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Аннотация 

Приводятся результаты опытов по выявлению влияния удобрений на рост, развитие и качество кор-

несобственных однолетних роз из группы Polyantha. Представлены сведения по количеству побегов, ли-

стьев, приросту, сумме длин корней укорененных черенков роз по 5 вариантам заправки субстрата для 

черенкования. Установлено, что для полноценного питания и нормального развития черенков необходимо 

сочетание органических, минеральных, комплексных, микробиологических удобрений. Заправка суб-

страта для черенкования комплексным удобрением с 6 микроэлементами «Terrasol» и перегноем увеличи-

вает показатели роста и развития черенков в 2-4 раза по сравнению с контролем.  

Abstract 

The results of experiments on revealing the influence of fertilizers on the growth, development and quality of 

the annual one-year-old roses from the Polyantha group are presented. The data on the number of shoots, leaves, 

growth, the sum of the lengths of the roots of rooted cuttings of roses for 5 variants of the substrate filling for 

cutting are presented. It is established that for a full nutrition and normal development of cuttings a combination 

of organic, mineral, complex, microbiological fertilizers is necessary. Filling of substrate for propagation with 

complex fertilizer with 6 trace elements of "Terrasol" and humus increases the growth and development rates of 

cuttings by 2-4 times in comparison with the control. 

 

Ключевые слова: удобрения, черенкование, полиантовые розы. 

Keywords: fertilizers, cutting, polyanthus roses. 

 

Полиантовые розы благодаря обильному и не-

прерывному цветению, неприхотливости и устой-

чивости к погодным условиям, широко применя-

ются в озеленении городов и пользуются большой 

популярностью у садоводов. В этой группе есть 

мелкоцветковые сорта и разнообразно окрашенные 

крупноцветковые, отличающиеся необыкновенной 

декоративностью. Цветки очень хорошо держатся 

как на кустах, так и в срезанном виде [1]. Некото-

рые сорта корнесобственных полиантовых роз от-

личаются самой высокой зимостойкостью среди 

теплолюбивых роз [2]. 

Для получения достаточного количества высо-

кокачественного посадочного материала полианто-

вых роз необходимо совершенствование способов 

их размножения. Наиболее распространенный спо-

соб получения корнесобственных роз – зеленое че-

ренкование.  

Важным моментом в комплексе работ по раз-

множению роз является применение органических 

и минеральных удобрений, в частности, при подго-

товке субстрата для черенкования. Вопросы, каса-

ющиеся дозировки внесения различных удобрений 
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и их последующего влияния на рост и развитие че-

ренков полиантовых роз изучены не в полной мере 

и нуждаются в корректировке применительно к 

конкретным условиям. Представляют интерес ра-

боты, проведенные Е.К. Морозом [3] в питомнике 

дендрозаповедника «Софиевка» (Умань) в начале 

80-х годов прошлого века по установлению влия-

ния удобрений на рост и качество корнесобствен-

ных однолетних роз с применением торфа, золы, 

аммофоса и 5 микроэлементов (Mn, Zn, Cu, B, Mo) 

в различных сочетаниях. Им было установлено по-

ложительное влияние на размеры однолетних са-

женцев роз из зеленых черенков сочетания органи-

ческих (торф, древесная зола) с минеральными 

удобрениями (аммофос) с добавлением микроэле-

ментов. При этом стимулирующее действие на 

корнеобразование оказало замачивание одревес-

невших черенков роз в розовом растворе марганце-

вокислого калия и полив таким же раствором гряд 

с черенками. 

Исследованиями установлено [1; 3-7], что не 

отдельные, а все минеральные элементы прини-

мают непосредственное участие в процессах фото-

синтеза, дыхания, водообмена, роста и развития. 

Известно, что физиологические процессы в расти-

тельном организме взаимосвязаны и взаимообу-

словлены наличием тех или иных минеральных ве-

ществ. Так, к расстройству всех ростовых процес-

сов в растительном организме приводит недостаток 

азота, который входит в состав всех белковых со-

единений (хлорофилл, ферменты и ряд других ор-

ганических соединений, обеспечивающих жизнеде-

ятельность растений). Фосфор влияет на обмен ве-

ществ, ускоряет развитие растений, усиливает 

ветвление корней. Без него крахмал не превраща-

ется в сахар и далее в кислоты. На азотистый обмен 

и использование растениями азота, в свою очередь, 

влияет калий, который активизирует деятельность 

ферментов, регулирует содержание воды в тканях, 

усиливает зимостойкость роз, повышает устойчи-

вость к грибным заболеваниям. Активность фос-

фора регулирует кальций, он усиливает обмен ве-

ществ, предохраняет растения от избыточного по-

ступления калия и магния. При отсутствии кальция 

сдерживается развитие корней, не образуются кор-

невые волоски. Магний принимает непосредствен-

ное участие в фотосинтезе и усиливает образование 

хлорофилла. Его соединения активно участвуют в 

окислительно-восстановительных процессах в 

клетках. Потребность в магнии возрастает в период 

корнеобразования и цветения, так как он является 

стимулятором роста и входит в состав АДФ и АТФ. 

