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СЕКЦИЯ 1. ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 621.89.097.2 
 

ПОЛУЧЕНИЕ КОНСИСТЕНТНОЙ СМАЗКИ ВНИИ НП-
283  

 
Н.А. Жданов, 

студент 1 курса магистратуры, напр. «Химическая 
технология» 

И.И. Осовская, 
к.х.н., доц. кафедры физической и коллоидной химии, 

ВШТЭ, 
г. Санкт-Петербург 

 
Аннотация: В статье показан метод получения 

консистентной смазки. Один из способов её применения – узлы 
трения автомобилей. Определены основные показатели смазки: 
коррозионное воздействие на металлы, испаряемость при 150 °С 
за 1 ч; коллоидная стабильность; предел прочности при 50 °С. 
Полученная смазка соответствует ТУ 38.1011281-89.  

Ключевые слова: смазочные материалы, консистентная 
смазка, коррозионное воздействие, испаряемость, коллоидная 
стабильность, предел прочности 

 
Смазочные материалы предназначены для надежного 

разделения поверхностей трущихся деталей. Одновременно они 
должны снижать силу трения, интенсивность изнашивания, а 
также демпфировать удары и вибрацию. Смазочные материалы 
и системы смазки должны удовлетворять следующим 
требованиям: гарантированно смазывать узел трения в заданных 
техническими условиями эксплуатации интервалах 
температуры, давления и скорости скольжения; поддерживать 
установленные значения функциональных показателей узла 
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трения в пределах определенного срока эксплуатации и 
хранения; не оказывать вредного воздействия на 
контактирующие с ними материалы. Пластичные смазки, 
которые также называют консистентными, представляют собой 
густые мази, предназначенные для смазывания подшипников 
качения различных типов, шарниров, рычажных, кулачково-
эксцентриковых систем. Пластичные (консистентные) смазки 
занимают особое место в организации технического 
обслуживания автомобиля [1]. Они, например, являются 
основным эксплуатационным материалом при первом 
техническом обслуживании. Качество применяемых пластичных 
смазок влияет на срок службы многих деталей автомобиля, 
надежность его работы, а также затраты на техническое 
обслуживание и ремонт. Смазка ВНИИ НП-283 используется в 
узлах трения, работающих в контакте с газообразным 
кислородом при давлении до 25 МПа, в резьбовых соединениях 
при давлении кислорода внутри трубопровода до 100 Мпа [2].  

Целью данного исследования является получение смазки 
по технологии и рецептуре, утвержденной в установленном 
порядке [3].  

Объектом данного исследования является жидкость 
ПЭФ-180 – это перфторполиэфирная жидкость, имеющая 
вязкую и прозрачную консистенцию и применяющаяся в 
различных отраслях народного хозяйства как смазочный 
материал, нетоксичная, низколетучая и может и 
эксплуатироваться в агрессивных средах; загуститель; пигмент 
белого цвета.  

По утвержденной в установленном порядке рецептуре и 
технологии получена смазка и проверена на основные 
показатели: коррозионное воздействие на металлы, 
испаряемость при 150 °С за 1 ч, %; коллоидная стабильность, %; 
предел прочности при 50 °С, Па.  

Для определения коррозионного воздействие смазки на 
металлы в чашу Петри шпателем накладывают испытуемый 
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продукт, и туда же кладут стальную пластинку, так, чтобы 
смазка полностью закрыла пластинку и ее не было видно. Чашу 
Петри помещают в сушильный шкаф, нагревают до 
температуры, установленной нормативно-технической 
документацией на испытуемый продукт. По истечении времени 
чашу Петри вынимают из шкафа, испытуемый продукт убирают 
шпателем с пластинки, полностью очищают пластинку, для того 
чтобы провести её осмотр на наличие зеленых, темно- серых, 
коричневых или черных пятен, налетов или пленок [4].  

Определение испаряемости. Взвешенные чашечки-
испарители заполняют при помощи шпателя испытуемой 
смазкой, не допуская образования в смазке пузырьков воздуха. 
Поверхность смазки выравнивают ножом. Испытания каждого 
образца смазки проводят не менее чем в трех чашечках-
испарителях. Чашечки-испарители со смазкой взвешивают с 
погрешностью не более 0,0002 г. На нагревательную пластину 
термостата устанавливают стальной диск и нагревают при 
закрытой дверце до температуры, предусмотренной 
техническими требованиями на смазку. 

После выдерживания диска 3-5 мин при заданной 
температуре на стальной диск устанавливают чашечки-
испарители со смазкой. 

Затем закрывают дверцу термостата и отмечают время 
начала испытания. 

Чашечки-испарители со смазкой выдерживают в 
термостате 1 ч или в течение времени, предусмотренного 
техническими требованиями на смазку. 

По истечении времени испытания чашечки-испарители со 
смазкой переносят на керамическую плитку, установленную в 
эксикаторе, и после охлаждения до температуры окружающей 
среды взвешивают. Испаряемость смазки (X) (для каждой 
чашечки-испарителя) в процентах вычисляют по формуле 

X =  m −  m  / m −  m  ∗ 100, 
где m1 – масса чашечки-испарителя со смазкой до испытания, г; 
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m2 – масса чашечки-испарителя со смазкой после испытания, г; 
m3 – масса чашечки-испарителя, г [5]. 

Определение коллоидной стабильности. Образец 
перемешанной шпателем смазки помещают в чашечку с 
поршнем, не допуская образования пузырьков воздуха. Смазку 
желательно переносить одной порцией. Лишнюю смазку (выше 
края чашечки) снимают шпателем, наклоненным к направлению 
его движения под углом 45°. Массу смазки, взятой на 
испытание, определяют с погрешностью не более 0,0002 г. Один 
беззольный бумажный фильтр смачивают маслом, отжимают 
между чистыми беззольными бумажными фильтрами и 
взвешивают с погрешностью не более 0,0002 г. 

На смазку в чашечке кладут пропитанный маслом 
беззольный бумажный фильтр так, чтобы между фильтром и 
смазкой не было пузырьков воздуха, и помещают чашечку на 
стопку бумажных фильтров, положенных на стекло. 

Чашечку со смазкой сверху прижимают стальной шайбой 
во избежание выдавливания смазки за края чашечки на фильтр 
во время испытания. 

В лунку хвостовика поршня помещают шарик, 
передающий давление; нажимом пусковой кнопки освобождают 
шток и пускают его до соприкосновения с шариком. На шток 
надевают груз, нажимают пусковую кнопку, закрепляют ее 
скобой и отмечают время начала испытания. 

По истечении 30 минут груз снимают, чашечку со 
смазкой и фильтром взвешивают. Массовую долю масла, 
отпрессованного из смазки (Х), в процентах вычисляют по 
формуле: 

Х =  (𝑚  − 𝑚 ) ∗ 100 / 𝑚, 
где m1 – масса чашечки со смазкой и пропитанным маслом 
беззольным фильтром до испытания, г; 
m2 – масса чашечки со смазкой и пропитанным маслом 
беззольным фильтром после испытания, г;  
m – масса испытуемой смазки, г [6]. 
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Определение предела прочности. Цилиндр мешалки 
вровень с основанием заполняют шпателем испытуемой 
смазкой, не допуская образования пустот. Мешалку со смазкой 
выдерживают в термостате при температуре (20±1) °С в течение 
30 мин, после этого перемешивают смазку, сообщив поршню 
100 двойных ходов. Заполняют обе половинки канала капилляра 
испытуемой смазкой, вмазывая смазку перпендикулярно оси 
капилляра. Осторожно, чтобы не вызвать сдвига смазки в 
капилляре, соединяют обе его половинки и надевают 
фиксирующее кольцо. Смазывают испытуемой или более 
тугоплавкой смазкой наружную поверхность капилляра и 
внутреннюю поверхность оправы. Капилляр вставляют в 
оправу. Устанавливают оправу в корпус пластометра. 
Открывают кран воронки с маслом и держат его открытым до 
тех пор, пока уровень масла в корпусе не достигнет верхнего 
обреза буртика оправы капилляра. Оправу закрепляют в корпусе 
гайкой. Во время закрепления следят за манометром. При 
повышении давления в системе (вследствие сжатия прокладки) 
открывают кран воронки для вытеснения в нее избытка масла, 
после этого окончательно затягивают гайку. На верхнюю часть 
корпуса укрепляют защитное стекло. Помещают корпус 
пластометра в термостат. Уровень жидкости в термостате 
должен быть на 30 мм выше верхнего конца капилляра. 

Во время термостатирования кран воронки для залива 
масла держат открытым. Время с момента окончания 
перемешивания смазки в мешалке до начала испытания должно 
быть не более 40 мин. 

Закрывают кран воронки для масла, включают 
электропечь, обогревающую резервуар с маслом, и наблюдают 
за манометром. Скорость повышения давления в системе 
должна быть не более 5 кПа (0,05 кгс/см2) в 1 мин при 
использовании длинного капилляра и 5 кПа (0,05 кгс/см2) в 2 
мин при использовании короткого капилляра. 
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После того, как давление в системе, достигнув 
максимума, начнет снижаться, выключают электропечь, 
открывают кран воронки для залива масла и медленно 
вынимают оправу с капилляром из корпуса пластометра, после 
чего кран закрывают [7]. 

Предел прочности испытуемой смазки 𝜏 в паскалях (Па) 
вычисляют по формуле  

𝜏 =  P ∗  r ∗  9,8 ∗ 104 / 2 ∗ l, 
где P – максимальное давление, кгс/см; 
r – радиус капилляра, см; 
l – длина капилляра, см; 
Максимальное давление в системе = 20кПа, 20кПа = 0,2кгс; r = 
0,25 мм = 2,5∙10-2; l = 1 см 

Результаты измерений представлены в таблице 1. 
 

Таблица 1 – Показатели полученной смазки 

№ 
п/п 

Наименование 
показателей 

Значение 
показателя по 
ТУ 38.1011281-

89 

Полученные 
показатели 

1 
Коррозионное 
воздействие на 

металлы 
Выдерживает Выдерживает 

2 
Испаряемость при 

150 °С за 1 ч, % 
6,0 5,4 

3 
Коллоидная 

стабильность,% 
15 5,43 

4 
Предел прочности 

при 50 °С, Па. 
200 250 

 
В результате выполненной работы была изготовлена 

смазка ВНИИ НП-283, представляющая собой 
перфторполиэфир, загущённый неорганическим загустителем, с 
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добавлением оксида металла. Полученная смазка соответствует 
ТУ 38.1011281-89. 
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Аннотация: Желатин является коллагенно-содержащим 

полимером. В статье исследуются его реологические и 
пленкообразующие свойства. Полученные результаты 
сопровождаются графиками и формулами для расчета вязкостей. 
Это дает возможность получить прочную желатиновую пленку. 
Данная пленка применяется в медицине и фармацевтике для 
различного использования.  

Ключевые слова: желатин, изоэлектрическая точка, 
вязкость, поверхностное натяжение, пленкообразование 

 
В работе объектом исследования является пищевой 

желатин марки П-11 производства АО «Вектон». Это 
полупрозрачное хрупкое твердое вещество, бесцветное или 
слегка желтоватое, почти безвкусное и без запаха. Желатин – 
это биополимер коллагенового происхождения. Он имеет 
несколько важных применений благодаря доступности, 
биоразлагаемости и биосовместимости, а также наличию 
активных групп. Желатин обладает уникальным набором 
функциональных возможностей и свойств, которые делают его 
пригодным для широкой сферы деятельности, например, 
медицины, нанотехнологии, фармацевтики, биоинженерии [1-3]. 
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В ранее опубликованных работах [4, 5] определены 
некоторые физико-химические свойства желатина, в частности, 
насыпная плотность, показано отсутствие растворимости в 
холодной воде, в разбавленных кислотах, в которых происходит 
желатинизация полимера. При повышенных температурах 
растворяется в воде, в уксусной кислоте и в минеральных 
кислотах, не растворяется в неорганических кислотах.  

Целью данного исследования является изучение 
реологических свойств и пленкообразующей способности 
растворов желатина. В соответствии с поставленной целью 
необходимо решение следующих задач: 

1. Найти зависимость реологических свойств желатина в 
зависимости от рН раствора.  

2. Измерить поверхностное натяжение желатина методом 
Дю-Нуи для расчета поверхностной активности полимера.  

Реологические свойства и поверхностная активность 
желатина на границе раздела фаз лежат в основе создания новых 
продуктов функционального назначения, что и определяет 
актуальность и практическую значимость данной работы.  

На рисунке 1 показаны кривые потенциометрического 
титрования холостой пробы и 0,2 % водного раствора желатина. 
Кислотность/щелочность раствора создают добавлением 0,1 N 
водного раствора соляной кислоты и титрованием 0,1 N водным 
раствором гидроксида натрия. Значения pH измеряют РН – 
метром. Как видно из рисунка 1 титрование прекращают при pH 
11. Для сравнения проводится титрование холостой пробы, в 
отсутствии полимера. 
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Рисунок 1 – Зависимость потенциометрического титрования от 
объема титранта 

 
Определение вязкости полимера проводят в широкой 

области рН. Измерение проводят на стеклянном вискозиметре с 
диаметром капилляра 0,56 мм.  

Относительную вязкость рассчитывают по формуле:

лярраротн   /
, 

где τр-ра – время истечения раствора желатина, с.; 
τр-ля – время истечения растворителя (воды), с. 

Полученные результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Зависимость относительной вязкости от рН 
раствора полимера 

 
Определяют удельной вязкости по формуле:

1 отнуд 
, 

где ηуд – удельная вязкость; 
ηотн – относительная вязкость. 

Расчет приведённой вязкости по формуле: 
судприв / 

, 
где с – концентрация раствора желатина. 

Полученные расчеты удельной и приведенной вязкости 
представлены в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Удельная и приведенная вязкость при различных рН

рН 1,7 2,5 3,5 4,1 7,2 9,5 10,2 

ղуд 0,061 0,056 0,038 0,023 0,052 0,058 0,037 

ղприв 0,305 0,28 0,19 0,115 0,26 0,29 0,185 
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Зависимость относительной вязкости от рН 

Определяют удельной вязкости по формуле: 

Полученные расчеты удельной и приведенной вязкости 

приведенная вязкость при различных рН 

 11,0 12,0 

 0,032 0,021 

 0,16 0,105 
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Как видно из рисунка 2 и таблицы 1 изоэлектрическая 
точка желатина соответствует рН = 4,3. Для получения пленок 
необходима определенная вязкость раствора. Из рисунка 1 и 
таблицы 1 выбирают вязкость в пределах значений рН = 6
нейтральная среда.  

На рисунке 3 представлена зависимость поверхностного 
натяжения от концентрации раствора.  

 

Рисунок 3 – Зависимость поверхностного натяжения от
концентрации раствора полимера 

 
Как видно из рисунка 3 раствор желатина обладает 

поверхностной активность. Поверхностное натяжение 
снижается от 72 для воды до 64,8 мН/м. Для более точного 
определения критической концентрации мицелообразования 
строится график зависимости σ = f (lnC). 
результаты представлены на рисунке 4.  
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Рисунок 4 – σ = f (lnC) 
 
Как видно из рисунка 4 ККМ для раствора желатина 

равно 0,01 %. Следовательно, желатин является поверхностно 
активным веществом, поэтому для получения пленок нет 
необходимости вводить ПАВ. Пленки получены из раствора 
желатины концентрацией 2 %. Для повышения э
пленок используют пластификатор – глицерин в количестве 10 
% от абсолютно сухого полимера. Пленки сушатся на воздухе 
при t = 25 °С, время сушки 48 часов. Сушка пленки при 
повышенной температуре, т.е. при 50 °С составила 60 минут. 
Визуально пленки прозрачные, без повреждений, эластичные, с 
хорошей механической прочностью (рис. 5). 
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Рисунок 5 – Пленка из 2 % раствора желатина с добавлением 

глицерина 
 
Новым в работе является получение зависимости 

реологических свойств и поверхностной активности раствора 
желатина, что делает возможным использование полученных 
свойств полимера в зависимости от его назначения.  Желатин, 
история которого насчитывает почти два столетия, сыграл 
действительно важную роль в развитии медицины и 
фармацевтики. Благодаря тому, что желатин может 
использоваться в качестве капсул, плазмозаменителей и 
кровоостанавливающего средства, он спас и будет спасать 
многие жизни, что, казалось бы, невозможным. 
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СЕКЦИЯ 2. БИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 574.24.  
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ АНТРОПОГЕННЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 
УСЛОВИЙ ЮЖНОГО ПРИАРАЛЬЯ НА СОСТОЯНИЕ 

ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ  
 

Г.Ж. Кудиярова, 
соискатель, 

Каракалпакский научно-исследовательский институт 
естественных наук, 

г. Нукус 
 
Аннотация: В статье приведена оценка экологической 

ситуации региона Южного Приаралья, а также представлены 
результаты корреляционного анализа между уровнями 
некоторых параметров состава питьевой воды и атмосферного 
воздуха с общей заболеваемостью взрослого и детского 
населения Каракалпакстана. Недоброкачественная питьевая 
вода имеет значительное влияние на состояние здоровье 
населения в условиях Приаралья. Наиболее распространенными 
нозологическими формами являются анемии. 

Ключевые слова: Южное Приаралье, Каракалпакстан, 
экологическая ситуация, здоровье населения, окружающая среда 

 
Проблема воздействия различных экологических 

факторов, в том числе и водного на состояние здоровья человека 
встала особенно остро в связи с ухудшающимися 
экологическими условиями его обитания. Исследование 
проблем человека в различных аспектах его взаимоотношений с 
окружающей средой с давних пор и по настоящее время 
остается чрезвычайно актуальным для ученых самых различных 
областей знаний [1]. Известно, что заболеваемость – важнейший 
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показатель здоровья населения любого региона. В то же время 
заболеваемость является передаточным механизмом и важным 
звеном в выявлении закономерностей процессов влияния 
внешних условий на показатели смертности и средней 
продолжительности жизни населения.  

Чрезвычайно напряженная экологическая ситуация 
привела к значительному ухудшению состояния здоровья 
населения Южного Приаралья (Республики Каракалпакстан).  

В настоящее время имеется большое число работ, 
посвященных исследованию влияния качества питьевой воды на 
состояние здоровья населения [1, 2]. Исследования последних 
лет показывают, что качество питьевой воды оказывает 
значительное влияние на здоровье населения. О влиянии 
окружающей среды на состояние здоровья населения судят по 
коэффициентам корреляции между степенью выраженности 
фактора и показателем количественной характеристики 
здоровья. В экологических исследованиях укрепилась практика 
выделения и даже абсолютизация роли одних при недооценке 
других факторов и отрицание комплексности воздействия среды 
в целом [3].  

Загрязнение атмосферного воздуха соле-пылевым 
выносом со дна высохшей части Аральского моря, и пыльные 
бури приводят к обострению хронических заболеваний 
особенно органов дыхания: хронических бронхитов, 
бронхиальной астмы, туберкулеза [3]. Ежегодный анализ 
заболеваемости бронхиальной астмой и астматического статуса 
показал, что в Республике Каракалпакстан отмечается высокий 
интенсивный показатель – 66,7, что в 2 раза превышает 
среднереспубликанский показатель.  

Проведенный анализ выявил достоверные 
корреляционные связи между уровнями некоторых параметров 
состава питьевой воды и атмосферного воздуха с общей 
заболеваемостью взрослого и детского населения 
Каракалпакстана. Так нами выявлена коррелятивная связь с 
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составом атмосферного воздуха, а именно с двуокисью серы 
слабая корреляционная связь (R=0,18), с двуокисью азота 
(R=0,66), с запыленностью приземного слоя воздуха (R=0,54). 
Качество питьевой воды также коррелирует с общей 
заболеваемостью населения: с хлоридами в воде, (R=0,43) и с 
сульфатами в воде (R=0,73). Общая заболеваемость детского 
населения тесно с качеством питьевой воды (с сульфатами в 
воде R=0,83 и с хлоридами в воде R=0,52).  

По данным исследователей, структура и динамика 
отдельных нозологических форм заболеваний по Республике 
Каракалпакстан подвержены устойчивому росту показателей: 
врожденные аномалии, ишемическая болезнь сердца, 
гипертонические болезни, язвенная болезнь желудка, рак 
пищевода, желчнокаменная болезнь, болезни периферической 
нервной системы [4].  

На основании проведенного исследования 
многофакторной оценки параметров окружающей среды 
установлено, что общая доля объясняемой дисперсии, 
определяющая вклад экзогенных факторов в общую 
заболеваемость населения достаточно значима (60,3 %). 
Остальная доля дисперсии обусловлена неучтенными и 
эндогенными факторами. Потребление населением 
недоброкачественной питьевой воды вносит значительный 
эффект, его вклад составляет 27 % [4].  

Проведенные исследования показали, что 
недоброкачественная питьевая вода имеет значительное влияние 
на состояние здоровье населения, проживающего в условиях 
обострения экологической ситуации в регионе Приаралья. 
Установлено, что вода с повышенной жесткостью больше 
влияет на увеличение болезней сердечно-сосудистой, 
пищеварительной и выделительной систем организма человека. 

Сложившаяся экологическая обстановка, в первую 
очередь, пагубно влияет на женщин и детей. Увеличилось число 
врожденных аномалий, и других генетических патологий. Из 
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числа зарегистрированных заболеваний среди детей до 14 лет 
удельный вес принадлежит болезням крови и кроветворных 
органов, который составил 43,5 %, болезням органов дыхания – 
12 %, болезням эндокринной системы – 5,6 %, заболеваниям 
нервной системы – 5,5 %. Динамика заболеваемости среди детей 
практически аналогична с уровнем заболеваемости взрослых. 
Отмечено, что общая заболеваемость болезнями крови и 
кроветворных органов имеет тенденцию к росту на протяжении 
последних лет. Наиболее распространенными нозологическими 
формами являются анемии, составляющие свыше 95 % всех 
регистрируемых болезней крови. Проведенные исследования 
позволили установить широкую распространенность среди 
детей первого года жизни и их матерей алиментарно-зависимых 
заболеваний (гипоавитаминоза, анемии, гипопаротрофии, 
рахита, отставания физического развития). У беременных 
женщин и у новорожденных детей выявлено выраженное 
снижение функции щитовидной железы (гипотериоз) [5].  

Таким образом, антропогенное изменение природных 
условий и негативное изменение социально-экологической 
ситуации в Приаралье являются неопровержимым фактом. При 
разработке стабилизационных мероприятий, мер по смягчению 
экологической обстановки необходимо исходить из 
приоритетных позиций: рационализация водопользования, 
улучшение качества поверхностных вод, снижение химических 
нагрузок на регион, улучшение условий проживания населения.  
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ОЦЕНКА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

РАСТИТЕЛЬНОСТИ ТУГАЙНЫХ ЭКОСИСТЕМ В 
РЕГИОНЕ ПРИАРАЛЬЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки 

экологического состояния растительного сообщества в тугайных 
экосистемах Приаралья. Ухудшение экологических условий 
резко повлияло на флористический состав тугайной 
растительности. В результате вместо мезофильных травянистых 
растений расширяют свой ареал ксерофильные, галофильные 
растения. В настоящее время тугаи изрежены, много сухостоя, в 
видовой состав внедряются галофильные виды. Вновь 
образованные каиры обсыхают и засыпаются песком или 
легкими элементами почвы. 

Ключевые слова: тугайные экосистемы, растительность, 
Приаралье, оптимальные условия 

 
В настоящее время всем известно, что леса являются 

основным компонентом биосферы и играют важную роль в 
формировании благоприятных оптимальных условий для 
существования жизни на Земле. Сохранение уникальных 
тугайных лесов в дельте Амударьи на сегодняшний день 
становится особо актуальным в связи с неблагоприятной 
экологической ситуацией, сложившейся в регионе Южного 
Приаралья [1].  

Тугайные леса почти на всем протяжении р. Амударьи 
сопровождают ее русло и как бы являются ее «природной 
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защитой». Они играют важную роль в экологической функции 
дельты Амударьи, снижая уровень грунтовых вод и сокращая их 
засоление. Лесозащитные полосы вдоль рек способствуют 
регулированию уровня вод и выполняют почвозащитную 
функцию [2]. 

Низовья Амударьи – район древних и современной ее 
дельт, объект орошаемого земледелия. Исключительное 
сочетание природных особенностей: обширная площадь 
равнинных пространств, благоприятный гидрологический 
режим и условия рельефа для вывода из Амударьи 
оросительных каналов, обилие солнца и тепла и т.д. позволило 
еще в древности построить здесь крупные оросительные 
системы. В настоящее время эта территория по климатическим 
условиям относится к числу хлопкосеющих и рисосеющих 
районов Узбекистана. 

К низовьям Амударьи принято относить огромную 
аллювиальную равнину, расположенную в нижнем течении реки 
от Туямуюнского водохранилища до Аральского моря. По 
комплексу физико-географических условий низовья Амударьи 
значительно отличаются от окружающих песчаных и 
каменистых пустынь. Амударья вместе с протоками и густой 
сетью ирригационной системы – основной источник питания 
подземных вод территории современной дельты. 
Инфильтрационные воды накладываются на грунтовые и 
поднимают их уровень. В дельте отток грунтовых вод очень 
слабый из-за незначительного уклона местности и низкой 
водопроницаемости почвогрунтов, в прирусловых частях поймы 
реки – несколько больший [3]. 

Бугристо-грядовые пески – основной элемент рельефа 
Приаральских Кызылкумов и архипелага. Они располагаются от 
возвышенности Тербенбес неширокой полосой (5-8 км) вдоль 
берега моря до старого русла Джанадарья, южнее моря 
соединяются с возвышенностью Бельтау. Меридианально 
вытянутые бугристо-грядовые пески густо заросли 
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псаммофильно-кустарниковой растительностью [4]. Тугайные 
леса повсеместно находятся в очень плохом состоянии, 
поскольку испытывают постоянное антропогенное воздействие 
регионального и локального характера. Так, например, к 1990 
году сокращение площади тугайных лесов составило в Низовьях 
Амударьи 40 %. И если в начале 1930-х годов общая площадь 
тугаев здесь составляла 300 000 га, то к началу 1994 г. она 
составила всего 27 000 га. Темпы сокращения тугаев полностью 
коррелируют с понижением среднегодового уровня воды в р. 
Амударьи в ее низовьях, а основной причиной деградации 
тугайных экосистем в настоящее время следует считать 
засоление почв, которое вызывается зарегулированием стока рек 
[4]. 

Типичные тугаи произрастают узкой лентой в долинах и 
дельтах рек – по берегам, островам, на низменных террасах, 
перемежаясь с лугами и зарослями травяной растительности. В 
зависимости от площади, состояния вегетации, уровня 
грунтовых вод, режима полива естественным и искусственным 
путем, они сильно отличаются между собой экологическими 
условиями существования и неоднородными показателями 
флоры и фауны. Например, Бадай-тугае в 1960-1970 годы 
экологического благополучия было зарегистрировано 123 вида 
птиц. В эти годы вокруг этих тугайных зарослей существовало 
несколько мелководных озер, регулярно заливаемые в летние 
паводки, что создавало условия для отдыха и подкормки 
перелетных птиц [5]. 

В настоящее время в результате маловодья, высохли все 
озерные системы, полив пойменных тугаев естественным путем 
стал редкостью и малообъемным по площади – резко сократился 
видовой состав птиц, млекопитающих и других представителей 
наземных позвоночных [4].  

В настоящее время современный флористический состав 
НАБР состоит из 419 видов высших растений, относящихся к 
245 родам, 70 семействам.  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 30 ~ 

По данным специалистов, в Нижне-амударьинском 
государственном государственном биосферном резервате 
произрастают 320-кормовых, 68-лекарственных, 73-
алкалоидных, 47-дубильных, 20-красильных, 56-ядовитых, 11-
волокнистых, 40-медоносных, 25-эфиромасличных растений [4]. 
Ухудшение экологических условий резко повлияло на 
флористический состав тугайной растительности. В результате 
вместо мезофильных травянистых растений расширяют свой 
ареал ксерофильные, галофильные растения. 

В настоящее время тугаи изрежены, много сухостоя, в 
видовой состав внедряются галофильные виды. Тростниково-
гребенщиковая ассоциация (Tamaricetum pentandrae-australis 
phragmitosum) широко распространена в дельте Амударьи по 
берегам озер и русел, на залежных землях среди тугайных 
массивов. Гребенщик встречается почти во всех типах 
тростниковых зарослей, за исключением чисто прибрежно-
водных сообществ. В условиях прогрессирующего сокращения 
стока воды в основном русле Амударьи вновь образованные 
каиры обсыхают и засыпаются песком или легкими элементами 
почвы. Заросли гребенщика и в этом случае хорошо 
развиваются, среди них поселяется ива (Salix). Заросли ее 
иногда вытесняют даже гребенщика, и тогда ассоциация 
становится разнотравно-гребенщиково-ивовой, формируя 
молодой пойменный тугай. 

 
Список литературы 

 
[1] Бахиев А. Современное состояние тугаев 

Каракалпакстана и их охрана. / А. Бахиев, С.Е. Трёшкин, Ж.В. 
Кузьмина. – Нукус: Каракалпакстан, 1994. 72 с. 

[2] Бекбергенова З.О. Фауна позвоночных животных Нижне-
Амударьинского государственного биосферного резервата / З.О. 
Бекбергенова, С.М. Мамбетуллаева, Г.А. Матекова, Ш. 
Джумабаев. // Материалы III Республиканской научно-практ. 



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 31 ~ 

конфер. «Рациональное использование природных ресурсов 
Южного Приаралья». – КГУ, Нукус, 2014. 133-135 с. 

[3] Кузьмина Ж.В. Оценка влияния Южно-Каракалпакского 
магистрального коллектора на заповедник Бадай-тугай / Ж.В. 
Кузьмина, С.Е. Трешкин. // Аридные экосистемы. – 2003. Т. 9. 
319-320. 93-105 с. 

[4] Трешкин С.Е. Структура древесно-кустарниковых тугаев 
низовьев Амударьи / С.Е. Трешкин, Ж.В. Кузьмина. // Вестник 
ККО АНРУз. – 1989. № 4. 

 
© Г.А. Кутлымуратова, 2022 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 32 ~ 

УДК 574 
 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СИСТЕМЫ 
КРОВООБРАЩЕНИЯ У ДЕТЕЙ В УСЛОВИЯХ ЮЖНОГО 

ПРИАРАЛЬЯ  
 

Э.М. Матуразова, 
к.б.н., доц. кафедры общей биологии и физиологии 

С.Ф. Машарипова, 
студентка 4 курса биологического факультета, 

Каракалпакский государственный университет, 
г. Нукус 

 
Аннотация: В статье приводятся результаты 

исследования функциональных характеристик системы 
кровообращения у детей в условиях Южного Приаралья. 
Показатели артериального давления систолического и 
диастолического увеличивается с возрастом. Это вызывает 
напряжение механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы. Установлено, что показатель, отражающий активность 
вагусной регуляции сердца с возрастом уменьшался как у 
мальчиков, так и у девочек. Система кровообращения у детей 
очень чувствительно реагирует на неблагоприятные 
экологические факторы в Южном Приаралье 

Ключевые слова: Приаралье, состояние здоровья, 
детское население, система кровообращения, адаптация 

 
В настоящее время многими учеными отмечено, что 

неблагоприятные условия среды обитания в первую очередь 
представляют опасность для детей, которые в силу 
морфофункциональной незрелости отличаются повышенной 
чувствительностью к различным экологическим факторам. Их 
организм является своеобразным маркером повышенной 
чувствительности к состоянию окружающей среды [1]. При 
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адаптации к любым экологическим факторам одной из первых в 
этот процесс включается система кровообращения, т.к. она 
играет одну из ключевых ролей в поддержании гомеостаза [2]. 
Исследование функционирования системы кровообращения, 
обеспечивающей не только пластические и энергетические 
потребности органов и тканей, но и выполняющей 
интегративные функции – является наиболее актуальной 
проблемой в биологии и медицине.  

Одним из основных регулируемых параметров системы 
кровообращения является артериальное давление. Тенденция к 
росту патологических отклонений артериального давления у 
детей ставит проблему изучения системы кровообращения в ряд 
актуальных проблем современной физиологии человека. 
Значение кровяного давления для жизнедеятельности организма 
определяется особой ролью механической энергии для функций 
крови как универсального посредника в обмене веществ и 
энергии в организме, а также между организмом и средой 
обитания. Многими специалистами [3, 4] отмечено, что среднее 
артериальное давление не имеет пульсовых колебаний и может 
изменяться лишь в интервале нескольких сердечных циклов, 
являясь наиболее стабильным показателем энергии крови, 
значения которого определяются практически только 
величинами минутного объема кровоснабжения и общего 
периферического сопротивления кровотоку.  

Регуляция кровообращения обеспечивается 
взаимодействием местных гуморальных механизмов при 
активном участии нервной системы и направлена на 
оптимизацию соотношения кровотока в органах и тканях с 
уровнем функциональной активности организма [5]. Нарушения 
функции сердечно-сосудистой системы в целом могут быть 
вызваны воздействием разнообразных патогенных факторов на 
сердце, артерии, капилляры и вены, а также на циркулирующую 
в них кровь непосредственно или опосредованно через 
нейрогуморальные механизмы. Поэтому различные нарушения 
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функции вегетативной нервной системы, желез внутренней 
секреции, а также синтеза и превращений в организме разных 
физиологических активных веществ вызывают нарушения в 
системе кровообращения. 

