмах, и ни одна профессия, ни одно 
из наших каждодневных занятий в большей или меньшей степени не 
может обойтись без математики. 

Использование STEM-подход дает детям возможность изучать 
мир системно, вникать в логику происходящих вокруг явлений, 
обнаруживать и понимать их взаимосвязь, открывать для себя новое, 
необычное и очень интересное. Ведь именно ожидание знакомства с 
чем-то новым развивает любознательность и познавательную 
активность; необходимость самим определять для себя интересную 
задачу, выбирать способы и составлять алгоритм её решения, умение 
критически оценивать результаты – вырабатывают инженерный стиль 
мышления; коллективная деятельность вырабатывает навык 
командной работы. Все эти аспекты обеспечивают кардинально 
новый, более высокий уровень развития ребенка и дает более широкие 
возможности в будущем при выборе профессии. 

Каждый ребенок – маленький исследователь, он с радостью и 
удивлением открывает для себя окружающий мир, и задача 
воспитателя – помочь ему в этом! Помочь сохранить и развить 
стремление к познанию, дать пищу для развития ума ребенка. На 
протяжении дошкольного периода у ребёнка не только интенсивно 
развиваются все психические функции, но и происходит закладка 
общего фундамента способностей. 

Педагогическая практика подтверждает, что при условии 
правильно организованного педагогического процесса с применением 
различных методик, как правило, игровых, учитывающих особенности 
детского восприятия, дети могут уже в дошкольном возрасте без 
перегрузок и напряжения усвоить многое из того, чему раньше они 
начинали учиться только в школе. А чем более подготовленным 
придет ребёнок в школу – имеется в виду даже не количество 
накопленных знаний, а именно готовность к мыслительной 
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деятельности – тем успешнее, а значит, счастливее будет для него 
начало этого очень важного периода – школьного детства. 

Все понимают, что ребенку с первых дней его жизни 
необходимы упражнения для развития всех мышц. Уму также 
необходима постоянная тренировка. Человек, способный 
конструктивно мыслить, быстро решать логические задачи, наиболее 
приспособлен к жизни. Он быстрее находит выход из 
затруднительных ситуаций, принимает рациональные решения; 
мобилен, оперативен, проявляет точные и быстрые реакции. 
Благодаря STEM- технологиям дети быстрее вникают в логику 
происходящих явлений, понимают их взаимосвязь, учатся изучать мир 
системно и, тем самым, вырабатывать в себе любознательность, 
инженерный стиль мышления, умение выходить из критических 
ситуаций, вырабатывают навык командной работы и осваивают 
основы менеджмента и самопрезентации, которые, в свою очередь, 
обеспечивают кардинально новый уровень развития ребенка. 

Особая роль в развитии интеллекта детей принадлежит 
дидактическим играм. В них дети осваивают признаки предметов, 
учатся классифицировать, обобщать, сравнивать. Использование 
дидактических игр повышает интерес детей к занятиям, развивает 
сосредоточенность, обеспечивает лучшее усвоение программного 
материала. Особенно эффективны такие игры на занятиях по 
ознакомлению с окружающим миром, по обучению родному языку, 
формированию элементарных математических представлений. С 
детьми используются игры фабричного изготовления, но особый 
интерес проявляют дети к дидактическим играм, изготовленными 
своими руками из бумаги, природного, бросового материала. Такие 
игры таят в себе большие возможности воспитательного воздействия 
на детей дошкольного возраста. Они способствуют формированию у 
детей таких психических качеств, как: внимания, памяти, 
наблюдательности, сообразительности. Играя, дети учатся применять 
имеющиеся знания в различных игровых условиях, активизируют 
разнообразные умственные процессы и получать эмоциональную 
радость. При помощи дидактических игр развиваются необходимые 
каждому ребенку интеллектуальные способности, уровень развития 
которых скажется в процессе школьного обучения и имеет большое 
значение для последующего развития личности. 
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Аннотация: В современных условиях развития общества – 

вопросы проектирования комфортной среды становятся главными при 
планировании архитектурных решений. Таким образом, 
проектирование и строительство тесно связано с вопросами новых 
стандартов, интеграции современных технологий и строительных 
решений, а также с новыми требованиями к комфорту среды 
жизнедеятельности человека. Устойчивая архитектура или зеленая 
архитектура – это общий термин, описывающий экологически 
сознательные методы проектирования в области архитектуры. Это 
процесс проектирования зданий, бережного отношения к окружающей 
среде, с учетом снижения потребления энергии, материалов и 
ресурсов, при возведении зданий и сооружении. А также создание 
гармоничных экологических решений в современных городах. В 
широком смысле, устойчивая архитектура, направлена на снижение 
негативного технологического воздействия зданий на окружающую 
среду за счет повышения эффективности использования материалов, 
энергии и пространства. Устойчивая архитектура стала потребностью 
в настоящее время, так как позволяет решать проблемы в городах, 
возникающие в результате увеличения загрязнения окружающей 
среды [1]. В настоящее время важно выделять и систематизировать 
методы строительства устойчивой архитектуры – модернизируя 
забытые и открывая новые методы проектирования и строительства.  
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Annotation: In modern conditions of the development of society, 

the issues of designing a comfortable environment become the main ones 
when planning architectural solutions. Thus, design and construction is 
closely related to the issues of new standards, the integration of modern 
technologies and construction solutions, as well as new requirements for 
the comfort of the human life environment. Sustainable architecture or 
green architecture is a general term describing environmentally conscious 
design practices in the field of architecture. It is the process of designing 
buildings, respecting the environment, taking into account the reduction in 
the consumption of energy, materials and resources during the construction 
of buildings and structures. And also the creation of harmonious 
environmental solutions in modern cities. Broadly speaking, sustainable 
architecture aims to reduce the negative technological impact of buildings 
on the environment by improving the efficiency of materials, energy and 
space. Sustainable architecture has become a necessity today, as it allows to 
solve the problems in cities that arise as a result of increasing 
environmental pollution [1]. Nowadays, it is important to highlight and 
systematize the methods of building sustainable architecture – modernizing 
forgotten and discovering new methods of design and construction. 

Keywords: building materials, methods, technologies, energy 
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Введение. 
Изучение современных подходов к проектированию и 

строительству открывает новые методы при производстве 
строительных материалов, основанных на последних достижениях 
химии и физики, а также на новых концепциях при проектировании 
объёмов и фасадов. Эти подходы отражают тенденции сегодняшнего 
времени, такие как экология, бережное отношение к ресурсам и 
стремление создания гармоничных архитектурных решений. Такие 
решения относятся к термину «устойчивой архитектуры». Работая в 
современных условиях целью архитектура должно быть создание 
объектов с наименьшим негативным воздействие на окружающую 
среду.  

Примеры устойчивой архитектуры показывают объекты 
дизайна, гармонирующие с окружающей средой, а также с 
наименьшими показателями негативного воздействия на него. 
Рассмотрим современные подходы к строительным решениях, 
предлагающие современные экологичные методы технических 
решений. Представим строительные материалы уменьшающие 
вредные выбросы углерода в окружающую среду. В качестве примера 
приведем современные технологии безотходного и низкого 
углеродного содержания, строительные материалы, открытые в 
странах Европы и Америки. 