Сера увеличивает доступность для растений мине-

ральных соединений, содержащихся в почве. Же-

лезо участвует в образовании хлорофилла. Бор уси-

ливает иммунитет, влияет на закалку и зимостой-

кость растений, стимулирует дыхание, ускоряет 

рост корней растений при внесении его перед че-

ренкованием. Медь играет активную роль в окисли-

тельных процессах, повышает сопротивляемость 

растений против болезней. Марганец участвует в 

образовании хлорофилла, повышает интенсивность 

фотосинтеза, усиливает механическую прочность 

побегов. Цинк улучшает отток из листьев растений 

фосфора, влияя на углеводный обмен. 

Целью нашей работы являлось установление 

влияния удобрений на рост и развитие укоренен-

ных черенков полиантовых роз в условиях Сред-

него Поволжья. В опытах нами из органических 

удобрений применялся перегной, из минеральных – 

комплексные удобрения с микроэлементами и без 

них с аналогичным составом NPK, в том числе ком-

плексное удобрение «Terrasol» с оптимально подо-

бранной пропорцией 9 элементов питания: N – 15,0 

%, P2 O5 – 15,0%, K2O – 15,0%, Mg – 0,5%, Fe – 

0,1%, Mn – 0,05%, B – 0,01%, Cu – 0,01%, Zn – 

0,01%, из которых последние 6 являются микроэле-

ментами. Кроме того, гранулы удобрения 

«Terrasol» покрыты специальным слоем – микро-

биологическим удобрением на основе ризосферных 

бактерий – Bacillus subtilis (биокапсулой). Микро-

организмы, входящие в состав биокапсулы, выде-

ляют биологически активные вещества – витамины, 

аминокислоты, стимуляторы роста, а также веще-

ства, подавляющие развитие фитопатогенных гри-

бов и бактерий, являющихся возбудителями болез-

ней растений. 

Опыты проводились в теплицах из поликарбо-

ната. Для черенкования срезали полуодревеснев-

шие, только что отцветшие побеги. Черенки резали 

с 2-3 междоузлиями. В качестве субстрата исполь-

зовали смесь, состоящую из 2 частей дерновой 

земли, 1 части торфа, 1 части песка. На 1 кв. м суб-

страта в опытных вариантах (I-IV) перед перекоп-

кой вносили: перегной – 10 кг, комплексные удоб-

рения – 80 г. Черенки высаживали правильными 

рядками слегка наклонно в речной песок. Слой 

песка в теплице составлял 3 см, глубина посадки че-

ренков – 1,5-2 см. Расстояние между черенками в 

рядах – 5-6 см, между рядами – 8-9 см. 

Опыт ставился в четырех вариантах заправки 

субстрата удобрениями. Контрольный вариант – 

субстрат без внесения удобрений. Черенки брали с 

трех сортов полиантовых роз из коллекции Чебок-

сарского филиала ГБС РАН: Beroidge, Border King, 

Snow Magic, по 100 штук каждого сорта в одном ва-

рианте, в двух повторностях. Черенкование прово-

дили в июне месяце, учеты и измерения – в октябре. 

Результаты исследований приводятся в таблицах 1, 

2.  
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Таблица 1 – Показатели роста и развития побегов черенков полиантовых роз при внесении удобрений в 

различных вариантах опыта 

№ вари-

анта опыта 
Вариант опыта 

Побеги 

Количество, шт./% Сумма длин, см/% 

I II III I II III 

0 Контроль 
1 

100 

2 

100 

1 

100 

14 

100 

23 

100 

17 

100 

I Перегной 
1 

100 

3 

150 

2 

200 

18 

129 

34 

148 

25 

147 

II Комплексное удобрение 
1 

100 

2 

100 

2 

200 

16 

114 

27 

117 

21 

124 

III 
Комплексное удобрение, пере-

гной 

2 

200 

4 

200 

3 

300 

28 

200 

45 

196 

32 

188 

IV 

Комплексное удобрение с микро-

элементами «Terrasol», микробио-

логическое удобрение, перегной 

3 

300 

5 

250 

4 

400 

33 

236 

51 

222 

42 

247 

 

Таблица 2 – Влияние удобрений на развитие корневой системы и листового аппарата черенков полианто-

вых роз в различных вариантах опыта 

№ варианта 

опыта Вариант опыта 

Длина корней (общая), 

см/% 

Количество листьев, 

шт./% 

I II III I II III 

0 Контроль 
49 

100 

67 

100 

62 

100 

27 

100 

46 

100 

35 

100 

I Перегной 
75 

153 

91 

136 

80 

129 

33 

122 

62 

135 

48 

137 

II Комплексное удобрение 
66 

134 

83 

124 

74 

119 

30 

111 

55 

120 

41 

117 

III 
Комплексное удобрение, пере-

гной 

93 

190 

110 

164 

104 

168 

53 

196 

87 

189 

62 

177 

IV 

Комплексное удобрение с мик-

роэлементами «Terrasol», мик-

робиологическое удобрение, пе-

регной 

105 

214 

137 

204 

130 

210 

72 

267 

104 

226 

98 

280 

 

Примечание. Сорта полиантовых роз: I – Beroidge, II – Border King, III – Snow Magic. В числителе – пока-

затели роста однолетних корнесобственных полиантовых роз, в знаменателе – то же в % по отношению к 

контролю (варианту опыта 0). 