На основании проведенного анализа установлено, что в 
возрастной группе (6-10 лет) среднее квадратическое 
отклонение среднего значения интервала М составляет у 
мальчиков 0,14 ± 0,6 ед., у девочек 0,05 ± 0,005 ед. Показатели 
значения моды интервала R-R у мальчиков составил 0,88 ± 0,04, 
тогда как у девочек несколько ниже 0,73 ± 0,02. Вместе с тем 
амплитуда моды АМо у мальчиков наблюдались несколько 
ниже (32,0 %), чем у девочек этой же возрастной группы (44,0 
%). Варьировал также разброс кардиоинтервалов относительно 
среднего значения этого показателя (о характере и величине 
дисперсии в данной методике судят по значению Дельта Х = R-
R). Так, результаты анализа показали, что в группе мальчиков 6-
10 лет этот показатель составил 0,35 ± 0,03 сек., а в группе 11-14 
лет составил – 0,25 ± 0,03 сек. В то же время у девочек этот 
показатель уменьшался от 0,22 ± 0,02 до 0,18 ± 0,02 сек. в таких 
же возрастных группах [4, 5]. Все эти изменения происходили 
на фоне увеличения R-R интервалов (имеются в виду средние 
значения этих показателей) с возрастом обследуемых. Общая 
тенденция демонстрирует относительное постоянство 
возрастных изменений R-R как у мальчиков, так и у девочек. 
При этом градиент изменения R-R интервалов у девочек был 
ниже этого показателя, чем у мальчиков (градиент R-R девочек 
– 0,05 сек, мальчиков – 0,09 сек), почти на 50 %, а градиенты 
изменений показателей кардиоритмограммы преобладали у 
мальчиков. Наблюдается значительная разница среднего 
значения моды между мальчиками и девочками второй 
возрастной группы – 11-14 лет. Выявлено, что градиент для 
амплитуды моды составляет: для мальчиков – 42,6 %, а для 
девочек – 50,5 %. Т.е. для девочек данной группы этот градиент 
несколько превосходит.  
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Проведенные исследования свидетельствуют о 
взаимосвязи физического развития и функциональных 
характеристик системы кровообращения у детей, родившихся и 
проживающих в регионе Южного Приаралья. Так, установлено, 
что показатель, отражающий активность вагусной регуляции 
сердца с возрастом уменьшался как у мальчиков, так и у 
девочек, а показатели артериального давления систолического и 
артериального давления диастолического увеличиваются с 
возрастом. Это, как известно, в свою очередь, вызывает 
напряжение механизмов регуляции сердечно-сосудистой 
системы.  

Таким образом, полученные данные дают основание 
полагать, что система кровообращения у детей очень 
чувствительно реагирует на неблагоприятные экологические 
факторы в Южном Приаралье, тем самым, снижая их 
адаптационные возможности, и способствует формированию 
условий для развития заболеваний. 
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Аннотация: Экологическое нормирование предполагает 

учет так называемой допустимой нагрузки на экосистему. 
Отмечено, что основными критериями экологического 
нормирования являются: сохранение биотического баланса, 
стабильности и разнообразия экосистемы. Основной механизм 
воздействия антропогенного воздействия на экосистемы 
заключается в их опосредованном влиянии на экологическую 
емкость и структурированность среды. Для анализа воздействия 
экзогенных переменных, которые считаются управлениями, 
рассматриваются некоторые агрегированные переменные. 
Экологические критерии нормирования, т.е. определение границ 
значений факторов, выход за пределы которых превращает 
состояние экосистемы из благополучного в неблагополучное.  

Ключевые слова: Нормирование, индикация, 
мониторинг, экосистема, Приаралье, экологические факторы 
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Экологическая система представляет собой 
динамический комплекс биотических и абиотических 
компонентов, связанных между собой циклическими 
процессами обмена веществ в условиях одностороннего притока 
и рассеяния свободной энергии [1].  

В настоящее время, вследствие высыхания Арала, 
равновесие экосистемы Южного Приаралья нарушено, давление 
на природные комплексы здесь достигают чрезвычайной силы, 
повсеместно происходит антропогенное опустынивание и 
аридизация. Изменение внешней среды вызывает увеличение 
устойчивости живых организмов к вредному воздействию 
изменяющегося экологического фактора. С позиций системной 
иерархии к экологическим системам относятся биосистемы 
организменного и надорганизменного уровней организации от 
индивидуумов до биосферы [1], но по современным понятиям, 
под экологической системой понимают любое сообщество 
живых организмов и его среду обитания, объединенные в 
единое функциональное целое из-за взаимозависимости и 
причинно-следственных связей, существующих между 
отдельными экологическими компонентами [2, 3]. 

Решение вопросов о пределах устойчивости конкретных 
популяций или биоценозов неизбежно связано с построением 
имитационных моделей и выбором «существенных» 
характеристик системы, имеющих субъективный характер [2]. 
Решение подобных задач принципиально невозможно не 
учитывать все характеристики системы, а также некоторые из 
неучтенных параметров, которые могут оказаться весьма 
важными в динамичной среде.  

Методология экологического нормирования 
антропогенного воздействия на экосистемы Южного Приаралья 
направлена на проведение оценки воздействия различных 
антропогенных факторов на окружающую среду, применяется 
при проведении биоиндикации деградационных изменений в 
экосистемах, при прогнозировании экологических последствий 
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хозяйственной деятельности на определенной территории, при 
проведении экологической экспертизы, паспортизации, 
сертификации территории или хозяйственного объекта и т.д. В 
большой мере разработка классификации антропогенных 
нагрузок и определение их допустимого уровня облегчается тем 
обстоятельством, что большинство реакций биологических 
систем на такие воздействия неспецифично [3, 4]. 

Собранные данные по изменению метеорологических 
условий в регионе Приаралья показывают, что сильные 
продолжительные ветры, выносящие пылевые и солевые 
выносы проникают в глубь тугаев и тростниковых зарослей, 
песчаных и гипсовых массивов, и тем самым ухудшают условия 
для живых организмов. В результате снижения экологической 
емкости снижается суммарное обилие видов сообщества, тогда 
как видовое разнообразие его в зависимости от изменения 
структурированности среды либо снижается, либо возрастает 
[4].  

Рост мозаичности среды обусловливает увеличение 
видового разнообразия в сообществах с исходно высоким 
уровнем доминирования при воздействии на них 
стрессирующих факторов среды слабой или умеренной 
интенсивности, тогда как при значительных техногенных 
нагрузках видовое разнообразие данных сообществ сокращается 
[4]. Экологические критерии нормирования, т.е. определение 
границ значений факторов, выход за пределы которых 
превращает состояние экосистемы из благополучного в 
неблагополучное.  

Проведенные исследования воздействия некоторых 
параметров окружающей среды на динамику экосистем 
показали, что для анализа воздействия экзогенных переменных, 
которые считаются управлениями, рассматриваются некоторые 
агрегированные переменные, являющиеся показателями 
функционирования экосистемы региона Приаралья.  
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Таким образом, обсуждение некоторых общих подходов 
к проведению оценки экологического нормирования показывает, 
что специфика современного состояния этих проблем 
заключается в необходимости внедрения в практику 
природопользования экологически обоснованных критериев 
антропогенных нагрузок на экосистемы исследуемого региона. 
Экологические нормы должны быть ориентированы не на 
степень и качество конкретных видов воздействия на природные 
комплексы, а на реакцию биологических систем. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

биоэкологических особенностей и лечебных свойств ферулы 
вонючей (Ferula assa-foetida) в условиях Южного Приаралья. 
Установлено, что важными факторами среды обитания являются 
– температура и влага. Засушливость климата, резкие 
повышения температуры в летний период являются 
определяющими в ограничении срока ее вегетации. В 
отношении влажности воздуха и почвы для ферулы характерна 
достаточно узкая экологическая амплитуда. 
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факторы среды, биоэкологические особенности, лечебные 
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Вопросы сохранения биоразнообразия растительных 

ресурсов и рационального использования является проблема 
комплексного изучения биоресурсов, которая требует 
детального изучения биоэкологических особенностей наиболее 
уязвимых видов растений в местах их естественного 
произрастания [1]. Угроза исчезновения растительного 
биоразнообразия становится крайне опасной, так как, в 
последнее время население стало вовлекать в хозяйственный 
оборот большой объем биоресурсов.  
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В странах Центральной Азии, где произрастает 
значительное видовое разнообразие флоры и фауны [1, 2], 
отмечается ухудшение состояния биологических ресурсов 
луговых, лесных, степных, пустынных и других экосистем [3, 4]. 
Многие виды стали редкими и находятся под угрозой 
исчезновения. Способность растений заканчивать период 
вегетации за прохладное и влажное время, выработанная в 
течение длительной адаптации к аридным условиям, дала 
возможность данному типу растительности прогрессировать в 
странах Центральной Азии.  

Эфемеровая растительность – особый биологический тип, 
состоящий из однолетних и многолетних растений эфемерного 
цикла развития. Условия развития эфемерово-эфемероидной 
растительности характеризуются, в основном, теплой влажной 
зимой, сухим жарким летом, довольно резким переходом от 
зимы к лету. Изучением эфемеровой и эфемероидной 
растительности занимались Коровин Е.П. (1961), Закиров К.З. 
(1955), Гранитов И.И., Пятаева А.Д. (1964), Акжигитова Н.И. 
(1969), Ережепов С.Е. (1978), Kabulov S. (1998) и др. В этих 
работах рассматриваются вопросы ее генезиса, классификации, 
распространения [1-5].  

Многочисленными исследованиями установлено, что 
многие растения с эфемерным циклом развития встречаются 
только на территории Центральной Азии, что свидетельствует о 
самобытности эфемерово-эфемероидной растительности и 
возможности существования местных центров формирования, 
их автохтонного происхождения [4, 5].  

Наиболее ценным и заслуживающим пристального 
изучения из-за ее хозяйственного значения является ферула 
вонючая (геурек). Ферула вонючая, геурек (Ferula assa-foetida) – 
многолетнее травянистое монокарпическое растение, основной 
эдификатор Кызылкумов. Она распространена во всех 
территориях на щебнистых почвах Каракалпакской части 
Устюрта, в окрестностях г. Нукуса и южных районах 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 42 ~ 

республики в условиях с минимальным количеством осадков (до 
150 мм в год).  

Географическое происхождение ферулы являются 
территории Ирана и Афганистана. Ферула произрастает и в 
других государствах Центральной Азии, в том числе и регионе 
Южного Приаралья. По данным Бондаренко О.Н. в Южном 
Приаралье произрастает 4 вида ферулы: Ferula assa-foetida, F. 
Lehmannii Boiss., F. Dshaudshamyr Eug. Kor., F. caspica MB. 
Ережепов С. в книге «Флора Каракалпакии..,1978» описывает 6 
видов: Ferula assa-foetida, F. Lehmannii Boiss., F. Dshaudshamyr 
Eug. Kor., F. caspica MB., F. schair Borsz., F. syreitschikowii K.-
Pol. В настоящее время ареал распространения, ресурсы ферулы 
особенно в условиях региона Приаралья изучены недостаточно.  

Химический состав растений некоторых видов ферулы 
вообще, листьев и семян, изучен достаточно хорошо. В 
растениях содержится много органических веществ, имеющих 
лекарственное значение. Ферула используется также как 
кормовое и пищевое растение. В зеленом и сухом виде является 
отличным кормовым растением для домашних животных.  

Как известно, ферула – мощное травянистое растение с 
реповидным корнем, дает ежегодно розетку весьма крупных 
прикорневых листьев; лишь через несколько лет вырастает 
надземный стебель высотой 1,5-2 м. Стебель толстый, но полый, 
несет огромный верхушечный сложный зонтик с желтыми 
цветками. Плоды плоские с крылатыми ребрами.  

Большинство ферул по ритму сезонного развития 
относится к группе эфемероидов, то есть многолетников с 
коротким ежегодным периодом роста и развития и длительным 
периодом покоя, приходящимся на неблагоприятное время года. 
Род Ферула в целом характеризуется приуроченностью к 
открытым местообитаниям: травянистым или разреженным 
кустарниковым сообществам, незадернованным склонам, 
выходам коренных пород. Подобная экологическая 
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приуроченность позволяет охарактеризовать ферулу как 
светолюбивое растение. 

Лекарственным сырьем является как подземная 
(затвердевший на воздухе млечный сок корней), так и надземная 
части растения. Корни ферулы вонючей содержат большое 
количество крахмала и камедь-смолы. После плодоношения 
растение совсем отмирает, корни его становятся волокнистыми, 
дряблыми и лишены смолы [4]. Собирают поэтому камедь-
смолу с молодых корней до цветения растения. Камедь-смола 
находится в виде млечного сока в ходах флоэмной части корня и 
получается путем постепенного срезания поперечных ломтиков 
с живого (не выкопанного) корня; скопившийся и засохший за 
ночь млечный сок снимают и делают следующий надрез. Такие 
действия продолжают ежедневно. Высохший млечный сок 
содержит 50-70 % смолы, 12-35 % камеди и 3-6 % эфирного 
масла, в состав которого входят сернистые соединения, что 
обусловливает неприятный запах. В смоле содержится 
оксикумариновое вещество – умбеллиферон. На Востоке смола 
ценится как острая приправа к кушаньям. В народной медицине 
с лечебной целью с глубокой древности используют камедь-
смолу в качестве противосудорожного и глистогонного 
средства, при некоторых нервных заболеваниях.  

В кормовом отношении особенно питательны семена 
растений, которые составляют 40-50 % от веса куста в сухом 
состоянии [5] и семена могут заготавливаться на зиму для 
скармливания животным.  

В настоящее время не имеется точных данных по 
биоэкологическим особенностям произрастания ферулы 
вонючей. Важнейшим факторам среды обитания являются – 
температура и влага. Засушливость климата, резкие повышения 
температуры в летний период являются определяющими в 
ограничении срока ее вегетации. Поэтому, необходимы 
исследования продолжительности и сроков вегетации, влияния 
температурного режима, биологической природы, прорастания 
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семян, сроков оптимального накопления органических веществ, 
имеющих лекарственное значение.  

В отношении влажности воздуха и почвы для ферулы 
характерна достаточно узкая экологическая амплитуда. Почти 
все виды растут в условиях с выраженным засушливым сезоном. 
Некоторые виды, приуроченные к аридным (полупустынным) 
ландшафтам, обитают в условиях с низким годовым уровнем 
влажности. По своей экологической природе ферула – 
мезоксерофит.  

Таким образом, проанализировав существующие 
литературные источники по видам ферулы, произрастающих в 
регионе Южного Приаралья, необходимо проведение 
исследований по изучению биоэкологических особенностей 
роста и развития, распространения, ресурсного потенциала, 
продуктивности, химического состава и культивирования для 
дальнейшего хозяйственного и коммерческого использования. 
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В настоящее время растительные ресурсы изучены все 
еще недостаточно, что отрицательно сказывается на развитии 
отрасли пчеловодства и его продуктивности. Известно, что 
состав и продуктивность медоносных ресурсов зависят от 
экологических условий. Увеличение орошаемых земель и 
сельскохозяйственное освоение территории, уничтожение 
сорняков на полях приводит к уменьшению площади, занятой 
дикими медоносными растениями [1].  

Культурные плодовые растения чутко реагируют на 
условия произрастания. Климат, почвы, подстилающие грунты, 
рельеф, агротехника и другие условия окружающей среды 
определяют поступление основных факторов, необходимых для 
роста и развития плодовых растений, тепла, света, воды и 
элементов питания. Наилучшее развитие и наивысшая 
продуктивность плодовых растений достигаются при 
оптимальном сочетании основных факторов произрастания [2]. 
Разведение плодовых растений возможно почти повсеместно. 
Однако промышленное плодоводство может успешно 
развиваться лишь в районах, наиболее полно отвечающих 
биологическим требованиям возделываемого плодового 
растения. П.Г. Шитт (1952) указывал, "что в зависимости от 
природных и экономических условий хозяйственное значение 
плодоводства того или иного района может быть только 
потребительским или местным товарно-потребительским или, 
наконец, товарным, снабжающим плодовой продукцией другие 
районы" [3]. 

Климат был и останется основным фактором в комплексе 
природных условий при оценке пригодности последних для 
развития плодоводства на юге Приаралья. Влияние почвенно-
грунтовых условий на юге Приаралья наиболее резко 
проявляется тогда, когда они менее всего соответствуют 
требованиям плодовых растений и вызывают их 
преждевременную гибель. Развитие садоводства требует 
всестороннего изучения почвенно-климатических особенностей, 
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отношения породы и сорта к различной степени засоленности 
почвы к высоте стояния грунтовых вод, а также к зимним 
холодам в отдельные годы и весенним заморозкам, как со 
стороны дерева, так и со стороны плодовых почек.  

Основные стационарные опыты проводились в ОФХ 
"Орнек" Нукусского района (легкий тип почвы), в ОФХ им. 
Каримбердиева Кегейлийского района (тяжелый тип почвы), в 
Ботаническом саду Каракалпакского отделения Академии наук 
Республики Узбекистан (в г. Нукусе), в южной зоне в ОФХ им. 
Шурахан Турткульского района Республики Каракалпакстан.  

Абсолютные колебания температуры воздуха велики. 
Максимальные значения довольно высоки (+40, +45 ℃), а 
минимальные значения сравнительно низкие (-20, -32 ℃). 
Холодный месяц январь -31,5 ℃, жаркий – июль +45 ℃. 
Вегетационный период 192 дня. Первые заморозки отмечены 18 
октября. Последние заморозки прекращаются в первой декаде 
апреля. Сумма среднесуточных температур свыше +5 ℃ – 4.449, 
свыше +10 ℃ – 4.064; ясных дней 140, пасмурных до 68, 
осадков 80-129 мм. Средне относительная влажность воздуха 
25-30 % [4] 

Усыхание Аральского моря сопровождается повышением 
летней температуры, дефицитом насыщенных парами воды, 
усилением испарения и транспирации растений. Климатологи 
считают, что участилась также повторяемость суховеев и 
пыльных бурь, повысилось засоление почвы и минерализация 
грунтовых вод. Многолетними наблюдениями установлено, что 
40 % суммы годовых осадков выпадает в весенние месяцы 
(март-май), около 20-37 % осенью (сентябрь, ноябрь), 20-27 % 
осадков приходится на зиму (декабрь, февраль), летом 
количество их ничтожно (9-13 %). Ветры северо-восточного 
направления. Преобладают осенью, зимой и весной. Летом идут 
преимущественно ветры с севера. Самые сильные наблюдаются 
весной. Средняя их скорость за сезон превосходит 4 м/сек. 
Довольно часто случаются сильные ветры со скоростями свыше 
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10-15 м/сек. Число дней с ветрами, превышающими по скорости 
15 м/сек. во многих районах низовьев Амударьи составляет 10-
15 % за год. 

Особенность почвы подвижными формами фосфора 
низкая, а калием высокая. Количество подвижного фосфора с 
глубины 60 см резко падает. Эти данные свидетельствуют о 
необходимости систематического внесения органических и 
минеральных удобрений в южной зоне по плодово-ягодным 
растениям [5]. 

Солевой режим различных типов почв в целом 
благоприятный, так как плотный остаток по всему профилю 
превышает 0,3 %, вредные щелочные соли отсутствуют, 
количество вредных, нейтральных солей не превышает по всему 
профилю предельно допустимую норму (3 мг/экв. на 100 гр. 
почвы). 

Количество поглощенных оснований на лугово-такырной 
почве примерно в два раза выше, чем на аллювиально-луговой. 
Однако и в данном случае удельный вес поглощенного натрия 
весьма высокий, особенно в верхних горизонтах, что объясняет 
плохую структуру у этой почвы и ее склонность к образованию 
сильно глыбистой поверхности при обработке. Реакция 
почвенного слоя по всему профилю щелочная. Отрицательным 
признаком лугово-такырной почвы следует считать более 
высокое содержание солей. По общепринятым нормам оценки 
величина сухого остатка в слое 0-60 см превышает допустимую. 
В слое 0-20 см этот показатель почвы в два раза выше предельно 
допустимого. Однако в составе солей отсутствуют вредные 
щелочные. 

В Каракалпакстане ягодные культуры составляют 
незначительный удельный вес от всех плодово-ягодных 
растений. В основном встречаются на индивидуальных участках 
садоводов-любителей. Из семейства камнеломковых 
зарегистрированы: смородина черная, смородина красная, 
смородина желтая, крыжовник культурный [6, 7]. Родовой и 
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видовой состав плодово-ягодных растений увеличился до десяти 
семейств и 74 видов, в культуре – 27 пород. Все плодово-
ягодные растения на юге Приаралья подразделяются на две 
группы – местные, растения данного региона и 
интродуцированные – растения завозные. Появились новые 
семейства, виды и сорта, не произраставшие ранее. К таким 
относятся: крыжовник, смородина, клубника, малина, облепиха, 
грецкий орех, унаби; из цитрусовых – лимоны в защищенном 
грунте, новые сорта яблонь, груш, айвы, персика, сливы. 
Следует отметить, что видовой и породный состав 
интродуцированных растений в индивидуальном секторе 
намного богаче при сравнении с сортиментом культурных 
растений вышеуказанного Ботанического сада, хотя следовало 
бы ожидать обратное. Следует учесть, что в сады 
Каракалпакстана попадает много плодовых деревьев из других 
областей и республик. Эти растения не всегда 
приспосабливаются, поскольку почвенно-климатические 
условия Приаралья заметно отличаются от условий юга 
Узбекистана. Чтобы побеждать сухость воздуха, холодные 
зимы, высокую степень засоления, необходимо подыскивать для 
интродуцируемых сортов новые подвои, используя для этой 
цели местные формы абрикоса, яблони и груши. Данные 
интродукции говорят о том, что на землях Каракалпакстана 
успешно укореняются многие сорта европейских и 
среднеазиатских культур, а также культурные растения Кавказа 
и Сибири. Очень важно также, что такие южные растения, как 
айва, унаби, грецкий орех, гранат, инжир успешно произрастают 
и плодоносят в неблагоприятных почвенных условиях 
Приаралья, особенно в северной зоне правобережья Амударьи.  

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 50 ~ 

Список литературы 
 

[1] Березина Т.В. Особенности произрастания плодовых 
культур в междуречье Урала и Илека / Т.В. Березина, Е.З. Савин 
// Вестник ОГУ. – 2013. №10. 167-171 с. 

[2] Дудкин Г.И. Морфогенез корневой системы инжира 
(Ficusalba) в зависимости от возраста на орошаемых почвах юга 
низовьев Амударьи / Г.И. Дудкин // Сб. тезисов. 
Международной научно-практической конференция "Проблемы 
рационального использования и охрана биологических ресурсов 
Южного Приаралья". – Нукус, 2006. 32 с. 

[3] Шитт П.Г. Биологические основы агротехники 
плодоводства. / П.Г. Шитт // Сельхозгиз. – М.- 1952. 20 с. 

[4] Тлеумуратова Б.С. Влияние солепылепереноса на 
осадкообразование в Приаралье / Б.С. Тлеумуратова // Аридные 
экосистемы. – 2009. Т. 15. № 3(39). 28-35 с. 

[5] Кабулов С.К. Климатический эффект усыхания 
Аральского моря / С.К. Кабулов // Вестник ККО АН РУз. – 1997. 
№ 4. 5-12 с. 

[6] Савин Е.З. Методические рекомендации изучения 
плодово-ягодных культур / Е.З. Савин, Т.В. Березина // Известия 
Самарского научного центра Российской академии наук. – 2014. 
Т. 16. № 5. 1796-1801 с. 

 
© Д.Ж. Ембергенов, 2022 

 
  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 51 ~ 

УДК 574.3  
 

ОЦЕНКА ДИНАМИКИ СООБЩЕСТВ МЕЛКИХ 
МЛЕКОПИТАЮЩИХ В ЭКОСИСТЕМАХ ПРИАРАЛЬЯ 

(НА ПРИМЕРЕ ВЕТЛАНДА СУДОЧЬЕ)  
 

К.Ж. Ешжанов, 
соискатель, 

Нукусский государственный педагогический институт, 
г. Нукус 

 
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы оценки 

обилия сообществ мелких млекопитающих в экосистемах 
Приаралья. Увлажненные экосистемы под влиянием общего 
процесса трансформации ландшафта претерпели колоссальные 
сукцессионные перестройки. В антропогенных ландшафтах 
создаются совершенно новые экологические условия, к которым 
могут приспособиться экологически пластичные виды. Для 
большинства видов грызунов в антропогенных ландшафтах 
кормовые условия биотопов ограниченны. 

Ключевые слова: мелкие млекопитающие, динамика, 
устойчивость, экосистема, адаптивные реакции 

 
Одной из центральных проблем современной экологии, 

по-прежнему, остается изучение популяционной структуры вида 
[1]. Пространственная дифференциация видового населения 
часто рассматривается как первый этап в становлении каждой 
популяции – единицы эволюционного процесса [2].  

Популяционный подход в изучении структуры вида 
позволяет определить важнейшие популяционные параметры 
(сезонные и годовые особенности распределения по территории, 
численность, устойчивость к действию разных факторов, 
ранговое положение в сообществах, особенности размножения, 
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половозрастную структуру, морфологическую изменчивость) в 
разных частях ареала [3].  

Мелкие млекопитающие являются классическим 
модельным объектом для исследований в качестве элемента 
живой природы высокого уровня развития. Они участвуют в 
таких важных экосистемных процессах, как перенос вещества и 
энергии, структурообразование, создание биопродукции, и 
занимают разные трофические уровни в экологических 
пирамидах [4].  

Оз. Судочье, расположенное в северо – западной части 
региона Приаралья состоит из несколько озерных систем (озера 
малое и большое Судочье, Каратерен, Бегдулла айдын, Омар 
салым, Караджар, Карисжагис, Акушпа). С севера озеро 
граничит с чинками Устюрта от мыса Урга (580 30´- 430 35´) на 
восток (580 38´-430 35´), восточная граница проходит по 
восточному берегу оз. Судочье Караджарской системы (до 580 
38´- 430 22´), западная – по чинку плато Устюрт (580 22´- 430 
32´) от мыса Акушба и Тайли до мыса Урга. Общая площадь 
50000 га.  

Климат района резко континентальный, лето 
продолжительное и сухое, а зима-холодная, с северными 
ветрами. Среднее годовая температура воздуха 10-11,9 градусов, 
максимальная температура +43,9, минимальная – 26,7 градусов. 
Среднегодовая сумма осадков – 85,5-117,2 мм, в среднем – 
100,7. 

За последние годы произошли коренные изменения 
структуры, разнообразия и обилия сообществ мелких 
млекопитающих в различных экосистемах Приаралья, что 
привело к увеличению зональной их контрастности. В 
результате освоения и орошения тугайных, пустынных и 
полупустынных экосистем Южного Приаралья, численность и 
вредоносность большинства видов грызунов сведены к 
минимуму. 
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Увлажненные экосистемы под влиянием общего процесса 
трансформации ландшафта претерпели колоссальные 
сукцессионные перестройки. Интенсивная трансформация 
экосистем Приаралья, под воздействием антропогенного 
прессинга, увеличение площадей орошаемых земель 
способствовало сокращению и разрыву естественного ареала 
всех мелких млекопитающих тугайного комплекса [4].  

В зависимости от реакции отдельных видов мелких 
млекопитающих на антропогенный пресс и адаптации к 
сельскохозяйственному ландшафту их можно разделить на две 
группы. К первой группе относятся иммигранты тугайно-
пойменного комплекса: домовая мышь как типичный 
эвсинантропный вид, пластинчатозубая крыса, ондатра. Эти 
виды, образовывая устойчивую и довольно многочисленную 
популяцию в орошаемой зоне, нашли адекватные с первичными 
ценозами экологические условия. Во вторую группу входят 
виды-иммигранты пустынного комплекса: тушканчик, 
краснохвостая и гребенщиковая песчанки. Они не заходят 
вглубь сельскохозяйственного ландшафта и нашли более или 
менее благоприятные условия в периферийных его 
пространствах, емкость их популяций в сельскохозяйственном 
ландшафте незначительна [5].  

Основными доминантными видами неосвоенных пустынь 
являются большая и краснохвостая песчанки. Разнообразная и 
обильная растительность, защищенность от ветра, 
разрыхленный грунт насыпей, удобный для устройства нор, 
хорошие защитные условия железнодорожных конструкций 
(мостов, переходов), элементы естественного ландшафта в зоне 
отчуждения вдоль насыпи железных и автодорог создают 
благоприятные условия для выживания, продвижения и 
взаимообмена видами [5]. 

Таким образом, в антропогенных ландшафтах создаются 
совершенно новые экологические условия, к которым могут 
приспособиться экологически пластичные виды. 
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Трансформация ландшафта имеет прямое и косвенное влияние 
на фауну и население грызунов, создавая оптимальные условия 
существования для одних видов и, наоборот, неблагоприятные 
для других. Для подавляющего большинства видов грызунов в 
антропогенных ландшафтах кормовые условия биотопов 
ограниченны.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы влияния 

антропогенных факторов на состояние биоразнообразия 
Приаралья. Происходит интенсивное освоение территории 
плато Устюрт, которое сопровождается влиянием 
антропогенных факторов на динамику ландшафта растительные 
сообщества и видовое разнообразие фауны. Редкие виды флоры 
и фауны первыми исчезают из экосистем при более 
значительных нарушениях. Основными угрозами для 
биоразнообразия плато Устюрт считаются сокращение и 
фрагментированное деление участков местообитания. 

 Ключевые слова: Приаралье, плато Устюрт, мониторинг, 
биоразнообразие. экотуризм 

 
В настоящее время проблема сохранения 

биоразнообразия и их динамика в условиях интенсивной 
аридизации региона Приаралья требует всестороннего 
углубленного изучения. В связи с этим необходимо провести 
инвентаризацию биоресурсов нашего региона и разработать 
меры и пути их охраны. Система охраняемых природных 
территорий во всем мире привлекает особое внимание ученых и 
специалистов [1]. С начала 1970-х годов ХХ века охрана 
природы является престижной сферой, повышающей авторитет 
любого государства. Многие государства подписали 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 56 ~ 

международные соглашения, направленные на охрану 
биоресурсов, находящихся под угрозой исчезновения. В 
охраняемых природных территориях (ОПТ) можно проводить 
мониторинг всего разнообразия природных ресурсов, которое 
уже не встретишь на антропогенно-трансформированных 
территориях [2]. 

Плато Устюрт является одним из древнейших пустынь 
Евразии. Поверхность плато Устюрт представляет возвышенное 
плато с абсолютными высотами 160-300 м над уровнем моря, 
окаймлённые со всех сторон более или менее отчётливыми 
обрывами, так называемыми чинками, высотой 190-256 м. В 
зависимости от климатических особенностей и физико-
географических условий, закономерности строения 
растительного покрова и засолённости почвы на территории 
плато Устюрт выявлены гипсовые, солончаковые и песчаные 
пустыни [3].  

Древнее происхождение и относительная 
изолированность плато обусловило своеобразие и высокий 
уровень эндемизма животных и растений. Территория плато 
Устюрт, начиная с 60-х годов подвержена сильному 
техногенному, промышленному, строительному и 
хозяйственному освоению в поисках и добычи природного газа, 
нефти и драгоценных металлов в течение многих лет. Климат 
здесь резко континентальный, характеризуется жарким, сухим 
летом и довольно суровой зимой, сопровождающейся сильными 
ветрами, малым количеством атмосферных осадков (70-110 
мм/год), неустойчивым снежным покровом, высокой 
испаряемостью и резкой сменой температур по сезонам года и в 
течение суток. 

В последние годы с интенсивным освоением территории 
Устюрта резко возросло влияние антропогенных факторов 
(строительство железных дорог, газопроводов и т.п.) на 
динамику ландшафта и растительных сообществ, видового 
разнообразия фауны и ее биопродуктивности.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 57 ~ 

В слабонарушенных природных сообществах, способных 
к самовосстановлению, подавляющее большинство 
экологических ниш в пределах всей амплитуды условий 
занимают эволюционно коадаптированные присущие ему 
(аборигенные) виды, в том числе и редкие. Плотно заполняя 
экологическое пространство, они не позволяют внедриться в 
биогеоценоз адвентивным видам. При этом редкие аборигенные 
виды растений или животных играют "подстраховывающую" 
роль, то есть заполняют ту часть экологического пространства, 
которая освобождается видами-доминантами при флуктуациях 
их численности [4]. Поэтому показателем способности 
экосистем к самовосстановлению как природного фактора 
стабильности экологического баланса может служить 
нативностъ биологического разнообразия – видовое богатство 
аборигенных видов.  

С другой стороны, именно редкие виды флоры и фауны 
первыми исчезают из экосистем при более значительных 
нарушениях, что позволяет использовать их для оценки 
состояния природных сообществ [4].  

Территория Южной части Устюрта представляет собой 
широковолнистую равнину, которая местами нарушается 
пологими волнообразными склонами и широкими котловинами 
(солончаками и такырами). Почвенный покров состоит из бурых 
почв, имеющей различный уровень засоления. По данным 
ученых, здесь зарегистрировано 426 видов растений, 
относящихся к 41 семейству и 225 родам [4]. 

Специалисты отмечают, что в глинисто-пустынных 
равнинах с полынно- солянковой растительностью, занимающих 
обширные пространства плато, встречается 35 видов 
млекопитающих, многие из которых являются обычными [5]. 
Грызуны составляют почти половину видового состава фауны 
млекопитающих. Местами высока плотность гребенщиковой и 
полуденной песчанок, желтого суслика [4, 5]. Солончаки, 
глубокие впадины и такыры и имеют бедную, но своеобразную 
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фауну. Здесь обитает 19 видов млекопитающих. Численность 
почти всех видов невысокая. 