1. Представим бетон, распространённый строительный 
материал, получаемый из производственного шлака. H-UKR, Зеленый 
цемент «Hoffmann» – это французская компания разработала «Green 
Cement Technologies H-P2A» что означает (высокоэффективная 
щелочная активация). Решение, основано на использовании побочного 
продукта, называемого «доменный шлак». Строительная компания 
разработала бетон, полученный на основе побочного продукта 
сталелитейной промышленность. Он соответствует шлаку, который 
образуется при плавлении или обработке металла жидкими 
средствами. Система активации цемента H-UKR позволяет 
использовать этот побочный продукт без добавления клинкера в его 
рецептуру. Цемент H-UKR используется в различных областях 
строительства, в том числе в «товарном бетоне» и заводском 
«сборном железобетоне» [2, 3] (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Сборные железобетонные плиты, на основе Цемента H-
UKR 

 
2. Традиционная технология производства бетонных блоков 

предполагает значительное количество воды и первичных минералов, 
а также содержит высокий уровень углерода при своем производстве. 
Компания из Напа, штат Калифорния, предлагает решение 
изготовления бетонных блоков, которое сводит к минимуму или 
полностью исключает содержание цемента, источника выделений 
углекислого газа. Этот материала называется «Уэста» (блок 
водораздела Марка «Уэста»). Блок водораздела Марк-Уэст изготовлен 
из геополимеров, полученных из натуральной глины и измельченного 
базальта. Эта технология отличается уменьшенными объёмами 
потребления воды. При этом блок может достигать прочности на 
сжатие более 1900 кг на квадратный сантиметр и доступен в 
стандартных полноразмерных блоках 4, 6 и 8 сантиметров [3] (рис. 2). 
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Рисунок 2 – Бетонный блок (блок водораздела Марка 

 
3. Выделяем натуральный древесный материал, который 

отличается быстрым ростом воспроизводства и экологичностью 
бамбук. По названию «Структура Ламбу, Ламбук». 

Зрелый бамбук улавливает почти 80 метрических тонн 
углерода на гектар по сравнению с менее чем 55 метрическими 
тоннами на гектар для быстрорастущих вечнозеленых видов. Серия 
Lamboo Structure от производителя из Личфилда, штат Иллинойс, 
предлагает сконструированные бамбуковые балки, стойки, фермы и 
другие компоненты каркаса, которые, как сообщается, имеют предел 
прочности на разрыв на 30-50 % выше, чем у обычно используемых 
пород деревьев [3, 4] (рис. 3). 

 

Рисунок 3 – Специализированный строительный бамбук
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4. Использование солоны в строительстве жилья 

использовалось активно до промышленной революции, во всем мире. 
Опыт использования солоны, в качеств строительного материала, на 
новом этапе технологических возможностей современного опыта, это 
не возврат к старому, а экологичный подход к ресурсам сегодня. 
Представим, натуральный изоляционный материал американской 
фирмы CalPlant I, «Кал Плант». Данное предложение основано на 
использовании остатков рисовой солоны. Солома обычно 
утилизируется на полях после сбора урожая, но данное предложение 
позволит делать ее переработку и изготавливать на этой основе мдф 
панели [5]. По заявлению компании, биоматериал работает так же, 
если не лучше, чем продукты на основе древесного волокна. МДФ 
CalPlant доступен толщиной от 2 до 30 мм. И может активно 
использоваться в строительстве [3] (рис. 4). 

 

 
Рисунок 4 – Экологичные 
плиты МДФ с высокими 

эксплуатационными 
характеристиками 

Рисунок 4 – Экологичные 
плиты МДФ с высокими 

эксплуатационными 
характеристиками 

 
5. Переработка вторичного сырья – важная и актуальная тема 

современного мира. Переработка с дальнейшим использованием, как 
строительный материал является достижением инженеров-химиков. 
Облицовка из переработанного пластика, «Кедель». Компания 
«Kedel» из Ланкашира, Великобритания, предлагает наружную 
облицовку из переработанного полистирола высокой плотности, 
которая если бы не была переработана предназначалась бы для 
свалки. Перепрофилированный прочный материал прост в 
обслуживании и производится без высоких затрат энергии, которые 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 117 ~ 

требуются при производстве первичного пластика или цементной 
облицовки. Облицовка доступна в пяти вариантах отделки и длиной 
от 79 до 142 см. 

Облицовочная доска из переработанного смешанного пластика 
с высокой ударопрочностью в основном используется для наружных 
работ для создания временных стен / барьеров / ограждений для 
строительных площадок, фестивалей и т. Д. Благодаря большей 
прочности, защите от ультрафиолета и гниению ее можно годами 
оставлять на улице без необходимость любого обслуживания [6] (рис. 
5). 

 

 
Рисунок 5 – Облицовка из низкоуглеродного переработанного 

пластика, «Кедель» 
 
Результаты.  
Данный обзор позволяет утверждать, что многие современные 

фирмы используют концепции устойчивой архитектуры.  
Отметим, такие методы как: 
 использование безотходного производства строительных 

материалов; 
 стремление к минимизации вредных выбросов углакислого 

газа при строительстве; 
 экономия природных ресурсов в виде воды и минералов; 
 возврат к забытым строительным материалам, с новыми 

технологическими возможностями; 
 использование натуральных строительных материалов, 

быстрого уровня воспроизводства; 
 вторичная переработка полимеров, для нужд строительства. 
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Включение современных технологий в планирование, 
строительство и дизайн, а также использование этих новых 
материалов в строительстве гарантирует, что мы получаем 
комфортную и экологически чистую среду обитания. А также 
минимизацию негативного воздействия зданий на окружающую среду 
за счет более эффективного использования материалов, энергии и 
пространства.  

Заключение. Устойчивая архитектура стала насущной 
потребностью в настоящее время, потому что решает проблемы 
загрязнения окружающей среды. Вопросы экологии становятся 
важными и в проектировании, и в строительстве [7]. 

Использование современных технологий и методов при 
реализации проектов позволяет, снизить потребление энергии, 
материалов и ресурсов, эффективно экономить и создавать будущее. 
Принципы и методы устойчивой архитектуры должны повсеместно 
внедрятся на всех уровнях архитектуры и строительного 
производства, так как это путь решения экологических проблем.  
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Аннотация: В статье рассматриваются основные 

преимущества и недостатки применения цифровых технологий в 
высшем образовании. Значимость учебной самоорганизации 
студентов в условиях расширения применения онлайн ресурсов 
является неоспоримой. В статье раскрыта сущность учебной 
самоорганизации и специфика формирования данной компетенции в 
современной образовательной среде. Также проанализированы 
основные направления применения цифровизации в образовании, дана 
характеристика цифровой образовательной среды, выделены 
достоинства и недостатки цифровизации образования. 

Ключевые слова: цифровизация, образование, цифровые 
технологии, цифровая образовательная среда, цифровое обучение, 
самоорганизация, адаптация 

 
На современном этапе развития общества в различные сферы 

деятельности человека активно внедряются цифровые технологии, 
которые требует от людей, во-первых, постоянного развития и 
совершенствования имеющихся знаний, умений и навыков, во-вторых, 
креативности, творческого мышления и готовности к сотрудничеству. 
В связи, с чем особую значимость приобретают информационно-
коммуникационные технологии.  