 

Как видно из таблиц 1 и 2 все морфометриче-

ские показатели укорененных черенков полианто-

вых роз в вариантах опыта I – IV выше по сравне-

нию с контролем. В варианте опыта I (с добавле-

нием перегноя) все показатели развития корневой 

системы, побегов и листового аппарата изученных 

сортов роз выше, чем в варианте II (с комплексным 

удобрением). Показатели роста и развития черен-

ков в варианте III (с комплексным удобрением и пе-

регноем) значительно выше по сравнению с вари-

антами I и II. Для указанных сортов роз самые луч-

шие результаты были получены в варианте опыта 

IV с применением органического удобрения (пере-

гноя), комплексного минерального удобрения с 6 

микроэлементами «Terrasol» и микробиологиче-

ского удобрения на основе ризосферных бактерий 

(Bacillus subtilis). Для сорта Beroidge при этом до-

стигается увеличение количества побегов в 3 раза, 

листьев – в 2,7 раза, суммы прироста побегов – в 2,4 

раза, суммы длин корней – в 2,1 раза. Для сорта Bor-

der King количество побегов по сравнению с кон-

тролем в IV варианте опыта возросло в 2,5 раза, ли-

стьев – в 2,3 раза, сумма длин прироста побегов – в 

2,2 раза, сумма длин корней – в 2 раза. В опытах 

установлено, что совместное действие всех удобре-

ний сильнее всего сказалось на черенках сорта 

Snow Magic: количество побегов увеличилось в 4 

раза, листьев – в 2,8 раза, суммы длин прироста по-

бегов и корней – в 2,5 и в 2,1 раза соответственно. 

 

Выводы 
Черенки полиантовых роз, выращенные по 

принятой нами агротехнике, отличаются хорошим 

развитием и успевают дать сильный надземный и 

подземный прирост, в связи с чем успешно перези-

мовывают (до 100%). 

Показатели развития корневой системы, побе-

гов и листового аппарата черенков улучшаются с 

нарастающим итогом при добавлении в субстрат: 

комплексного удобрения; перегноя; комплексного 

удобрения с перегноем; комплексного удобрения с 

6 микроэлементами, микробиологического удобре-

ния на основе ризосферных бактерий (Bacillus sub-

tilis) с перегноем.  
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Для черенкованных роз необходимо полноцен-

ное питание в сочетании органических, минераль-

ных, микробиологических, комплексных удобре-

ний и микроэлементов. Поэтому подготовка суб-

страта для черенкования и внесение различных 

удобрений имеют решающее значение для получе-

ния жизнеспособных и высококачественных сажен-

цев роз. 

При получении посадочного материала корне-

собственных роз из группы Polyantha рекомендуем 

заправку субстрата для черенкования сочетанием 

органического удобрения (перегноя) с комплекс-

ным минеральным удобрением «Terrasol» с опти-

мально подобранной пропорцией элементов пита-

ния с 6 микроэлементами и микробиологическим 

удобрением на основе ризосферных бактерий, спо-

собствующих интенсификации процессов роста и 

развития (с увеличением показателей в 2-4 раза по 

сравнению с контролем), хорошей перезимовке и 

получению высококачественных саженцев роз для 

декоративного садоводства и озеленения. 
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Аннотация 

Мониторинговыми исследованиями в 2014 г. выявлен новый очаг американской белой бабочки в 

Харьковском районе Харьковской области, на отрезке 1,7 км в лесополосе с кленом ясенелистным. На 

протяжении трех лет (2014−2016 гг.) численность гнезд вредителя выросла почти в 45 раз. Приводятся 

данные по морфологическим особенностям и фенологии развития вредителя. Установлено, что погодные 

условия 2016 г. способствовали ускоренному развитию американской белой бабочки, которое длилось 47 

и 30 суток в первом и втором поколении соответственно. 

Abstract 

Monitoring from 2014 have revealed a new focus of the fall webworm in Kharkiv district of Kharkiv region, 

in 1.7 km segment forest shelter belt of Acer negundo L. In three years (2014–2016) the number of the nests of 

fall webworm increased almost 45 times. The data on pest morphological characteristics and phenology have been 

provided. It was found that the weather conditions in 2016 contributed to the accelerated development, and the full 

development of the first generation of the fall webworm was completed in 47 days, the development of second 

one — in 30 days 

 

Ключевые слова: американская белая бабочка, клен ясенелистный, очаг, фенология, морфология, 

мониторинг. 

Keywords: fall webworm, ash-leaved maple, conglomeration place, phenology, morphology, monitoring. 