Основными угрозами для биоразнообразия плато Устюрт 
считаются сокращение и фрагментированное деление участков 
местообитания, нарушение путей миграции, неустойчивое 
использование пастбищ, усиленное промышленное освоение 
разведка эксплуатация природного газа строительство 
рельсовых и асфальтированных дорог и т.д. [5]. В таких 
условиях изучение перестройки сообществ наземных 
позвоночных и влияние техногенных факторов на 
биоразнообразие приобретает большое научно-теоретическое и 
практическое значение. Причины сокращения численности 
редких видов и их исчезновение из занимаемых биотопов, 
происходят, в большинстве случаев, на относительно ранних 
стадиях деградации экосистемы, когда такие изменения носят 
обратимый характер и многие функционирующие свойства 
природных сообществ полностью не утрачены. Поэтому на 
Южном Устюрте еще сохранились менее деградированные 
площади, которые представляют интерес с точки зрения 
организации охраняемой природной территории, как для редких 
видов, так и, особенно, для сохранения биомных видов. Сберечь 
такие территории является важная и необходимая задача.  

Таким образом, на основе научных инновационных 
технологий, позволяющих проводить экологический 
мониторинг за путями миграции и мест зимовки животных, 
считаем необходимым использовать вновь созданные 
охраняемые природные территории как научно-
исследовательские базы для подготовки молодых специалистов 
и дальнейшего развития экологического туризма.  
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы 

исследования функционального состояния 
кардиореспираторной системы учащихся лицеев в условиях 
Каракалпакстана. Отмечено, что внешнее дыхание в процессе 
возрастного развития претерпевает значительные изменения в 
связи с ростом и формированием респираторного аппарата у 
учащихся лицеев, проживающих в Каракалпакстане. 

Ключевые слова: Каракалпакстан, учащиеся лицеев, 
физиологические системы, динамика, экологические условия, 
физическая деятельность 

 
В настоящее время одной из самых актуальных 

направлений современной экофизиологии является изучение 
адаптационных механизмов растущего организма к различным 
видам физической деятельности [1]. Кардиореспираторная 
система, как известно, является одной из важнейших 
физиологических систем, определяющей как умственную, так и 
физическую работоспособность детей и подростков в онтогенезе 
и при адаптации к учебной деятельности [2].  

На современном этапе развития экологической 
физиологии, важно отметить, что при анализе частотной 
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структуры ритмограммы особый интерес представляет 
временная локализация изменений спектрального состава 
сигнала, которая позволяет фиксировать появление, изменение 
вклада или исчезновение колебательных компонент. В связи с 
этим, особо актуально стоит проблема выбора из ряда 
предлагаемых математических методов спектрального анализа 
тех, которые удовлетворяли бы задачам физиологических 
исследований, а также были бы применимы в диагностических 
целях [3].  

Оценка регуляции сердечного ритма даст возможность 
получения прогностической информации о функциональном 
состоянии и особенностях адаптивных реакций всего организма 
[4].  

Комплексное применение методов спектрального анализа 
при оценке вариабельности сердечного ритма позволяет 
разносторонне рассмотреть функциональное состояние 
регуляторных систем организма человека. При формировании 
адаптационных реакций регуляторные механизмы могут 
включаться в определенной последовательности, с 
определенным уровнем активности. Например, при 
ортостатической реакции повышение уровня симпатической 
активности после перехода в положение стоя может 
происходить спонтанно и кратковременно, а, в некоторых 
случаях может долговременно и равномерно. Формирование 
адаптационного реагирования является динамическим 
процессом, развитие которого характеризуется перемещением 
исследуемого объекта на фазовой плоскости (его 
индивидуальной фазовой траекторией) [5].  

До настоящего времени еще не достаточно исследований 
по динамики функциональных перестроек в организме под 
воздействием определенных физических нагрузок и ее влияния 
на онтогенез человека в условиях аридизации и опустынивания 
территории Республики Каракалпакстан, хотя это имеет 
большое научное и практическое значение в области 
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экофизиологии. Состояние здоровья подрастающего поколения, 
которые в силу несовершенства защитных сил организма 
первыми среди других групп населения чутко реагируют на 
неблагоприятные условия проживания. Их организм является 
своеобразным маркером повышенной чувствительности к 
состоянию окружающей среды.  

Известно, что подростковый возраст находится на 
границе двух важных периодов развития системы дыхания. Этот 
возрастной период также характеризуется плавными 
изменениями морфофункциональных показателей [5]. При этом 
наблюдается повышение резервных и мофофункциональных 
показателей. Также этот возраст считается максимальной 
эффективности организации физиологических функций в 
организме у подростков.  

Своеобразие физиологических сдвигов, происходящих в 
системе дыхания при статических напряжениях, быстро 
наступающее утомление делают их важным объектом для 
изучения, особенно в процессе адаптации учащихся к учебным 
процессам. Изучение динамики показателей внешнего дыхания 
и сердечно-сосудистой системы учащихся лицеев на различные 
виды нагрузок в течение учебного года представляется весьма 
актуальным с точки зрения приспособленности организма 
учащихся к различным физическим нагрузкам и в то же время к 
экологическим условиям проживания. Соматическое, 
морфофункциональное и психофизиологическое созревание 
организма подростков требует пристального внимания 
специалистов различного профиля, серьезных 
междисциплинарных исследований, разработки оптимальных 
методологических и методических подходов [5]. Внешнее 
дыхание, осуществляющее газообмен между внешней средой и 
кровью легочных капилляров в процессе возрастного развития 
претерпевает значительные изменения в связи с ростом и 
формированием бронхо-легочного аппарата [4, 5].  
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Таким образом, конвекционный транспорт дыхательных 
газов объединяет два процесса – легочную вентиляцию и 
транспорт газов кровеносной системой. Необходимые уровни 
минутного объема дыхания могут быть обеспечены только в 
случае наличия соответствующего функционального резерва и 
зрелости механизмов регуляции дыхания, что обеспечивает 
экономизацию функционирования дыхательной системы [5]. За 
последние годы большинство работ современных 
исследователей посвящено физическому развитию детей и 
подростков и гораздо меньше представлены результаты 
комплексных функциональных исследований. Поэтому 
исследования в этом направлении требуют развития достаточно 
глубоких исследований. 
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Annotation: In the modern world, a big problem hangs over 

our planet – this is climate change in the Arctic. Life on the planet 
flourished for about 4 billion years, and during all this time, climate 
fluctuations were quite sharp. According to anthropological data, it 
can also be said that the climate on earth was not constant. Cold ice 
ages have been replaced by warm ones. Climate warming and its 
consequences affect differently in different regions, but climate 
change is most pronounced in the Arctic. Climate change in the 
Arctic should be of concern to every inhabitant of the planet. 

Keywords: arctic, permafrost, climate, warming 
 
The Arctic is a single physical and geographical area of the 

Earth, adjacent to the North Pole and including the outskirts of the 
continents of Eurasia and North America, almost the entire Arctic 
Ocean with islands (except for the coastal islands of Norway), as 
well as the adjacent parts of the Atlantic and Pacific Oceans. The 
southern border of the Arctic coincides with the northern border of 
the tundra zone. The area is about 27 million km2. 
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The southern border of the tundra is taken for the beginning 
of the Arctic. From the north, the tundra is limited by the zone of 
arctic deserts. Sometimes the term "tundra" is applied to similar 
natural areas in Antarctica. 

Tundras are usually subdivided into three subzones 
(landscapes of the same subzones, depending on the longitude, can 
differ significantly): 

The Arctic tundra is predominantly herbaceous, sedge-cotton 
grass, with pillow-like forms of semi-shrubs and mosses in damp 
depressions. The vegetation cover is not closed, there are no shrubs, 
clayey bare "medallions" with microscopic algae and mounds of 
permafrost heaving are widely developed. 

The middle tundra, or typical tundra, is predominantly mossy. 
Around the lakes there is sedge-cotton grass vegetation with a small 
admixture of forbs and grasses. Creeping polar willows and dwarf 
birches, hidden by mosses and lichens, appear. 

Southern tundra – shrub; the vegetation of the southern tundra 
varies particularly sharply with longitude. 

Global warming is hard to miss. For example, the summer of 
2010 was abnormally hot, and we observe abnormally warm winters 
that year in the Far North. If only 15 years ago, few people paid 
special attention to the disputes of scientists, now the melting of the 
Arctic ice is of keen interest even among people far from the 
problems of the Arctic. 

Climate change taking place in the world, according to 
experts, is most noticeable in the Arctic. Over the past decades, it has 
been noted that the Arctic is warming 2-3 times stronger than on the 
planet. 

What is the cause of global warming? There is no consensus 
among scientists on this matter. There are two main theories 
explaining the changes that occur with the climate on Earth. 

The theory of cyclicality is based on statistical data from 
different years. Temperature jumps on Earth are recorded every 60 
years. That is, for 60 years the temperature rises, then decreases and 
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goes up again. The last cycle dates back to 1979. Some scientists 
believe that a cold snap will come again soon. This should happen 
presumably within the next 10-20 years. 

But there is also a diametrical point of view, adherents of the 
theory of the greenhouse effect adhere to it. They believe greenhouse 
gases are to blame. Greenhouse gases are a mixture of methane, 
carbon dioxide, water vapor, nitrogen, a hydrocarbon containing 
fluorine and chlorine. These gases act as a "cap", stopping heat 
radiation from the earth's cover, heated by the sun [1-5]. This 
"greenhouse blanket" actually protects the planet by making it 
habitable, otherwise the Earth would turn to ice. But since the 
industrial revolution of the 18-19th centuries. the content of carbon 
dioxide in the air is steadily increasing, and this process will 
continue, and, consequently, it will be warmer in the Artik [1, р. 56]. 

Climate change impacts in the Arctic. 
Climate change in the Arctic has negative consequences for 

both indigenous peoples and local fauna. On the basis of scientific 
data, computer maps are being compiled today, where the dynamics 
of the reduction of the ice area is clearly traced. Now it has slightly 
decreased – by 15 %. But not only the size is important, but also the 
thickness of the ice cover. If earlier this parameter varied within 3-4 
meters, now the ice thickness is on average no more than 1.5 meters. 

The Greenland ice sheet is the second largest in the world 
after the Antarctic ice sheet. The process of its melting is slow, about 
4 cm per decade, however, if the Greenland ice sheet disappears, it 
will lead to the death of an entire population of polar bears (scientists 
suggest that this may happen by 2030). 

Negative and positive aspects of climate change. 
How will the Arctic climate change next? What will happen 

in 10-20 years? The climate will become warmer, with less ice and a 
retreat of the permafrost border to the north. In some areas, the 
thickness of the snow cover will increase, but the duration of the 
snowy winter will generally decrease. Sea ice will move away from 
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the coastline. Stormy weather on land will intensify. All of this can 
be predicted fairly accurately using simulation. 

But extreme weather events such as the winter warming will 
also occur, which killed more than 40,000 reindeer in Yamal in one 
winter and altered biodiversity. Unfortunately, for the indigenous 
peoples of the Arctic, the timing and extent of such events is very 
difficult to predict. The habitual diet of local residents may also be 
under threat. Scientists must work with them to identify and solve all 
of these problems. 

 Are there any advantages from the warming in the Arctic? 
According to scientists, access to fossil fuel resources and 

new efficient transport routes, for example, to the Northern Sea 
Route, is expanding. In addition, tourism is developing. With less 
snow and less winter sports left in the Alps, tourists are turning to 
Scandinavia. And the receding sea ice allows them to explore the 
exotic Arctic. 

It is often said that global warming will generally benefit 
Russia: winters will become milder, harvests will be greater. What is 
your opinion? 

The southern regions (such as the steppes) are likely to 
become hotter and drier. Taiga and tundra are more productive. 

Siberia possesses colossal reserves of water and forests, as 
well as vast territories of former agricultural lands, which may again 
become large agricultural regions. It will be possible to start 
developing new land uses such as biofuel production, for example. 
But we must bear in mind that some neighboring countries will not 
be as lucky as Russia. And attempts to illegally migrate to your 
country can become a serious problem. [5, P.178] 

In general, climate change has both negative and positive 
aspects. 

Positive effects of climate change: 
1. Opportunity to develop the Arctic shelf. 
2. Possibility of direct transit of goods from Europe to Asia. 
3. Ability to navigate by sea without the use of icebreakers. 
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4. Reduction of heating costs. 
Negative effects of climate change: 
 The level of world waters will rise significantly (by 1.8 

mm every year). According to some reports, since the end of the 19th 
century, the ocean has already risen by 30 cm. As a result of the 
further development of this process, many coastal zones will be 
flooded. According to scientists, St. Petersburg, Murmansk and other 
large port cities will be under water. Also, according to forecasts, 
certain regions of England and Ireland will be flooded. 

 Strong winds and downpours "grind" the fertile black earth 
soil. Thus, slowly but surely, they will turn into saline steppes. 

 In the process of permafrost thawing, a large volume of 
methane will be released, which can harm human and animal health. 

 Infrastructure in the Arctic is located on permafrost, and if 
it thaws, all buildings will "go". Oil-producing stations and gas 
pipelines will be in danger. For example, the oil pipeline leading to 
the Murmansk terminals. 

 People and animals will be forced to adapt to climate 
change. For example, the Chukchi and Eskimos are already suffering 
from killer whales that swim too close to their homes. Walruses have 
to dive deeper for plankton due to the increase in the ice edge and 
their shift. The territory in which bears hunt is shrinking, and there is 
no room for females to bear offspring. Temperature fluctuations 
contribute to the disappearance of vegetation that serves as food for 
owls and lemmings. So this species of birds and rodents may appear 
on the pages of the Red Book. In general, melting ice leads to a 
reduction or even disappearance of the usual sources of food for all 
northern animals, and food chains are losing some of their links. 

On the other hand, the invasion of encephalitis ticks and 
malaria mosquitoes in the middle lane is already being noted: the 
parasites are spreading in the northern regions, where they have 
never been before. For example, if earlier the apple moth could not 
survive the Siberian frosts, today they are no longer afraid of them. 

What is the cause of the warming? 
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With every year the Arctic is getting warmer, the temperature 
has reached record 38 degrees... This is higher than the June figures 
for Barcelona, Los Angeles and Rio de Janeiro. The record was 
recorded in 2021 in the city of Verkhoyansk in northeastern Siberia. 

Scientists say that the current heat waves in the Arctic are 
unpredictable, and once again remind of an urgent problem -global 
warming... The rise in temperatures has also led to numerous forest 
fires in the region. 

Despite the fact that the whole world is still struggling with 
pandemic and gripped by protests against racial, we shouldn't forget 
about the climate crisis.  

Causes of global warming. 
The causes of climate warming are explained by such a 

concept as the greenhouse effect. It consists in increasing the 
temperature of the lower atmosphere. Greenhouse gases in the air, 
such as methane, water vapor, carbon dioxide and others, contribute 
to the accumulation of thermal radiation from the Earth's surface and, 
as a result, to the heating of the planet. 

What causes the greenhouse effect? 
Forest fires. First, there is a release of a large amountCO2... 

Secondly, there are fewer trees that process carbon dioxide and 
provide oxygen. 

Permafrost. The land, which is in the grip of permafrost, 
emits methane. 

Oceans. They give a large amount of water vapor. 
Eruption. With it, a huge amount of carbon dioxide is 

released. 
Living organisms. We all contribute to the greenhouse effect 

because we breathe out the same CO2. 
Solar Activity. According to satellite data, the Sun has 

significantly increased its activity over the past few years. True, 
scientists cannot give exact data on this matter, and therefore there 
are no conclusions. 
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These are natural factors that contribute to the greenhouse 
effect. However, the main contribution is made by human activities. 
The intensified development of industry, the study of the interior of 
the Earth, the development of minerals and their extraction served to 
release a large amount of greenhouse gases, which led to an increase 
in the temperature of the planet's surface. 

What exactly does a person do to increase global 
warming? 

Oilfield and industry. By using oil and gas as fuel, we emit 
large amounts of carbon dioxide into the atmosphere. 

Fertilization and soil cultivation. Pesticides and the 
chemicals used to do this contribute to the release of nitrogen 
dioxide, which is a greenhouse gas. 

Deforestation. Active exploitation of forests and 
deforestation of trees leads to an increase in carbon dioxide. 

Overpopulation of the planet. The growth in the number of 
inhabitants of the Earth explains the reasons for point 3. To provide 
people with everything they need, more and more territories are 
being developed in search of minerals. 

Landfill formation. Lack of waste sorting, wasteful use of 
products lead to the formation of landfills that cannot be recycled. 
They are either buried deep in the ground or burned. Both of these 
lead to a change in the ecosystem. 

Auto motiveex haust and traffic congestion also accelerates 
environmental disaster. 

According to Dr. Jennifer Francis, senior researcher at the 
Woods Hall Research Center, the rise in temperatures in the Arctic is 
due to “strong fluctuations in the northward air currents, which bring 
warm air to the far north and trap it there for several days, otherwise 
and weeks. " With the annual increase in greenhouse gas emissions, 
this air is getting warmer, which is causing record heat. 

Moreover, global warming is causing snow to melt in the 
Arctic in early spring. This exposes the dark surface of the earth, 
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which absorbs more sunlight and heats up faster, increasing the 
warming process. 

One more question can be raised. Why are forests burning in 
the Arctic? The reasons complicating the fire hazard of the territories 
of Yakutia, along with thunderstorms and the human factor, are high 
summer temperatures combined with dryness. Scientists of the 
Institute for Biological Problems of Cryolitho zone of the Federal 
Research Center of YSC SB RAS explained why forests are burning 
in the republic, reports YSIA. The late spring and summer period of 
2021 for central Yakutia is abnormal in terms of climatic conditions. 
In May, there was 12 mm of precipitation (at a multiyear rate of 18 
mm), and in June – 2 mm (at a rate of 37 mm). As noted by 
scientists, this is the smallest amount of precipitation in the entire 
history of meteorological observations since 1889. At the same time, 
the average monthly air temperature in May was 9.7 °C (with a norm 
of 6.7 °C), and in June, the average monthly air temperature was 20.3 
°C (with a norm of 15.4 °C), which is also the highest value in the 
entire history of meteorological observations [7]. 

Thus, 2021 is a record year in terms of climatic conditions, in 
which there are abnormally high summer mean monthly air 
temperatures and abnormally low precipitation amounts. Similar 
situations, but not reaching such values, were observed in central 
Yakutia every 20-30 years, which were also marked by increased fire 
hazardous situations. 

There was very little rain this year. There were practically 
none of them either in June or in July. And in winter there was very 
little snowfall, the earth did not have time to saturate, the reservoirs, 
from where it was possible to take the same water to extinguish fires, 
did not fill. Long fire hoses had to be laid. The area of fires is very 
large, plus a strong wind and smoke. Fires are often located far from 
villages and roads. I had to either throw myself into the fire zone by 
helicopter, or wade through some forest paths – 30, 50, sometimes 
100 kilometers. And during that time, the area of fires has greatly 
increased. 
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There is a problem with the aging of the forest. It goes 
through different stages of age and, finally, after 140-150 years it 
becomes over mature. Forestry specialists of the Republic of Sakha 
(Yakutia) found that the share of such forests in the republic reaches 
47 percent. Growing forests are a powder keg ready to flare up in 
heat waves like this dry summer. 

Abnormal heat is not the only problem in the Arctic. This 
month satellite recorded a large number of fires in the region. 
Scientists believe that their intensity may exceed the readings of 
previous years. But where do they come from? “In general, the cause 
of fires is lightning strikes. Or people, because of the intense heat, 
dry trees, grass, moss and soil, becoming more vulnerable to fires. " 

Arctic fires are a serious problem as they exacerbate global 
warming and threaten local flora and fauna. “Fires that occur in or 
near permafrost areas can subsequently destroy them, leading to 
massive emissions of greenhouse gases. After the permafrost melts, 
its deposits can dry out and ignite, and this provokes even more fires 
and melting of such areas. It turns out I am a vicious circle" [5-7]. 

The situation in the Arctic is another reminder that we must 
take action as soon as possible to combat the climate crisis. We must 
do everything in our power to slow global warming and the melting 
of glaciers. This will reduce the negative consequences for local 
residents and all of humanity. One of the main challenges on the way 
to this is the elimination of fossil fuels: “It all comes down to 
significantly reducing greenhouse gas emissions and developing a 
technology that will clean the atmosphere of carbon dioxide. We 
know how to do this, only decisive action on the part of governments 
is missing. 

We need to actively encourage government officials to take 
the initiative: write to them directly or join the online protests that 
are gaining momentum during the pandemic. And of course, support 
environmental charities such as "Greenpeace", World Wildlife Fund 
and cconservancy with their actions to save the Arctic. One thing is 
clear for sure: you can no longer hesitate. 
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Consequences and results of global warming. 
If the current situation is not corrected, then the rise in 

temperature will continue further. What other consequences will 
there be? 

1. Range of temperatures: in winter it will be much colder, in 
summer it will be either abnormally hot or rather cold. 

2. The volume of drinking water will decrease. 
3. The harvest in the fields will be noticeably poorer, some 

crops may disappear altogether. 
4. In the next hundred years, the water level in the world's 

oceans will rise by half a meter due to the rapid melting of glaciers. 
The salinity of the water will also begin to change. 

5. Global climatic disasters, hurricanes and tornadoes will 
become not only commonplace, but will spread to the scale of 
Hollywood films. Many regions will experience heavy rains that 
have not previously appeared there. Winds and cyclones will begin to 
intensify and become frequent. 

6. An increase in the number of dead zones on the planet – 
places where a person cannot survive. Many deserts will get bigger. 

7. Due to the sharp change in climatic conditions, trees and 
many species of animals will have to adapt to them. Those who do 
not have time to do this quickly will be doomed to extinction. This 
applies most of all to trees, since in order to get used to the terrain, 
they must reach a certain age in order to give birth to offspring. 
Reducing the number of “lungs of the planet” Leads to an even more 
dangerous threat – a colossal emission of carbon dioxide, which there 
will be no one to convert into oxygen. 

Today's permafrost will move further north. As a result of 
global warming, the course of sea currents will change, and this will 
cause uncontrolled climate changes throughout the planet. 

As the number of heavy industries, oil and gas processing 
companies, landfills and incinerators grows, the air will become less 
and less usable. The residents of India and China are already 
concerned about this problem. 
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There are two forecasts, in one of which, given the same level 
of greenhouse gas production, global warming will become 
noticeable in about three hundred years, in the other – in a hundred, 
if the level of emissions into the atmosphere grows. 

The problems that the inhabitants of the Earth will face in the 
event of global warming will affect not only ecology and geography, 
but also financial and social aspects: the reduction of territories 
suitable for life will lead to a change in the locations of citizens, 
many cities will be abandoned, states will face a shortage of food and 
water for the population. 

How to avoid global warming. 
It is still quite difficult to assess the danger of global warming 

for humanity. Developed countries are already introducing new 
technologies in heavy industry, such as special filters for atmospheric 
emissions. And more populated and less developed countries suffer 
from the man-made consequences of human activity. This imbalance 
will only grow without affecting the problem. 

Scientists are tracking change thanks to: 
 chemical analysis of soil, air and water; 
 study of the rate of melting of glaciers; 
 drawing up graphs of the growth of glaciers and desert 

zones. 
These studies make it clear that the rate of impact of global 

warming is growing every year. More greener ways of working in 
heavy industry and ecosystem restoration are needed as soon as 
possible. 

What are the ways to solve the problem: 
 fast landscaping of a large area of land; 
 creation of new varieties of plants, easily getting used to 

changes in nature; 
 use of renewable energy sources (for example, wind 

power); 
 development of more environmentally friendly 

technologies. 
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When solving the problems of global warming today, people 
must look far into the future. Many documentary agreements, for 
example, the protocol adopted as an addition to the UN Framework 
Convention in Kyoto in 1997, did not give the desired result, and the 
introduction of environmental technologies is extremely slow. In 
addition, re-equipment of old oil and gas production plants is almost 
impossible, and the costs of building new ones are quite high. In this 
regard, the reconstruction of heavy industry is, first of all, an 
economic issue. 

Scientists are thinking over different ways to solve the 
problem: special carbon dioxide traps have already been created, 
located in mines. Aerosols have been developed that affect the 
reflective properties of the upper layers of the atmosphere. The 
effectiveness of these developments has not yet been proven. The car 
combustion system is constantly being modified to protect it from 
harmful emissions. Alternative energy sources are being invented, 
but their development costs a lot of money and progress is extremely 
slow. In addition, the mills and solar panels also generate CO2 
emissions. 

What can a specific person do in this situation? 
1. First, plant as many trees as possible on your site or 

monitor the growth of old ones. 
2. Use as many energy-saving lamps, batteries and other 

energy sources as possible. 
3. Try to produce as little waste as possible and use 

recyclable raw materials more often. 
4. To communicate the problem of global warming to a large 

number of people: their relatives, friends and acquaintances. 
Many modern devices will help you to know what the 

weather is outside the window and how it affects the microclimate of 
your home. For example, a Magic Air base station can be purchased 
to monitor air quality at home. In addition to optimizing the 
operation of breathers and air conditioners, the base station 
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constantly provides information on temperature, humidity and carbon 
dioxide content in the air to your phone. 

To personally influence the state of the ecosystem, walking or 
cycling more often is good for both health and the planet. 

Despite all of the above, there are those who do not believe in 
the threat of global warming. There is even such a thing as climate 
skepticism. In Britain, 40 % of residents believe that the danger of a 
catastrophe is greatly exaggerated. The reasons for this opinion are 
quite varied: 

 distrust of science and authorities; 
 unwillingness to change their own way of life; 
 topic fatigue ecology. 
Be that as it may, jokes with the conservation of nature are 

very dangerous. We all live under the same sky, and in order for our 
children and future generations to do this, it is necessary to take care 
of the ecosystem today. Solving the problem of global warming is 
one of the most important in the 21st century. 

Conclusion. 
Climate change-related problems in Arctic are not only 

regional in nature, their solution requires the efforts of the entire 
international community. 

Numerous studies show that warming in the Arctic is 
happening at least 2 times faster than on the planet as a whole. As a 
result, over the past decades, processes such as the reduction in the 
extent of sea ice in the Arctic Ocean, melting of permafrost, spatial 
transformation of climatic zones, etc., have significantly accelerated. 
This affects the overall stability of the climate both in the Arctic 
itself and the northern hemisphere, as well as throughout the world. 

Climate change taking place in the world, according to 
experts, is most noticeable in the Arctic. Over the past decades, it has 
been noted that the Arctic is warming 2-3 times stronger than on the 
planet. As the frozen Siberian tundra melts, more and more 
greenhouse gases are emitted. Scientists fear that they could undo all 
global efforts to reduce emissions that lead to a warmer climate. 
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Permafrost covers 65 % of the Russian territory, and the costs 
of eliminating the consequences of warming are growing today. If 
today's warming themes persist, then by 2050 the damage to Russian 
infrastructure will reach seven trillion rubles, according to scientists. 
Mikhail Zheleznyak, director of the V.I. PI Melnikov from Yakutsk. 

Climate change in the Arctic has negative consequences for 
both indigenous peoples and local fauna. According to the author, 
each person should do their part to prevent this phenomenon. We 
must every inhabitant of the Arctic watch the forest, take good care 
of the trees, plant trees as much as possible. To monitor the 
cleanliness of each yard, try to recycle garbage separately, the 
Government of the Russian Federation should pay more attention to 
the creation of garbage recycling facilities in the Arctic regions of the 
Russian Federation, prohibit deforestation, organize volunteer teams 
to clean up garbage and take appropriate forest care. 

Communicate the problem of global warming to a large 
number of people through social networks, public funds, etc. We 
residents of the Arctic must all be active to address this global 
problem. 
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Аннотация: В данной статье освещен вопрос 

исследования синхронизированного асинхронного 
электродвигателя при прямом. В статье даются параметры 
двигателя. Большое место в работе занимает расчет 
электродвигателя. Произведено моделирование при прямом 
пуске. Главное внимание обращается на анализ представленного 
моделирования. 

Ключевые слова: синхронизированный асинхронный 
электродвигатель, переходной процесс, ударный ток, момент 
нагрузки, преобразователь частоты 

 
Для исследования синхронизированного асинхронного 

электропривода был выбран из доступных источников 
асинхронный двигатель 2АЗМ1-4000/6000 УХЛ4 и при помощи 
блоков Three-Phase Breaker Н.З. и Н.Р. присоединенных к фазам, 
a, b, c была реализована данная система (табл. 1) [1]. 

 
Таблица 1 – Данные 2АЗМ1-4000/6000 УХЛ4 

Параметры Значения 
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Параметры Значения 
Номинальная активная мощность нP , 

МВт 
4000 

Напряжение U, В 6000 
cos  0,92 
Кпд   0,969 

Номинальное скольжение sн 0,005 
Номинальная угловая скорость н  312,588 

Синхронная угловая скорость 1  314,159 

п

н

I

I
( nik ) 6,3 

min

н

M

M
 0,7 

п

н

M

M
 1,3 

max

н

M

M
   2,6 

J  117,5 
 
На рисунке 1 изображен синхронизированный 

асинхронный электродвигатель. 
 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 82 ~ 

 
Рисунок 1 – Синхронизированный асинхронный 

электродвигатель  
 
Ниже приведен расчет двигателя 2АЗМ1-4000/6000 

УХЛ4. 

1ω = 2πf 314,1  рад/c – синхронная частота вращения 

поля статора. 
Определим электромагнитный момент двигателя и 

номинальный ток статорной обмотки [2, 3]: 

н
н

н н

P
I

3 U cos


     

 
н

н
н 1

P p
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1 s




 
. 

Приведенное активное сопротивление ротора 
2

' 1 1 н
2 2

1 1 н

m U p s
r

c M

  


   . 

где 1m , p  – число фаз и пар полюсов статорной обмотки; 

1U  – фазное напряжение статорной обмотки, В. 
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Конструктивный коэффициент двигателя c1 

н н
1 0

ni н

3 U cos
c 1 I

2 k P

    
  

  . 
Посчитаем коэффициент   и критическое скольжение 

ms . 

  2
1 н 1

'
1 2 н

m 1 s U
A

2 с r P

  


     , 

 
 

н
m н

н

1 2 s 1 A
s s

1 2 s 1 A

     


     
, 

 
 

н

н н

1 2 s 1 A
A

s 1 2 s 1 A

     
  

        . 
Посчитаем индуктивность рассеивания статора и ротора, 

зная, что для серийных двигателей они равны: 

к
s r

1

x
L L

2  
  Гн. 

где кx – индивидуальное сопротивление короткого замыкания: 

' 2
к 1 2 2

m

1
x с r

s
   

 Ом. 
Активное сопротивление статора: 

'
1 1 2r с r    Ом. 

Взаимоиндукция: 

m s sL L L    Гн. 
Найдем сопротивления рассеяния фаз статора и ротора, 

используем соотношениями, которые характерны для серийных 
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АД. Эти сопротивления мы выделим из индуктивного 
сопротивления xк [4, 5] 

1 кx 0,48 x   Ом, 

' к
2

1

x
x 0,52

c
 

 Ом. 
Посчитаем индуктивность статора и ротора: 

1 1
s

н

x U
L

314 3 I
 

  Гн, 

2 1
r

н

x U
L

314 3 I
 

  Гн. 
На рисунках 2-4 представлены переходные процессы тока 

статора, скорости и момента. 
 

 
Рисунок 2 – Переходный процесс тока статора 
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Рисунок 3 – Переходный процесс скорости 

 

 
Рисунок 4 – Переходный процесс момента 

 
Скорость вала двигателя равна 314,1 рад/с. Это 

соответствует скорости идеального холостого хода ꞷ0=314,1 
рад/с. Через 1 секунду двигатель достигает значения тока 
холостого хода.. При пуске возникает ударный ток, равный 5637 
А 
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Вход в синхронизм происходит на 10 секунде. Нагрузка 
прикладывается на 12 секунде. Это соответственно приводит к 
возникновению уравновешивающего момента двигателя, и 
росту тока статора до номинального значения is = 493,8 A. 
Скорость под нагрузкой составляет 314,1 рад/с. 

Заключение: В статье подробно освещается расчет 
двигателя. Приводится моделирование согласно расчетам. 
Синхронизированный асинхронный электродвигатель имеет 
большой ударный ток и ударный момент в системе с прямым 
пуском, с позиций энергоэффективности данная система не 
представляет интерес. Требуется использовать данную систему 
с преобразователем частоты. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность 

использования солнечной энергии для горячего водоснабжения 
и отопления. Исследование ведется через рассмотрение таких 
проблем, как сокращение количества органического топлива, 
экологические проблемы и существенные развития в области 
возобновляемой энергетики. В статье описан принцип работы 
гелиосистемы, а также представлены распространенные 
конструкции солнечных коллекторов: плоские и вакуумные 
(трубчатые), и описаны их функции. В работе анализируются 
факторы, влияющие на выбор типа коллектора. На основе 
различных источников информации представлен перечень 
объектов, использующих солнечную энергию в качестве 
альтернативы традиционным источникам энергии. В 
заключении статьи говорится о возможном использовании 
бытовыми потребителями солнечных коллекторов на 
территории Российской Федерации.  

Ключевые слова: возобновляемые источники энергии, 
солнечная энергия, гелиосистема, плоский солнечный 
коллектор, вакуумный солнечный коллектор 
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Переход от традиционных источников энергии к 

возобновляемым ресурсам вызван глобальными 
энергетическими и экологическими проблемами человечества. 
Количество органического топлива ежегодно сокращается, оно 
относится к не возобновляемому ресурсу, так как скорость 
потребления угля, нефтепродуктов и природного газа 
человечеством значительно превышает скорость их образования 
в недрах земли. При добыче, сжигании и переработке 
традиционных источников энергии в атмосферу выделяется 
углекислый газ, который наносит колоссальный ущерб 
окружающей среде. Этот процесс порождает такие глобальные 
экологические проблемы, как парниковый эффект, глобальное 
потепление и опустынивания, загрязнение гидросферы и 
кислотные дожди.  