Цифровизация – повсеместный процесс распространения и 
внедрения цифровых технологий в различные сферы жизни общества: 
экономику, культуру, образование и т.д. [2]. Развитие цифровизации в 
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образовании означает частичный или полный переход на электронную 
систему обучения.  

Распространение цифровых технологий существенно меняет 
формы и методы организации образовательного процесса, цели и 
содержание образования и всю систему образовательных отношений в 
целом.  

В условиях цифровизации в арсенале у человека постоянно 
находится целая библиотека и даже больше, доступ к необходимой 
информации можно получить в несколько мгновений, сегодня для 
этого нет нужды даже уметь писать, так как успешно работают 
технологии распознавания голоса и изображения. Однако доступ к 
большому объему информации не всегда является благом, в интернете 
очень много недостоверной информации.  

При дистанционном обучении очень востребованным 
становится формирование способности к самоорганизации в учебной, 
профессиональной деятельности и способности к адаптации.  

Адаптация – это привыкание и приспосабливание человека к 
новым условиям, в данной ситуации – обучающихся и педагогов – к 
длительному периоду дистанционного обучения [4].  

Под самоорганизацией понимается сознательная работа 
обучаемого над собой в целях совершенствования познавательных, 
практических, эмоциональных, нравственных и волевых способностей 
и черт характера, а не только средство достижения частных целей 
обучения. Самоорганизация – это [3]:  

 возможность добиться максимального эффекта при 
наименьших затратах энергии, времени, материалов;  

 правильное использование времени с наибольшим 
результатом;  

 ясное представление цели, смысла, порядка выполнения, 
приоритетов работы. Научиться самоорганизации в учении означает:  

 сформировать и поддерживать в себе настрой на 
самоорганизацию учения, самосовершенствование, развитие своих 
способностей;  

 научиться понимать и принимать сформулированную 
преподавателем задачу, выражать к ней свое отношение; доопределять 
и переопределять ее для себя; самостоятельно ставить перед собой 
задачу, видеть проблемы;  
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 научится систематизировать получаемые знания, находить 
порядок в беспорядке, видеть частное глазами всеобщего, 
принципиального, и наоборот видеть конкретное в общем;  

 уметь преобразовывать учебный материал: составлять план, 
сравнивать, моделировать, добавлять, критически перерабатывать, 
представлять в удобной для себя форме, находить основания для 
классификации и классифицировать;  

 видеть альтернативу решения.  
Понятия «адаптация» и «самоорганизация» в дистанционном 

обучении очень тесно связаны между собой. От самоорганизации 
ученика в дистанционном обучении зависит время адаптации, т.е. 
насколько быстро обучающийся сможет адаптироваться к 
изменившимся условиям. И, наоборот, успешность адаптации влияет 
на самоорганизацию, а значит – на учебные результаты. 

Близорукость, искривление позвоночника и другие проблемы 
со спиной и шеей – самые распространенные заболевания молодежи. 
Не удивительно, так как большую часть своего времени они проводят 
сидя перед экраном в неподвижном положении со сгорбленной 
спиной. В этом случае появляется новая функция педагога – 
организация учебного процесса с использованием 
здоровьесберегающих технологий. Преподаватель должен следить за 
соблюдением техники безопасности на уроке, где используются 
компьютеры и другие гаджеты, регулярно проводить разминку, не 
нагружать домашним заданием, которое требует долгого сидения за 
компьютером и пропагандировать здоровый образ жизни и 
увеличение двигательной активности среди обучающихся. 

В ходе цифровизации образования уже сегодня учебные 
материалы, планы, занятия, журналы и дневники осуществляются в 
онлайн-формате. Педагог проводит уроки, не выходя из дома, по 
Интернету. Создаются электронные ресурсы, на которых 
обучающийся может найти подробную информацию для занятий. Уже 
подготовлен Проект Постановления Правительства РФ «О проведении 
в 2020-2022 годах эксперимента по внедрению целевой модели 
цифровой образовательной среды в сфере общего образования, 
среднего профессионального образования и соответствующего 
дополнительного профессионального образования, 
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профессионального обучения, дополнительного образования детей и 
взрослых» [1].  

Целью эксперимента является создание и апробация цифровой 
образовательной среды (далее – ЦОС) и обеспечение возможности 
использования ЦОС на постоянной основе, на всей территории РФ. 

Участниками эксперимента являются Минпросвещения 
России, Минкомсвязь России, субъекты РФ, участники цифровой 
образовательной среды, в том числе обучающиеся, родители 
обучающихся (законные представители), образовательные 
организации, потребители контента, поставщики контента и 
образовательных сервисов – на добровольной основе. 

Следует отметить, что в системе высшего образования 
информационная культура обучающегося является средством 
успешной профессиональной деятельности в будущем и залогом 
продуктивного карьерного роста [5], а существующая интерактивная 
цифровая образовательная среда является «реальным помощником в 
возможности расширить свои знания по учебным курсам и получить 
дополнительный профессиональный опыт» [6, с. 12]. 

Таким образом, развитие самоорганизации студентов в 
условиях цифровизации обучения сложный и долгий процесс, 
результаты которого можно будет увидеть только спустя время.  
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы орхита 

у собак, его клинические признаки, а также одна из возможных схем 
лечения. 

Ключевые слова: орхит, собаки, лечение 
 
Орхит (эпидидимит) – воспалительный процесс, поражающий 

половые железы самцов – яички. Патология бывает острой и 
хронической. Причин заболевания множество – от банального 
механического повреждения мошонки до водянки оболочек яичек. В 
ветеринарной практике заболевание чаще всего диагностируется у 
взрослых животных, старше 4-х лет. 

Следствием патологии может стать бесплодие, поэтому важно 
своевременно поставить диагноз и начать эффективное лечение. 

Процесс воспалительного характера в области яичек у собак 
встречается довольно часто. Различают двусторонний и 
односторонний орхит. Часто несвоевременно вылеченный 
воспалительный процесс в яичках приводит к поражению придатков – 
эпидидимиту [1]. 

Основная причина развития орхита у собаки – заражение 
патогенной бактериальной микрофлорой. Заражение происходит при 
половом акте, заболеваниях мочевыделительной и репродуктивной 
системы. Орхит также возникает в результате травм. 

Существует две формы орхита у собак – острая и хроническая. 
В группе риска животные, имеющие свободный выход на улицу. В 



 
FUNDAMENTAL AND APPLIED SCIENTIFIC RESEARCH: CURRENT ISSUES OF MODERN SCIENCE, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS     

 

 
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE         |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 126 ~ 

группу риска входят также пожилые собаки с хроническими 
заболеваниями мочевыделительной системы инфекционного 
характера. 

Ветеринарные специалисты выделяют следующие причины 
развития орхита у кобелей: 

1. Инфекционные болезни вирусной этиологии – чума, 
вирусный гепатит, бруцеллез. 

2. Заражение патогенной бактериальной микрофлорой на 
фоне воспалительных процессов в мочевом пузыре или простате. 