Пропуск строки 

 

Постановка проблемы. Мониторинг каран-

тинных организмов – неотъемлемая составляющая 

защиты растений в Украине. Среди карантинных 

видов вредителей американская белая бабочка – 

Hyphantria cunea (Drury, 1773) (АББ) является од-

ним из самых распространенных в стране. Впервые 

он выявлен в Украине в 1952 г., а интенсивное за-

селение территории страны бабочкой началось с 

1966 г., после повторного его проникновения в 

Одесскую область из Молдовы [4]. Многочислен-

ные исследования биологии и экологии АББ свиде-

тельствуют, что с момента проникновения она за-

няла важное место не только в антропогенных, но и 

в естественных биоценозах. Подтверждением тому 

являются многочисленные хищники, паразитоиды 

и болезни, ограничивающие его численность [1]. 

В Харьковской области АББ обнаружена в 

начале 80-х годов ХХ века [4]. С этого времени 
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началось интенсивное расширение территории его 

пребывания в области. Начиная с 2005 г., по дан-

ным Государственной инспекции по карантину рас-

тений в Харьковской области, произошла стабили-

зация площади под АББ и в 2005 г. она составляла 

2 400 га. Последние пять лет площадь заселения 

АББ в Харьковской области остается на уровне 

2 406 га, распространена она в 22 районах и горо-

дах, в частности Балаклее, Изюме, Купянске, Лозо-

вой, Люботине, Первомайске [5–7]. Для выяснения 

места АББ в агроценозах и своевременного приме-

нения защитных мер актуальными остаются уточ-

нения особенностей динамики, экологии и биоло-

гии этого вида в Харьковской области. 

Цель статьи – исследовать особенности аме-

риканской белой бабочки в Харьковском районе 

Харьковской области. 

Решались следующие задачи – уточнение мор-

фологических признаков американской белой ба-

бочки, исследования её распространения, биологии 

и экологии в Харьковском районе Харьковской об-

ласти. 

Исследования и сбор материала проведены в 

течение 2014–2016 гг. в Харьковском районе 

(окрестности с. Малая Рогань, 49 '56'19''N, 36 

29'26''E). 

Методы исследований. Мониторинговые ис-

следования очагов американской белой бабочки 

осуществляли общепринятыми методами [2] в тече-

ние вегетационного периода – фиксировали коли-

чество деревьев с гнездами гусениц, глазомерных 

оценивали степень заселения деревьев, подсчиты-

вали общую площадь ячейки, проявляли кормовые 

растения. 

Для выявления мест зимовки куколок 1 апреля 

2016 обследовали насаждения клена ясенелистного 

(Acer negundo L.) в лесополосах вдоль автодороги 

на участках питания гусениц. Наблюдение за разви-

тием куколок, которые перезимовали, проводили в 

лабораторных условиях при температуре 18–20 °С. 

Куколок удерживали в чашках Петри, которые 

были помещены в пластиковые сады, со слоем 

влажного песка 2 см. Сверху садки были затянуты 

пищевой пленкой. 

Результаты исследований. В ходе проведен-

ных исследований установлено, что на территории 

Малороганськои сельского совета американская бе-

лая бабочка питалась в 2014 г. только на клене ясе-

нелистном, который растет вдоль автодороги, кото-

рая соединяет с. Малая Рогань с трассой Харьков – 

Ростов. Длина этого отрезка автодороги составляет 

1,7 км (рис. 1). 

В 2014 г. во время учетов было насчитано 11 

гнезд вредителя, в 2015 – 83 гнезда, а в 2016 уже 

494 гнезд. Отметим, что в 2014–2015 гг. американ-

ская белая бабочка не была выявлен ни в одной из 

других лесополос или в плодовом саду и сосредота-

чивалась в течение двух лет на одном участке. 

В 2016 гусеницы развивались не только на 

клене ясенелистном, но и на дикой груше и тёрне. 

Кроме того, в 2016 г. было отмечено первое гнездо 

на территории Роганского поселкового совета, ко-

торый граничит с Малороганским сельским сове-

том Харьковского района [8–11]. 

Как видим, американская белая бабочка имеет 

высокий коэффициент размножения, однако в 

Харьковском районе остается экономически незна-

чимым вредителем, так как сосредоточен только на 

клёне ясенелистном. Но, как показывает опыт дру-

гих стран, в которых распространился вид, за ним 

нужно вести систематическое наблюдение и при 

необходимости локализовать очаг и применить ис-

требительные мероприятия. 

Морфологические признаки американской бе-

лой бабочки приводятся во многих справочниках, 

статьях и тому подобном. Однако описание часто 

бывает неполным или неточным, особенно это ка-

сается окраски имаго. Внесем некоторые уточне-

ния. 

Окраска крыльев варьирует от чисто белого до 

белого с черными или темно-коричневыми точками 

на верхних крыльях, или точками на верхних и 

нижних крыльях. Если на нижних крыльях присут-

ствуют точки, то они всегда немногочисленны. 