В настоящее время поиск альтернативных органическому 
топливу источников энергии является одной из главных задач 
человечества. К широко распространенным возобновляемым 
источникам энергии в мире относят: геотермальные, солнце, 
ветер, моря и океаны, реки, биомассы. 

В последнее время в России наблюдаются существенные 
развития в области возобновляемой энергетики, а именно 
солнечной электроэнергетики. Согласно статистическим 
данным за период с 2017 г по 2020 г (I-е полугодие) выработка 
солнечной электроэнергии на объектах возобновляемой 
энергетики выросла с 147240 тыс. кВтч до 770281 тыс. кВтч 
[1].  

Солнце является самым высокопроизводительным 
энергоисточником из всех существующих возобновляемых 
источников энергии. На поверхность площадью 1 м2, 
расположенной перпендикулярно солнечным лучам и 
находящейся за пределами атмосферы, попадает 1356 ± 45 Вт 
энергии Солнца. В виду того, что Земля вращается вокруг 
Солнца по вытянутой эллипсной орбите, то отклонения ± 45 
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Вт/м2 допустимы. Однако концентрация солнечной энергии 
мала, так как от общего количества солнечной радиации, 
посылаемой на Землю, ее поверхности достигает около 50 %, 
причем половина из этого поступает после рассеяния в 
атмосфере. А остальные 50 % солнечной радиации отражаются 
облаками и поглощаются атмосферой [2].  

В современном мире солнечную энергию 
преимущественно используют для горячего водоснабжения и 
отопления жилых домов. Гелиосистема предназначена для 
обеспечения автономной комфортной жизни человека и его 
производственной деятельности, а также для эффективной 
экономии энергоресурсов в солнечное время года. Однако стоит 
отметить, что установка гелиосистемы напрямую зависит от 
региона размещения, количества солнечных дней в году и 
температурного перепада в течение эксплуатационного периода.  

Принцип работы гелиосистемы заключается в нагреве 
теплоносителя солнечными лучами и дальнейшей его 
транспортировке по системе. Гелиосистема функционирует 
следующим образом: из водопровода теплоноситель поступает в 
бак-аккумулятор, а из него посредством насосной станции в 
солнечный коллектор, где и происходит его нагрев. При этом 
контроллер непрерывно сравнивает температуру теплоносителя 
в солнечном коллекторе и баке-аккумуляторе, при достижении 
определенной разницы, он подает сигнал в насосную станцию, 
которая далее транспортирует теплоноситель. В баке-
аккумуляторе при помощи теплообменника достигается 
благоприятная температура для использования (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Схема гелиосистемы 

(1 – насос; 2 – расширительный бак; 3 – солнечный коллектор; 4 
– Датчик ТЕМПЕРАТУРЫ; 5 – контроллер; 6 – бак-

аккумулятор; 7 – котел) 
 
Солнечный коллектор – это устройство, предназначенное 

для приема и передачи энергии от солнца теплоносителю, 
вследствие чего происходит его нагрев до заданной 
температуры. Солнечные лучи улавливаются, в зависимости от 
конструкции устройства, вакуумными трубками или 
пластинами.  

По своей конструкции различают плоские (рис. 2) и 
вакуумные (трубчатые) коллекторы (рис. 3).  
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Рисунок 2 – Конструкция плоского солнечного коллектора 

 
Корпус коллектора выполнен в герметичном 

металлическом исполнении, дно и стенки порываются 
теплоизолирующими материалами, верхняя часть представляет 
собой прозрачное покрытие из закаленного стекла. Главной 
составляющей коллектора является абсорбер, поглощающий 
солнечные лучи. Для повышения эффективности работы 
плоского солнечного коллектора, абсорбер выполняют из 
листовой меди, так как данный материал обладает высокой 
теплопроводностью. Также абсорбер окрашивают в черный цвет 
или наносят оптически селективное покрытие, которое способно 
поглощать большее количество тепловой энергии [3]. 
Теплоноситель циркулирует по змеевидной медной трубке, 
прикрепленной к нижней поверхности абсорбера.  
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Рисунок 3 – Конструкция вакуумного (трубчатого) солнечного 

коллектора 
 
Принцип работы трубчатых солнечных коллекторов 

построен на использовании в качестве теплоизолятора вакуума. 
Конструкция коллектора представляет собой параллельно 
присоединенные трубки к корпусу теплообменника. В полостях 
трубок, выполненных из закаленного стекла, находится тепловая 
трубка и поглощающая пластина. Тепловая трубка, 
транспортирующая теплоноситель (легкокипящую жидкость), 
покрыта селективным слоем, который поглощает солнечный 
свет и препятствует потерям тепла. Пары жидкости, 
образующиеся под воздействием тепла, аккумулированного в 
вакууме, поднимаются в верхнюю часть трубки и 
конденсируются, подогревая воду [3]. 

Выбор той или иной конструкции солнечных 
коллекторов в основном зависит от климатических 
характеристик района. Вакуумные коллекторы лучше 
использовать в северных широтах с преобладающими 
температурами ниже нуля, плоские – ближе к южным. Также 
отмечается, что для бытовых нужд целесообразней применять 
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плоские солнечные коллекторы, а для технологических – 
вакуумные. Эффективность работы солнечных коллекторов 
можно оценить по коэффициенту полезного действия (рис. 4).  

 

 
Рисунок 4 – Конструкция и коэффициент полезного действия  

наиболее распространенных типов солнечных коллекторов: 
(А – плоский солнечный коллектор; Б и В – вакуумные 

коллекторы [4]) 
 
При выборе региона размещения солнечных коллекторов, 

необходимо учитывать степень облучения поверхностей 
солнечным светом, а именно владеть знаниями об уровне 
фактической инсоляции для выбранной территории. Данные об 
уровне инсоляции можно получить только путем наблюдений, 
так как этот параметр зависит от сезонности, широты и рельефа 
местности, температуры, времени суток и конфигурации 
застройки. Так как территория Российской Федерации 
обширная, то и распределение солнечной энергии 
неравномерное (рис. 5). Расчётные значения солнечной 
радиации принимаются по справочным данным, компьютерным 
базам данных, а также расчётным путем [5].  
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Рисунок 5 – Усредненное распределение солнечной радиации в 

день по территории Российской Федерации, кВтч/м2  
 
При выборе солнечного коллектора и расчета его 

мощности необходимо учитывать угол наклона корпуса к 
горизонту, так как от расположения коллектора по отношению к 
солнечным лучам зависит производительность гелиосистемы. 
Существует четыре способа крепления солнечных коллекторов: 
в горизонтальном и вертикальном положениях, под 
определенным углом в зависимости от географических 
координат выбранной территории монтажа и на подвижных 
механизмах, способных отслеживать движение Солнца. 
Малоэффективным способом крепления является 
горизонтальное положение, при выборе оптимального угла 
наклона корпуса количество улавливаемой солнечно энергии 
увеличивается примерно в 1,3 раза, а при применении системы 
отслеживания Солнца приблизительно в 1,8 раз [6].  

Для оценки рентабельности солнечного коллектора в 
выбранном регионе необходимо рассчитать его максимальный 
КПД – η.  

η = η −
а ⋅△Т

Е
−

а ⋅△Т

Е
, 
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где η0 – оптический КПД солнечного коллектора, принимается 
по паспорту; 
∆Т – разность температур абсорбера и окружающего воздуха; 
а1 и а2 – коэффициенты тепловых потерь, принимаются по 
паспорту; 
Е – интенсивность солнечного излучения [7]. 

Во всем мире наблюдается широкое применение 
солнечной энергии для горячего водоснабжения и отопления. 
Солнечные коллекторы активно используются в Германии, 
Австрии, Израиле и на Кипре. Так, например, в Израиле 
солнечными коллекторами пользуется около 87 % населения. 
Важным фактором, влияющим на распространенность 
солнечных коллекторов, является климат и количество 
солнечной радиации.  

Возможна ли эффективная работа солнечных 
коллекторов в регионах России? На основе исследований 
Российской академии наук, проведенных в реальных 
климатических условиях средней полосы нашей страны, была 
рассчитана вероятность нагрева воды до определенных 
температур в наиболее благоприятный период, а именно с марта 
по сентябрь. При монтаже солнечного коллектора площадью 2 
м2 и бака-аккумулятора объемом 100 л вероятность подогрева 
воды до 37 ℃ составляет 50-90 %, более 45 ℃ – 30-70 % и 
свыше 55 ℃ – 20-60 % [8]. 

На территории России солнечные коллекторы 
используют для обеспечения горячей водой бытовых 
потребителей и промышленных объектов различного 
назначения, расположенных как в южных широтах, так и за 
пределами полярного круга. Например, на территории 
республики Саха (Якутия) в вахтовом поселке Накын в летний 
период времени нагрев воды производится солнечными 
коллекторами, суммарная мощность которых достигает 225 кВт. 
Использование гелиосистемы существенно сокращает 
потребление дизельного топлива. Солнечные коллекторы 
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установлены в аэропортах Домодедово (Московская область) и 
Платов (Ростовская область), а также используются ОАО 
«РЖД», АК «Алроса», ПАО «Сургутнефтегаз». 

В южных широтах нашей страны солнечные коллекторы 
внедряют в систему теплоснабжения. На территории 
Астраханской области в г. Нариманов функционирует котельная 
мощностью 3 МВт, которая состоит из 2200 солнечных 
коллекторов и обеспечивает теплом 11,6 тыс. человек. Для 
поддержания работоспособности котельной круглый год, в 
зимний период времени, когда наблюдается существенное 
снижение количества солнечной энергии, используют 
природного газа. Применение данной комбинированной 
системы позволяет экономить около 8,4 млн. м3 природного газа 
в год [1]. 

Анализ показал, что применение солнечных коллекторов 
возможно в южных регионах Российской Федерации для 
горячего водоснабжения в летний период, причем необходимо 
предусматривать дополнительный источник энергии, например, 
котельную. Индивидуальное применение солнечных 
коллекторов для отопления, даже в южных регионах, 
экономически невыгодно, так как в зимний период мал уровень 
инсоляции и наблюдаются существенные теплопотери в 
окружающую среду, что снижает КПД коллекторов. Но для 
организации отопления могут использоваться комбинированные 
системы, состоящие из солнечного коллектора и электрического 
устройства для нагрева воды, либо солнечного коллектора и 
котла. 
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СЕКЦИЯ 4. ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ И АРХЕОЛОГИЯ 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы изучения 

развития земледелия на территории средневекового Хорезма по 
материалам археологических памятников Приаралья. Изучение 
истории становления и развития земледельческой культуры 
населения Средней Азии является важным научным 
направлением археологической науки. Начало изучения истории 
мукомольного и маслобойного производства Древнего Хорезма 
следует отнести к концу XIX века. В связи с кризисом 
рабовладельческой системы и ослаблением государства 
активизируются кочевники, обитавшие в пограничных с 
Хорезмом степях 

Ключевые слова: земледелие, Приаралье, 
средневековье, археология, аридные зоны, мукомольное 
производство 

 
В настоящее время вопросы истории развития земледелия 

являются одним из актуальных вопросов в области 
исторических наук, в частности археологии. Земледелие 
является также одним из важнейших компонентов экономики 
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многих древних обществ. Без его изучения невозможно полное 
восстановление ранних этапов истории той или иной 
человеческой общности. Переход к производящему хозяйству и 
его развитие совершались в разных регионах мира в разное 
время и разными путями и темпами, что обуславливалось 
причинами физико-географического и культурно-исторического 
характера. Раскрытие специфики, возникающей при 
распространении, развитии и существовании земледелия в 
различных районах, наряду с установлением общих 
особенностей является важной задачей археологической науки.  

Изучение истории становления и развития 
земледельческой культуры населения Средней Азии (в 
частности региона Приаралья) является важным научным 
направлением археологической науки. Оно даёт возможность 
сформировать целостное представление об истории 
мукомольного производства, а также о процессах производства 
муки, которые существовали в средневековый период (V-XIV 
вв.) на территории Древнего Хорезма. 

Одна из тенденций развития археологии на современном 
этапе – стремление получить принципиально новую 
информацию, заключенную в археологическом памятнике с 
использованием методов естественных наук. Интеграция таких 
методов и традиционных приемов археологического 
исследования позволяет выйти на более высокий качественный 
уровень исторического познания: дает возможность выяснить 
вопросы взаимодействия древнего общества и окружающей 
среды, реконструировать производственные технологии древних 
мастеров. Возрастающий интерес к этой теме не требует особых 
разъяснений, так как понятно, что без изучения сельских 
поселений, сосредоточивавших значительную часть жителей 
страны, без представления об облике селений и жилищ, без 
понимания взаимоотношений города и сельской округи, роли 
сельского ремесла и т.п. нельзя разобраться в сути самого 
общества, его строе и истории.  
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Южное Приаралье (территория к югу от бывшего южного 
и юго-восточного побережья Аральского моря) является частью 
обширной области на севере Средней Азии, которая 
простирается от восточного побережья Каспийского моря на 
западе до Центрального Казахстана на востоке; зоны 
Приуральских степей на севере, до южных окраин пустынь 
Каракум и Кызылкум на юге [1].  

Хорезм (область в низовьях Амударьи) является одной из 
древнейших историко-культурных областей Средней Азии. Он 
упоминается уже в Авесте, наряду с другими областями, «...где 
рек судоходных широкие потоки стремят свое теченье...» [2]. 
Однако развитие культуры в этой области в силу особенностей 
географического положения и природных условий несколько 
отличалось от поступательно развивавшихся 
древнеземледельческих культур южных областей Средней Азии. 

Земледелие является одним из важнейших компонентов 
экономики многих древних обществ. Раскрытие специфики, 
возникающей при распространении, развитии и существовании 
земледелия в различных районах, наряду с установлением 
общих особенностей, является важной задачей археологической 
науки. Одна из тенденций развития археологии на современном 
этапе – стремление получить принципиально новую 
информацию, заключенную в археологическом памятнике, будь 
то поселение, могильник, культовое место или отдельно взятый 
артефакт, для чего используются методы естественных наук.  

Важнейшим условием образования и функционирования 
средневекового города было обеспечение его продуктами 
питания, прежде всего хлебом. Основой производства продуктов 
питания выступало земледелие, включавшее в себя 
растениеводство, овощеводство, виноградарство и 
плодоводство. Система приемов возделывания 
сельскохозяйственных культур составляет технологию 
земледелия. Под технологией земледелия понимается 
совокупность операций и способов деятельности по 
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организации земельной территории, обработке почвы и семян, 
посеву и уборке культур, борьбе с сорняками, складированию, 
переработке и хранению урожая [3, 4]. 

В аридных зонах к тому же важнейшее значение имело 
развитие искусственного орошения полей. По данным 
археологических источников, население изучаемой территории 
в период с середины I тыс. до н.э. до конца I тыс. н.э. 
переживало аграрную производственную революцию, 
связанную с переходом к оседлому земледелию и скотоводству. 
В соответствии с концепцией Л.Е. Гринина относительно роли 
производительных сил в мировом историческом процессе, 
изложенной в ряде его работ все известные технологические 
революции проходили в два качественно различных этапа [5]. 
При этом сами этапы или фазы развития могли быть разделены 
во времени достаточно длительным перерывом, за время 
которого происходило распространение технологических 
достижений на новые территории и сектора [6, 7]. 

Начало изучения истории мукомольного и маслобойного 
производства Древнего Хорезма следует отнести к концу XIX 
века. Одним из первых из числа русских востоковедов обратил 
внимание на этот вопрос В.В. Бартольд. Уже в своём 
капитальном произведении «Туркестан в эпоху монгольского 
нашествия» В. В. Бартольд, рассматривая ирригационное дело, 
даёт хорошее описание мельниц на речках, каналах и арыках [8].  

В книге «Древний Хорезм» С.П. Толстовым были 
собраны и систематизированы данные, послужившие основой 
для тезиса о господстве рабовладельческого уклада в Средней 
Азии в домусульманское время. Следует сказать, что помимо 
указанных в книге затронут огромный круг вопросов по истории 
Хорезма и Средней Азии в целом [9, 10]. 

Менее изученной страницей истории Хорезма следует 
признать период с IV по VII в. Сведения письменных 
источников разноречивы и неточны, но археологические 
материалы позволяют говорить о резком переломе, 
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происшедшем в хозяйстве хорезмийцев и, возможно, в их 
этническом составе. Особенно это заметно по наиболее 
массовым находкам гончарных изделий. Кризис этот был связан 
с общим кризисом рабовладельческого строя не только в 
Хорезме, но и в окружавших его государствах на территории 
Средней Азии. Видимо, в связи с кризисом рабовладельческой 
системы и ослаблением государства активизируются кочевники, 
обитавшие в пограничных с Хорезмом степях [11-13]. 

Таким образом, появление оседло-земледельческой 
культуры в изучаемый период времени в регионе Приаралья 
связано с восстановлением и бурным развитием ирригационного 
строительства и земледелия в средневековье (V- XIV вв). 
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Аннотация: В статье анализируется современное 

экономическое развитие машиностроения в Российской 
Федерации за последнее десятилетие с прогнозом развития на 
ближайшие годы, раскрываются понятия и значимость 
машиностроения и риск-менеджмента в машиностроении, также 
учитываются немаловажные экологические риски. На примерах 
работы машиностроительных предприятий за 2019 – начало 
2022 года прослеживается тенденция развития российской 
машиностроительной отрасли на ближайшие десятилетия и 
прогнозируется динамика ее развития в будущей деятельности 
промышленных отраслей России. Данные практических 
примеров жизнедеятельности российского машиностроения в 
статье иллюстрируются теоретическими положениями и 
расчетными формулами из монографии автора и 
специализированных электронных ресурсов Интернета. Автор 
показал в статье основные тенденции и пути развития 
приоритетных индустриальных сфер машиностроения и их 
значимость. Даны наиболее важные направления работы и их 
важность для развития промышленности в целом в сфере 
оптимизации риск-менеджмента в российском машиностроении, 
в том числе и в экологическом направлении. 
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Ключевые слова: значимость экономического развития, 
машиностроение, экономическая реформа, риск-менеджмент в 
машиностроении, методика оценки и страхования от рисков 
предприятий машиностроения, прогноз и анализ развития 
машиностроения 

 
Одной из важнейших частей индустриальной мощи 

любой страны, опирающейся в своей жизнедеятельности на 
промышленную сферу в экономическом развитии, в том числе и 
в Российской Федерации, является машиностроение. 
Машиностроительный сектор занимается проектированием, 
производством, обслуживанием технологического оборудования 
и их компонентов. На него приходится около 20% 
промышленного производства и 1/3 занятости в 
промышленности. Машиностроение и металлообработка 
обеспечивают оборудованием все остальные секторы, то есть от 
их развития зависят результаты работы смежных областей 
экономики. Наконец, данный сектор обеспечивает 
обороноспособность страны и является плацдармом для 
внедрения достижений научно-технического прогресса. 

В состав данной отрасли входят более 50 тыс. 
предприятий, это 1/3 промышленных предприятий России. В 
структуре машиностроительного комплекса выделяют свыше 
100 подотраслей с различным направлением деятельности и ряд 
отдельных предприятий узкого профиля. Ассортимент 
выпускаемой продукции сектора отличается большим 
разнообразием, что обусловливает глубокую дифференциацию 
его отраслей [1-9]. 

Направления и анализ потенциального развития сфер 
машиностроения в ближайшие годы представлен в таблице 1. 
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Таблица 1 – Динамика развития производства 
машиностроительного комплекса [6] 

Виды 
машиностроен

ия 

2019 
год,
% 

2020 
год,
% 

2021 
год,
% 

2022 
год,
% 

2023 
год,
% 

2023/ 
2019 
год,
% 

Производство 
электронных и 

оптических 
изделий, 

компьютерной 
техники 

13,2 -1,8 8,4 6,3 6,8 20,8 

Производство 
электрического 
оборудования 

1,0 -6,3 8,0 2,1 2,4 5,8 

Производство 
машин и 

оборудования 
различного 

направления 

5,8 1,2 1,9 2,1 2,5 7,9 

Производство 
автотранспортн
ых средств, их 
составляющих 

-0,3 -18,0 6,7 6,8 6,4 -0,6 

Производство 
других 

транспортных 
средств и 

оборудования 

2,9 -18,0 4,0 3,0 3,4 -9,2 

 
В таблице 1 видно, что по данным анализа в 2023 г. по 

сравнению с 2019 г. ожидается увеличение производства 
компьютеров, электронных и оптических изделий на 20,8 
процента. Динамика производства продукции приведенной 
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группы будет определяться, в том числе, эффективностью 
деятельности созданных и создаваемых взаимосвязанных 
производств радиоэлектронной продукции, в том числе в рамках 
государственной программы Российской Федерации "Развитие 
электронной и радиоэлектронной промышленности". И этот 
сегмент электроники отличается достаточно высокой 
зависимостью от государственной политики как в части 
направлений и динамики перспективного развития, так и в части 
спроса на продукцию в специальном исполнении. В связи с этим 
главными факторами развития производства радиоэлектронной 
продукции и компонентной базы в среднесрочной перспективе 
будут являться приоритетное использование продукции 
отечественного производства с условием реализации 
инвестиционных проектов в сфере коммуникации и связи, 
включая развитие информационной инфраструктуры в рамках 
национального проекта "Цифровая экономика Российской 
Федерации", а также закупки оборудования в рамках 
гособоронзаказа. 

Развитие производства медицинской техники будет 
определяться увеличением инвестиций в основной капитал по 
направлению "Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг", а также эффективностью реализации мероприятий по 
модернизации системы здравоохранения и укреплению 
материально-технической базы медицинских учреждений. 
Также увеличению производства отечественного медицинского 
оборудования будет способствовать реализация национального 
проекта "Здравоохранение", в котором, в том числе, 
предусмотрено внедрение инновационных медицинских 
технологий, включая систему ранней диагностики и 
дистанционный мониторинг состояния здоровья пациентов. 
Кроме того, с целью создания научных перспектив для развития 
в нашей стране производства главных сегментов 
импортозамещающего медицинского оборудования, а также 
технологической модернизации организаций отрасли в 
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настоящее время реализуется государственная программа 
Российской Федерации "Развитие фармацевтической и 
медицинской промышленности". 

Также в 2023 г. по сравнению с 2019 г. ожидается 
увеличение производства электрического оборудования на 5,8 
процента. Эта динамика обусловлена, в том числе, увеличением 
производства электрического оборудования для энергетической 
отрасли. Предполагается, что ожидаемое увеличение реальных 
располагаемых денежных доходов населения в 2021-2023 гг., 
улучшение условий потребительского кредитования, а также 
обновление действующих и ввод новых производственных 
мощностей будут оказывать свое положительное влияние на 
увеличение объемов рынка бытовой техники. 

Продолжая сравнивать и анализировать перспективы 
развития российского машиностроения в 2023 г. относительно 
2019 г., видим ожидаемый рост производства машин и 
оборудования, не включенных в другие группировки, на 7,9 %, в 
том числе за счет увеличения производства станков, 
энергетического машиностроения, сельскохозяйственной и 
бытовой техники. 

Рост объемов спроса на дорожно-строительную технику в 
2021-2023 гг. будет связан с реализацией инвестиционных 
проектов в дорожном, коммерческом и жилищном 
строительстве, а также с необходимостью обновления 
действующего парка техники и реализацией мер 
государственной поддержки, направленной на сокращение 
издержек производителей указанной техники. Кроме того, в 
среднесрочной перспективе росту производства дорожно-
строительной техники будут способствовать ряд мер 
государственной поддержки, предусмотренных такими 
нормативными документами, как Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 12 декабря 2019 г. N 
1649 "Об утверждении правил предоставления субсидий из 
федерального бюджета российским организациям на 
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компенсацию части затрат на проведение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ по 
современным технологиям в рамках реализации такими 
организациями инновационных проектов и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Российской 
Федерации"; Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30 апреля 2020 г. N 616 "Об установлении запрета 
на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из иностранных 
государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для 
нужд обороны страны и безопасности государства". 

В части автомобильной техники в среднесрочной 
перспективе ожидается рост производства легковых 
автомобилей, что будет обусловлено и подъемом реальных 
располагаемых доходов населения, и диверсификацией 
географии экспортных поставок отечественных производителей. 
В том числе увеличению производства грузовых автомобилей 
будут способствовать ожидаемый рост грузооборота 
автомобильного транспорта; потребность в обновлении парка 
грузовых автомобилей; программы развития экспортных 
поставок производителей; рост коммерческих перевозок 
автотранспортом; а также дополнительные меры 
государственной поддержки, предусмотренные для развития 
автомобильной промышленности. 

Российский автопром и авторынок уже 
продемонстрировали рост основных показателей по итогам 2021 
года, как рассказал Министр промышленности и торговли 
Российской Федерации Денис Мантуров: «Сохранить 
положительную динамику помогли меры стимулирования 
локализации и поддержки спроса на произведенные в России 
автомобили. По предварительным данным, за 2021 год, 
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производство автомобилей в РФ превысило 1,5 млн. штук, что 
на 10 % больше показателя 2020 года. В частности, рост 
производства в сегменте легковых автомобилей составил 
порядка 8 %. В абсолютных числах это более 1,2 млн. в 2020 
году и более 1,3 млн. в 2021 году» [2]. Например, в 2022 году 
"КАМАЗ" продолжит развитие водородного транспорта и 
планирует доставить в Москву опытную партию водоробусов. В 
водородной тематике "КАМАЗ" намерен двигаться в двух 
направлениях: для России планируется выпускать пассажирский 
транспорт, для Европы – развозные грузовики. По словам 
генерального директора "КАМАЗа" Сергея Когогина, очные 
переговоры с потенциальными европейскими клиентами пока 
затруднены в связи с ковидными ограничениями, но как таковой 
выбор ниши – вопрос практически решённый. 

В части подвижного состава ожидаемое сокращение 
производства в 2020 г. будет обусловлено падением 
железнодорожных перевозок. Производство грузовых 
магистральных вагонов в текущем году сократится на 50 %. 
Восстановление производства в 2021-2023 гг. связано в 
основном с оказанием мер государственной поддержки, а также 
действующими программами обновления парка крупнейших 
грузоперевозчиков. 

Основным фактором развития производства в 
авиастроительном комплексе будет осуществление поставок 
авиационной техники в рамках государственного оборонного 
заказа и военно-технического сотрудничества, реализация 
которых будет способствовать аккумулированию ресурсов для 
развития производства продукции гражданского назначения. 
Использование данных ресурсов будет способствовать развитию 
гражданской авиационной техники, включая МС-21, SSJ-100, 
Ми-8/17/171, Ансат, Ка-62, легкий многоцелевой вертолет. С 
целью обеспечения повышения эффективности развития 
авиастроения будут реализованы следующие механизмы 
государственной поддержки: стимулирование спроса (закупка 
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воздушных судов для нужд Минобороны России, 
субсидирование лизинговым компаниям и авиакомпаниям части 
затрат на приобретение воздушных судов, субсидирование части 
затрат на закупку запчастей и организацию авиационных 
сервисных центров, субсидирование экспортных поставок, 
реализация механизма гарантии остаточной стоимости 
воздушных судов) и поддержка производственной деятельности 
и реализации инвестиционных проектов (реализация ФЦП 
"Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской 
Федерации на 2011-2020 годы", субсидирование процентных 
ставок по кредитам, направленным на техническое 
перевооружение предприятий отрасли, субсидирование части 
затрат на организацию производства самолетов региональной 
авиации и сертификацию таких самолетов). Дополнительным 
фактором, обеспечивающим развитие авиастроительного 
комплекса, является реализация программ инновационного 
развития ПАО "ОАК", АО "ОДК" и АО "Вертолеты России" с 
целью обеспечения производства новых видов авиационной 
техники и повышения эффективности и конкурентоспособности 
производства действующих типов летательных аппаратов 
посредством оптимизации корпоративной системы управления 
инновационной деятельностью. 

Развитие судостроительного комплекса в прогнозном 
периоде будет касаться увеличения объемов государственного 
оборонного заказа с сохранением текущих объемов военно-
технического сотрудничества, а также реализации проектов в 
области гражданского судостроения в части строительства для 
нужд ПАО "Газпром", ГК "Росатом", ПАО "Совкомфлот", ПАО 
"Новатэк", ПАО "НК "Роснефть" и других компаний и 
пароходств судов и оффшорной техники для освоения 
континентального шельфа (буровых установок, 
технологических платформ, судов снабжения), морских 
транспортных судов (танкеров, газовозов), судов специального 
назначения (ледоколов, научно-исследовательских судов), судов 
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внутреннего плавания, судов класса "река-море", 
дноуглубительных судов, крупных круизных лайнеров и 
рыбопромысловых судов. Данные процессы должны 
реализовываться с использованием механизмов государственной 
поддержки развития судостроительной промышленности, 
определенных в государственной программе Российской 
Федерации "Развитие судостроения и техники для освоения 
шельфовых месторождений"; развития судостроительной науки, 
лизинга в сфере судостроения, производственных мощностей 
гражданского судостроения в Дальневосточном регионе (в 
рамках реализации инвестиционного проекта по строительству 
судостроительного комплекса на базе ОАО "ДВЗ "Звезда"). 

На развитие производства космической техники в 
прогнозном периоде будет оказывать влияние эффективность 
реализации основных программных документов в сфере 
космической деятельности (ФЦП "Развитие космодромов на 
период 2017-2025 годов в обеспечение космической 
деятельности Российской Федерации", ФЦП "Поддержание, 
развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012 – 2020 
годы", Федеральная космическая программа России на 2016 – 
2025 годы и другие проекты, запланированные к реализации в 
рамках государственной программы Российской Федерации 
"Космическая деятельность России") [6].  

Также 1 февраля 2022 года РИА Новости сообщило, что 
Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" в 
ближайшее время заключит контракт с российско-индийским 
предприятием "Брамос" на исполнение первого экспортного 
контракта на поставку ракет Филиппинам, сообщил РИА 
Новости управляющий содиректор "Брамоса" Александр 
Максичев. 

Компания BrahMos Aerospace Private Limited 28 января 
2022 года подписала контракт с министерством обороны 
Филиппин на поставку трех противокорабельных ракетных 
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комплексов берегового базирования на сумму 375 миллионов 
долларов. 

Но в процессе производства и предпринимательской 
деятельности предприятия машиностроения не смотря на 
программы государственной поддержки подвергаются 
различным рискам [1, с. 67-69]. И для успешного решения 
проблем необходимо уметь управлять предпринимательскими 
рисками, то есть использовать различные меры, позволяющие 
прогнозировать наступление рискового события на предприятии 
машиностроения. Необходимо также принимать меры и по 
снижению степени риска в машиностроении для более 
эффективной деятельности предприятий. Для такого, по 
возможности, безрискового управления предпринимательской 
деятельностью необходимо применять принципы риск-
менеджмента, т.е. системы управления риском. А это входит в 
стратегию и тактику управления всем предприятием 
машиностроения.  

Для оценки предпринимательских рисков в 
машиностроении и дальнейшей их профилактики, в том числе и 
страхования, на основе комплексного анализа всей деятельности 
машиностроительных фирм нами усовершенствована методика 
оценки и страхования от рисков предприятий машиностроения 
(МОиСР) с помощью метода экстраполяции. В процессе 
машиностроительного производства периодически возникают 
показатели, провоцирующие возникновение рисков, требующих 
правильной оценки и страхования. Оптимальным вариантом 
прогнозирования таких рисков выступают методы регрессии и 
экстраполяции, преобразованные для МОиСР с помощью 
расчета (формула 1):  

Y(N+1)=A0+A1×Y(N)+A2×Y(N–1)+A3×Y(N–2)+…+AK×Y(N–
K), (1)  

где А0 и А1 – параметры деятельности в машиностроении;  
Y – фактическое значение результативного признака.  
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Предварительный расчет параметров производится 
методом минимальной суммы квадратов (МНК), где с помощью 
МНК отклонений фактических значений от значений, 
найденных по уравнению регрессии, получают параметры 
деятельности в машиностроении для их оценки значимости и 
вероятности наступления. 

Исходя из необходимости осуществлять периодические 
прогнозы дальнейшего развития ситуаций на производстве 
машин и оборудования, что является очень важной 
особенностью при расчете вероятности риска, его оценки и 
управления, следует учитывать специфику предприятий 
машиностроения и руководства их деятельностью. Это 
обусловлено тем, что их производственная деятельность 
определяется многими факторами и не может быть величиной 
постоянной, т.к. изменение производственных факторов зависит 
от сложности технологии создания выпускаемой продукции и 
видов специализации производства, в любом периоде времени. 
Поэтому МОиСР адаптирована для применения в 
корпоративных структурах машиностроительной отрасли [1, с. 
67-69]. Используя разработанный подход к анализу и оценке 
рисков, возникающих в машиностроении, в виде способа 
МОиСР для дальнейшего управления ими и страхования от них, 
как наиболее эффективно применяемый инструмент 
исследования, можно успешно решать задачи управления всем 
машиностроительным производством. 