3. Укусы кровососущих и ядовитых насекомых в мошонку. 
4. Воспалительные процессы, локализующиеся на коже 

мошонки (дерматиты). 
5. Патологические состояния в области половых органов 

(перекручивание пуповины, удерживающей яичко, паховая грыжа). 
6. Отечность яичек. 
7. Злокачественные опухоли. 
8. Патологии иммунной системы. 
Наибольший риск развития орхита у короткошерстных собак, 

склонных к дерматиту. Замечено, что орхит обычно поражает 
крупных собак, таких как немецкий дог, бордоский дог и зенненхунд. 

Поскольку орхит возникает не только на фоне дерматита, все 
породы собак, независимо от возраста, подвержены риску развития 
патологического процесса. Реже диагностируется у щенков и чаще у 
взрослых собак. 

Симптомы заболевания, проявляющегося в острой форме: 
1. Опухание или отвердивание семенников. 
2. Боль при ходьбе. 
3. Кожа мошонки приобретает красно-синий оттенок. 
4. Кожа мошонки раздражена, самец ее постоянно 

вылизывает, что способствует образованию ранок. 
5. Сонливость, малоподвижность. 
6. Отказ от еды. 
7. Повышенная температура тела. 
8. Затрудненное мочеиспускание. 
9. Боль. 
10. Высокая темпера мошонки [2]. 
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Диагностика состоит из общеклинического осмотра у 
специалиста, пальпации пораженного участка и сбора анамнеза. Для 
постановки диагноза обязательны лабораторные и инструментальные 
исследования, в том числе: общий анализ крови и мочи; 
ультразвуковое исследование мошонки и расположенных там яичек, 
предстательной железы; биохимический анализ крови; специальные 
анализы крови, чтобы исключить опасные инфекции, такие как 
бруцеллез; бакпосев, собранный из раневой поверхности на наличие 
штаммов патогенных микроорганизмов. 

На основании полученных данных специалист разрабатывает 
дальнейшую терапевтическую тактику. 

Если причиной орхита у собак является инфекционное 
заболевание (бруцеллез, лептоспироз), то собак с лептоспирозом 
изолируют и проводят комплексное лечение, в том числе этиотропную 
(специфическую) терапию – применение гипериммунной 
противолептоспирозной сыворотки и патогенетическую терапию [3]. 

Гипериммунная противолептоспирозная сыворотка вводится 
больным собакам подкожно в дозе 0,5 мл на 1 кг массы тела один раз 
в сутки в течение 2-3 дней. Сыворотка особенно эффективна на 
ранних стадиях болезни. 

Проводится курс антибиотикотерапии препаратами группы 
пенициллина, которые эффективны в отношении лептоспир 
различных серогрупп (бензилпенициллин, бициллин-1, бициллин-3). 
Доза бициллиновых препаратов: 10-20тыс. ЕД на 1кг массы 
животного 1 раз в 3дня (2раза в неделю). Для прекращения 
лептоспиремии курс лечения антибиотиками должен состоять из 2-6 
инъекций. Эффективным считается применение стрептомицина в дозе 
10-15 тыс ЕД на 1 кг массы тела собаки 2 раза в сутки в течение 5 
дней. 

При травматических орхитах, назначают обезболивающие 
препараты (амидопирин, анальгин) и проводят поясничную 
новокаиновую блокаду.  

В случае, если хозяева собаки долгое время не обращались за 
ветеринарной помощью и воспаление яичек уже очень сильное, 
кобеля кастрируют. 
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Чтобы предотвратить орхит у собак, владельцы собак должны 
вакцинировать их от инфекционных заболеваний, распространенных в 
регионе проживания, в том числе от лептоспироза [4]. 
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Аннотация: В данной статье описаны основные формы 

лимфосаркомы у собак, её клинические признаки, а также одна из 
возможных схем лечения. 
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Аденовирус у собак (кашель псареи) – высококонтагиозное 

заболевание собак, вызываемое ДНК-вирусом семейства Adenoviridae. 
Заболевание проявляется преимущественным поражением органов 
дыхания, реже органов пищеварения и конъюнктивы. Он проявляется 
в виде массовых и спорадических эпидемий. Распространен среди 
собак разных пород и возрастов из большинства стран. Смертность 
зависит от породы и возраста собак и составляет в среднем от 10 до 15 
%, щенки более восприимчивы к аденовирусу. 

Инфекция передается воздушно-капельным путем через 
дыхательные пути. Также она может попасть в организм: 

1. Через слизистые оболочки и поврежденную кожу со 
слюной. 

2. Путем обнюхивания фекалий больного. 
3. Использование зараженных личных предметов (миски, 

постельные принадлежности, игрушки) [1]. 
По этой причине вспышки болезни происходят в местах 

массового скопления животных: выставках, приютах, питомниках, 
зоомагазинах и ветеринарных клиниках. 

Вирус оседает на миндалинах и начинает активно 
размножаться. Он быстро распространяется с кровотоком по 
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организму, захватывая уникальные макрофаги печени – клетки 
Якубовича-Купфера. 

В первую очередь от атаки вируса страдают печень, почки, 
дыхательные пути и глаза. В этих органах начинают активно 
размножаться вредоносные клетки, вызывая необратимые изменения 
легочной ткани, эндотелия кровеносных сосудов и паренхиме 
(эпителии).  

Заболевание делится на два типа. Наиболее опасен CAV-1 или 
вирус 1 типа. 

1. CAV-1 вызывает инфекционный гепатит. Он атакует печень 
и другие важные органы пищеварительного тракта. Вирус разрушает 
лейкоциты и свободно перемещается по организму через кровоток. 
Если форма заболевания легкая, ухудшится зрение. У животного 
развиваются язвы роговицы и глаукома с потерей зрения. 

2. CAV-2 вызывает аденовирус или питомниковый кашель. 
Поражает носоглотку, слизистые оболочки глаз и легкие. Число 
смертей от инфекции CAV-2 намного ниже, чем от инфекции CAV-1. 
Кроме того, у животных, переболевших болезнью, сохраняется более 
стабильный иммунитет [2]. 

По яркости симптомов выделяют 3 формы заболевания: 
острую, молниеносную и обычную. Наиболее благоприятный прогноз 
характерен для обычной формы, не вызывающей серьезных 
нарушений в работе внутренних органов. 

1. Острая. 
Отличается довольно быстрым появлением симптомов. 

Больное животное теряет аппетит и впадает в апатию на вторые сутки 
после заражения. Вскоре к симптомам добавляются диарея, рвота и 
помутнение роговицы. При своевременном лечении выздоровление 
наступает через 10 дней. 

2. Молниеносная. 
Он протекает быстро и подкашивает щенков с ослабленным 

иммунитетом. Из-за повреждения кровеносной и нервной систем 
смерть наступает в течение нескольких часов, что снижает шансы на 
выживание практически до нуля. 

3. Обычный. 
Обычная форма характеризуется нечеткими симптомами и 

длительным течением не менее 1 месяца. Образовавшиеся изменения 
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напоминают простуду и не представляют опасности для жизни 
питомца. 

Несмотря на это, он продолжает быть носителем и может 
заражать других. Заболевание сопровождается чередой ремиссий и 
рецидивов, но хорошо поддается лечению независимо от времени 
обращения за помощью. 