Усики самцов двурядно-гребенчатые, самок – 

двурядно-пильчатые (не нитевидные), черные, по-

крытые белой пыльцой. Брюшко, грудь и голова по-

крыты белыми волосками. Ноги черные, покрытые 

белыми (лапки, часть голеней) и желтыми (бедра, 

часть голеней) волосками. 
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Рис. 1. Очаг американской белой бабочки на территории 

Малороганськои сельского совета 

 

Размах крыльев бабочек в Харьковском районе 

колеблется в пределах 25–50 мм, особи с темно-ко-

ричневыми точками обнаружены не были. 

Считается что в нативном ареале чисто белые 

особи живут на севере, а особи, на крыльях которых 

темные пятна – на юге. Северная граница распро-

странения АББ ограничена южной Канадой, широ-

той 50–55 º [13]. Территория Харьковской области 

расположена на широте 49,5 º, то есть южнее север-

ной границы нативного ареала. По наблюдениям в 

2016 г., 80 % популяции составляли особи с чисто 

белыми крыльями. Экземпляры с черными точками 

были получены нами из куколок, которые перези-

мовали. Общеизвестно, что температуры влияют на 

окраску насекомых. Низкие температуры приводят 

к появлению темных особей [12]. Есть предположе-

ние, что точечная окраска возникла под влиянием 

низких зимних температур. Наблюдение за бабоч-

ками второго летнего поколения обнаружили осо-

бей только с чисто белыми крыльями. Таким обра-

зом, преобладание в популяции белых особей под-

тверждает, что в Харьковской области 

американская белая бабочка находится в северной 

части своего ареала. 

Обследование лесополосы показало, что по-

давляющее большинство куколок американской бе-

лой бабочки зимовали под укрытием из тканевого 

мусора, под толстыми ветвями, в разветвлениях 

корней, в старых пнях. Стволы деревьев не исполь-

зовались для зимовки, так как кора американского 

клена гладкая и не имеет трещин для укрытия. По 

нашим данным, бабочки первого поколения воз-

рождались, когда сумма эффективных температур 

достигала 140 °С, совпадает с данными других ис-

следователей [1]. Бабочки возрождались в течение 

семи суток, максимальное их количество пришлось 

на середину периода вылета. Выход имаго происхо-

дил между 16 и 20 часами. При этом первые пять 

суток бабочки выходили после 19 часов, последние 

двое суток – после 16. Первыми возрождались па-

разитоиды из семьи Ichneumonidae на в сутки 

раньше бабочек. Самцы появились в сутки раньше 

самок, что совпадает с данными Ю.Е. Клечковского 

[3], соотношение полов составило 1: 1. 

В 2016 г. начало лета бабочек И поколения от-

мечено в третьей декаде апреля при сумме эффек-

тивных температур (СЭТ) 130,0 °С, через две не-

дели от начала лета самки начали откладывания яиц 

(табл. 1). 
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1. Фенология американской белой бабочки и суммы эффективных температур в 2016 

Показатели развития 

І поколение ІІ поколение 

календарные 

сроки 
СЭТ 

календарные 

сроки 
СЭТ 

Начало лёта бабочек 25.04 130,0 29.06 813,4 

Начало массового лёта 03.05 171,8 05.07 902,5 

Начало яйцекладки 08.05 209,8 07.07 931,5 

Начало отрождения гусе-

ниц 
26.05 374,0 13.07 1027,4 

Начало появления гнёзд с 

гусеницами 1−2 возростов 
28.05 397,0 15.07 1063,0 

Начало появления гнёзд с 

гусеницами 3−4 возростов 
31.05 431,5 17.07 1098,6 

Начало окукливания гусе-

ниц 
10.06 523,5 28.07 1291,2 

 

Эмбриональное развитие длился более двух 

недель, возрождения гусениц отмечено в третьей 

декаде мая. В этот же период гусеницы начали об-

разовывать гнезда. Высокие температуры и обиль-

ные осадки способствовали ускоренному развитию 

гусениц, которые начали окукливаться уже 10 

июня, то есть минимальный срок от начала возрож-

дения гусениц до начала окукливаня составлял 

всего 15 суток. Куколки развивались более двух 

недель, таким образом продолжительность разви-

тия первого поколения составляла 47 суток. Начало 

лета бабочек второго поколения отмечено 29 июня, 

7 июля самки начали откладывания яиц, эмбрио-

нальное развитие продолжалось шесть суток. Раз-

витие гусениц второго поколения, как и первого, 

был ускорен и продолжался также 15 суток. Уход 

гусениц на окукливание начался 28 июля при сумме 

эффективных температур 1291,2 °С, в общем про-

должительность развития второго поколения до-

стигала 30 суток. Отметим, что количество тепла, 

необходимого для развития полного первого и вто-

рого поколений немного превышала средние мно-

голетние данные для Харьковской области [3]. Не-

смотря на то, что после развития второго поколения 

до конца вегетации оставалось много времени, раз-

витие третьего поколения ни происходил, вероятно 

связано с засухой. Ю.Е. Клечковский [3] считает, 

что увлажненность июля должна иметь чрезвычай-

ное значение для нормального развития бабочки, 

при засухе в июле самки откладывают стерильные 

яйца, погибают гусеницы младших возрастов. Пер-

вая и третья декады июля в Харьковском районе по-

казались засушливыми, в августе вообще не было 

осадков. 