Из анализа перспектив развития видно наглядно, что 
машиностроение – это одна из основных отраслей экономики, 
определяющих развитие других комплексов, таких как 
топливно-энергетический, химический, нефтехимический, 
транспортный, строительный, оборонный и т.д. Поэтому от 
уровня развития отрасли машиностроения зависят важнейшие 
удельные показатели валового внутреннего продукта России и, 
как следствие, конкурентоспособность выпускаемой продукции. 
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Аннотация: На современном этапе развития в сфере 

таможенного дела все большее предпочтение отдается 
упрощению и ускорению таможенных формальностей, однако 
качество таможенного контроля, как до выпуска товаров, так и 
после не должно страдать. В соответствии с этим политика 
государства во внешнеэкономической сфере придерживается 
определенного направления развития, происходит унификация 
законодательства Российской Федерации с международными 
актами в сфере таможенного дела. В статье рассмотрены 
понятие таможенного контроля после выпуска товаров (ТК 
ПВТ) и его роль в системе государственного контроля. При 
унификации законодательства используются различные методы 
совершенствования такого контроля, в соответствии с которыми 
приведены тенденции его развития. Также автором изложено 
влияние совершенствования контроля на внешнеэкономическую 
сферу государства. 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска 
товаров, внешнеэкономическая деятельность, таможенный 
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На современном этапе развития в сфере таможенного 

дела все большее предпочтение отдается упрощению и 
ускорению таможенных формальностей, однако качество 
таможенного контроля как до выпуска товаров, так и после не 
должно страдать. В соответствии с этим политика государства 
во внешнеэкономической сфере придерживается определенного 
направления развития, происходит унификация 
законодательства Российской Федерации с международными 
актами в сфере таможенного дела. 

Актуальность работы заключается в том, что в настоящее 
время нормативно-правовые акты Федеральной таможенной 
службы (ФТС), стратегии развития таможенных органов 
смещают акцент с момента декларирования товаров на момент 
контроля за товарами после их выпуска, в соответствии с чем 
разрабатываются новые планы совершенствования такого 
понятия как таможенный контроль после выпуска товаров (ТК 
ПВТ).  

Цель данной статьи – изучить понятие ТК ПВТ, 
рассмотреть тенденции развития в Российской Федерации и их 
влияние на совершенствование деятельности в сфере 
таможенного дела. 

ТК ПВТ подразумевает под собой совокупность 
действий, осуществляемых таможенными органами в 
отношении товаров, утративших статус находящихся под 
таможенным контролем, проводимых в целях проверки и (или) 
обеспечения соблюдения лицами требований, установленных 
таможенным законодательством Евразийского экономического 
союза (ЕАЭС) и законодательством государств – членов ЕАЭС 
[1]. Контроль является с одной стороны вспомогательным 
инструментом участников внешнеэкономической деятельности 
(ВЭД) по минимизации издержек при совершении 
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международных сделок с товарами, а с другой стороны – 
предотвращением совершения правонарушений в сфере 
таможенного дела, связанных с недостаточными начисления 
платежей в федеральный бюджет. 

Так, в связи с развитием таможенными органами 
деятельности по контролю и надзору на этапе после выпуска 
товаров статистика доначислений даже сопоставима с 
доначислениями до выпуска товаров (рис. 1). За 9 месяцев 2021 
года проведено 1 400 таможенных проверок и 6 047 иных форм 
таможенного контроля, что примерно на 20 % больше, чем за 
такой же период в предыдущем году. В сравнении с 
аналогичным периодом 2020 года повысилась эффективность 
всех проверочных мероприятий [2]: 

 

 
Рисунок 1 – Итоги деятельности таможенных органов по 

осуществлению таможенного контроля после выпуска товаров 
за 9 месяцев 2021г. 

 
В Российской Федерации в части контроля за товарами 

после их выпуска активно развивается система таможенного 
мониторинга – деятельности таможенных органов по контролю 
и наблюдению за участниками ВЭД, их компаниями с помощью 
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электронных систем. Электронные архивы содержат всю 
необходимую информацию об участнике ВЭД, его виде 
деятельности и того, насколько законопослушно она протекает. 
Мониторинг на данной стадии не означает проведение проверок 
в отношении лица, однако при поступлении необходимой для 
разрешения с помощью применения форм таможенного 
контроля информации, такой вид контроля может быть 
совершен. Прохождение аудита компаниями на данный момент 
является их собственной инициативой и прерогативой, так как 
таможенный аудит не является обязательным, однако 
учитывается таможней (при выходе компании на внешний 
рынок она проходит различные виды аудита – банковский, 
страховой и другие – что является одним из оснований для 
привлечения инвесторов и учитывается таможенными 
органами). В соответствии с этим выделяют понятие 
«электронных двойников», которые показывают объемный вид 
компании и ее деятельности за определенный период, что 
позволяет таможенным органам «эту деятельность 
экстраполировать и прогнозировать и, в свою очередь, видеть 
отклонения в деятельности этой компании» [3].  

В перспективе деятельность таможенных органов 
направлена на обеспечение возможности подключать все 
программные средства с целью выбора объектов контроля на 
этапе после выпуска [4]. Планируется рост представленных на 
рисунке 2 показателей и учитывается, что он возможен при 
готовности участников ВЭД вести деятельность более открыто, 
организовать допуск к системе учета, что будет характеризовать 
представителей бизнеса с более добросовестной и честной 
сторон. 
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Рисунок 2 – Целевые индикаторы Стратегии 2030 

 
Данная модель является следствием внедрения 

передовых таможенных технологий, а также технологий, 
применяемых в западных таможенных органах. Доверие между 
бизнесом и таможенными органами – одно из оснований 
перехода к модели контроля в основном на этапе после выпуска 
[5].  

Также к новым направлениям развития ТК ПВТ можно 
отнести маркировку и прослеживаемость товаров. Так, 
маркировка товаров на каждую единицу товара упрощает 
деятельность таможенных органов в формате отделов контроля 
за оборотом и ввозом товаров, а прослеживаемость позволяет 
отследить как ФТС России, так и Федеральной налоговой 
службе (ФНС) движение капитала и товаров, сопоставление 
бухгалтерской и финансовой отчетности. В перспективе 
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рассматривается создание многофункциональной системы по 
контролю за ввозом и оборотом товаров на всей территории 
ЕАЭС. 

Таким образом, в современном мире тенденция к 
упрощению и ускорению проведения таможенных 
формальностей с одновременным сохранением качества 
таможенного контроля является основным направлением 
развития и совершенствования в деятельности таможенных 
органов Российской Федерации. При этом фокус смещается на 
этап после выпуска товаров, который в соответствии со 
статистикой является почти равносильным по числу 
доначислений таможенных платежей с этапом до выпуска 
товаров. В связи с этим таможенными органами активно 
разрабатываются и внедряются новые тенденции в развитии ТК 
ПВТ, связанные с такими понятиями как таможенный 
мониторинг, определяющий процесс контроля таможенными 
органами за участниками ВЭД и их ведением бизнеса в целом, 
системой «электронных двойников», позволяющей 
анализировать деятельность компаний более объемно и 
прогнозировать ее насколько это возможно, а также 
использованием маркировки и прослеживаемости. 
Совокупность применения таких тенденций на практике при 
проведении ТК ПВТ уже в ближайшем будущем позволит 
повысить качество при минимизации затрат и времени на 
проведение такого вида контроля. 
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Аннотация: В данной статье проводится анализ системы 

таможенного контроля после выпуска товаров в разных странах. 
Особое внимание уделяется мобильным группам как 
инструменту для предотвращения незаконного ввоза и оборота 
товаров. Дается оценка результативности таможенных проверок 
в Российской Федерации за 2018-2020 гг. Большое место в 
работе занимает рассмотрение механизма функционирования 
единой системы маркировки и прослеживаемости товаров для 
обеспечения контроля над оборотом товаров после их ввоза и 
выпуска. В заключение кратко разбирается применение 
таможенного аудита как особого механизма оценки 
деятельности участников ВЭД в зарубежных странах. 

Ключевые слова: таможенный контроль после выпуска 
товаров, таможенный аудит, система прослеживаемости, ФТС 
России, мобильные группы, система управления рисками 

 
В последние годы, учитывая сокращение сроков выпуска 

товаров, осуществление таможенный контроль после выпуска 
товаров (ТК ПВТ) приобретает все большее значение для 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 124 ~ 

обеспечения результативности деятельности таможенных 
органов.  

Из-за необходимости снижения нагрузки на бизнес 
уменьшается и количество проводимых таможенных проверок: в 
2020 году этот показатель составил 1 603 штуки, уменьшившись 
по сравнению с 2018 и 2019 годом на 41% и 30% 
соответственно. Их результативность, однако, существенно 
возросла: показатели доначисления и взыскания таможенных 
платежей каждый год в два раза (рис. 1). При этом общая сумма 
доначисленных таможенных средств в 2020 году составила 24 
млрд. рублей, что на 39,5 % больше показателя 2019 года [1]. Во 
многом увеличение этих показателей связано с проведением 
комплексной работы, включающей в себя: 

 совершенствование система управления рисками 
(СУР) при выборе объектов ТК ПВТ; 

 уменьшение количества таможенных проверок с 
низкой экономической эффективностью. 

 

 
Рисунок 1 – Результативность таможенных проверок в 2018–

2020 гг., млн. рублей [2] 
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Для предотвращения незаконного ввоза и оборота 

товаров, как отмечалось выше, функционируют мобильные 
группы. Они проверяют транспортные средства на предмет 
перевозки запрещенных товаров. Например, при реализации мер 
по предотвращению распространения коронавирусной 
инфекции выявлено 32 транспортных средства, незаконно 
вывозивших 37 тонн медицинских товаров (медицинские маски, 
дезинфицирующие средства, респираторы и т.д.). Результаты их 
работы за три года представлены на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Результаты работы мобильных групп в 2018-2020 

гг., тысяч тонн 
 
Исходя из представленных данных видно, что показатели 

деятельности мобильных групп в 2020 году существенно 
снизились. Это было связано со снижением объемов 
перемещения товаров в целом из-за введения ограничительных 
мер, представленных на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Внешняя торговля России в 2019–2020 гг., млрд. 

долларов США [3] 
 
Функционирование единой системы маркировки и 

прослеживаемости товаров предусматривает внедрение 
физической (путем нанесения средств идентификации) и 
документальной прослеживаемости для обеспечения контроля 
за оборотом товаров после их ввоза и выпуска, а также 
получения сведений о процессе их движения. В рамках второго 
направления продолжается проведение соответствующего 
эксперимента в отношении товаров, выпущенных в 
соответствии с таможенной процедурой выпуска для 
внутреннего потребления, в согласовании с Министерством 
финансов РФ. В рамках его реализации была усовершенствована 
методика взаимодействия таможенных и налоговых органов, а 
также произведена апробация методики выбора объектов ТК 
ПВТ на основе сведений о логистических цепочках. Что 
касается маркировки товаров, она продолжает свое 
существование с 2016 года, когда впервые была применена в 
отношении меховых изделий. На текущий момент она 
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дополнительно применяется в отношении следующих категорий 
товаров: 

 табачные изделия (с марта 2019 года); 
 обувь (с июля 2019 года); 
 одежда, фотоаппараты, парфюмерная продукция, 

шины и покрышки (с декабря 2019 года); 
 лекарственные средства (с января 2020 года). 

За рубежом ТК ПВТ чаще всего реализуется в виде 
таможенного аудита. Это особый механизм оценки деятельности 
участников ВЭД на основании изучения его внешнеторговых 
операций, бухгалтерских счетов и иной информацией. По 
результатам его проведения выдается аудиторское заключение, 
которое представляется в таможенные органы. Первой данную 
систему внедрила Китайская Народная Республика – в 1994 
году. Однако там таможенный аудит проводится таможенными 
органами и заключается в контроле: 

 уплаты таможенных платежей; 
 наличия товаров на таможенных складах; 
 деятельности таможенного представителя. 
В Европейском союзе таможенный аудит выступает 

единственной формой ТК ПВТ и реализуется по направлениям, 
представленным на рисунке 4.  

Первоначально осуществляется выбор направления 
аудита, а затем непосредственно проверяемого лица. Участники 
ВЭД проводят таможенный аудит самостоятельно, а на основе 
результатов производится их риск-категорирование 
таможенными органами. Несмотря на то, что аудит проводится 
сторонними организациями, случаи нарушения таможенного 
законодательства выявляются достаточно часто. 
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Рисунок 4 – Направления таможенного аудита в Европейском 

союзе [4] 
 
Таким образом, эффективность осуществления ТК ПВТ в 

РФ достигается за счет взаимодействия с иными 
государственными органами. В совокупности это способствует 
минимизации рисков, связанных с нарушением таможенного 
законодательства, и обеспечивает полноту доначисления и 
взимания таможенных платежей. Проведение таможенного 
аудита за рубежом имеет свою специфику в каждой стране. 
Вместе с тем оно направлено на выполнение общих целей – 
обеспечение соблюдения таможенного законодательства и 
начисление дополнительных сумм таможенных платежей для 
пополнения бюджета. При этом достаточно инновационной 
тенденцией является аудит, проводимый участниками ВЭД 
самостоятельно, т.е. наблюдается значительное повышение 
уровня доверия контролирующих органов. Учитывая 
ориентацию таможенного дела России на международный опыт, 
внедрение таможенного аудита в качестве дополнительного 
инструмента ТК ПВТ – вопрос времени. Необходимость и срок 
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его введения уже определены на уровне национального 
законодательства (до 2030 года). За это время перед ФТС России 
стоит достаточно непростая задача для выполнения: разработка 
нормативно-правовой базы, обучение специалистов, 
согласование механизмов таможенного аудита с применяемым 
категорированием участников ВЭД. 
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СЕКЦИЯ 6. ФИЛОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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Annotation: The present article investigates lexemes, which 

nominate different colours and compose set expressions used to 
characterize a person and transfer information dealing with 
description of his/her appearance, age, character, inner state and 
interpersonal attitude. The authors present English, Uzbek and 
Karakalpak expressions with various colours and analyze them from 
anthropocentric point of view. In the result, national-cultural specific 
of analyzed languages has been revealed.  

Keywords: symbolic of colour, anthropocentric 
characteristics, human, age, appearance, interpersonal attitude, range 
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Colour has a certain stimulus that affects the mood and 

energy of a person. In this regard, not only physicists, but also 
psychologists are engaged in the properties of colour. Goethe proved 
that colour affects the emotional state of a person. In turn, this ability 
of colour is associated with objects related to a particular colour. So, 
for example, green colour is considered to have a beneficial effect on 
the human nervous system, since it is the colour of nature, greenery 
and trees. 

Psychologists are interested in problems associated with 
colour perception. The psychological aspect of colour perception is 
closely linked to social-cultural and historical heritage. This means 
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that psychology focuses on symbolic nature of colour and establishes 
a direct connection between colour and brain perception, as well as 
associations arising from colour perception. 

There is a whole concept about the history of the 
development of colour symbolism, in which the psychological effect 
of colour on a person, factors and mechanisms of colour preferences 
are studied. One of the important works in this direction is the work 
of B.A. Bazyms “Colour and psyche” [1, 2]. 

According to Faber Birren, there are four types of 
associations of colour perception: 1) general impression, 2) mental 
associations, 3) objective associations and 4) subjective associations. 
The last two types of associations are associated with the correlation 
of colour with the object of the surrounding reality. Sometimes the 
same colour can cause a wide variety of associations. For example, 
red colour is associated with blood, life, energy, impulse, passion, 
love, anger, danger, war, idleness and vitality. Red colour is always 
alarming and indicates the importance of any information or 
phenomenon. 

As you know, the problem of colour symbolism has become 
of interest to linguists since the 18th century. In this regard, in 
modern linguistics, the so-called coloristic vocabulary has been 
highlighted, demonstrating the features of colours in the linguistic 
picture of the world. Colour vocabulary is unique for each language 
based on the uniqueness and national specificity of the languages of 
the world. So, if the white colour in many nations is considered the 
colour of happiness (for this reason, brides wear a white dress), in 
other nations (for example, Indians), white is considered a mourning 
colour. Green is associated with security for American lingual 
culture and with crime for French people. Consequently, colour is a 
means of reflecting the culture of a particular nation and is associated 
with its history, customs, traditions, folk traditions and beliefs. 
Therefore, the same colour can be perceived differently in different 
language cultures. This suggests that the symbolism of colour is also 
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a sociocultural index indicating the emotions, images, experiences 
and psychological conditions of people. 

Colour has an ancient history and plays an important role in 
characterizing objects of the picture of the world. Colour semantics, 
names of colours and their shades are included in the vocabulary of 
any language. Moreover, colour semantics has rich resources for the 
formation of new colour shades and related expressive-shaped 
values: English ripe cherry – the colour of ripe cherries, Uzbek 
osmonrang – colour of blue sky. Similar lexical colour designations 
are easily perceived by the human brain and easily form associations 
with the colour of the object being compared: ripe cherries in the first 
example and clear sky in the second example. 

It should be noted that each nation perceives the surrounding 
reality in different ways, therefore the number of tokens denoting 
colours varies in different languages. So, in Russian there is a strict 
border between light blue – goluboy and dark blue – siniy, in Uzbek 
and English the same lexeme is used to denote light blue and dark 
blue: blue for English and kuk. The African tribes of Liberia have 
only two tokens for colour designation: one is used for all warm 
tones, and the other for all cold tones. 

American linguists B. Berlin and P. Kay were engaged in the 
number of tokens for designating colours on the material of about 
100 different languages. According to their conclusion, in any 
developed language there are eleven basic colour markers, including 
English: white, black, brown, gray, blue, purple, green, yellow, red, 
orange, pink. This theory was supported by the linguist U.L. Chafe, 
arguing that although different languages record a different number 
of colour categories in their vocabulary, there is a universal set of 
eleven colours. 

A.P. Vasilevich expresses the idea that the categorization of 
many names in a language is immanent to the speakers of that 
language. The members of a given linguistic community, when 
perceiving the colour space, identify in it a certain number of 
meanings for which the language has a set of lexical means of 
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expression [3]. This set and the number of colour values included in 
it depends on the development of the social development of the 
language culture. Some linguists claim that in addition to the eleven 
primary colours, there are thousands of colour shades. 

Especially often used colour notation in the texts of fiction, 
when they are used for expressive descriptions of objects of the 
world, as well as characterization of artistic characters. 

A comprehensive analysis of the symbolism of colour is a 
necessary task of modern linguistics, since it will allow you to deeply 
comprehend the linguistic picture of the world and the reality 
surrounding us, understand the effect of colour on a person and his 
attitude, as well as describe human qualities using colour-marking 
means of the language. 

Colour has a universal classification function and combines 
language designations of various objects and phenomena of reality, 
human nominations, social and social, religious and moral, emotional 
and interpersonal relationships, revealing a clear logic and a 
relatively strict system. 

The symbolism of colour acts as a means of reflecting the 
national culture of native speakers and has great cultural 
significance. Colour tokens convey the deep meanings and 
interpretations embedded in them, the emotions and experiences of 
peoples (in our case, English, Uzbek and Karakalpak). Researchers 
call the symbolism of colour the embodiment of cultural values and 
cultural realities, since the colour vision of the world is interpreted 
by each nation differently. Colour designations in each language 
culture have their own history and national-cultural specificity. For 
example, the English have the expression yellow journal – tabloid 
magazine, yellow magazine. This is due to the year 1895, when a 
colour photograph was placed in one of the issues of the New York 
World magazine, which was rare at the time. This was done in the 
expectation of sensation and attracting readers. The photograph 
depicted a child in yellow [4]. 
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The same color (yellow) is associated with coins in the Uzbek 
language: sarik chakasi yuk – there is not a penny in one’s pocket. 

In Karakalpak language, the yellow color, expressed by the 
lexeme sary – yellow, blond, golden, is mainly used to describe the 
color of a person’s hair: sary jigit – blond fellow, sary hayal – 
blonde girl [5]. 

Here not only information about the appearance is 
transmitted, but also about the elderly age of a person when he has 
gray hair. The gray hair in this expression is denoted by the Uzbek 
lexeme ok – white. The same meaning is the English phraseology 
gray hair – old age (live to gray hair) [4] with the lexeme gray . The 
analysis shows that the same information (in this case, about an 
elderly person) is transmitted in different language cultures using 
different colours: white – in the Uzbek language and gray – in 
English. 

Based on the above study obtained conclusion that is: the 
symbolism of colour in the description of man and objects-
phenomena of the surrounding reality has both similarities and 
differences in different linguistic cultures, and this is due to the 
moral-religious, ethnospecific, social-historical background of 
peoples and native speakers. Each of the languages studied has a 
unique meaning, symbolism and specificity of use. This specificity is 
especially evident in the description of a person, his age, appearance, 
social status, professional employment, personal characteristics and 
psychological conditions. The colours most vividly and expressively 
create vivid and unique images, sometimes metaphorical and 
hyperbolic in the description of anthropocentric characteristics. 
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ВОПЛОЩЕНИЕ АВТОРСКОГО СОЗНАНИЯ В 

ГРАНИЦАХ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА (НА 
ПРИМЕРЕ РОМАНА И.С. ТУРГЕНЕВА «ОТЦЫ И ДЕТИ») 
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Н.Н. Будникова, 
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КГУ «Меновновская средняя школа» отдела образования по 
городу Усть-Каменогорску управления образования ВКО 

 
Аннотация: В статье рассматривается вопрос 

воплощения авторского сознания в художественном тексте на 
примере романа И.С. Тургенева «Отцы и дети». 
Методологической основой послужили работы М.М. Бахтина, 
В.В. Савельевой, связанные с образом автора. Рассмотрение 
авторского сознания в романе происходит двуаспектно: через 
анализ личной переписки И.С. Тургенева и непосредственный 
анализ художественного текста. В статье выделяются элементы 
влияния автора на главного героя, дается их оценка с позиции 
реакции автора на героя. Автором делается вывод об изменении 
отношения И.С. Тургенева к своему герою. 

Ключевые слова: художественный текст, образ автора, 
авторское сознание, реакция автора на героя 

 
Антропологическая природа художественного мира 

обнаруживается и проявляется в художественном тексте прежде 
всего через авторское присутствие и через образы-персонажи. 
Автор – единственно активная формирующая энергия и, 
следовательно, его реакция на героя может быть дана в 
структуре его образа, в выборе смысловых моментов.  
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Методологической основой работы стали труды 
известных российских и отечественных литературоведов М.М. 
Бахтина и В.В. Савельевой.  

М.М. Бахтин выделяет случаи отклонения от прямого 
отношения автора к герою [1]. 

Первый случай. Эмоционально-волевая предметная 
установка героя, его позиция в мире настолько авторитетны для 
автора, что он видит предметный мир только глазами героя и 
переживает изнутри события его жизни.  

Второй случай. Отношение автора к герою становится 
отношением героя к самому себе. Если герой не 
автобиографичен, то позиция автора его завершает. Таков герой 
классицизма. Если герой автобиографичен, то такой герой 
незавершим; он бесконечен для автора. Таков герой романтизма. 

Наконец, третий случай: герой является сам своим 
автором, осмысливает свою собственную жизнь эстетически; 
такой герой самодоволен и уверенно завершен [1, с. 10-21].  

В.В. Савельева говорит о том, что антропологическая 
природа авторского начала представлена в тексте трояко: 

1) это самостоятельные образы-персонажи; 
2) образ автора-повествователя; 
3) обобщенный образ автора-творца [2, с. 16]. 
Итак, независимо от «вида взаимоотношений» автора и 

его героя, в тексте всегда присутствует авторское начало, 
которое является той стороной личности автора-творца, 
которую он может и не осознавать. В.Н. Топоров называет 
данное свойство «возмущающим эффектом» [3, с. 214].  

Первое упоминание о романе «Отцы и дети» мы находим 
в письме Тургенева к Е.Е. Ламберт (от 6 (18) августа 1860 года): 
«Я начал понемногу работать; задумал новую большую повесть 
– что-то выйдет?». В сентябре 1860 года он пишет П.В. 
Анненкову: «План моей повести готов до малейших 
подробностей – и я жажду за нее приняться. Что-то выйдет – не 
знаю...» Однако, несмотря на «жажду» деятельности, Тургенев 
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за работу «принялся довольно вяло»; в его голове «еще не 
вспыхнула та искра, от которой понемножку все должно 
загореться» (из письма Тургенева к Е.Е. Ламберт от 31 октября 
(12 ноября) 1860 г.) [4]. Написание романа продвигалось «очень 
медленно». Роман несколько раз был пересмотрен И.С. 
Тургеневым и, наконец, в 1862 году роман «Отцы и дети» был 
представлен широкой публике.  

Оценка романа была неоднозначна. Основные споры 
вызывал образ Базарова, который рассматривался с двух точек 
зрения: грубого мужлана (Анненков П.В., Боткин и другие) и 
человека нового времени (Герцен, Писарев, Писемский и 
другие). Двойственность такого подхода к герою порождена 
творческой позицией автора-создателя; только выяснив 
позицию самого Тургенева, можно говорить о преобладании 
положительного или отрицательного в образе Базарова. 

О позиции автора к Базарову впервые заговорил П.В. 
Анненков: «Другое дело – тип Базарова. Мнения о нем 
разнствуют вследствие одной причины: автор сам перед ним 
несколько связан и не знает, за что его считать – за 
плодотворную ли жизнь в будущем или за вонючий нарыв 
пустой цивилизации, от которого следует быстрей отделаться. 
Тем и другим вместе Базаров быть не может, а между тем 
нерешительное суждение автора колеблет и мысль читателя от 
одного полюса к другому» (Письмо П.В. Анненкова к И.С. 
Тургеневу от 26 сентября (8 октября) 1861 г.) [4, с. 531].  

Д.И. Писарев считает, что возможный выбор такого героя 
мог произойти по двум причинам: «Во-первых, личность 
человека, беспощадно и с полным убеждением отрицающего 
все, что другие признают высоким и прекрасным, всего чаще 
вырабатывается при серой обстановке трудовой жизни; от 
сурового труда грубеют руки, грубеют манеры, грубеют 
чувства; человек крепнет и прогоняет юношескую 
мечтательность, избавляется от слезливой чувствительности». 
Второй причиной можно считать коварный умысел автора. 
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«Дело в том, что Тургенев, очевидно, не благоволит к своему 
герою. Его мягкую любящую натуру, стремящуюся к вере и 
сочувствию, коробит от разъедающего реализма; его тонкое 
эстетическое чувство, не лишенное значительной доли 
аристократизма, оскорбляется даже самыми легкими 
проблесками цинизма; он слишком слаб и впечатлителен, чтобы 
вынести безотрадное отрицание <...> Тургенев, как нервная 
женщина, как растение «не тронь меня», сжимается болезненно 
от самого легкого соприкосновения с букетом базаровщины» 
[5]. 

Отношение Тургенева к Базарову представляются 
наиболее интересными, если мы обратимся непосредственно к 
выдержкам из его писем, в которых он дает свою 
характеристику герою. В письме к Фету Тургенев говорит о 
реакции на образ Базарова: «Я не получил экземпляра моей 
повести – но уже три письма прибыло: от Писемского, 
Достоевского и Майкова об этой вещи. Первый бранит главное 
лицо – вторые два хвалят все с увлечением. Это меня 
порадовало – потому что сам я преисполнен был сомнения”. И 
далее он пишет: “Хотел ли я обругать Базарова или его 
превознести? Я этого сам не знаю (выделено нами – К.К.), ибо я 
не знаю, люблю ли я его или ненавижу!». Таким образом, видно, 
что Тургенев, рисуя образ Базарова, испытывал двоякое чувство 
восхищения и пренебрежения, что, несомненно, отразилось в 
тексте произведения.  

Проекция автора на художественный мир проявляется в 
его героях: их имя, портретная характеристика, действия, 
поступки.  

В тексте произведения мы не найдем «открытого 
вмешательства» автора в повествование. Однако возмущающий 
эффект позволяет выявить то или иное воздействие автора-
творца на своего героя.  

Обратимся к первой портретной характеристике 
Базарова:  
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«- Евгений Васильев, – отвечал Базаров ленивым, но 
мужественным голосом и, отвернув воротник балахона, показал 
Николаю Николаевичу все свое лицо. Длинное и худое, с 
широким лбом, кверху плоским, книзу заостренным носом, 
большими зеленоватыми глазами и висячими бакенбардами 
песочного цвету, оно оживлялось спокойной улыбкой и 
выражало самоуверенность и ум» [6, с. 152]. 

Тургенев-художник восхищается своим творением, он 
как бы глядит на него со стороны, передавая это изображение 
читателю, одновременно проецируя на него свое впечатление. 
Можно сказать, что Базаров в данном пространстве выступает в 
роли сверхчеловека, превосходство которого ощущается с 
первых страниц романа.  

По замыслу Тургенева Базаров должен был представлять 
лучшее, что есть в молодых людях того времени. Однако 
Тургенев, интуитивно чувствуя свою зависимость от личности 
Базарова, постепенно начинает противостоять ему. 

Автор незримо присутствует при споре Базарова с 
Павлом Петровичем Кирсановым, он помогает своему герою. 
Об этом свидетельствует местоимение «мы», которое 
употребляет Базаров:  

“— А вот что мы (выделено нами – К.К.) делаем. Прежде, 
в недавнее еще время, мы говорили, что чиновники наши берут 
взятки, что у нас нет ни дорог, ни торговли, ни правильного 
суда...” [6, с. 192]. 

За этим мы чувствуется сила, мощь, энергия, 
темперамент людей; здесь Базаров не одинок.  

Тургенев еще не может открыто выступать против своего 
героя, он все еще находится «в плену» восхищения им, однако 
он дает понять и читателю, и герою к чему может привести 
«сатанинская» гордость и пренебрежение ко всему. Не случаен и 
эпитет «сатанинский», произнесенный Павлом Петровичем по 
отношению к Базарову. Базаров, влюбленный в свое дело 
ученый-испытатель, представляет природу как «скопище 
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отчужденных и мертвых предметов». Чем не демон, чем не 
сатана?  

Первое «открытое» столкновение автора и героя 
происходит во время поездки к Одинцовой, когда Базаров 
вспоминает про день ангела. В устах Базарова воспоминания о 
божественном заступнике звучат иронически, но они 
приобретают нешуточный смысл, если вспомнить, кто был 
покровителем Базарова.  

«Попечитель» Евгения Базарова – святой Евсевий, 
епископ Самосатский – жил в IV веке период духовной смуты и 
напряженной идейной борьбы. Святой Евсевий, пережив годы 
смут и гонений, умирает от случайной язвы.  

Это уже предупреждение герою. Тургенев показывает, 
что ожидает Базарова в будущем. Однако «самодовольный и 
самодостаточный» герой убежден, что с ним ничего подобного 
не случится; он уверен в своей власти над автором.  

Последнее предупреждение автора – соната-фантазия 
Моцарта. Аркадий Кирсанов поражен последней частью сонаты, 
когда посреди беспечного напева вдруг появляется «горестная, 
почти трогательная скорбь. 

Уверенность Базарова, его самолюбие и эгоизм начинают 
ярко проступать на фоне его «любви» к Одинцовой. Кстати, 
можно сказать, что, пытаясь остановить Базарова, Тургенев 
специально проводит его через испытание любовью (человек, 
который не может отдаться любви без остатка, который 
отрицает само ее существование, не может жить в этом мире).  

Окончательный разрыв автора и героя происходит при 
размышлении Базарова о людях: 

«– На какого черта этот глупец Ситников пожаловал? 
Базаров сперва пошевелился на постели, а потом 

произнес следующее: 
 – Ты, брат, глуп еще, я вижу. Ситниковы нам 

необходимы. Мне, пойми ты это, мне нужны подобные олухи. 
Не богам же в самом деле горшки обжигать!...» 
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«Эге-ге!.. – подумал про себя Аркадий, и тут только 
открылась ему на миг вся бездонная пропасть базаровского 
самолюбия. – Мы, стало быть, с тобой боги? то есть – ты бог, а 
олух уж не я ли?» [6, с. 245]. 

Автор понимает лживость Базарова, его бесцельность, 
карикатурность. И уже ничто не может смягчить авторского 
отношения: описание Базарова при встрече с родителями очень 
трогательно, однако Базаров не вызывает ни у читателя, ни у 
автора не только восхищения, но и сострадания.  

Базаров умирает. И.С. Тургенев не позволил умереть ему 
от пули (т.е. как благородному человеку), Базаров умирает от 
тифа, которым заразился при порезе пальца.  

Смерть Базарова не приносит облегчения его создателю. 
Полемика по поводу образа Базарова заново возродила его 
колебания и переживания к «самому любимому» герою. 
Действительно, Базаров завладел не только мыслями И.С. 
Тургенева, но и тех, кто стоял на пути, предложенным 
Базаровым.  

Критики романа (как противники, так и последователи 
Базарова) обращали внимание Тургенева на те отрицательные 
стороны, которые они находили в этом герое. И те, и другие 
говорили о его грубости, некоторой неряшливости, 
мужиковатости, о его эгоизме и самолюбии. 

Со смертью Базарова для остальных героев наступает 
полноценная, привычная для них жизнь. Евгений Базаров только 
лишь взбудоражил их мирок, не принеся им, ни счастья, ни той 
свободы, которую так он превозносил.  

Итак, авторское сознание Тургенева проявляется в его 
отношении к Евгению Базарову: когда от восхищения автор 
приходит к безразличию.  
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Аннотация: В статье рассматривается образ степи в 

творчестве С. Есенина и С. Сейфуллина как один из ключевых 
образов понятия «Родина». Автор сопоставляет биографические 
данные двух поэтов и делает вывод о схожести двух поэтов. С. 
Есенин и С. Сейфуллин в своей поэзии отталкиваются от 
народного восприятия образа степи. Степь в творчестве поэтов 
отражает природно-ландшафтный образ русской и казахской 
степей. Анализируя образ степи, автор показывает разницу 
мировосприятия С. Сейфуллина и С. Есенина.  

Ключевые слова: национальная литература, поэзия, 
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Современное литературоведение обращается к изучению 

текстов региональной литературы в контексте мирового 
литературно-художественного процесса. Как отмечает Л.И. 
Абдуллина, пограничное положение Восточного Казахстана 
«обусловливает возникновение уникального, художественного и 
духовно-нравственного опыта» [1], потому что именно на 
Рудном Алтае мозаично переплелись национальные культуры 
казахов, русских, чеченцев, немцев. Сергей Есенин не был в 
Казахстане, Сакен Сейфуллин родился в Караганде, но 
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творчество этих поэтов обладает удивительным созвучием, так 
характерным для диалога культур. 