Собаку с аденовирусом следует изолировать в отдельном 
теплом помещении без сквозняков и не выпускать на улицу. Собаке 
назначают диетическое питание в виде легкоусвояемого 
мелкоизмельченного и вареного корма с повышенным содержанием 
витаминов. Для повышения сопротивляемости организма 
используются различные иммуностимуляторы (иммуномодуляторы), 
лучшие из которых – человеческие – противогриппозные или 
противокоревые иммуноглобулины, или интерферон. 
Иммуноглобулин вводят подкожно или внутримышечно по 0,5-1,5 мл 
1 раз в 3 дня 2-3 раза. Внутрь больной собаке вводят поливитамины, а 
отдельные витамины группы В и С вводят внутривенно, подкожно 
или внутримышечно. Выделения из носа и глаз устраняют 
дезинфицирующими растворами перманганата калия, фурациллина 
или борной кислоты, а также настоями и отварами лекарственных 
трав [3]. 

Секундарная микрофлора подавляется назначением 
антибиотиков, в т.ч. современные цефалоспорины и сульфаниламиды. 
Дозу и курс лечения определяет ветеринар клиники. 

Симптоматическое лечение включает использование 
антигистаминных, ферментативных, антитоксических, 
адсорбирующих средств и гепатопротекторов. 

Несмотря на отсутствие специфической терапии, заболевание, 
обнаруженное на ранней стадии, успешно лечится. Вакцинированные 
домашние животные переносят инфекцию с наименьшими 
последствиями, поэтому обязательно спросите своего ветеринара о 
возможности вакцинации от аденовирусной инфекции [4]. 
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Аннотация: Нефть на Ближнем Востоке была обнаружена в 

начале двадцатого века именно в 1908 году в Иране. В том времени 
нефть на Ближнем Востоке не имеет большое значение как в 
настоящее время, потому что транспортировка нефти из Северной и 
Южной Америки в Европу была дешевле, быстрее и безопаснее 
особенно во время Второй мировой войны. 

Большие количества добычи нефти на Ближнем Востоке 
сосредоточат в регионе Персидского залива, который производит 27 
% объема мировой добычи нефти. Регион Ближнего Востока содержит 
более 65 % мировых запасов нефти и 29,1 % мировых запасов 
природного газа и сосредоточат также в основном в Персидском 
заливе. 

В этой статье были приведены нефтегазовые трубопроводы в 
странах Ближнего Востока и перспективы их развитие, а также были 
приведены некоторые будущих проектов развития этих проводов, 
которые реализованы или будут реализованы. А также были 
рассмотрены трансграничные трубопроводы, соединяющие страны 
Ближнего Востока между собой и другими. 
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Страны Ближнего Востока в значительной степени зависят от 

нефтегазовых трубопроводов и имеют более сложную и обширную 
систему трубопровода, чем в странах Северной Африки [1]. В-первых, 
этот регион содержит большие количества углеводороды. Во-вторых, 
в нескольких странах существуют возможность выбирать несколько 
путей транспорта нефти и газа: Персидский залив, Средиземное море, 
Красное море или трубопроводы в соседние страны [2-12]. 

Саудовская Аравия. 
Саудовская Аравия имеет трубопроводную систему с длиной 

более 17 тысяч. км. Несколько нефтепроводов расположены по 
западному экспортному маршруту – к портам на побережье Красного 
моря, а также на север Ирака [3]. Кроме того, трубопроводы 
проложены до крупных нефтеперерабатывающих заводов страны. С 
другой стороны есть трубопровод Восток-Запад с длиной 1170 км. Его 
мощность составляет 5 млн барр/день. Оператором этого 
трубопровода является Saudi Aramco [4, 14]. Трубопровод был введен 
в эксплуатацию в 1984 году.  

Иракский нефтепровод через Саудовскую Аравию (IPSA) был 
предназначен для транспортировки нефти от Ирака через Саудовскую 
Аравию в порт на Красном море. Трубопровод был введен в 
эксплуатацию в 1987 году, диаметр труб варьируется от 1200 мм до 
1400 мм [5]. 

Ирак. 
Самый старый проект строительства трубопровода на 

Ближнем Востоке было обнаружен в севeре Иракa в 1927 году. 
Главный национальный и стратегический нефтепровод является 
трубопроводом от месторождений Киркука до Персидского залива [6, 
7]. Трубопровод проходит через столицу Ирака (Багдад) и может 
эксплуатироваться в обратном направлении [12]. Есть два 
трубопровода между Ираком и Турцией, один находится под 
контролем центрального правительства в Ираке, второй построен 
правительством Курдистана для экспорта нефти в Турцию. Объем 
экспорта этому трубопроводу достиг 602 тыс. барр / ден. [7, 8]. 
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В последние 2-3 года экспорт Курдской нефти в Турции 
снизился на 30 % из за взрыва трубы на турецкой территории [12]. 

Иран. 
В настоящее время идет строительство газопровода Иран-

Пакистан, который может быть продлен до Китая [8-12]. Ранее были 
планы продлить его в Индию, но из-за политических разногласий и 
опасений по поводу безопасности, проект был заморожен. 
Трубопровод диаметром 1000 мм а его протяженность около 900 км и 
планируется поставлять газ в Пакистан в размере 21 миллионов 
кубических метров в сутках. [12] Также есть проект газопровод Иран-
Оман, где уже подписано соглашение о строительстве этого 
трубопровода между двумя странами с длиной 400 км, для поставок 
газа в объеме 28 миллионов кубических метров в сутках в течение 15 
лет [142]. 

Йемен. 
В Йемене функционирует всего три трубопровода из 

центральной части страны в южные и западные порты. Существует 
также трубопровод, который поставляет газ на терминал СПГ Балхаф, 
который находится на юго-востоке страны [9]. 

На протяжении многих лет были подписаны планы по 
строительству нефтепровода между Саудовской Аравией и Йеменом, 
однако планы пока не реализованы [7]. 

Египет и восточное средиземноморье. 
Что касается межгосударственных трубопроводов, Египет 

связан с Иорданией, Сирией, Ливаном и Израилем через единый 
экспортный трубопровод "Арабский трубопровод", который проходит 
из Египта до этих странах [10]. 

Отношения между Египтом и ЕС не настолько развиты в 
нефтегазовой сфере из-за многих причин, один из них невозможность 
построить трубопроводы в Греции или Турции из-за больших глубин 
Средиземного моря [8-12]. 

Есть данные о том, что в мае 2015 г, Египет подписал с 
Израилем контракт на поставку газа, сумма контракта составляет 
около 1,2 $ млрд. а объем поставок составляет 7 млрд. кубических 
метров в год [13]. 

Транзитные страны. 
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Действительно, Турция занимает уникальное положение в 
регионе. Турция получает углеводороды из России (газопровод 
"Голубая линия"), Азербайджана (нефтепровод Баку-Тбилиси-
Джейхан, параллельный – газопровод Южный Кавказ Баку-Тбилиси-
Эрзурум), Ирака (Ирак-Турция, курдская Киркук-Джейхан) и Ирана 
(газопровод Тебриз-Анака) [7]. 

Теперь есть реализация расширения проекта "Южный 
коридор", который включает в себя расширение Южнокавказского 
газопровода и TANAP (Транс-Анатолийский газопровод). Первый 
поток газа должен пойти через него в 2018 году [8]. И тогда он будет 
связан с TAP газопроводом (Трансадриатический трубопровод), 
который приходит через Грецию, Албанию в Италию. Планируемая 
мощность TANAP 16 миллиардов кубических метров в год, ТАР – 10-
20 миллиардов кубометров в год. Основным акционером в первом 
проекте является Азербайджанская национальная компания ГНКАР, 
во втором – ГНКАР и британская ВР с норвежской Statoil [12]. 