Выводы и предложения. Очаг американской 

белой бабочки компактно размещается вдоль авто-

дороги, которая соединяет с. Малая Рогань с трас-

сой Харьков – Ростов на отрезке 1,7 км. В течение 

трех лет численность гнезд вредителя выросла по-

чти в 45 раз. 

В 2016 г. 80 % популяции составляли особи с 

чисто белыми крыльями. Экземпляры с черными 

точками были получены из куколок, которые пере-

зимовали, крылья бабочек второго поколения все-

гда были чисто белые. 

Развитие первого поколения продолжался 47 

суток, второго – 30 суток. Если принимать во вни-

мание количество тепла, необходимого для разви-

тия полного поколения, то оно превышало средние 

многолетние данные на 129 ºС. 
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Анотація 

У статті розглянуто процесс зародження та початковий етап розвитку інсталяції як феномену сучас-

ного образотворчого мистецтва, висвітлено та проаналізувано творчість найбільш яскравих представників 

цього напрямку першої третини ХХ століття, узагальнено їх творчі пошуки та оцінено внесок провідних 

митців у становлення інсталяції як своєрідної мистецької форми. 

Abstract 
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На рубежі XІX-XX століть розвиток науки та-

техніки, зміни соціальних умов та трансформації 

суспільної свідомості підірвали вироблені попе-

редньою історією естетичні норми і художні прин-

ципи. Відбувається перелом, починається фор-

мування «іншого» образотворчого мистецтва –ми-

стецької арт-практики новітнього часу. На початку 

ХХ століття серед принципово нових концепцій та 

практик художнього формоутворення, багато в 

чому відмінних від колишніх академічних традицій 

і канонів, виникає інсталяція, яка стала надбанням 

світової художньої культури.  

У статті поставлено мету розглянути процесс 

зародження та початковий етап розвитку інсталяції 

як феномену сучасного образотворчого мистецтва. 

Висвітлити та проаналізувати творчість найбільш 

яскравих представників цього напрямку першої 

третини ХХ століття, узагальнити їх творчі пошуки 

та оцінити внесок провідних митців у становлення 

інсталяції як своєрідної мистецької форми. 

Досліджень, присвячених безпосередньо 

історії виникнення та розвитку інсталяції як фено-

мену мистецтва в Україні, вкрай мало. Серед кіль-

кох робіт, окремі аспекти яких присвячені даній 

проблематиці, слід виділити статтю 

К. І. Станіславської «Інсталяція як візуально-видо-

вищна форма сучасного образотворчого ми-

стецтва». У статті ставиться завдання дати історич-

ний аналіз особливостей інсталяції як сучасної 

форми образотворчого мистецтва та виділити саме 

видовищний аспект її виразної системи. Однак з 

«батьків-фундаторів» цього напрямку згадано 

лише М. Дюшана та Ель Лисицького [1]. Також слід 

відзначити статтю О. С. Ременяки «Об’єкт у про-

сторі сучасного мистецтва України» у якій з’ясову-

ються витоки та сучасний стан образотворчого ми-

стецтва України та стверджується, що його симво-

лом можна вважати реді-мейд, що виступає 

повноцінною складовою інсталяцій та інших акту-

альних арт-практик. При висвітленні зазначеної 

теми авторка згадує художників авангарду, які 

значно вплинули на становлення мистецтва інста-

ляції [2]. Обидві дослідниці розглядають розвиток 

інсталяції в контексті тенденцій постмодернізму. 

Постмодерністський підхід визначає дослідження 

провідних західних мистецтвознавців Ч. Дженкса, 

А. Боніто Оливи, В. Хофмана, Р. Краусс, Р. Салецл, 

С. Фріммель, які аналізували різні види і форми су-

часного мистецтва. Відтак, вивчення проблеми ста-

новлення інсталяції як явища мистецтва зали-

шається досі відкритою і вимагає спеціальних до-

сліджень, що дозволяють доповнити картину 

розвитку світового та вітчизняного мистецтва XX 

століття. 

Термін «інсталяція» походить від дієслова to 

install (англ. – встановлювати, розміщувати, монту-

вати), що певною мірою пояснює технічні аспекти 

її виготовлення. Інсталяція – це просторова компо-

зиція, побудована чи зібрана (змонтована) з 

найрізноманітніших матеріалів і форм як створених 

художником, так і взятих у готовому вигляді (пред-

метів домашнього побуту, промислових приладів 

чи конструкцій, одягу, іграшок, природних 
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об’єктів, фрагментів текстової і візуальної інфор-

мації тощо). Головною художньою метою інста-

ляції є «створення в певному обсязі експозиційного 

простору особливого художньо-смислового про-

стору – енвайронменту, в якому за рахунок нових 

контекстів і нетривіальних синтактичних і компо-

зиційних рішень виникає унікальне багатовимірне 

семантичне поле» [3]. 