При изучении биографии Сакена Сейфуллина и Сергея 
Есенина наблюдается внутреннее родство двух поэтических 
систем разных национальных литератур. Оба поэта ровесники 
одной эпохи, родились в конце ХIХ века, пережили революцию. 
С. Сейфуллин родился в казахской степи, С. Есенин – на 
рязанской земле. Они прожили немного, но успели вписать 
яркую страницу в историю родной литературы. Их объединяет 
одна тема: тема Родины, любовь к родной земле и родным. 
Способность творить добро, делать что-то полезное для людей 
было главным критерием поэтов в оценке человеческой 
личности.  

Поэзию этих авторов отличали мужество, пафос борьбы, 
достоинство, мастерство в проникновении в мир человеческих 
чувств и философское осмысление нравственных устоев жизни. 
На протяжении всей жизни творчество поэтов наполнялось 
борьбой и духовной стойкостью, покорность не была их уделом, 
как бы трагически ни складывалась их судьба. Разнообразны 
жанры и формы их произведений: гражданская, философская 
лирика, стихи – исповеди и послания. Все это свидетельствует о 
мастерстве поэтов. На их стихотворениях отблеск того пути, по 
которому шли из шестнадцатых годов в тридцатые.  

Поэзия Сергея Есенина – это чистый родник народной 
души, это песня, которую каждый русский считает своей, как 
песню матери, спетую в детстве раз и навсегда. В казахской 
поэзии поэтами есенинского склада, с особенно национальным 
«буйством глаз и половодьем чувств», были Магжан Жумабаев, 
Сакен Сейфуллин и Мукагали Макатаев. К стихам таких поэтов 
читатель относится как к «письмам, полученным по почте» от 
самого автора [2]. 

Сергей Есенин, с его поразительной художественной 
интуицией, раньше предощутил нравственное и духовное 
возвышение общества. Его мечта, созвучная времени, 
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выражающая свою веру в осуществление самых дерзких 
помыслов сближает поэта с народом. Есенин – единственный 
среди русских великих лириков поэт, в творчестве которого 
невозможно выделить стихи о родине, к родным в особый 
раздел. Все, написанное им, проникнуто «чувством родины». 
Есенин – народный, национальный поэт не только потому, что 
он родился в самой что ни на есть российской деревне, что 
писал о родной природе, что язык его стихотворений прост и 
понятен, но и потому, что каждый человек России хоть однажды 
переживал те же чувства, что и Есенин. Поэт сумел выразить в 
своей лирике национальный характер, национальные 
настроения, мечты, сомнения, надежды. В поэтике С. Есенина 
конкретность образного мышления, его материальность, порою 
сосредоточенность на бытовой детали согласуются и с 
широкими обобщениями, с философским осмыслением 
событий. Причем раздумья эти неспешны, они рождаются от 
каких-то конкретных наблюдений, от воспоминаний и 
устремляются то в сферу сокровенного, то к высотам 
человеческого духа. В них и видится художник глубинного 
таланта, взвешивающий на весах совести каждое свое слово, 
обращенное к людям. Определить значенье, смысл мгновенья 
бытия – вот сквозная задача поэзии, которую ставит себе С. 
Есенин. 

Таким же поэтом в казахской литературе является Сакен 
Сейфуллин. Его поэзия, чарующая чистотой и искренностью, – 
безусловное достижение казахского поэтического мастерства. 
Свой незаурядный талант, свою жизнь поэт без остатка посвятил 
служению родной стране. Его современник и соратник Илияс 
Жансугуров писал: 

Как мне не петь в это светлое лето, 
Если радость льется рекой 
И ни один из казахских поэтов 
Не был увенчан славой такой. 
(Перевод К.Алтайского) 
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Жемчужиной многогранного наследия Сейфуллина 
является его поэзия, разнообразная по тематике и форме. Рядом 
с революционной песней у него появились интимные, 
философские стихи, стихи о близких и тонкие пейзажные 
зарисовки. Целеустремленное служение простым людям, борьба 
за социальную справедливость – вот что вынес Сакен из 
родников родной литературы. Герои его произведений – не 
конкретная личность, а весь народ. Сюжет – движение самой 
истории. 

При чтении стихов С. Сейфуллина перед нами встает 
образ борца. Патриотический пафос, подчиняющий все иные 
чувства, открыто декларируемая преданность своим идеалам. 
Лейтмотивом многих произведений поэта является страстный, 
гордый, вдохновенный призыв верить в великую миссию 
идеала. У него особый голос, приподнято – ораторский тон, своя 
манера, стиль. 

В поэзии С. Есенина чувствуется нежность, в самом 
звучании его фамилии есть что-то лесное, загадочное, 
притягивающее, завораживающее.  

Несмотря на эту разницу, Сейфуллин и Есенин – поэты, 
которых до глубины души волновала и красота родных мест, и 
судьба народа, и будущее всего земного. Интересен в творчестве 
поэтов образ степи. 

Для Сакена, выросшего в бескрайних степях Караганды, 
степь – это родной дом, аул, очаг, отец и мать, брат и сестра. 
К.К. Сегизбаева отмечает, что для казахского народа степь 
ассоциируется с Родиной, степь безгранична и раздольна как 
казахское гостеприимство [3]. Собиратель и любитель 
народного фольклора, Сакен Сейфуллин постоянно обращался к 
сокровищнице народного творчества и черпал из нее сюжеты и 
мотивы, образы. Степь в его лирике наполнена красками, 
звуками, запахами: 

…Плыли ветры из-за гор в сиянье дня, 
Над ковыльными просторами звеня, 
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И дарили мне неслыханные вести, 
Обнимая с братской радостью меня. 
И от счастья грудь расширилась моя, 
Встрепенулся, словно смелый сокол, я, 
Звонким криком ширь степную оглашая, 
Я приветствовал родимые края. (…) 
Мне в ответ склонились чашечки цветов, 
И свершеньем самых лучших в мире снов, 
Бурной радостью мне сердце охватило 
Дуновение стремительных ветров! 
Создавая образ родной земли, С. Сейфуллин нашел яркие 

романтические краски, которые служат деталями 
реалистического в целом рисунка. Поэт радуется новому дню, 
потому что подул «ветер перемен».  

Для С. Есенина природа – это вечная красота и вечная 
гармония мира. Нежно и заботливо, без какого-либо внешнего 
нажима, природа врачует людские души, снимая напряжение 
неминуемых земных перегрузок. Именно так воспринимаем мы 
стихи поэта о родной природе; именно так возвышенно-
просветленно и благостно воздействуют они на нас.  

Спит ковыль, равнина дорогая,  
И свинцовой свежести полынь. 
Никакая родина другая 
Не вольет мне в грудь мою теплынь. 
Знать, у всех у нас такая участь, 
И, пожалуй, всякого спроси –  
Радуясь, свирепствуя и мучась, 
Хорошо живется на Руси? 
Свет луны, таинственный и длинный, 
Плачут вербы, шепчут тополя. 
Но никто под окрик журавлиный 
Не разлюбит отчие поля. 
(1925) 
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Живые, трепетные картины природы в стихах Есенина не 
только внушают любить и хранить мир земной красоты. Они, 
как и сама природа, способствуют формированию нашего 
миросозерцания, нравственных основ нашего характера и, 
нашего гуманистического мировоззрения. Мир человека и мир 
природы в поэзии поэтов один и неделим. Отсюда половодье 
чувств и мудрость мысли, естественная их слитность, 
сопричастность в образной плоти стиха; отсюда прозрение, 
нравственная высота философской лирики. Огромен диапазон 
мыслей и чувств в поэтических стихотворениях. 

Таким образом, в поэтическом творчестве С. Сейфуллина 
и С. Есенина находим образ степи. Проходит время, меняются 
столетия, но любовь к Отечеству сохраняется в душе каждого 
человека. Понятие Родина соединяется в нашем сознании с 
картинами природы, с приметами жизни [4]. Таков и образ степи 
в творчестве С. Сейфуллина и С. Есенина. Но если у казахского 
поэта степь – это новая жизнь, это ветер перемен, то для С. 
Есенина степь – спокойная, неторопливая, мягкая, домашняя.  
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению вопросов, 

связанных с применением обеспечительных мер в арбитражном 
и гражданском процессе. Автор рассматривает научные 
позиции, связанные с пониманием обеспечительных мер, 
выделяет концептуальные признаки, присущие данному 
институту. Особое внимание акцентируется на проблемах 
реализации на практике обеспечительных мер. В выводах к 
статье формулируется авторское определение обеспечительных 
мер. Предлагается дополнить действующее процессуальное 
законодательство легальным толкованием термина 
«обеспечительные меры», а также предлагаются иные пути 
совершенствования действующего процессуального 
законодательства по вопросам обеспечительных мер. 

Ключевые слова: обеспечительные меры, иск, 
заявитель, гражданский процесс, арбитражный процесс 

 
Обеспечительные меры на сегодняшний день занимают 

важное значение в рамках процессуального права. В первую 
очередь, это обусловлено тем, что они направлены на 
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обеспечение иска или имущественных интересов заявителя. 
Иными словами, они дают некую гарантию того, что интересы 
заявителя могут быть в последующем удовлетворены за счет, 
например, спорного имущества. Соответственно, чтобы 
ответчик данное имущество не реализовал, принимаются 
соответствующие обеспечительные меры. Кроме того, 
принимаемые обеспечительные меры дают гарантию того, что в 
случае удовлетворения заявленных требований, вынесенное 
решение будет в последующем исполнено. 

При этом данный институт достаточно актуален в связи с 
нынешними условиями, в которых оказалась Россия. Речь в 
данном случае идет о пандемии COVID-19. Данный вирус 
поставил в тяжелое материальное положение граждан 
Российской Федерации. Многие договорные обязательства были 
исполнены ненадлежащим образом в связи с режимом 
самоизоляции, а также с закрытием государственных границ. 
Данные обстоятельства актуализировали необходимость 
применения обеспечительных мер в гражданском и 
арбитражном процессе.  

Законодатель не дает легального определения 
обеспечительным мерам. Данное определение мы не найдем ни 
в положениях гражданского процессуального законодательства, 
ни в нормах иных процессуальных актов. В связи с этим для 
определения данной дефиниции обратимся к доктринальным 
трудам.  

Многие авторы, давая определение обеспечительным 
мерам, до сих пор называют их «обеспечением иска», поэтому 
при определении данного института используют данный 
термин. Фактически для характеристики данного института в 
гражданском процессуальном праве это и правильно, поскольку 
законодатель его именно так и назвал.  

Так, Н.В. Крысанова при характеристике данного 
института отмечает, что «обеспечительные меры представляют 
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собой чрезвычайно эффективное средство правовой защиты 
физических и юридических лиц [1, c. 129].  

Некоторые авторы придерживаются мнения, что 
«обеспечительные меры носят ограничительный характер, 
поэтому их необходимо называть как «ограничительные меры» 
[2, c. 233]. 

Конституционный Суд РФ неоднократно указывал на то, 
что «в сущности своей налагаемые судами обеспечительные 
меры заявленных исковых требований выступают в качестве 
гарантии защиты нарушенных прав истца и возможности 
дальнейшего исполнения принятого судебного решения, и не 
являются каким-либо ограничением (нарушением) 
конституционных прав ответчика (в частности, права 
собственности)» [3].  

Следует отметить, что обеспечительные меры 
характеризуются, как правило, одинаково как в гражданском 
процессе, так и в арбитражном. Мы можем заметить, что данный 
институт имеет ряд одинаковых положений и в рамках двух 
процессуальных актов. Однако определенные отличия они 
имеют.  

Законодатель установил виды обеспечительных мер в 
гражданском процессе в рамках ст. 140 Гражданского 
процессуального кодекса Российской Федерации (далее – ГПК 
РФ [4]). Данные меры могут быть: 1) обеспечительные меры, 
применяемые судом после возбуждения гражданского дела; 2) 
предварительные обеспечительные меры. Кроме того, имеются 
и иные меры обеспечения иска, которые являются 
непоименованными в ГПК РФ. Например, речь идет о судебном 
секвестре, иных мерах, которые применяются по делам о 
нарушении авторских или смежных прав, а также по делам о 
противодействии экстремизму. Соответственно, хоть 
законодатель и установил обеспечительные меры в ст. 140 ГПК 
РФ, которые применяются в рамках гражданского процесса, но 
фактически на практике имеют место быть и иные меры, 
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которые находят свое правовое закрепление в рамках других 
нормативно-правовых актов. 

Рассмотрим реализацию обеспечительных мер в рамках 
гражданского процесса. 

Так, М.Г.ЕБ. обратилась в суд с иском к Г., в котором 
просила признать недействительными решения собрания 
собственников помещений многоквартирного дома, а также 
восстановить пропущенный срок исковой давности. М.Г.ЕБ. 
также подано заявление о принятии мер по обеспечению иска в 
виде приостановления действия Распоряжения Комитета 
государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, принятого в отношении ООО 
«Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство» об 
исключении из реестра лицензий Ленинградской области 
сведений о многоквартирном доме.  

Отказывая в удовлетворении ходатайства М.Г.ЕБ. о 
принятии мер по обеспечению иска, суд первой инстанции 
исходил из того, что из представленных в материалы дела 
документов не следует, что непринятие обеспечительных мер в 
части приостановления действия Распоряжения Комитета 
государственного жилищного надзора и контроля 
Ленинградской области, принятого в отношении ООО 
«Светогорское жилищно-коммунальное хозяйство» об 
исключении из реестра лицензий Ленинградской области 
сведений о многоквартирном доме, деятельность по управлению 
которым осуществляет ООО «Светогорское жилищно-
коммунальное хозяйство», может повлечь какие-либо 
негативные последствия для истца, повлиять на возможность 
исполнения решения суда. Кроме того, заявленные истцом 
обеспечительные меры явно несоразмерны заявленным 
требованиям [5].  

Если говорить об арбитражном процессе, то можно 
отметить, что законодатель установил виды обеспечительных 
мер в арбитражном процессе в ст. 91 Арбитражном 
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процессуальном кодексе Российской Федерации (далее – АПК 
РФ [6]). Однако перечень таких мер носит неисчерпывающий 
характер. Данные меры могут быть классифицированы по 
достаточно разнообразным основаниям. Например, имеются 
классификации, связанные, например, с характером 
обеспечительной меры; стадией судебного процесса; 
субъектным составом и другие.  

Приведем пример из судебной практики. Так, по одному 
из дел заявитель ссылается на то, что причинно-следственная 
связь между действиями Администрации и негативными 
последствиями для Общества конкурсным управляющим не 
доказана. По мнению Администрации, судами не было учтено, 
что обеспечительные меры в отношении Общества принимались 
также иными судами по заявлениям иных лиц. 

Суд кассационной инстанции указал следующее. Признав 
с учетом указанных обстоятельств разумной, справедливой и 
соответствующей сумме фактически понесенных за счет 
конкурсной массы должника убытков компенсацию, суды 
первой и апелляционной инстанций правомерно удовлетворили 
заявление Власенко Н.В. в указанной части. Как правомерно 
указали суды, названные затраты понесены Обществом в связи с 
принятыми судом обеспечительными мерами, в связи с чем 
доводы Администрации о том, что конкурсный управляющий 
выполнял обязанности, предусмотренные Законом о 
банкротстве, в рассматриваемом случае значения не имеют. 
Довод Администрации о принятии иными судами иных мер по 
заявлениям иных лиц не имеет правового значения при 
рассмотрении заявления конкурсного управляющего о 
взыскании компенсации с Администрации в связи 
удовлетворением ее заявлений о принятии обеспечительных мер 
[7]. 

Практика правоприменения позволяет говорить о том, 
что значение обеспечительных мер в гражданском и 
арбитражном процессе переоценить сложно. На наш взгляд, 
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обеспечительные меры направлены в первую очередь на защиту 
имущественных интересов заявителя. Однако в отдельных 
случаях заявители могут и злоупотреблять своими права при 
подаче заявлений об обеспечительных мерах.  

При этом реализация обеспечительных мер осложняется 
рядом проблем. В первую очередь речь идет о недостаточном 
урегулировании данного института.  

Так, фактически законодатель не дает легального 
определения понятию обеспечительных мер в гражданском 
процессе. Кроме того, глава 13 ГПК РФ называется 
«Обеспечение иска», тогда как в АПК РФ глава 8 именуется 
«Обеспечительные меры арбитражного суда». На наш взгляд, 
более правильно было бы использовать подход, использованный 
законодателем в АПК РФ и изменить наименование главы 13 
ГПК РФ и изложить его следующим образом «Обеспечительные 
меры». «Обеспечение иска» – название, которое характерно 
скорее было для ранее действовавшего законодательства, в 
условиях реформирования института обеспечительных мер 
представляется правильным назвать его именно так. 

Кроме того, следует установить и легальное определение 
обеспечительных мер. Так, данное определение могло бы 
звучать следующим образом «обеспечительные меры в 
гражданском процессе – это меры, которые носят срочный и 
временный характер, принимаемые судом на основании 
заявления лиц, указанных в Законе, направленные на 
обеспечение иска или имущественных интересов заявителя».  

На сегодняшний день имеется ряд и иных проблемных 
аспектов в сфере применения обеспечительных мер. Так, 
основная проблема в данной сфере обусловлена тем, что суды 
достаточно часто отказывают в удовлетворении ходатайств о 
применении обеспечительных мер. Обосновывается это тем, что 
основания для применения обеспечительных мер являются 
достаточно оценочными и в большей степени их наличие 
определяется судебным усмотрением, которое в каждом 
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отдельном случае может быть разным. Как следствие, 
складывается не единообразная судебная практика. Как 
известно, отсутствие единообразного подхода судов в 
разрешении того или иного вопроса способствует нарушению 
законных прав и интересов субъектов процесса. Кроме того, 
можно говорить и о наличии благоприятной основы для 
коррупционной составляющей. 

На наш взгляд, для разрешения сложившейся ситуации 
следует принять новое Постановление Пленума Верховного 
Суда РФ, которое бы разъясняло, какие доказательства могут 
быть положены в основу для обоснования необходимости 
применения обеспечительных мер. Иными словами, они могут 
быть неисчерпывающим образом определены в процессуальных 
кодексах, а в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
более содержательно раскрываться. При этом особое внимание 
должно быть уделено таким доказательствам по делам, 
вытекающим из публичных правоотношений. Главным образом, 
это связано с наличием в споре властного субъекта. Такой 
субъектный состав предопределяет и специфичность характера 
споров, и возможных видов обеспечительных мер, которые 
могут быть применены в принципе. Представляется, что 
реализация права на обеспечение иска в таком случае будет 
более доступной. Особенно это актуально в нынешнее время 
пандемии, когда хозяйствующие субъекты оказались в 
неблагоприятном материальном положении и нуждаются в 
поддержке со стороны государства, и доступности реализации 
своего права на судебную защиту. 
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Аннотация: В статье рассмотрен вопрос, связанный с 

развитием дистанционного обучения студентов в вузе. Кратко 
описываются принципы дистанционного обучения. Выделены 
факторы, влияющие на эффективность дистанционного 
обучения. В основной части статьи показано, какие 
образовательные платформы преподаватели чаще выбирают при 
дистанционном обучении. Описана особенность разработки 
курса по предмету физика в LMS MOODLE. 

Ключевые слова: дистанционное обучение, 
дидактические принципы, факторы дистанционного обучения, 
система LMS Moodle, электронные образовательные курсы 

 
Дистанционное обучение – это разновидность обучения, 

главной особенностью которого является взаимодействие всех 
участников образовательного процесса на больших расстояниях 
друг от друга [1-2]. При этом непосредственное общение с 
преподавателем необязательно, потому что дистанционное 
обучение часто предполагает это процесс самостоятельное 
изучения данного материала. При дистанционном обучении 
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реализуется личностно-ориентированный подход к обучению, а 
также развивается самостоятельный индивидуальных подход к 
обучению. Использование новых электронных и цифровых 
технологий и ресурсов позволяют осуществлять взаимодействие 
субъектов образования дистанционного обучения независимо от 
их местонахождения с помощью различных электронных 
образовательных ресурсов (ЭОР), электронных образовательных 
курсов (ЭОК), видеоконференций, социальных сетей, онлайн-
чатов, различных онлайн-тестов и многие другие [3]. 

Особенностью обучения с применением цифровых 
технологий с точки зрения методической стороны является то, 
что усвоение знаний, умений, и навыков, которые 
рассматриваются в учебных программах, происходит не в 
традиционной форме обучения, а с помощью самостоятельной 
работы студентов и различных средств обучения – носителей 
информации. В главной роли процесса в данном обучении 
находится не преподавание преподавателя, а самостоятельное 
учение, то есть самостоятельная познавательная деятельность 
обучающегося. При этом студент должен не только владеть 
навыками работы с компьютером и Интернетом, обладать 
основами цифровой грамотности при решении определенного 
круга задач посредством информационно-аналитических 
инструментов, владеть способами работы с учебной 
информацией, с которой он встречается в процессе 
дистанционного обучения, но и уметь проводить 
статистическую обработку и анализ экспериментальных данных 
с применением информационно-коммуникационных 
технологий. 

По мере введения дистанционного обучения 
сформировали факторы показывающие, что эффективность 
любого вида дистанционного обучения зависит от таких 
факторов как: 

 результативность взаимодействия преподавателя и 
обучаемого, несмотря на разделенные расстояния; 
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 использование педагогических технологий, при 
дистанционных занятиях; 

 эффективность и актуальность разработанных 
методических материалов и способов их доставки; 

 оперативность обратной связи. 
Главное правило при построении учебных курсов в 

дистанционном режиме это соблюдение всех дидактических 
принципов, которые постоянно имеют место в современной 
педагогике:  

 объективности, научности; 
 последовательности, систематичности; 
 прочности усвоения знаний, умений и навыков; 
 доступности при необходимой степени трудности; 
 сознательности и активности обучаемых; 
 наглядности и разнообразия методов; 
 связи теории с практикой. 
Эти дидактические принципы были в основе 

педагогической деятельности на протяжении долгого времени. 
Но в период пандемии, когда возникла острая необходимость в 
широком использовании дистанционного обучения, удалось 
выделить некоторые также специфические принципы, которые 
возникли при дистанционном обучении: 

1. Принцип интерактивность. Взаимодействие субъектов 
образования производится независимо от расстояния, на 
котором они находятся [4].  

2. Принцип открытости. К дистанционному обучению 
должен быть доступ для любого пользователя, кто желает 
получить образование [4]. 

3. Принцип гибкости. Процесс образовательной 
деятельности может спокойно выстраиваться по 
индивидуальному плану способностей каждого ученика. 
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4. Принцип адаптивности. Процесс адаптации к 
дистанционному обучению происходит плавно, так как ученики 
знакомы с компьютерными технологиями. 

5. Принцип передаваемости. Принцип заключается в 
передачи видео и аудиоматериалов, электронный лекций, 
методических пособий, полученных от преподавателя. 

6. Ориентация на потребителя. Дистанционное обучение 
помогает получить образование, не выходя из дома людям, 
которые не могут получить его в очной форме по каким-либо 
причинам. 

7. Принцип базовых знаний. Чтобы в процессе 
дистанционного обучения не возникли трудности с усвоением 
знаний, необходимо иметь багаж базовых знаний. 

8. Принцип идентификации. Каждому субъекту 
образования, который находится на дистанционном обучении 
предоставлен личный доступ к образовательной площадке с 
помощью логина и пароля. 

В качестве словесного и наглядного методов обучения 
при дистанционном обучении на занятиях физики в вузе 
использовались программы, приложения и платформы, в 
которых существует возможность подключаться, видеть и 
слышать пользователя в прямом эфире, то есть программы для 
организации видеоконференций. Их использовали для того, 
чтобы обучающиеся во время занятий могли видеть и слушать 
преподавателя, могли видеть демонстрацию презентаций или 
другие изображения, который может передавать не только 
преподаватель, но и остальные пользователи, а также задавать 
возникающие вопросы. Причем, хочется отметить, что эти 
приложения имеют свои ограничения: некоторые по количеству 
участников, некоторые по ограничению по времени, некоторые 
по сложности регистрации. 

В ходе опроса преподавателей нами было выявлено, что 
чаще всего на дистанционном обучении преподаватели 
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выбирали платформы на свой выбор, но отдавали предпочтения 
таким как:  

 Zoom – в бесплатной версии имеет ограничения по 
времени; 

 Skype не имеет ограничения; 
 Diskord – не имеет ограничений, но менее популярна 

была у преподавателей; 
 What’s App – имеет ограничения по количеству 

участников; 
 и другие. 
Так же появилось новое понятие как демонстрационные 

средства ИКТ. Демонстрационные средства ИКТ визуализируют 
изучаемые объекты, явления, процессы с целью их 
последующего изучения. В процессе изучения физики 
необходимость качественного выполнения лабораторных работ 
и работы с физическими приборами является одним из важных 
средств высокой результативности обучающихся. 
Эффективность работы будет выше, если использовать 
несколько видов демонстрационных средств (мультимедийная 
презентация + онлайн доска, презентация + видео лабораторная 
работа, проведение лабораторных работ онлайн и др.). По 
завершению, материал, изученный с помощью 
демонстрационных средств ИКТ, остается в памяти у студентов 
как яркий образ, так как наглядность и демонстрация 
способствует формированию и развитию абстрактного 
мышления, а также мотивации к изучению предмета. 

Контрольные и самостоятельные работы разрабатывались 
с помощью онлайн-тестов, с автоматической отправкой 
преподавателю, который осуществлял своевременный контроль 
за выполнением разработанных заданий и тестов.  

Наиболее популярной из площадок для создания 
электронных образовательных курсов является Learning 
Management System Modular Object-Oriented Dynamic Learning 
Environment или сокращенно – LMS Moodle [5-6]. Moodle – это 
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свободная система управления обучением, которая 
ориентирована на организацию взаимодействия преподавателя и 
ученика, посредством дистанционных курсов. Эта площадка для 
создания ЭОК (электронных образовательных курсов) чаще 
всего используется в высших учебных заведениях Российской 
Федерации и в странах СНГ, и как показывает практика, система 
LMS Moodle наиболее оптимизирована.  

Учебный материал состоит из структурированного 
содержимого, которые представлены в виде курсов. 
Содержимое курсов демонстрируется в виде различных формах 
– ссылки на веб-страницы, файлы, а также различные элементы 
– лекция, глоссарий, задания, тесты, форумы и другие. 
Дополнительные источники информации также являются 
частью разработанного курса. 

Особенность разработанных курсов в LMS MOODLE 
состоит в том, что, например, возможность проведения занятий 
в режиме дистанционного обучения с помощью 
видеоконференций здесь не предусмотрена. Курсы, 
разработанные на этой платформе, ориентированы в основном 
на самостоятельную работу студентов [7]. Общение и 
взаимодействие преподавателя со студентами происходит с 
помощью форумов и чатов.  

В Нижнекамском химико-технологическом институте 
электронные курсы разработаны по всем разделам физики. Они 
размещены на площадке дистанционного обучения и активно 
используются в учебном процессе начиная с 2017 года. Следует 
отметить, что к разработке, тестированию ЭОК платформе 
ЭИОС Moodle привлекались и отдельные студенты в рамках 
выполнения НИРС. 
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Аннотация: Статья посвящена рассмотрению концепции 

подхода языковых и иностранных исследований. В статье 
рассматривается сущность данного подхода как важной части 
процесса изучения турецкого языка. Уточняется понятие 
лингвокультурного подхода и лингвокультурной компетенции. 
Анализируются возможности применения изученного подхода 
при изучении иностранного языка (турецкого) в 
общеобразовательных учреждениях. Было установлено, что 
использование подхода изучения языка и иностранного языка 
направлено на получение базовых знаний, без которых 
невозможно полноценное общение. 

Ключевые слова: страноведение, лингвострановедение, 
языковая компетенция, культура, турецкий язык, иностранный 
язык 

 
Уже давно в центре внимания тех, кто занимается 

преподаванием турецкому языку, стоят вопросы, связанные с 
культурой страны, языки которой изучается. Именно эти 
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вопросы и связаны с таким понятием как страноведение или, 
употребляя более современный термин социокультурной 
сферой.  

В методической литературе фундаментальный вклад в 
разработку теоретических основ лингвострановедения сделали 
Е.Н. Верещагин и В.Г. Костомаров, посвятив национально – 
культурному компоненту языкового материала, отражающего 
культуру страны, язык которой изучается. Они обратили особое 
внимание на роль и место лингвострановедения среди других 
дисциплин, которые помогают в овладении турецким языком; 
рассмотрели наиболее эффективные формы, методы и приемы 
обучения [1, c. 3]. В научной работе Л.Н. Жирновой 
лингвострановедческий аспект рассматривается на основе 
изучения других иностранных языков [2, c. 165]. Вопрос о 
внедрении страноведческого аспекта в обучении турецкому 
языку нашло теоретическое описание в работах многих ученых 
(Н. Ариян, И. Воробова, Н. Гез, Н. Евтух, И. Зимняя, Н. 
Ишханян, А. Леонтьев Ю. Пасов, В. Редько, Л. Смелякова, Г. 
Томахин, В. Топалова, P. Adler, D. Brown, M. Byram, E. Hall, R. 
Lado и др.) [3, c. 6]. 

Известно, что лингвистика основывается на: 
кумулятивной функции языка, употреблении языка, 
фразеологических единицах и пословицах, национальной 
действительности, неодинаковом словарном запасе и базовых 
знаниях, которые известны всем представителям данного 
языкового сообщества, но, как правило, неизвестны 
представителям другой культуры. То есть лингвистические и 
сельские исследования как часть страноведения обычно изучают 
факты и явления культуры не сами по себе, а в их отражении в 
фактах самого языка. В связи с этим его можно считать особым 
аспектом методики преподавания иностранных языков, где 
исследования основаны на методах и подходах для 
ознакомления тех, кто изучает иностранный язык, с культурой, 
которой служит этот язык. 
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Что представляет собой страноведение, из каких частей 
оно состоит, каково его отношение к другим наукам, есть ли оно 
вообще самостоятельной дисциплиной – на все эти вопросы есть 
самые разные и противоречивые ответы. 

Такое определенное положение страноведения 
объясняется частично процессом изучения турецкого языка. 

Как научная дисциплина страноведение воплощает в себе 
именно аспект культурной среды. В процессе 
коммуникативного направленного изучения он не может быть 
каким-то побочным или дополнительным элементом, а является 
полноценной, неотъемлемой частью этого процесса. Язык без 
страноведения перестает быть живым организмом и 
превращается в мертвое тело. Объект исследования 
страноведения – это человек и его культура. 

Все большее расширение и установление новых 
международных контактов и связей в экономике, культуре и 
других сферах обусловливает последовательную 
направленность современной методики обучения турецкому 
языку на реальные условия коммуникации.  

Заметное различие в запасе сведений носителей разных 
языков в основном определяется различными материальными и 
духовными условиями существования соответствующих 
народов и стран, особенно их истории, культуры, социально-
политического строя. Таким образом, возникает необходимость 
глубоко знать специфику Турции и применить страноведческий 
подход как один из главных принципов обучения турецкого 
языка [5, 6]. 

Известно, что те, кто изучает иностранный язык, не могут 
автоматически получать информацию, собранную на нем. 
Эффективное решение этой проблемы может быть реализовано 
именно при посредничестве лингворегионального подхода, 
который, как уже упоминалось, основан на кумулятивной 
функции языка. Эта особенность проявляется именно в том, что 
язык не только передает сообщение, но и обладает 
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способностью отображать, записывать и хранить информацию о 
реальности, которой управляет человек. 

В связи с тем, что лингвистика основана не только на 
кумулятивных, но и на коммуникативных и директивных 
функциях языка, такой подход позволяет получать хранящуюся 
в нем информацию, решать коммуникативные и 
образовательные задачи. Таким образом, становится ясно, что 
его использование в процессе изучения иностранного языка не 
является дополнением к учебному процессу, оно полезно и 
необходимо. Насыщенность урока национально-культурной 
информацией вытекает именно из задач обучения самому языку 
как адекватному средству обучения" [6, с. 7]. 

Без звания социокультурной сферы языков невозможно 
достижение эффективного речевого взаимодействия между 
представителями разных культур. В широком понимании 
культура содержит в себе 2 главных компонента: традиции, 
обычаи, быт народа, его образ мысли, система ценностей и 
ориентиров. Вторым компонентом культуры является история 
цивилизации, которая традиционно представлена в курсе 
иностранного языка сведениями по географии, истории, 
социальным наукам, достижениям в области науки и искусства. 
Этот компонент представляет собой культурное наследие 
народа, которое необходимо понимать изучающим турецкий 
язык для полноценного восприятия культуры Турции. 

На всех стадиях изучения турецкого языка элементы 
страноведения должны быть интегрированы вместе с чисто 
языковыми элементами.  

Тексты страноведческого характера занимают сегодня 
все больше места в процессе обучения иностранным языкам [5, 
6]. 

По определению И.Я. Лернера, "обучение" – это передача 
молодому поколению культуры в полном объеме. Сущность 
этого заключается в привлечении студентов к духовным и 
материальным ценностям, что составляет содержание природы 
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языка. Иностранная культура – это то, что может принести 
студентам процесс овладения иностранным языком в учебном, 
познавательном, развивающем и воспитательном аспектах [6]. 

Если принять во внимание национальную специфику, то 
это позволяет установить, что даже устойчивое сравнение 
"выглядеть овцой у новых ворот", которое может показаться 
фразеологической универсальностью из-за естественной 
метафоричности лежащего в его основе образа, на самом деле 
имеет четко выраженную национальную специфику этого языка. 
Во многих других языках негативная оценка сбитого с толку, 
глухого человека выражается другим символом. 