"Турецкой поток" – международный проект газопровода, 
который планировалось проложить по дну Чёрного моря из Анапского 
района в Турцию. Он включал в себя четыре газопровода [12]. 

Первый трубопровод для внутреннего использования Турции, 
стоимость его составляет около 4.860 млрд. $. Остальные три для 
экспорта в Европу. Мощность каждого потока должна была 
достигнуть 15,75 млрд. кубических метров [11]. 

Через Турцию проходит трубопровод Набакку, который 
проложен из Туркменистана и Азербайджана в Турцию, а затем в 
страны Европы (Болгария, Румыния, Венгрия, Австрия, Германия). 
Его мощность должна составить около 30 млрд. кубических метров в 
год [7]. 
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Рисунок 1 – Карта распределения нефтегазовых трубопроводов и НПЗ 

в нескольких странах Ближнего востока 
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Таблица 1 – Основные трубопроводы на Ближнем востоке 
Источник: Southfront.org 
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Таблица 2 – Основные трубопроводы на Ближнем востоке * 
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Таблица 3 – Трансграничные трубопроводы на Ближнем востоке * 

 
*Источники:  
U.S Department of Energy, EIA, Country Analysis Brief, August 6, 

2015. 
BP Statistical Review of World Energy, June 2016. 
Official Website of Saudi Aramco, URL: 

http://www.saudiaramco.com. 
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Проектирование и возведение зданий, в которых комфорт 

планировочных решений сочетается с экологичностью и 
энергоэффективностью, является современной тенденцией 
жилищного строительства. 

По мнению специалистов запасов основных источников 
энергии (нефти, газа и угля) в мире хватит приблизительно на 100 лет. 
Большая часть потребления энергии в развитых странах приходится 
на жилые дома, в связи с чем одним из основных методов 
ресурсосбережения становится улучшение энергоэффективности 
зданий.  

Поддержание комфортной внутренней температуры без 
применения систем отопления и вентиляции за счет максимальной 
герметизации здания и использования альтернативных источников 
энергии – это основной принцип проектирования энергоэффективных 
домов. 

Критерием для классификации таких домов является 
энергопотребление: если затраты на отопление помещений в год 
составляют менее 90 кВч/м2 – дом считается энергоэффективным; 
менее 45 кВч/м2 – энергопассивным; менее 15 кВт ч/м2 – нулевого 
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энергопотребления (на отопление ничего не тратится, но требуется 
энергия для подготовки горячей воды) [1]. 

Впервые возвели энергоэффективное здание после мирового 
энергетического кризиса 1974 года в США. Это было офисное здание, 
запроектированное по заказу Администрации общих служб для 
выявления лучших технических решений по энергосбережению. 
Энергопотребление здания сокращалось за счет эффективного 
использования солнечной радиации, двухслойных ограждающих 
конструкций и компьютерного управления инженерным 
оборудованием здания. 

Воплощение этого проекта способствовало началу 
строительства энергосберегающих зданий по всему миру. Лидерами 
этого движения являются Дания, Германия и Финляндия, где приняты 
целевые государственные программы по энергосбережению и 
строительству энергосберегающих зданий. 

В столице Финляндии, Хельсинки, существует целый 
энергоэффективный район – VIIKKI, построенный в 10 километрах от 
центра города (население этого микрорайона составляет 5 500 
жителей, площадь 1132 га). В микрорайоне VIIKKI использование 
солнечной энергии обеспечивает до 50 % потребности в отоплении и 
горячей воде. Общая площадь солнечных коллекторов составляет 
1248 м2. Технологии энергосбережения и использование 
альтернативной энергии обеспечивают до 40 % снижения 
энергопотребления по сравнению с традиционными домами [3]. 

В Дании существует целый поселок энергосберегающих домов 
Stenlose South. Вместо разговоров об экологии и энергосбережении 
гражданам просто предоставляют готовые дома, оснащенные всеми 
энергоэффективными новинками. 

Для максимального снижения затрат энергии используются 
следующие планировочные, конструктивные и инженерно-
технические решения. 

С планировочной точки зрения это 1-3-этажные дома, 
объемная структура которых запроектирована максимально 
компактной с возможно меньшей изрезанностью фасада, что 
уменьшает площадь наружных ограждений и снижает тем самым 
теплопотери через них. Обязательным условием является наличие 
входного тамбура. Ориентация дома – широтная, окнами на юг, т.к. 
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основным источником тепла для обогрева дома является солнечная 
энергия. Затененность дома деревьями и другими строениями 
исключается. 

Ограждающие конструкции в домах низкого 
энергопотребления во избежание потерь тепла сооружают 
максимально герметичными, тепло- и воздухонепроницаемыми, без 
«мостиков холода». Сопротивление теплопередаче ограждений не 
должно быть более 0,15 Вт/м2К. Для этого применяется внутренняя 
или двойная теплоизоляция. С точки зрения материалов это чаще 
всего комбинированные сооружения: подвальный этаж из 
монолитного железобетона и наземная часть, представляющая собой 
деревянный каркас с многослойными наружными стенами и 
перекрытиями. В европейских домах широко используются 
теплоизоляционные материалы с акцентом на экологичность, в том 
числе и натуральные материалы – мох, целлюлоза, овечья шерсть, 
деревянная стружка и т.д. [4]. Окна в таких домах – с трехкамерными 
стеклопакетами, заполненными инертным газом и специальным 
низкоэмиссионным покрытием стекол, «оставляющим» внутри 
помещения более 50 % солнечной энергии, падающей на стекло. 
Сопротивление теплопередаче окон не должно превышать 0,8 Вт/м2К. 

Инженерные системы и сети следующие. Вентиляция в домах 
– принудительная и осуществляется по принципу рекуперации, т.е. 
как минимум 70-75 % тепла, уходящего из дома с выходящим теплым 
воздухом передается с помощью теплообменника холодному 
приточному воздуху. Для отопления и горячего водоснабжения дома 
используется источники тепла и энергии самого дома (внутренние 
тепловыделения), а также геотермальное тепло и солнечная энергия (с 
помощью гелиосистем). Дополнительная экономия тепловой энергии 
происходит за счёт использования автоматизированной системы 
управления всеми техническими устройствами в здании. 

Выполнение всех этих требований позволяет снижать 
потребность в энергии на отопление дома в климатических условиях 
Европы до 15 кВт ч/м2 в год. Для сравнения у кирпичного дома в 
Европе этот показатель составляет 250-350 кВтч/м2, в России – 400-
600 кВтч/м2 [2, 3]. 

Стоимость 1 м2 в таких домах в среднем на 8-15 % больше 
средних показателей обычного здания, но по подсчетам специалистов 
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за счет экономии энергии на отопление затраты окупаются за 7 -10 лет 
[1, 2]. 