Інсталляція, як форма сучасного мистецтва, 

бере свої витоки з постімпресіонізму та авангарду 

кінця ХІХ початку ХХ століття. У чому суть ради-

кального перевороту у поглядах на мистецтво, що 

відбувся ц у цей час? Справа в тому, що починаючи 

з епохи Ренесансу, образотворче мистецтво намага-

лося відтворити реальність, якомога точніше її по-

вторити. Тобто, протягом декількох століть реалізм 

був звичною нормою. І найкращим мистецьким 

продуктом вважався той, де реальність зображува-

лася найбільш адекватно. Однак, наприкінці ХІХ 

століття, критерії змінилися. Оскільки художники-

постімпресіоністи почали малювати не так реаль-

ність, як те, що відчували, що відбувалося у них в 

голові, в серці, в підсвідомості. Тобто відтворювати 

не так реальну дійсність, як швидше свої враження 

від неї. 

Надалі, кубісти та інші авангардисти своєю 

творчістю порушили принцип зображати реаль-

ність. Кубізм проголосив себе мистецтвом, котре, 

відтворює світ не таким, яким його бачить митець, 

а таким, яким він його мислить. Відбувалася транс-

формація естетичного сприйняття світу, поступове 

розширення мистецтвом своїх територій.  

Все це відбувалося на тлі стрімких соціокуль-

турних перетворень. Розвиток науки та техніки 

призвів до достатньо великих змін у побуті, приско-

рив темп і напруженість життя. Все це вимагало 

адекватного відображення у мистецтві. 

Художником, який переходить до радикаль-

ного авангардистського пошуку та задає новий 

напрям мистецької самореалізації стає Марсель 

Дюшан. Незвичними є його картини, передусім 

«Оголена, що спускається по сходах». При цьому 

Марсель Дюшан демонстративно відособлюється 

від ролі художника, професіонала, та й власне жи-

вописом в традиційному сенсі слова займається все 

рідше, практикуючи винайдений ним та шокуючий 

публіку метод «готових речей» (ready-made), які ху-

дожнім об'єктом робить виключно лише воля і 

підпис автора, контекст виставки або музею.  

Точкою повороту до нового мистецтва, до но-

вого світовідчуття мистецтвознавці вважають 1913 

рік. У той час у паризькій студії Дюшан виставив 

дивний об'єкт: кухонний стілець з фіксованим ко-

лесом велосипеда («Велосипедне колесо», 1913). 

Це колесо відкрило новий шлях в історії мистецтва, 

тому що Дюшан заявив, що твором мистецтва не 

повинно бути зображення, фреска, скульптура або 

графіка. Належність до світу мистецтва визна-

чається тим, що художник вибирає щось, розрізняє 

та дає йому ім'я. Далі він виставляє зібрану з під-

ручних матеріалів «Сушилку для пляшок».  

У наступні роки, Дюшан послідовно доповнює 

свій каталог новими творами. Особливий скандал 

викликав виставлений у 1917 р. Дюшаном пісуар. 

Цей твір він назвав «Фонтан». М. Дюшан у «пісу-

арі-фонтані» заперечував всі традиції мистецтва як 

такі. У Дюшана та його послідовників твір втратив 

естетичну цінність. Натомість ваги набувала кон-

цепція, відірвана від матеріального агента інфор-

мації. Вимір «прекрасне-потворне» було скасовано 

та залишено в архіві історії мистецтв[4].  

Геніальним цей артефакт вважається саме за 

його кристалічну чистоту постановки питання. 

Пісуар залишився концептуально практично незай-

маним. Автор його тільки підписав, перевернув і 

переназвав. Фактично вперше рефлексія худож-

ника торкнулася здавалося б такої непорушної 

істини: предмет мистецтва – це те, що зроблено ру-

ками художника, а не куплено готовим в магазині. 

Виставивши пісуар, Дюшан зробив таким чином 

абсолютно нульовий творчий акт. Тут немає в 

принципі нічого зробленого руками художника. 

Мистецтво в особі Дюшана як би задає саме собі 

питання: «А якщо я взагалі не буду міняти матерію, 

візьму готову форму – це буде мистецтвом?» 

Таким чином, заслуга Дюшана в тому, що він 

поставив під сумнів раніше очевидні речі: що твір 

має бути зроблено руками художника; що кінцевий 

продукт творчості – це, власне, той самий ма-

теріальний об´єкт, який зробив художник. Разом з 

пісуаром Дюшан фактично висунув ідею, що ху-

дожній акт – це не картина, чи інший твір, а ті 

складні процеси в голові і душі художника, які 

цьому передують. Розширення розуміння кордонів 

мистецтва через спростування старих та очевидних 

істин – ось у чому геніальність М. Дюшана [5].  