Перед тем, как предложить к рассмотрению те или иные 
факторы турецкой культуры, преподаватель должен иметь 
четкую точку зрения по данному вопросу, какой конкретно 
пласт культуры он намерен изучать со студентами. 

Вопросы культуры и связанные с ними учебные задания 
можно условно разделить на 4 основные категории: 

1) расширение знаний о культуре Турции; 
2) учебные и речевые навыки – опыт использования 

знаний; 
3) умение осуществить все речевые функции; 
4) мотивация – опыт, направленный на систему 

ценностей [4, 5]. 
Следовательно, в процессе обучения изучаемый язык 

выступает не только как набор формальных средств, но и как 
часть культуры. Основные особенности лингворегионального 
подхода проявляются в том, что в образовательном процессе 
плану содержания должно уделяться не меньше внимания, чем 
плану выражения. Предлагаемый подход предоставляет 
учащимся не только сопроводительную информацию, с 
помощью которой решаются общеобразовательные задачи, но и 
расширяет объем их знаний о стране и эти знания о ее истории, 
культуре, экономике, образе жизни населения страны, которые 
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имеют доступ к общению, тем самым обеспечивая адекватное 
понимание иностранной речи во время общения. 

Мы видим перспективу дальнейших исследований в 
разработке адекватных упражнений и заданий на турецком 
языке для реализации лингворегионального подхода к 
образовательному процессу для старшеклассников. 

Надо выделить, что человек становится личностью в 
процессе воспитания и обучения. Воспитание человека 
происходит через действие национальной культуры, носителями 
которой являются люди, ее окружающие. Формирование должно 
тесно переплетаться с усвоением национальной культуры и 
овладения иностранной культурой. Понимание другой культуры 
важно, поскольку дает возможность понять различия между 
культурами и более глубоко ощутить собственную культуру. 
Все это имеет большое значение в процессе изучения 
иностранного языка. 
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Аннотация: В работе дается обзор российских 

исследований работ по использованию интеллектуального 
анализа данных в образовании. Рассматриваются исследования, 
применяющие данный метод на практике. Приводятся примеры 
обзорных статей, в которых уделяется внимание приложению 
данных методов для решения определенных задач мониторинга. 
Обсуждается перспективность указанного направления в 
решении таких задач. 
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Отмечается, что среди публикаций на русском языке 
преобладают обзорные статьи, практических работ в данном 
направлении все еще очень мало. 

Ключевые слова: интеллектуальный анализ данных, 
мониторинг в образовании, обзор исследований 

 
В настоящее время для анализа данных, полученных в 

процессе мониторинга образовательных организаций, 
применяются различные методы, основанные на статистике и 
теории вероятности. К таковым можно отнести, например, 
корреляционный и регрессионный анализ. Однако эти методы 
обладают рядом недостатков. Выводы, сделанные на основе 
результатов работы, не всегда соответствуют истине, как 
правило, по причине недостаточности данных либо из-за 
игнорирования критериев, которые авторы посчитали 
незначительными. Так же к недостаткам можно отнести малые 
или недостаточные выборки, на основе которых проводят 
анализ. Одной из новых технологий, которая разрабатывает 
методы исследования больших массивов данных об учащихся, 
для принятия решений в сфере образования можно назвать 
Educational Data Mining (EDM). 

Эта тема исследования является очень актуальной не 
только для научных сотрудников, занимающихся решениями 
задач мониторинга в образовательной сфере, но и для рядовых 
педагогов-исследователей, сталкивающихся с необходимостью 
анализа различных данных об учащихся и прогнозирования 
результатов образовательного процесса с целью повысить 
качество образования. 

Данное направление получило наибольшее развитие на 
Западе, так как зародилось именно там. В 2008 году в Монреале 
прошла первая международная конференция по EDM. Также 
существует ряд русскоязычных работ, как обзорных, так и 
практических. В обзорных работах упор делается на анализ 
преимущественно зарубежных работ, а также рассматриваются 
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теоретические положения EDM, особенности его методов и так 
далее.  

В частности, статья Белоножко П.П. [1] посвящена 
обзору целей и задач EDM, рассмотрению методов характерных 
для данной технологии, также в статье уделяется внимание 
приложению данных методов для решения определенных задач 
мониторинга. Эта часть напрямую цитирует обзорную 
иностранную статью К. Ромеро и С. Вентуры [2]. В конце статьи 
авторы описывают преимущества EDM для участников 
образовательного процесса, рассуждают о проблемах, которые 
существуют в данной области, а также обсуждают направления 
будущих исследований. Эта статья во многом является 
переводом-компиляцией из наиболее известных и цитируемых 
иностранных обзоров по данной теме [2, 3]. Однако она дает 
довольно полное представление об основных аспекта EDM и о 
текущем состоянии этого направления исследований. 

Работа Веряева А.А., Татарниковой Г.В. [4] 
сконцентрирована на анализе EDM и Learning Analytics (LA) в 
разрезе применения этих подходов для оценки качества 
образования. Наряду с этим в работе дан краткий обзор 
существующих иностранных исследований по этой теме, 
отмечается возросшая актуальность применения EDM в сфере 
образовании, в связи с увеличением объема данных, 
накапливаемых в ходе образовательного процесса. В работе 
представлено описание процесса обработки данных, 
характерной для данного подхода, дан обзор проблем, стоящих 
перед EDM, в частности этических и связанных с 
конфиденциальностью, приведены примеры конкретных 
реализаций в виде программных решений, основанных на 
методах EDM. В отличие от работы Белоножко П.П., эта статья 
сконцентрирована на анализе EDM как подхода для 
осуществления мониторинга качества образования, а не как 
явления в целом.  
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Наряду с вышеописанными обзорными работами 
существуют русскоязычные исследования, использующие 
технологии EDM на практике. Среди них можно выделить 
работу магистрантов Чувашского университета [5] и работу 
Мифтаховой А.А. из Поволжского государственного 
университета телекоммуникаций и информатики [6].  

В работе магистрантов Чувашского университета с 
помощью нейронных сетей были исследованы связи между 
баллами, полученными студентами на ЕГЭ, и их успеваемостью 
на первых курсах. Четкой связи выявлено не было, но авторы 
отмечали необходимость расширить комплекс задач EDM в 
своей работе. Планировалось осуществлять прогнозирование 
направленности учебной и научной деятельности студентов, 
кластеризация (группировка) специальностей и направлений 
подготовки по различным критериям [5]. Возможность 
реализации данных практических задач обсуждались одной из 
обзорных статей [1]. 

Во второй работе на основе алгоритма дерева решений 
CART была разработана интеллектуальная система поддержки 
принятия решений «Wizard-E», предназначенная для помощи 
абитуриентам вузов в выборе направления подготовки при 
поступлении [6]. В исследовании было произведено сравнение с 
существующими аналогами. Автор отмечает, что данная 
разработка обладает наилучшими результатами по всем 
критериям сравнения. 

Таким образом, среди публикаций на русском языке 
преобладают обзорные статьи, в основном обильно цитирующие 
западные исследования, практических работ в данном 
направлении все еще очень мало. Несмотря на это, данное 
направление весьма актуально особенно в связи с 
информатизацией образования РФ. Именно в совмещении с 
системами электронного обучения EDM может наиболее 
полноценно раскрыть свой потенциал. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается новый 

подход в терапии симптомов периода постменопаузы. В статье 
освещается молекула транс-ресвератрола – растительного 
препарата фитоэстрогена. Проанализировано клинические 
свойства ресвератрола в виде перорального спрея. Отмечена 
значительная эффективность данного лекарственного средства в 
борьбе с симптомами климактерического синдрома. В 
заключение кратко разбираются инновационные способы 
повышения биодоступности препаратов ресвератрола. 

Ключевые слова: менопауза, фитоэстрогены, 
ресвератрол, приливы, транс-ресвератрол 

 
Менопауза и другие эстроген-дефицитные состояния 

сопровождаются симптомами, доставляющим существенный 
дискомфорт. Выделяют вазомоторные симптомы или, так 
называемые, приливы; нарушение эмоционального фона; 
головные боли; генитоуринарный комплекс симптомов; набор 
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веса. Помимо упомянутых симптомов, с возрастом повышается 
риск развития поздних проявлений менопаузы, таких как 
остеопороз, сахарный диабет и сердечно-сосудистые 
заболевания. Для их коррекции используется менопаузальная 
гормональная терапия (МГТ), однако в клинической практике 
нередки ситуации, когда МГТ противопоказана или 
существенно ограничена. [1-4] В таких случаях стоит прибегать 
к помощи альтернативных средств, способных облегчить 
состояние женщины. К таковым можно отнести препараты 
фитоэстрогенов. Это природные растительные соединения, 
которые содержатся в сое, пиве, гранате, семенах льна, а также в 
других овощах и фруктах [5]. 

В данной статье главное внимание уделяется препаратам 
ресвератрола. Ресвератрол относится к полифенольным 
соединениям из группы стильбенов. Существует два 
геометрических изомера ресвератрола, но наибольшей 
биологической активностью обладает транс-ресвератрол [6]. В 
этой форме ресвератрол обладает способностью связываться как 
с α-, так и с β-рецепторами эстрогенов, в отличие от других 
фитоэстрогенов, что позволяет говорить о более выраженном 
воздействии на вазомоторные симптомы и другие проявления 
менопаузы.  

В Италии в 2011 году было проведено первое 
клиническое исследование влияния эквола и ресвератрола на 
качество жизни здоровых женщин в менопаузе [7]. Это было 
рандомизированное двойное слепое плацебо-контролируемое 
исследование лечения фитоэстрогенами менопаузального 
синдрома курсом 12 недель.  

Применялась комбинированная фитоэстрогеновая 
пищевая добавка, содержащая 200 мг ферментированной сои (80 
мг агликонов изофлавона и 10 мг эквола) и 25 мг ресвератрола 
из Vitis vinifera.  

Через 3 месяца на фоне лечения сублингвальной формой 
транс-ресвератрола наблюдалось статистически значимое 
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уменьшение степени тяжести менопаузального синдрома (от 
18,23 ± 6,20 до 7,37 ± 4,57 балла, p < 0,01). Выраженность 
приливов также значимо уменьшилась после курса терапии 
комплексным спреем, содержащим ресвератрол (от 2,20 ± 1,12 
до 0,57 ± 0,86 балла, p < 0,01).Наблюдалось и статистически 
значимое снижение частоты (в 2,5 раза; p < 0,05) других 
симптомов дефицита эстрогенов: кардиалгии и тахикардии, 
нарушений сна, депрессивного настроения, раздражительности, 
физического и психического дискомфорта, болей в суставах и 
мышцах. На фоне приема ресвератрола отмечено уменьшение 
интенсивности общей боли на 10% по сравнению с таковой в 
группе плацебо (по ВАШ с количественной оценкой 
интенсивности боли). Ресвератрол, согласно 
проанализированным данным, не имеет побочных эффектов при 
дозах, не превышающих 1 г в сутки [8]. 

Однако в применении ресвератрола есть некоторые 
затруднения относительно его биодоступности из-за его плохой 
растворимости в воде. Новой вехой в разработке препаратов 
фитоэстрогенов стали новые способы повышения 
биодоступности: системы доставки, такие как липосомы, 
полимерные наночастицы; твердые дисперсии, нанокристаллы. 
Липосомы позволяют легче осуществлять доставку в клетку за 
счет пассивного транспорта через клеточную мембрану. Помимо 
этого, повысить растворимость ресвератрола можно при 
изготовлении эмульсий и наноэмульсий [9]. 

Таким образом, можно заключить, что транс-ресвератрол 
обладает множеством фармакологических свойств, которые 
эффективны в снижении симптомов климактерического 
синдрома. 

 
Список литературы 

 
[1] Балан В.Е. Менопаузальная гормонотерапия: 

максимальная польза при минимальных рисках. [Текст] / Балан 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 180 ~ 

В.Е., Тихомирова Е.В. // Медицинский алфавит – 2018. № 1(6). 
6-9 с.  

[2] Зайдиева Я.З. Гормональный профиль у женщин в 
постменопаузе: нужна ли терапия андрогенами? [Текст] / Я.З. 
Зайдиева // Медицинский алфавит. – 2019. № 1(1). 32-40 с.  

[3] Nonhormonal management of menopause-associated 
vasomotor symptoms: 2015 position statement of The North 
American Menopause Society. Menopause. [Текст] // North 
American Menopause Society (NAMS) – 2015. № 22(11). 1155-
1174 p. DOI: 10.1097/GME.0000000000000546. 

[4] North American Menopause Society (NAMS). 
Recommendations for the use of hormone therapy (HT). Menopause. 
[Текст]// North American Menopause Society (NAMS) – 2017. № 
24(7). 728-753 p. DOI: 10.1097/GME.0000000000000921.  

[5] Wikipedia. Phytoestrogen: свободная энциклопедия – / 
Wikipedia. [Электронный ресурс]. – URL: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Phytoestrogen. (дата обращения: 
09.04.2022). 

[6] Kulkarni S.S. The molecular targets of resveratrol. [Текст] / 
S.S. Kulkarni, C. Cantó // Biochim. Biophys. Acta. – 2015. № 
1852(6). 1114-11123 p. 
https://dx.doi.org/10.1016/j.bbadis.2014.10.005.  

[7] Grape resveratrol increases serum adiponectin and 
downregulates inflammatory genes in peripheral blood mononuclear 
cells: a triple-blind, placebo-controlled, one-year clinical trial in 
patients with stable coronary artery disease. [Текст] / Tome-Carneiro 
J., Gonzalvez M., Larrosa M., Yáñez-Gascón M.J., García- Almagro 
F.J., Ruiz-Ros J.A. et al. // Cardiovasc. Drugs Ther. – 2013. № 27(1). 
37-48 p. https://dx.doi.org/10.1007/s10557-012-6427-8.  

[8] Винокурова Е.А. Новые возможности 
персонифицированной менопаузальной фитотерапии 
ресвератролом. [Текст] / Е.А. Винокурова, Д.Х. Исмаилова, Т.Н. 
Хвощина // Доктор.Ру. – 2021. № 20(6). 31-35 с.  



 
COMPETITION FOR RESEARCH PAPERS: TOPICAL PROBLEMS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

 

 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ КОНКУРС    |    НИЦ ВЕСТНИК НАУКИ 

~ 181 ~ 

[9] Карева Е.Н. Эстрогеноподобные и антиоксидантные 
свойства ресвератрола с позиций клинического фармаколога и 
клинициста. / Е.Н. Карева, А.А. Сметник // Акушерство и 
гинекология – 2021. № 12. 37-48 с. 
https://dx.doi.org/10.18565/aig.2021.12.  

 
© Д.Х. Исмаилова, 2022 

 
  



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 182 ~ 

СЕКЦИЯ 10. ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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КАК СОСТАВЛЯЮЩЕЙ ИХ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ 

ГОТОВНОСТИ К ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ 
СИТУАЦИЯХ 
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СЭГИ КФУ им. В.И. Вернадского, 

г. Севастополь 
 
Аннотация: В статье обосновывается необходимость 

развития интеллекта будущих психологов как профессионально 
важного качества, необходимого для их работы в чрезвычайных 
ситуациях. Проанализированы основные подходы к 
исследованию данной проблематики. Представлены результаты 
изучения и сравнения эмпирических показателей интеллекта 
будущих психологов в обычных условиях и в смоделированных 
чрезвычайных условиях. Показано, что в чрезвычайных 
ситуациях эффективность интеллектуальной деятельности 
будущих психологов может быть выше, чем в обычных 
условиях.  

Ключевые слова: чрезвычайная ситуация, деятельность 
в чрезвычайных ситуациях, психологическая готовность, 
интеллект, будущие психологи 

 
В современных условиях в обществе постоянно 

возрастают требования, которые предъявляются к качествам 
личности психолога. Так, требования к уровню развития 
эмпатийности, флексибильности, интеллектуальной гибкости, 
рефлексивности, эмоционального и социального интеллекта, 
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креативности все выше. Эти и многие другие важные качества 
психолога помогают ему эффективно выполнять свои 
профессиональные обязанности в чрезвычайных условиях, 
поэтому входят в структуру такого психологического 
образования как готовность психолога к деятельности в 
чрезвычайных условиях.  

Результаты теоретического анализа данной проблемы 
говорят о росте внимания исследователей к решению задач 
повышения уровня готовности психолога к деятельности по 
оказанию профессиональной помощи людям, оказавшимся в 
чрезвычайных ситуациях. Учеными изучены вопросы 
психологической готовности людей к жизнедеятельности в 
экстремальных ситуациях (Л.И. Бершедова [1], Д.Л. Огарков 
[2]), готовность принимать решения в ситуации 
неопределенности и риска (Т.В. Корнилова [3], И.А.Баева [4], 
М.А.Чумакова [5]).  

Многие ученые отмечают, что в чрезвычайных 
ситуациях, прежде всего, важны характеристики 
функционирования интеллекта психолога. В частности, 
исследователями рассматривались вопросы так называемой 
интеллектуальной готовности экстремального психолога к 
совладающему поведению, которое было бы адекватным и 
продуктивным в чрезвычайной ситуации (Т.В. Корнилова [3], 
А.А. Алексапольский [6] и др.), а также специфику 
функционирования интеллекта психологов при деятельности в 
чрезвычайных условиях (А.С. Скороход, В.О. Солнцев, Д.Н. 
Церфус [7], В.И. Попов, Ю.И. Листопадов, С.В. Чермянин [8], 
Т.Ю. Матафонова [9] и др.). Так называемый практический 
интеллект исследовался Р.Дж. Стернбергом, Дж.Б. Форсайтом, 
Дж. Хедландом [10] и другими учеными. Психологическим 
механизмам функционирования социального интеллекта и, 
актуального среди ученых в последнее время, эмоционального 
интеллекта посвящены научные труды Д.В. Люсина и Д.В. 
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Ушакова [11], Т.В. Корниловой [12], С.С. Беловой [13], М.М. 
Фетисовой [14] и других ученых.  

Чрезвычайные и экстремальные ситуации предполагают 
необходимость выхода человека за рамки имеющегося у него 
опыта жизнедеятельности в ситуациях обычных и привычных 
для него, необходимость совладать с ними как бы опережая себя 
самого в силу несовпадения выработанных и вновь 
необходимых моделей поведения, своих представлений о самом 
себе в обыденных обстоятельствах и о себе новом, каким нужно 
себя проявить в силу требований неизвестной, неопределенной, 
нестандартной ситуации [1]. Этот процесс предполагает 
сложную интеллектуальную деятельность, итогом которой 
становится активизация операций когнитивного анализа и 
оценки ситуации, выработка логических умозаключений и 
новых представлений, прогнозирование последствий своего 
измененного поведения и эмоционального состояния, и других 
мыслительных операций.  

На фоне несовпадения личности с собой в момент выхода 
за свои же пределы, человеку свойственно стремление к 
сохранению таких своих устойчивых и жизненно важных 
характеристик, как принципы, морально-нравственные 
убеждения, жизненные цели и задачи, личностные ценности, что 
обусловливает необходимость оперативно изменять 
определенные свои личностные качества. Все эти изменения 
формируют готовность оптимального функционирования 
человека в экстремально изменившихся условиях 
действительности и возможны благодаря развитому интеллекту.  

Многие исследователи говорят о необходимости развития 
социального интеллекта как важнейшей составляющей 
готовности человека к действиям в чрезвычайных ситуациях. В 
частности, М.М. Фетисовой [13] был проведен формирующий 
эксперимент, позволивший повысить показатели развития 
уровня социального интеллекта у испытуемых и выявить 
положительную корреляционную взаимосвязь между уровнем 
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развития социального интеллекта и готовности к деятельности в 
экстремальных ситуациях: чем выше был развит социальный 
интеллект, тем выше развита данная психологическая 
готовность [11].  

Т.В. Корнилова изучала особенности функционирования 
социального интеллекта в ситуации неопределенности [7], а 
также взаимосвязь интеллектуального потенциала и личностных 
составляющих регуляции выбора человеком стратегий 
совладания в трудных, чрезвычайных, стрессовых ситуациях, 
включая ситуации неопределенности. Этим автором были 
выявлены корреляционные зависимости между 
предпочтительным выбором студентами вуза продуктивных или 
непродуктивных стилей совладания и их практическим и 
академическим интеллектом, успеваемостью, целями учебной 
деятельности, рациональностью, готовностью к риску. Ею был 
сделан вывод о том, что при выборе копинг-стратегий 
интеллектуально-личностный потенциал выступает в единстве 
процессов оценивания, переживания, выбора способов решения 
трудной ситуации [4].  

Проведенное нами исследование было направлено на 
выявление различий в функционировании и актуальном уровне 
интеллекта будущих психологов в обычных условиях (первый 
этап) и чрезвычайных (второй этап) условиях, которые 
искусственно моделировались в ходе тестирования: внезапно 
периодически раздавались шумы-имитации взрывов и 
стихийных бедствий, эмоциональные и обеспокоенные крики 
женщин и детей, звуки стрельбы из огнестрельного оружия и 
т.п. Задачей эмпирического исследования было выявление 
различий в особенностях функционирования и уровне 
интеллекта испытуемых из числа будущих психологов в разных 
условиях.  

В исследовании приняло участие 17 студентов, будущих 
психологов – студентов второго и третьего курсов: 4 юноши и 
13 девушек в возрасте от 17 лет до 21 года. Для решения 
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поставленных исследовательских задач был использован 
«Культурно независимый тест интеллекта» Р. Кэттела. 
Сравнение результатов и определение достоверности различий 
выполнялось с помощью U-критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования показали, что средние значения 
уровня интеллекта психологов-второкурсников в стандартных 
условиях проведения тестирования находятся в пределах 98,25. 
У третьекурсников эти значения достигли 103,33.  

При проведении второго этапа исследования 
моделировались условия чрезвычайных ситуаций, на фоне 
которых осуществлялось тестирование. Полученные результаты 
оказались почти идентичными тем, что были получены на 
первом этапе исследования.  

При этом нами были выявлены и некоторые 
нестандартные тенденции.  

Так, например, если у будущих психологов, 
обучающихся на втором курсе, в обычных условиях были 
зафиксирован средний показатель 98,25, то в чрезвычайных он 
составил 98,75, что несколько выше (по U-критерию Манна-
Уитни различия не достоверны).  

У будущих психологов, обучающихся на третьем курсе, 
напротив, средний показатель в чрезвычайных условиях 
оказался ниже – 102,45, чем показатель, зафиксированный в 
обычных условиях тестирования – 103,33 (по U-критерию 
Манна-Уитни различия не достоверны).  

Сравнение эмпирических данных, полученных на первом 
и на втором этапе исследования, позволило заключить, что у 
определенной части будущих психологов выборки в 
чрезвычайных ситуациях, вероятно, возможности 
интеллектуальной деятельности повышаются, то есть их 
интеллект в экстремальных условиях функционирует более 
эффективно и продуктивно. Выявленные нами тенденции можно 
частично и вероятностно интерпретировать мобилизацией 
интеллектуального потенциала будущих психологов в 
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чрезвычайных обстоятельствах и в стрессовых ситуациях [2], 
активизацией функций их интеллекта, что может 
свидетельствовать о повышении уровня их психологической 
готовности к интеллектуальной деятельности в чрезвычайных и 
экстремальных условиях.  

Таким образом, важной составляющей психологической 
готовности психологов к деятельности в чрезвычайных 
условиях можно считать интеллект. При этом его 
функционирование в обычных жизненных ситуациях и в 
чрезвычайных условиях имеет определенные особенности и 
отличия. Проведенное нами эмпирическое исследование 
показало, что в чрезвычайных ситуациях уровень и 
продуктивность интеллектуальной деятельности будущих 
психологов может повышаться, что будет способствовать 
продуктивности выполнения ими профессиональных функций в 
чаге чрезвычайной ситуации. Однако такая тенденция не 
является закономерной. В силу этого считаем важным на этапе 
обучения будущих психологов вузе формировать и развивать с 
помощью специальных тренинговых программ их общий, 
социальный и эмоциональный интеллект, а также 
интеллектуальную готовность к продуктивной деятельности в 
чрезвычайных ситуациях.  
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СЕКЦИЯ 11. СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 
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«МИФИ» 
 
Аннотация: В данной статье, мы подробно рассмотрели 

результаты нашего социологического исследования, которое 
помогло нам сделать вывод, что обучение в колледже играет 
важную роль в становлении и социализации личности. Именно 
данное учебное учреждение для студента отражает состояние и 
основные тенденции развития общества. Анализируя, 
результаты исследования, мы увидели, что СПО помогает 
учащимся стать полноправными носителями социальных ролей 
в любой сфере жизни. 

Ключевые слова: студент, интерес, личность, колледж, 
социализация 

 
Колледж, являясь важным институтом социализации 

учащихся, отражает состояние и основные тенденции развития 
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общества. В свою очередь общество оказывает влияние на 
учебное учреждение, предъявляя ему определенный социальный 
заказ на подготовку «зрелого» выпускника, требуя от учебного 
учреждения мобильного, адекватного отражения в 
образовательном процессе основных изменений в мире и стране 
[1-4]. Чтобы стать востребованным учебным учреждением, 
колледжу нужно стремиться к тому, чтобы образовательный 
процесс в нём должен быть приведен в соответствие с 
изменяющимися социально-экономическими условиями, а 
также с насущными интересами страны, региона, родителей, 
учащихся. Это одно из ведущих требований модернизации 
российского среднего специального образования [2, c. 22-24]. 

Мы преподаватели и работники СПО видим, что в 
современном обществе студент колледжа должен выступать, как 
личность фактически способная быть полноправным носителем 
социальных ролей в сфере экономики, политики и права, когда 
личность осознает свою роль, ответственность и выполняет 
вытекающие отсюда обязанности [3, c. 21-26]. Данное 
высказывание актуализирует важный процесс осознания 
студентом колледжа своей роли, а также ответственности, ее 
сопровождающей, что является важным, на наш взгляд, 
положением в развитии профессиональной соревновательности. 

 В проведённом исследовании мы хотели бы посмотреть, 
готовит ли современный колледж выпускников, способных 
достаточно зрело участвовать в экономической и политической 
жизни, так как, именно сегодняшний студент завтра становится 
избирателем, оформляет брачные узы, принимает участие в 
политической и экономической жизни страны.  

Надо заметить, именно эти проблемы образовательный 
процесс колледжа НИЯУ МИФИ г. Новоуральска, как мы видим 
из полученных результатов, проведённого нами исследования, 
все – таки старается решать, пусть даже сначала на знаниевом 
уровне, а потом уже на уровне формирования эмоционально-
ценностного отношения к действительности, становлении 
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личностных качеств молодёжи колледжа [2, c. 21-26]. И это, на 
наш взгляд, очень хорошо. 

В исследовании у нас участвовали студенты 1 и 2 курса, 
колледжа филиала НИЯУ МИФИ г. Новоуральска. Всего было 
100 респондентов, 1 курс – 50 человек, 2 курс – 50 человек. 

Данные высказывания подтверждают и результаты, 
занесённые нами в таблицы. Обратим внимание на таблицы 1 и 
2. 

Таблица 1 – Особенности интересов студентов первых курсов 
колледжа 

Сферы 
общественной 

жизни 
Да 

Скорее 
да, чем 

нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее 
нет, 

чем да 
Нет 

Внутриполитическая 
жизнь России 

22% 24% 20% 18% 16% 

Внешняя политика 
России 

20% 22% 21% 26% 11% 

Состояние 
экономики 

25% 27% 20% 16% 12% 

Проблемы 
образования 

18% 22% 23% 20% 17% 

Наука и культурная 
жизнь России 

33% 26% 15% 16% 10% 

Проблемы экологии 31% 36% 17% 10% 6% 

Проблемы 
правопорядка и 

состояние 
преступности 

37% 40% 13% 6% 4% 

 
Из приведённой выше таблицы, мы видим, что больше 

всего наших первокурсников волнуют проблемы правопорядка и 
состояния преступности. Надо заметить, что именно этот 
вопрос, тоже был интересным (для 41 % респондентов второго 
курса). Не без внимания данная категория респондентов 
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оставляют вопросы культуры и экологии, ими интересуются 33 
% и 31 % учащихся. Очень жаль, что наших первокурсников не 
интересуют вопросы образования, но опять хорошо, что 
вопросы культуры все- таки стали волновать учащихся. 

 
Таблица 2 – Особенности интересов студентов второго курса 

колледжа  
Сферы 

общественной 
жизни 

Да 
Скорее 
да, чем 

нет 

Затрудняюсь 
ответить 

Скорее 
нет, 

чем да 
Нет 

Внутриполитическая 
жизнь России 

32% 36% 12% 14% 6% 

Внешняя политика 
России 

20% 33% 19% 16% 12% 

Состояние 
экономики 

20% 32% 23% 15% 10% 

Проблемы 
образования 

40% 36% 10% 11% 3% 

Наука и культурная 
жизнь России 

45% 43% 8% 3% 1% 

Проблемы экологии 33% 35% 18% 10% 4% 

Проблемы 
правопорядка и 

состояние 
преступности 

41% 38% 10% 7% 4% 

 
Из данных таблицы 2 мы видим, что больший интерес 

второкурсники, по сравнению с первокурсниками проявляют к 
образованию 40 % , а первокурсники всего 18 % придержались 
данного мнения. Это и понятно, т.к. студенты вторых курсов 
могут быть уже заинтересованы сдачей ГОС экзамена, 
поступлением в высшее учебные заведения, поэтому их 
интересуют новые учебные программы, изменения в процессе 
поступления в учебные заведения и т.д. Но больше всего 
студенты вторых курсов, проявляют интерес к культуре и науке 



 
КОНКУРС НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ: АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ НАУКИ И ТЕХНИКИ  

 

 
INTERNATIONAL RESEARCH COMPETITION       |    WWW.PERVIY-VESTNIK.RU 

~ 194 ~ 

(45 %), а так же проблемам правопорядка 41 % – респондентов, 
но жаль, что вопросы политики мало интересуют их. 

Это очень хорошо, что все студенты колледжа филиала 
НИЯУ МИФИ г. Новоуральска, стараются быть 
разносторонними личностями, хоть немного, но все- таки 
разбираться в различных областях знаний.  

Из полученных данных исследования, мы приходим к 
выводу, что критерии развития студента готового к взрослой 
жизни детерминируются обществом, которое является 
заказчиком социально зрелого студента колледжа. Общество, 
социум предъявляет молодому человеку определенные 
требования, очерчивает обязанности и следит за мерой 
соответствия поведения, деятельности личности этим 
требованиям. Выходя из стен колледжа, молодые люди 
вступают в трудовые отношения, становятся субъектами 
гражданских прав и обязанностей, вступают во 
взаимоотношения с людьми в новом коллективе, становятся на 
новую ступень нравственности. По результатам исследования 
мы видим, что, взрослеющий человек вместе с тем формируется 
как носитель различных субъект – субъектных и субъект – 
объектных взаимодействий. Это говорит о том, что нельзя 
одним критерием установить меру соответствия зрелости 
личности и требований общества. Следовательно, необходимо 
выделить группу частных критериев, которые бы отражали 
различные стороны изучаемого феномена, так как потребность 
общества в образованных, интеллектуально зрелых людях 
всегда была достаточно высока [3, c. 14-16]. В условиях 
интенсивного социального обновления результативность 
среднего профессионального образования, на наш взгляд, 
определяется не столько тем, как оно обеспечивает усвоение и 
воспроизводство программного учебного материала, сколько 
подготовленностью выпускников к сознательной активности и 
самостоятельной деятельности в различных сферах социальной 
жизни общества, позволяющей им ставить и решать задачи, не 
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имеющие аналогов в опыте прошлых поколений, в этом и есть, 
мы думаем, суть развития профессиональной 
соревновательности среднего профессионального образования в 
условиях развития современного общества.  
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The relevance of this topic lies in the fact that, despite the 

difficult and harsh climatic conditions, beyond the Arctic Circle, 
sport is very popular among the population.  

Purpose: to define and designate sport in arctic conditions.  
Objectives: to study the theoretical foundations of sports in 

the Arctic. 
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Among the people who live in the Arctic Circle, a very 
different kind of sport is in demand – from national sports to 
Olympic sports, and each develops in its own way. Children's and 
youth sports schools train children in skiing, mini-football and other 
sports, thereby introducing children, first of all, to a healthy lifestyle. 

The analysis of the scientific literature on the topic of the 
scientific article showed that various factors and not only cold ones 
will affect sports activity in the Far North. In order to protect 
yourself from hypothermia, to increase the adaptive capabilities of 
the body, systematic, regular physical education and sports are 
necessary. This will help develop and strengthen the body. 

Long-term living in cold conditions to some extent increases 
a person's ability to withstand the cold, that is, to maintain the 
required body temperature at a low ambient temperature (cold 
acclimatization). Cold acclimatization is based on two main 
processes: reducing body loss and increasing metabolism. People 
acclimated to the cold have less skin heat loss, so their limb 
temperature is higher than that of non-acclimatized people. This 
factor plays a protective role (prevents cold damage or frostbite of 
the peripheral parts of the body) and allows coordinated movements 
of the limbs in low temperatures. In this regard, modern winter sports 
are popular in the Arctic [1]. 

Sports in the Arctic. 
Snowkiting is quite young, but already a popular sport. Its 

name comes from the English “kiting” (kiting) and snow (snow). It 
involves snowboarding or alpine skiing with a parachute. For the 
lesson you only need snow and wind. And there are no problems 
with this in the Arctic regions of Russia. The skiing season is long – 
it usually starts in December and lasts until the end of April. 