Как известно, климат западной Европы намного мягче 
российского и поэтому особый интерес представляет канадский опыт. 
Примером может служить канадская фирма «Concept Construction», 
построившая 20 энергоэффективных домов в провинции Саскачеван, 
климатические условия которой характеризуются зимней расчетной 
температурой -34,5 °С и Q = 6100 градусо-суток отопительного 
периода. К применяемым в Европе инженерно-техническим решениям 
канадские инженеры добавляют свои «изюминки». 

В северной стене устраивается только одно окно для 
освещения кухни. Минимальное количество окон запроектировано 
также в западной и восточной стенах. Предусмотрен входной тамбур. 
Южная стена полностью остеклена. При этом, только треть 
остекленной поверхности используется для естественного освещения 
и инсоляции общей жилой комнаты. В остальной части стены за 
остеклением размещена железобетонная стеновая панель (стена 
Тромба) толщиной 25 см с окрашенной в черный цвет наружной 
поверхностью. Зазор между этой панелью и внутренним стеклом, 
равный 5 см, образует своего рода высокую и тонкую солнечную 
теплицу. Солнечная радиация, проходя через остекление, поглощается 
черной поверхностью бетонной стены и нагревает ее. 

В промежутке между стеклами двойного остекления по всей 
длине фасада автоматически опускаются на ночь теплоизоляционные 
апюминированные нейлоновые шторы. Они приводятся в действие 
электродвигателем, управляемым термочувствительными элементами. 
Это позволяет значительно сократить теплопотери здания в холодное 
время суток. Летом эти шторы могут использоваться для защиты 
помещений от перегрева, т.к. их опускают в дневное время и 
поднимают вечером. Размещение шторы именно между слоями 
остекления предохраняет внутреннее стекло от переохлаждения и 
возможного оледенения. Важным моментом является герметизация 
наружных ограждающих конструкций полиэтиленовой пленкой. Она 
препятствует инфильтрации наружного воздуха, и в качестве 
пароизоляции предохраняет теплоизоляционный слой от 
конденсационного увлажнения изнутри. Циркуляция воздуха в жилых 
помещениях дома естественная. Для кухни и ванной комнаты 
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применяют вентилятор в системе вентиляционных каналов. 
Применение напольных электрообогревателей вместо обычных печей 
также дает экономию. Итоговое увеличение стоимости типового дома 
площадью 98 м2 с малым потреблением энергии, происходящее за 
счет повышения стоимости южной стены, дополнительной 
теплоизоляции и использования воздушного теплообменника, по 
расчетам фирмы-производителя составляет 3...5 %. 

Основным недостатком энергоэффективных и 
энергопассивных домов является проблема с качеством воздуха в 
герметичных непроветриваемых помещениях. Это проблема 
возникает из-за большого количества используемых ненатуральных 
строительных материалов: утеплителей, отделочных материалов, 
пластиков, синтетических смол и т.п., которые в процессе 
эксплуатации выделяют в воздух помещения вещества, 
неблагоприятно влияющие на человека. 

Непременным условием возведения таких домов является 
наличие высококвалифицированных проектировщиков и рабочих. Это 
связано с необходимостью тщательного соблюдения технологии 
строительства. Например, даже небольшая неплотность пароизоляции 
при устройстве утеплителя внутри здания, или незаизолированная 
бетонная перемычка, или швы с большим количеством раствора могут 
свести на нет все усилия по герметизации дома, а исправление брака 
может стоить очень дорого. 

В России проектирование и строительство энергоэффективных 
домов находится в стадии эксперимента. Первым опытом 
энергоэффективного строительства можно назвать 
экспериментальный жилой дом, построенный в 2001 году в 
московском микрорайоне Никулино-2. При его возведении впервые в 
нашей стране был использован комплекс мероприятий, 
обеспечивающих снижение энергозатрат при эксплуатации жилья. В 
здании были установлены теплонасосы для горячего водоснабжения, 
использующие тепло грунта и удаляемого вентиляционного воздуха, 
система отопления, обеспечивающая возможность поквартирного 
учета и регулирования потребляемого тепла, и применены наружные 
ограждающие конструкции с повышенной теплозащитой. 

На российском рынке уже представлены строительные 
материалы и инженерные системы для возведения таких зданий. 
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Необходим переход к их типовой постройке. Понимание этой 
проблемы на государственном уровне привело к созданию 
федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и 
повышении энергетической эффективности...», в соответствии с 
которым с 2012 года повсеместно внедряются паспорта 
энергоэффективности промышленных и жилых зданий. 

Истощение невозобновляемых энергетических ресурсов 
заставляет задуматься о более сознательном их использова нии, и 
создание энергоэффективных домов – один из шагов на этом пути. 
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Аннотация: Статья отражает специфику проектирования и 

строительства храмовых комплексов в условиях современности. 
Автор акцентирует внимание на необходимости решения ряда 
нетипичных для строительной отрасли задач, обусловленных 
необходимостью соблюдения канонических церковных требований, 
основанных на православной догматике и традиции храмового 
строительства. При должном уровне подготовки и организации 
строительного процесса, отлаженного взаимодействия участвующих 
субъектов данные задачи могут быть решены в границах канона и 
традиции Русской православной церкви. 
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Annotation: The article reflects the specifics of the design and 

construction of temple complexes in modern conditions. The author focuses 
on the need to solve a number of tasks atypical for the construction 
industry, due to the need to comply with the canonical church requirements 
based on Orthodox dogma and the tradition of temple construction. With 
the proper level of preparation and organization of the construction process, 
smooth interaction of the participating subjects, these tasks can be solved 
within the canon and tradition of the Russian Orthodox Church. 
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Увеличение активности в области храмостроительства, 

обусловлено возрождением Русской православной церкви. С конца 
двадцатого века православные храмы выступают главенствующими 
архитектурными сооружениями застройки городов и поселков. 

Храмовый комплекс – здания и сооружения, обеспечивающих 
весь спектр деятельности Церкви: богослужебной, просветительской, 
благотворительной, хозяйственной. 

Рассматривая характерные черты храмостроительства в 
современной России, можно выделить основные: 

 востребованность возведения новых храмов, особенно в 
развивающихся населенных пунктах;  

 строительство храмов предполагает возведение комплекса 
зданий и сооружений, обеспечивающих деятельность Церкви; 

 как правило, градостроительные планы землеустройства не 
предусматривают расположение храмовых комплексов, отвечающих 
Церковным канонам; 

 в связи с длительным перерывом проектирования и 
строительства религиозных сооружений, возник дефицит 
квалифицированных узкоспециализированных кадров.  

Проектирование и строительство храмовых комплексов в 
условиях современности предполагает изучение существующих 
архитектурных памятников, архивных материалов и канонов 
строительства сооружений православной Церкви [1-4]. Специфика 
архитектурного проектирования храмов в первую очередь 
обусловлена необходимостью соблюдения канонических церковных 
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требований, основанных на православной догматике и традиции 
храмового строительства. Средствами архитектурной композиции, 
выражается священное значение храма, идеи христианства в целом. 

Проектная документация разрабатывается на основании 
решения о предварительном выборе места размещения храма 
(комплекса), принятым органом местного самоуправления, 
одобренного Епархиальным Управлением и местным органом 
государственного архитектурно-строительного надзора, эскизного 
проекта, договора, задания на проектирование, комплекта исходно-
разрешительной документации, и иных документов предусмотренных 
градостроительным кодексом Российской Федерации [2, с. 15]. 