Snowkiting originated in the 70s in the German Alps. It was 
invented as a result of the experiments of Dieter Strazilla. The 
advantages of this sport were very quickly appreciated. You don't 
need lifts or high mountains to do it. In addition to equipment, only 
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wind, snow-covered surfaces or a stable ice cover without cracks, 
holes and ice holes are needed [3]. 

Snowkiting is one of the “smart” sports – you need to take 
into account the strength of the wind and adjust to its direction. As 
with alpine skiing, it is important to be in the correct posture and not 
push on the toe edge or the board or skis will dig into the snow. 

Tundra is the most suitable place for beginners to practice 
snowkiting. There is a huge amount of snow and wide open surfaces 
with almost no vegetation. Moreover, if on flat fields you can learn 
to drive at speed, then hills and mountains will help you learn jumps 
and other tricks. 

The ideal option for training in terms of relief would be the 
Murmansk region. As a rule, the skiing season here opens at the end 
of November or the first half of December. In recent years, a large 
number of locations have appeared in the region where you can learn 
how to ride snowkiting. The main kite spots in the region are located 
in the cities of Murmansk, Kirovsk, Monchegorsk, the villages of 
Teriberka and Tumanny [2]. 

One of the options for how to master snowkiting is to take a 
course at a specialized school. 

Training usually consists of three stages. The first is 
familiarization with safety techniques and training of piloting skills, 
at the second stage this skill is brought to automatism, and the 
student tries to “steer the process”, combining the control of the kite 
and snowboard. At the third stage, the skill is honed. 

The Murmansk region is not the only place in the Arctic 
where snowkiting is practiced. The Arkhangelsk region also has all 
the conditions for this sport: long winters, beautiful landscapes, 
wind. 

If you have already mastered the skill, then you can test your 
strength in competitions in this sport. Most of them are held in the 
spring. For example, at the end of March, fans of winter windsurfing 
and snowkiting compete in Arkhangelsk. In early April, competitions 
are held in Yamal in the village of Yar-Sale. During them, 
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professionals organize a series of snowkiting master classes, freestyle 
demonstrations, and also provide an opportunity to participate in a 
mass start for amateurs [4]. 

Curling is a team sports game on an ice rink. Participants of 
the two teams alternately shoot special heavy granite shells 
(“stones”) on the ice towards a target marked on the ice (“home”). 
Each team has four players. 

The first World Curling Championship for men was held in 
Falkirk and Edinburgh in 1959 and went down in history as the 1959 
Scotch Cup, and was won by a Canadian team led by Ernie 
Richardson. The first women's world championship was held in 
Perth, Scotland in 1979 and ended with the victory of the Swiss team 
[4]. 

Curling gained great popularity in the region after the Taimyr 
Cup was held in Dudinka at the end of April 2016. It is very 
important that curling expands its borders and comes to the 
hinterland, to such hard-to-reach regions of our country. 

Mini-football is popular among children and young people. 
Mini-football is a special pride, and the Norilsk Nickel club is a kind 
of international brand of the region, a unique club in the Far North, 
which has been among the strongest in the country for many years. 
Norilsk Nickel became the champion of Russia, won medals of the 
national championship, and also constantly plays in the Super 
League – the elite division of the national championship. 

Evenk football is popular. On a site measuring 40 x 20 m, two 
halves of 10 minutes, 5 youths from each team play with elimination 
after one defeat. On each side, meter-long “noori” shelves stuck into 
the snow mark the gate, play with a specially sewn leather ball filled 
with reindeer fur. When the ball hits, the fallen sticks are removed. 
Victory is awarded to the team that knocks the most sticks [5]. 

In the development of national sports, the Arctic region is 
unique, as a result of which the legislative and organizational 
framework has no analogues in Russia. Today we can say that it is 
the Republic of Sakha (Yakutia) that is the leader in the preservation 
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and revival of traditional sports and folk games, implementing an 
integrated and innovative approach to their development, forming a 
serious methodological framework that takes into account legal, 
scientific, managerial and organizational aspects. National sports 
have stepped far beyond the borders of the republic, and, while 
remaining the property of the people, present the world with the 
fortitude, tolerance and openness of the Yakutians [5]. 

Arctic winter games. 
The Arctic Winter Games are popular sports competitions of 

the countries of the Arctic region, which are designed to preserve the 
traditional sports of the indigenous small peoples of the North and 
are aimed at developing sports in the regions of the participating 
countries. 

The first Arctic Winter Games took place in 1970, but 
athletes from Russia took part in the competition 22 years later. The 
honor of the Russian flag was defended by the team of the Tyumen 
region, which included several athletes from the Yamalo-Nenets 
Autonomous Okrug. In 2004, Yamal athletes organized their own 
team, which became a regular participant in the subsequent Games 
[3]. 

The uniqueness of the Arctic Winter Games lies in the fact 
that, in addition to popularizing about 18 sports, much attention is 
paid to the development of sports traditional for the North: the Arctic 
all-around and the Dene games. Non-professional athletes aged 13 to 
24 from the USA, Canada, Sweden, Norway, Finland, Greenland and 
Russia take part in the competition [8]. 

In addition to the competitive component at the Arctic Winter 
Games, the exchange of cultural traditions is envisaged. Every day, 
within the framework of the tournament, special cultural events are 
held, at which Yamal artists of indigenous minorities perform. 

Sports included in the Arctic Games program: 
1. All-around. It includes strikes with one or two legs, tugs of 

arms, jumping from knees, on fists, over sledges, as well as triple 
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jumps, tugging ribbons with your head and reaching for the goal with 
one hand. 

2. Dene games. The winter games of the peoples of the north 
are common in Greenland, Canada and North America. They include 
several exercises, such as tug of a stick, tug of fingers, games “who 
will win” and “snow snake”. 

3. Badminton. 
4. Basketball. 
5. Biathlon skiing. 
6. Snowshoe biathlon. 
7. Snowshoeing. 
8. Curling. 
9. Figure skating. 
10. Dog sledding. 
11. Ski racing. 
12. Gymnastics. 
13. Hockey. 
14. Mini football. 
15. Skating. 
16. Snowboarding. 
17. Volleyball. 
18. Arm wrestling. 
19. Table tennis. 
20. Futsal. 
How the cold affects the human body. 
Cold air forces our body to work with a vengeance, especially 

the heart and lungs, as these organs work in unison to keep warm. 
The work of internal organs in an enhanced mode can lead to an 
increase in internal pressure and even to a sudden cardiac arrest. 

Also, cold weather is a real nightmare for those with asthma 
and allergies, as inhaling cold air can lead to airway swelling and 
spasm [11]. 

Our brains are very sensitive to low temperatures. Autumn 
blues are the result of how our brains deal with cold weather. During 
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the fall and winter, the production of serotonin, the hormone of 
happiness, is reduced, and although its effect is different for 
everyone, depression, fatigue, and a general feeling of loss of energy 
definitely increase in the colder months. So if you find yourself in a 
bad mood more often in the fall and winter, don't worry about it. It's 
just that your brain tells you to hold out until spring. 

But cold also has a positive effect on the body. Low 
temperatures accelerate metabolism and burn fat faster. In order to 
keep yourself in shape during the fall and winter, all you need to do 
is walk in the fresh frosty air and get your body to work [1]. 

How to exercise in cold weather. 
Many people suspend outdoor training for the winter season 

for fear of hypothermia and illness. However, training in the cold 
differs only in a large amount of the release of endorphins, the 
hormone of happiness, due to more intense exercise and implies 
certain precautions. 

There is a big plus in outdoor training in the cold – more 
calories are burned. Research from the University of Utah, published 
in the journal Medicine and Science in Sports and Exercise, has 
shown that the basal metabolic rate is higher in cold weather. That is, 
the body spends many times more energy and actively spends 
calories to keep warm [12]. 

When going outside to train in winter, you should pay 
attention to the air temperature. In strong winds and temperatures 
below -15 degrees, you should not do it, you can get sick or get 
severe frostbite. In general, outdoor exercise is very beneficial. In the 
cold, additional heat transfer occurs and the amount of energy 
consumption increases due to the preservation and rise of 
temperatures, the blood is enriched with oxygen more, blood 
circulation improves, and the result is an improvement in the work of 
the heart and respiratory system [4]. 

You need to come to training in the cold gradually, increasing 
the time spent on the street each time. Clothes should be comfortable 
and not cold. 
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During any sport, you need to follow the drinking regimen. In 
the cold, you only need to drink warm water, so it makes sense to get 
a thermos. 

Prospects for the development of sports in the Arctic. 
In the modern globalizing world, there is a need to search for 

new, more effective ways to satisfy the need for physical activity in 
children and youth. It is necessary to hold mass sports events that 
will contribute to the further development of interesting sports of the 
indigenous peoples of the Arctic, such as Evenk football in the snow, 
lasso throwing according to Evenk rules, and “noori” competitions. It 
is also possible to successfully develop sports tourism in the Arctic 
[6]. 

Tourism is an excellent and effective means of educating a 
healthy and tempered person. Many people can envy the health of a 
tourist. He is not afraid to get his feet wet, he is not afraid of catching 
a cold in the wind, getting wet in the rain. Tourism hardens like no 
other sport. Tourism, like no other activity, ensures the presence of 
all tempering factors: sun, air and water. I would like to pay special 
attention to sports trips to the North Pole. Sports tourism in the 
Arctic is a huge motivation for the younger generation to lead a 
healthy lifestyle. In the Russian Federation, a number of programs 
are being implemented with the support of states to attract the 
attention of girls and boys to sports tourism in the direction of the 
North Pole, because we need to develop these territories, visit there 
as often as possible to show our strength, prove our capabilities and 
the right to be in the forefront detachment of researchers [9]. 

I would like to pay special attention to sports trips to the 
North Pole. Since sports tourism in the Arctic is a huge motivation 
for the younger generation to lead a healthy lifestyle. Sports trips to 
the North Pole, despite the fact that they are not as popular as hiking 
trips to Altai or rafting on the rivers of Karelia, can further inspire a 
person to follow a healthy lifestyle. Having learned about the 
existence of such hikes and people who regularly overcome the 
hardest obstacles in the conditions of permafrost and pitch darkness, 
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many people will involuntarily think about what kind of life they 
lead and want to follow the example of brave tourists [7]. 

The conquest of the North Pole is a source of inspiration for a 
large number of people. Through various channels of interaction with 
society, a person, with the help of demonstrating the development of 
the Arctic and expanding the tourist spectrum in a given area, instills 
an interest in self-improvement, maintaining a healthy lifestyle and 
developing the Arctic lands [10]. 

Conclusion. 
Among the people who live in the Arctic Circle, a very 

different kind of sport is in demand – from national sports to 
Olympic sports, and each develops in its own way. Children's and 
youth sports schools train children in skiing, mini-football and other 
sports, thereby introducing children, first of all, to a healthy lifestyle. 

The analysis of the theoretical foundations of sports in the 
Arctic has shown that various factors, and not only cold ones, will 
influence sports activity in the Far North. In order to protect yourself 
from hypothermia, to increase the adaptive capabilities of the body, 
systematic, regular physical education and sports are necessary. This 
will help develop and strengthen the body. 

Long-term living in cold conditions to some extent increases 
a person's ability to withstand the cold, that is, to maintain the 
required body temperature at a low ambient temperature (cold 
acclimatization). Cold acclimatization is based on two main 
processes: reducing body loss and increasing metabolism. People 
acclimated to the cold have less skin heat loss, so their limb 
temperature is higher than that of non-acclimatized people. This 
factor plays a protective role (prevents cold damage or frostbite of 
the peripheral parts of the body) and allows coordinated movements 
of the limbs in low temperatures. In this regard, winter sports are 
popular in the Arctic. 

Thus, in the modern globalizing world, there is a need to 
search for new, more effective ways to satisfy the need for physical 
activity in children and youth. It is necessary to hold mass sports 
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events that will contribute to the further development of interesting 
sports of the indigenous peoples of the Arctic, such as Evenk football 
in the snow, lasso throwing according to Evenk rules, and noori 
competitions. 
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position. This, respectively, is the physical and geographical region 
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author has made a conclusion and some recommendations. 
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In accordance with the Decree of the President of the Russian 

Federation of May 2, 2014 No. 296 "On the composition of the land 
territories of the Arctic zone of the Russian Federation", 5 coastal 
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regions of the Republic of Sakha (Yakutia) with direct access to the 
Arctic Ocean are attributed to the Arctic territories. However, in the 
Republic of Sakha (Yakutia) itself, 13 uluses (districts) are referred 
to the Arctic and northern territories: Abyisky, Allaikhovsky, 
Anabarsky, Bulunsky, Verkhnekolymsky, Verkhoyansky, Zhigansky, 
Momsky, Nizhnekolymsky, Oleneksky, Srednekolymsky, Ust-
Yansky, Eveno- Bytantaysky uluses (districts). 11 of them were part 
of the AZRF under the draft federal law "On the Arctic zone of the 
Russian Federation" (2013, January) [1-6] (table 1, 2). 

Abyisky district. Has an area of 69.4 thousand square meters. 
km. The climate varies from sharply continental in the south to 
subarctic and arctic in the north, the amplitude of the maximum 
summer and maximum winter temperatures reaches 96 °C (-62 °C 
and + 34 °C), between the average monthly temperatures of July and 
January -58 °C (+ 14 °C and -44 °C). The population is about 3.916 
thousand people, 15 nationalities live (Yakuts, Evens, Russians, 
Evenks, Ukrainians, etc.) (fig. 1). 

 

 
Figure 1 – Abyisky district 

 
Allaikhovsky district. Area – 107.3 thousand sq. km. The 

climate of the region is harsh, with low air temperatures and frequent 
high-speed winds. The average monthly air temperature in January is 
usually –34.3 °С, in July + 9.4 °С. The population of the district is 
2.726 thousand people. (Yakuts, Russians, Evens, Yukaghirs, 
Ukrainians, etc.) (fig. 2). 
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Figure 2 – Allaikhovsky district 

 
Anabar region. Area – 55.6 thousand sq. km. Climate. The 

average January temperature ranges from -34 to -36 °C, while the 
average July temperature ranges from +4 to + 10 °C. The population 
is 3.672 thousand people. (Yakuts, Dolgans, Russians, Evenks, 
Evens, Ukrainians, etc.) (fig. 3). 

 

 
Figure 3 – Anabar region 

 
Bulunsky district. Area – 223.6 thousand sq. km. The climate 

is harsh, arctic. Frosts are slightly softened by the sea, the average 
temperature in January is 37.3 °C, in July and August (the warmest 
months) – only + 7.6 °C and + 7.7 °C, respectively. The population is 
4.745 thousand people. (Yakuts, Russians, Evenks, Ukrainians, 
Evens, etc.) (fig. 4). 
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Figure 4 – Bulunsky district 

 
Verkhnekolymsky region. Area – 67.8 thousand sq. km. The 

climate in the region is sharply continental, with cold, long winters 
and short, relatively warm summers. Temperature fluctuations are 
greater than 90 °C, and the average annual temperature is negative (-
11.7 °C). The population of this area is 3.984 thousand people. 
(Russians, Yakuts, Ukrainians, Yukagirs, Evens, etc.) (fig. 5). 

 

 
Figure 5 – Verkhnekolymsky region 

 
Verkhoyansk region. Area – 137.4 thousand sq. km. The 

climate is subarctic, sharply continental. The average temperature in 
January is -38 °C ... -48 °C, in July +15 °C ... + 17 °C. Population 
10.989 thousand people. (Yakuts, Russians, Ukrainians, Evens, etc.) 
(fig. 6). 
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Figure 6 – Verkhoyansk region 

 
Zhigansky district. Area – 140.2 thousand people The climate 

of the region is harsh, sharply continental with long cold winters and 
short but hot summers. The average January temperature is from -36 
... -40 °С, in July + 14 ... + 16 °С. Population 4.179 thousand people. 
(Evenks, Yakuts, Russians, Evens, Ukrainians, etc.) (fig. 7). 

 

 
Figure 7 – Zhigansky district 

 
Momsky district. Area – 104.6 thousand sq. km. Climate. The 

absolute minimum temperature reaches –67 °С; the absolute 
maximum reaches + 35 °С. The average January temperature ranges 
from –36 to –44 °С, the July temperature ranges from +6 to + 14 °С. 
Population 4.051 thousand people. (Yakuts, Evens, Russians, 
Evenks, Ukrainians, Yukagirs, etc.) (fig. 8). 
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Figure 8 – Momsky district 

 
Nizhnekolymsky region. Area – 87.1 thousand sq. km. The 

climate in the region is sharply continental. The average temperature 
in January is -42 °С, in July +12 °С. The population is 4,228 
thousand people. (Russians, Yakuts, Chukchi and Yukagirs) (fig. 9). 

 

 
Figure 9 – Nizhnekolymsky region 

 
Oleneksky district. Area – 318.1 thousand sq. km. Climate. 

The coldest months are January (to -62.9 °C), December (to -61.8 
°C), February (to -59.6 °C), November (to -56.6 °C), March ( to 
−55.6 °C), October and April. In April and May, the absolute 
minimum temperature is the same as in the corresponding months in 
Oymyakon (-46.4 and -28.9 degrees). The amplitude of the average 
monthly temperature of the coldest and warmest month is 51.1 °C. 
Population 4,326 thousand people. (Evenks, Yakuts, Russians, 
Evens, etc.) (fig. 10). 
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Figure 10 – Oleneksky district 

 
Srednekolymsky region. Area – 125, 2 thousand sq. km. 

Climate. The average temperature in January is -38 °С, in July +12 
°С. Population 7.312 thousand people. (Evens prevail) (fig. 11). 

 

 
Figure 11 – Srednekolymsky region 

 
Ust-Yansky district. Area – 120, 3 thousand sq. km. Climate. 

Subarctic climate with long cold winters and multi-meter permafrost. 
Throughout the year, temperatures usually range from -38 °C to 14 
°C and are rarely below -44 °C or above 21 °C. Population 7.035 
thousand people. (Yakuts, Russians, Evens, Ukrainians, etc.) (fig. 
12). 
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Figure 12 – Ust-Yansky district 

 
Eveno-Bytantaysky district. Area – 52.3 thousand sq. km. 

Climate. The territory of the region is located in a zone of a sharply 
continental climate, characterized by sharp contrasts of temperatures, 
both daily, summer and winter. The difference between an absolute 
maximum of + 31.2 °C and an absolute minimum of -53.7 °C is 84.9 
°C. Population 2,879 thousand people. (Evens, Yakuts, Russians, 
Evenks, etc.) (fig. 13). 

 

 
Figure 13 – Eveno-Bytantaysky district 

 
Table 1 – Territory area and population of the Arctic regions of the 

Republic of Sakha (Yakutia) 

№ 
Name of 

administrative 
districts 

Territor
y area 

thousan
d sq. km. 

Populatio
n for 2021 

people 

Administrativ
e center 

Total 1608,9 64042 - 

1 Abyisky 69,4 3916 
v. White 
Mountain 
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№ 
Name of 

administrative 
districts 

Territor
y area 

thousan
d sq. km. 

Populatio
n for 2021 

people 

Administrativ
e center 

2 Allaikhovsky 107,3 2726 v. Chokurdakh 
3 Anabarsky 55,6 3672 v. Saskylakh 
4 Bulunsky 223,6 4745 v. Tiksi 

5 
Verkhnekolymsk

y 
67,8 3984 v. Zyryanka 

6 Verkhoyansky 137,4 10989 v. Batagay 
7 Zhigansky 140,2 4179 v. Zhigansk 
8 Momsky 104,6 4051 v. Honuu 
9 Nizhnekolymsky 87,1 4228 v. Chersky 
1
0 

Oleneksky 318,1 4326 v. Olenek 

1
1 

Srednekolymsky 125,2 7312 
t. 

Srednekolyms
k 

1
2 

Ust-Yansky 120,3 7035 v. Deputatsky 

1
3 

Eveno-
Bytantaysky 

52,3 2879 
v. Batagay-

Alyta 
 

Table 2 – Meteorological indicators of the Arctic regions of the 
Republic of Sakha (Yakutia) 

№ 
Name of 

administrative 
districts 

Average 
annual air 
temperatur

e, ° C 

Absolute 
minimum 

air 
temperatur

e, ° C 

Average 
monthly 

temperatur
e in 

January, ° 
C 

1 Abyisky -16,8 -55 -41,5 
2 Allaikhovsky -14,7 -54,4 -34.2 
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№ 
Name of 

administrative 
districts 

Average 
annual air 
temperatur

e, ° C 

Absolute 
minimum 

air 
temperatur

e, ° C 

Average 
monthly 

temperatur
e in 

January, ° 
C 

3 Anabarsky -14,6 -60 -34,8 
4 Bulunsky -14,0 -61 -34,9 

5 
Verkhnekolyms

ky 
-11,2 -58,8 -36,7 

6 Verkhoyansky -14,4 -67,6 -44,5 
7 Zhigansky -11,8 -62,2 -39,1 
8 Momsky -14,2 -62,1 -44,2 

9 
Nizhnekolymsk

y 
-12,8 -55 -34.1 

1
0 

Oleneksky -12,7 -64.2 -39,6 

1
1 

Srednekolymsky -12,3 -58 -37 

1
2 

Ust-Yansky -14,4 -59,8 -38,3 

1
3 

Eveno-
Bytantaysky 

-14,4 -56,1 -38,8 

 
Fauna of the arctic regions. 
The fauna of these regions is rich and varied. The fauna of 

terrestrial vertebrates is represented by 4 species of amphibians, 2 – 
reptiles, 280 – birds and 63 species of mammals. 

Large ungulates are inhabited by elk, red deer, reindeer, 
mountain (bighorn) sheep – chubuku, roe deer and musk deer are 
widespread. Among the predators – brown and polar bears, wolf, 
lynx, wolverine, red fox, arctic fox, Siberian weasel. 

The Arctic territories of Yakutia are home to 89 bird species. 
It should be noted the black goose, lesser white-fronted goose, 
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whooper and lesser swans, Siberian and spectacled eiders, 
blueguards, gyrfalcon and peregrine falcon, pink and fork-tailed 
gulls; among the migratory birds, the Siberian white crane – the 
Siberian crane and the white goose – is of particular interest. 

The ichthyofauna is represented by more than 40 species of 
fish. The main ones are sturgeon, nelma, omul, muksun, taimen, 
lenok, grayling, vendace, whitefish, peled, wild boar, pike, perch, 
burbot, Chukuchan, dace. Among the fishes of streams and reservoirs 
of the Arctic territories, the Ice Tomsk slingshot, polar flounder, 
Siberian lamprey, char, chum salmon, nelma, vendace, wild boar, 
muksun, peled, sterlet sturgeon, taimen, lenok, grayling, roach and 
others stand out. 

Arthropods constitute an extensive and least studied group of 
invertebrate fauna. Currently, only 5 thousand species of arthropods 
are known. There are 685 species of arachnids, including 425 spiders 
and 260 mites. 

Insects are represented by 4300 species, of which – 
Coleoptera – about 1000 species, Diptera – 0.7 thousand, 
Lepidoptera – 0.6 thousand, Hymenoptera – 0.5 thousand, 
Homoptera – 0.5 thousand, Hemiptera – 0.4 thousand species. 

Flora of the arctic regions. 
The northern tundra is covered with moss and lichen; dwarf 

birches grow here, which can easily fit in the palm of your hand. 
Pine, spruce, larch, cedar, birch and aspen grow in the taiga. The 
flowers in the north are distinguished by their bright, juicy color, and 
the berries are distinguished by a rich taste. The favorite flower of 
the Yakutians is the Daurian lily, here it is called sardaana. Only in 
Yakutia grow Rhodiola rosea, Highlander Amginsky, Teresken 
Lensky, Redovska double-feathery, Sheludyakova. 

Plants are also found here for food – lingonberry, blueberry, 
cloudberry, mushrooms, and medicinal – golden root, sorrel, and 
decorative (poppies, cinquefoil, forget-me-nots, mytniks and others). 
The Arctic tundra is especially vulnerable to anthropogenic 
influences and requires an extremely careful attitude. In the Lena 
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delta, a large reserve has been created to preserve the tundra in its 
natural state, in order to have a standard against which it is possible 
to determine the degree of anthropogenic changes in nature. Tundra 
swamps occupy vast areas in the lowland tundra of the coastal 
lowland and on the islands. It is dominated by polygonal-roll tundra 
swamp complexes located in river valleys, deltas, and lake basins. 
Their surface is dissected by a network of frost cracks, in which ice 
wedges are formed. 

Most of the territory is covered with forest vegetation. Forest-
forming species are larch, pine, spruce, fir, cedar, birch. The flora of 
the Arctic regions is adapted to extreme climatic conditions and 
includes 1892 species of higher plants, 575 – bryophytes, 550 – 
lichens, 2678 – algae and 600 – mushrooms. The Red Data Book of 
Yakutia (1987) includes 331 species of higher plants. 

Environmental problems of the arctic regions. 
The Arctic regions are some of the most fragile ecosystems 

on the planet. The ecological problems of the territory, due to its 
natural and geographical features, have a high probability of growing 
from regional to global. 

The main environmental problems of the Arctic region: 
pollution of the waters of the northern seas by oil and chemical 
runoffs, as well as sea transport, a decrease in the population of 
Arctic animals and changes in their habitat, climate change and the 
melting of Arctic ice. 

Mining poses a risk of environmental and social harm to 
indigenous peoples, but at the same time, mining can also generate 
significant income for them, creating opportunities for community 
development in an environment where economic and social 
disadvantages are the norm. 

A person cannot exist without consuming energy. In this case, 
energy is understood as any area of human activity associated with 
the production and consumption of energy. A significant part of the 
energy sector is provided by the consumption of energy released 
from the combustion of organic fossil fuels (oil, coal and gas). This 
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leads to the release of a huge amount of greenhouse gases and 
pollutants into the atmosphere. The ambient air temperature rises. 
Temperatures in the Arctic are already rising faster than in the rest of 
the world. This can lead to the extinction of many species of 
vegetation and animals in the region. Warming threatens the 
existence of the indigenous peoples of the Arctic – their way of life is 
directly dependent on flora and fauna. If the average global 
temperature rises by 2 °C, then for the Arctic regions this value will 
increase to 5 °C, and in some areas to 10 °C. 

Conclusion. 
In the Republic of Sakha (Yakutia), 13 regions belong to the 

Arctic territories. The total area of the Arctic regions is 1608.9 
thousand square meters. km. The population is over 64 thousand 
people. and is home to about 15 nationalities. The population density 
is 15 times less than outside the Arctic zone. The Arctic regions have 
identical natural and climatic conditions with the Arctic and subarctic 
climate and belong to absolutely and extremely uncomfortable zones 
for human habitation. The Arctic regions of Yakutia are one of those 
rare places on the planet where the pristine purity of nature and an 
amazing variety of flora and fauna have been preserved. 

Recommendations for ensuring environmental safety: 
 reclamation of natural landscapes; 
 disposal of toxic industrial waste; 
 the establishment of special regimes for the use of natural 

resources and the protection of the natural environment; 
 pollution monitoring. 
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ТЕХНОЛОГИИ УПРАВЛЕНИЯ ПАРНИКОВЫМИ 
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Аннотация: В статье рассматривается вопрос о влиянии 

парникового эффекта на климатическое равновесие и на 
стабильное существование биосферы. Показано, что 
парниковый эффект вызван увеличением концентрации 
парниковых газов в атмосфере. В качестве одного из аспектов 
данной проблемы указано влияние горнодобывающей отрасли 
на совокупную эмиссию парниковых газов, в частности, 
углекислого газа. Рассмотрен вопрос о целесообразности 
внедрения технологии секвестрации CO2 на территории России. 
Проанализированы основные принципы геологического 
захоронения углекислого газа в отработанных нефтегазовых 
месторождениях. 

Ключевые слова: глобальное потепление, парниковый 
эффект, изменение климата, парниковый газ, углекислый газ, 
технология секвестрации 

 
По мнению многих ученых, уже сейчас происходят 

масштабные нарушения климатического баланса Земли 
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глобального и локального характера, которые вызваны 
парниковым эффектом. Многочисленными научными 
исследованиями доказано, что парниковый эффект является 
результатом увеличения концентрации парниковых газов и 
повышения средней глобальной температуры. Ученые 
выяснили, что, в частности, увеличение выбросов парниковых 
газов привело к феномену глобального потепления [1]. Главная 
опасность этого эффекта заключается в том, что глобальное 
повышение температуры ведет к необратимому изменению 
климата.  

Увеличение концентрации основных парниковых газов 
антропогенного происхождения, таких как диоксид углерода, 
метан, закись азота, а также некоторые галоидзамещенные 
углеводороды, несомненно ведет к повышению температуры, 
что представляет опасность для стабильного существования 
биосферы. По мнению А.И. Курбатова и других ученых, 
«Углекислый газ является наиболее важным фактором, 
определяющим текущую динамику климата и изменения, 
происходящих в биосфере, потому что среди парниковых газов 
именно он активно принимает участие в природных 
биохимических процессах» [2]. 

В конце 2015 – начале 2016 года было принято и 
подписано 196 странами так называемое Парижское соглашение 
– юридически обязательный международный договор по 
тематике изменения климата. Однако, вопреки Парижскому 
соглашению, задача которого в удержании прироста глобальной 
средней температуры, с 2015 по 2019 год концентрация 
парниковых газов в атмосфере, в частности, углекислого газа 
ежегодно увеличивалась на 20 % быстрее, чем в предыдущие 5 
лет.  
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Рисунок 1 – Концентрация углекислого газа в атмосфере 

 
Проведенные исследования показали, что в связи с этим 

сопоставимо ускорились все процессы, которые связаны с 
глобальным потеплением, а именно: увеличение уровня 
Мирового океана, исчезновение зимнего ледового покрова в 
Северном Ледовитом океане и в Антарктике, уменьшение 
ледового щита в Антарктиде и таяние ледников в Гренландии, 
очевидный курс на сокращение снежного покрова в Северном 
полушарии [3]. 

Анализируя доклады Всемирной метеорологической 
организации о состоянии климата за последние пять лет, можно 
сделать вывод о том, что не соответствие условиям Парижского 
соглашения текущей хозяйственной деятельности человечества 
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приводит к климатическим изменениям быстрее, чем 
прогнозировали ученые.  

Об общем состоянии экологической безопасности 
правомерно судить по наиболее опасным отраслям 
промышленности, к числу которых следует отнести 
горнодобывающую. Рост эффективности добычи неотъемлемо 
связан с повышением газообильности добычных и 
подготовительных участков. 

На сегодняшний день предложено и используется 
достаточное количество способов решения проблемы, однако 
большинство из них связаны с переходом на возобновляемые 
источники энергии или отказ от органического топлива, при 
этом эти методы не гарантируют технологической и 
экономической эффективности в обеспечении постоянно 
растущих потребностей. 

Технология секвестрации углекислого газа (CCS, Carbon 
Capture and Storage) представляет собой процесс захвата 
диоксида углерода из источника выброса, его 
транспортирование и захоронение на долгосрочный период в 
разного рода геологических формациях [4]. 

Данный метод может выступать связующим звеном 
между существующей на данный момент энергетической 
системой, связанной с применением органического топлива, и 
перспективным переходом к источникам возобновляемой 
энергии. Кроме экологических преимуществ, технология 
секвестрации позволяет получать и дополнительный эффект от 
закачки углекислого газа под землю – повышение нефте- и 
газоотдачи.  

Секвестрация диоксида углерода постепенно развивается 
по всему миру, ее внедряют на объекты различных отраслей 
народного хозяйства, однако в России пока отсутствуют 
проекты CCS технологии. Мировой опыт использования 
секвестрации диоксида углерода говорит о том, что данная 
технология в перспективе способна решить проблему выброса 
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углекислого газа на предприятиях, относящихся к различным 
отраслям промышленности.  

Технология секвестрации углекислого газа 
осуществляется в три основных этапа: захват, 
транспортирование и захоронение. Особенность этого метода 
заключается в том, что нет единой технологии применения, 
которая позволила бы провести ее технико-экономическую 
оценку, так как данный метод позволяет сформировать более 
гибкую и эффективную систему, опции которой могут 
беспрепятственно комбинироваться друг с другом, позволяя тем 
самым, создавать уникальные проекты [5]. 

 

 
Рисунок 2 – Технологическая схема CCS 

 
Одним из вариантов применения технологии CCS в 

горнодобывающей отрасли может служить захоронение CO2 в 
выработанных нефтегазовых месторождениях. 

Суть данного метода заключается в подаче в скважину 
диоксида углерода под очень высоким давлением в фазе 
сверхкритического флюида. Степень чистоты СО2 зависит от 
состава нефти, углекислый газ лучше растворяется, если в нём 
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присутствуют незначительные примеси (например, около 1 % 
H2S). 

Когда СО2 подаётся под давлением в резервуар, двуокись 
углерода смешивается с нефтью, вызывая увеличение её объёма 
и снижение вязкости. Расширяющаяся нефть выталкивается из 
пор и вместе с водой, которая также нагнетается в пласт, 
поступает в добывающую скважину. Большая часть углекислого 
газа остаётся в порах породы, но определённый объём газа 
выходит на поверхность через добывающие скважины – в таком 
случае его перерабатывают, сжижают и повторно закачивают в 
резервуар. 

Россия богата ископаемыми источниками энергии, 
переход на возобновляемую энергетику может оказаться крайне 
экономически невыгодным, но в этом случае секвестрация – это 
возможность продлить существование устоявшейся 
энергетической системы, значительно снизив при этом 
воздействие на климат. Благодаря огромному потенциалу 
подземных резервуаров для хранения углекислого газа в России, 
секвестрация может быть достаточно многообещающей 
технологией, которая поможет плавно перейти к 
возобновляемым источникам энергии. 
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