В случае невозможности размещения храма в центре 
населенного пункта его расположение допускается в другом месте, но 
с условием обеспечения его доминантности в окружающей застройке. 
Доминантность достигается различными приемами в зависимости от 
расположения и специфики прилегающей территории. Архитектурные 
особенности храмовых комплексов в большинстве случаев 
обеспечивают их уникальность и аутентичность в условиях 
современной городской застройки [5, с. 112]. 

Также место размещения храма должно отвечать следующим 
требованиям: транспортная доступность, возможность 
благоустройства прилегающей территории в соответствии с канонами 
Русской православной церкви, гармоничным сочетанием вновь 
возводимых сооружений с существующим архитектурным обликом 
населенного пункта [3, с. 92]. 

На всех этапах согласования, проектирования и строительства 
храмовых комплексов, наряду с участием проектных, строительных и 
административных организаций, необходимо обеспечить 
непосредственное участие уполномоченных представителей Церкви. 
Вне зависимости от этапа строительства и источника финансовых 
средств, храм находится в собственности Русской Православной 
Церкви [2, с. 98]. 

Комплекс строительных работ выполняется 
лицензированными организациями, с возможностью участия 
прихожан в строительно-монтажных работах. 

Финансирование строительства может осуществляться за счет 
средств федерального и местного бюджета, собственных фондов 



 
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ И ПРИКЛАДНЫЕ НАУЧНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ: АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СОВРЕМЕННОЙ НАУКИ, ДОСТИЖЕНИЯ И ИННОВАЦИИ 

 

 
МЕЖДУНАРОДНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 151 ~ 

Православной церкви, внебюджетных благотворительных фондов, 
частных пожертвований. Ввиду специфики строительства храмовых 
комплексов, сметная стоимость строительства в части базовых 
строительно-монтажных работ определяется аналоговым методом, а 
стоимость внутреннего и наружного убранства определяется 
индивидуально ресурсным методом.  

Все вышесказанное, свидетельствует, что строительство 
храмовых комплексов в современных условиях, требует решения ряда 
нетипичных для строительной отрасли, на текущем этапе ее развития, 
задач. При должном уровне подготовки и организации строительного 
процесса, отлаженного взаимодействия участвующих субъектов 
данные задачи могут быть решены в границах канона и традиции 
Русской православной церкви. 
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Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

перекрытия по металлическим балкам с кирпичным и бетонным 
заполнением. Проанализированы основные факторы, влияющие на 
неправильность рассчета несущей способности перекрытия. Проведен 
анализ существующей методики рассчета конструкции. Также 
разобраны предложенные другими авторами новые методики расчета 
данного типа перекрытий. 

Ключевые слова: сводики, перекрытие по металлическим 
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В конце XIX – начале ХХ в. перекрытия в виде кирпичных и 

бетонных сводиков по металлическим балкам были широко 
распространены в зданиях на территории Санкт-Петербурга (рис. 1). 
Основными достоинствами данного типа перекрытий являются 
высокая степень огнестойкости, коррозионная стойкость и высокая 
несущая способность. Также дешевизна металла и цемента на тот 
момент существенно повлияли на массовое использование 
перекрытий данного типа. 

Основными недостатками перекрытий по металлическим 
балкам с кирпичным и бетонным заполнением в виде сводиков 
являлись большой собственный вес и сложность возведения, также 
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отсутствие нормативной методики расчета. Данный тип конструкций 
использовался недолго, в начале XX века повсеместно перешли на 
использование конструкций из железобетона. 

 

 
Рисунок 1 – Пример перекрытия по металлическим балкам с 

бетонным заполнением 
 
Со временем конструкции зданий и сооружений имеют 

свойства изнашиваться и стареть. По этим и другим разным причинам 
в данный момент многие из этих перекрытий требуют восстановления 
или замены. Для этого важно правильно оценить несущую 
способность перекрытия, что возможно только при понимании работы 
и специфики каменных сводов.  

В результате анализа отечественной литературы, можно 
выяснить, что на сегодняшний день нормативной методики расчета 
несущей способности сводчатого перекрытия по металлическим 
балкам не существует. Существующие методики расчета [1-3] 
устарели и не учитывают совместную работу элементов перекрытия. 
Металлические балки рассчитываются как отдельный элемент 
системы, нагруженный весом сводиков, что не соответствует 
действительности. Такой подход к расчету приводит к существенному 
расхождению между фактическим и расчетным значениями 
прочности. 

Проблему занижения несущей способности можно решить 
учетом совместной работы элементов перекрытия.  

С развитием метода конечных элементов перекрытие по 
металлическим балкам с заполнением в виде сводиков можно 
расчитать в программных комплексах с учетом нелинейности. А.В. 
Фролов, С.С. Зимин, Е.В. Фролова в своей работе [4] считают 
перекрытие в программном комплексе с учетом жесткости 
кирпичного сводчатого заполнения. Данная методика дает более 
точные значения по сравнению с существующими методиками 
расчета пологих сводов, опирающихся на металлические балки. Но 
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авторы отмечают, что разработанная ими методика подходит только 
для пролетов менее шести метров, поскольку только при таких 
конструкциях исключается влияние заделки в центре конструкции.  

В работе И.Д. Исекеева и А.В. Трофимова, опубликованной в 
2018 году [5], приводится расчет бетонного сводчатого перекрытия по 
металлическим балкам с учетом их совместной работы путем 
рассмотрения комплексного сечения как приведенное, пологая. Далее 
сечение свода разбивают на малые прямоугольные участки для 
расчета статического момента. Полученные аналитическим способом 
значения прогиба сравниваются со значениями полученными 
инструментальным способом. Значения прогибов отличаются 
незначительно, исходя из этого, делается вывод о том, что такая 
методика расчета является наиболее точной. Более точный расчет 
позволяет снизить излишний запас прочности и сэкономить на 
усилении конструкций перекрытия. 

На практике такой тип перекрытия рассчитывается как 
отдельные металлические балки или перекрытие прямоугольного 
сечения, что в результате дает не соответствующие фактической 
прочности значения. В работе Е.А. Лаптева и А.В. Улыбина [6] 
приводится наглядное сравнение значений прогибов и напряжений 
при расчете по балочной схеме и фактических значений, разница 
получается в порядке 70 %, что является доказательством 
необходимости альтернативной методики расчета. 

Исходя из вышеперечисленных фактов, следует вывод о том, 
что степень разработанности данной темы в нашей стране достаточно 
мала. Учитывая, что в настоящее время конструкции зданий начала 
XX века требуют модернизации и реконструкции, в том числе 
междуэтажные сводчатые перекрытия по металлическим балкам, 
необходимость правильной оценки несущей способности такого типа 
перекрытий встает особо остро. В свою очередь полное понимание 
работы сводчатого перекрытия и правильное определение несущей 
способности данного типа перекрытия поможет избежать выполнения 
ненужной лишней работы по усилению и сэкономит на этом средства. 

Нормативная литература на сегодняшний день не содержит в 
себе методики расчета, учитывающий совместную работу 
металлических балок со сводчатым заполнением. Отсюда следует, что 
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есть необходимость совершенствования методики расчета бетонных и 
кирпичных сводов по металлическим балкам. 
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