З наслідувальною функцією мистецтва, яка 

відображала реальність, було покінчено. Дюшан 

довів до логічного кінця, до повного абсурду те, що 

становило вищу цінність колишнього мистецтва. І 

дійсно адже – ніяка мальовнича копія не може по-

казати предмет краще і, якщо вже зовсім чесно – ре-

алістичніше, ніж це зробить сам предмет. 

Межа між мистецтвом і не мистецтвом була 

багато в чому розмита. Дюшан показав, що ми-

стецтво – це, по суті, контекст. Що естетичні закони 

відносні і визначаються зовнішніми по відношенню 

до артоб'єктів правилами гри, які встановлюються 

практично довільно самим художником, арт-крити-

ками, галеристами тощо. 

З виникненням дадаістського руху метою 

якого було максимальне спрощення предметної 

мови мистецтва Дюшан зближується з своїми ідей-

ними соратниками. Вони декларували абсолютний 

нігілізм, однак цей нігілізм не був легковажною по-

зою, він виявився спровокованим трагічними 

подіями війни в Європі 1914 – 1918 рр. Дадаїсти 

встали в рішучу опозицію тій цивілізації, яка поба-

жала, допустила і оспівала війну. При цьому вони 

вибрали мову глузування, абсурду, майже буфо-

нади. 

Ще один удар по класичному мистецтву Дю-

шан завдав у 1919 році. На дешевій пофарбованій 

репродукції Мони Лізи домалював вуса і бороду, і 

підписав «L.H.O.O.Q». Якщо швидко читати назву 

французькою мовою то зміст її дещо непристойний 
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«у мене гаряча дупа»…Дюшан зазначив, що його 

твір кращий та сучасніший, ніж картина Леонардо. 

Таким чином, він взяв сміливість пародіювати най-

потужний естетичний символ та демонстративно 

заперечувати всю естетику минулих століть. Те, що 

вважалося ідеальним було заплямовано глузуван-

ням, скинуто з п'єдесталу. Що покласти на це 

місце? Фактично нічого – стверджував Дюшан. 

Подальша продукція Дюшана, вкрай нечис-

ленна і завжди носить провокативно-ігровий харак-

тер аж до винаходу уявних авторів (найвідоміша з 

цих альтер-его – так звана Рроза Селяві), постійно 

супроводжується детальними до абсурду аналітич-

ними замітками автора. У 1920-ті роки Марсель 

Дюшан активно бере участь в колективних акціях 

групи «Дада» і сюрреалістів, публікується в журна-

лах та альманахах дадаїстів і бере участь в зйомках 

декількох кінофільмів.  

У 1923 році художник знову здивував, пока-

завши роботу з химерною назвою «Наречена, роз-

дягнена своїми неодруженими, одна в двох осо-

бах». Це великий аркуш скла (2x3 м) з майже аб-

страктним і дуже заплутаним змістом був 

предметом багатьох досліджень і дискусій. Це було 

проявом мистецтва апелюючого до розуму, а не до 

емоцій. Це був ще один удар по традиції.  

Своєю творчістю Дюшан колосально розши-

рив кордони можливого у мистецтві. Його ready-

made надалі розтікся і увійшов складовою части-

ною практично в усі жанри візуального мистецтва 

– інсталяцію, перформанс, ассамбляж тощо. 

Художник був визнаний духовним батьком 

найбільших тенденцій сучасного мистецтва: поп-

арту, постмодернізму, перформансу та багато ін-

ших. У 1971 році відомий американський критик 

Клемент Грінберг в «Art International» писав, що 

Дюшан створив прецеденти для всього, що стало 

мистецтвом у ХХ столітті. 

Великий вплив на мистецтво інсталяції мала 

новаторська творчість К. Малевича, який проголо-

сив курс на кардинальну зміну мистецьких цінно-

стей. Його «Чорний квадрат» означав кінець тра-

диційного предметного мислення художника. А з 

початком подій 1917 р. К. Малевич підтримав ідею 

докорінної перебудови світу та мистецтва. У 

своєму тексті «Про музеї» він закликає спалити му-

зеї, віддаючи самому життю право судити про необ-

хідність збереження того чи іншого творчого про-

яву минулого. Єдиною можливістю для творів вже 

померлих художників бути належними до актуаль-

ного контексту – це перетворитися «у спресований 

у дидактичну пілюлю попіл, що видається за вимо-

гою діючим діячам культури». На думку до-

слідника Б. Гройса сам Малевич неодноразово опи-

сував генеалогію сучасного йому мистецтва і су-

прематизм як результат поступового переходу від 

сезаннизму через кубізм і футуризм. Якби все ми-

стецтво в музеях дійсно було спалено, то історична 

неповторність авангарду втратила б свою наоч-

ність. Малевич говорить про те, що в цьому 

випадку музей може бути замінений інсталяцією з 

попелу, що залишився після спалення мистецтва. 

Не випадково він порівнює цю інсталяцію з апте-

кою. Тут мова йде про ліки від надмірного відчаю, 

викликаного перспективою безслідного зникнення 

мистецтва і, якщо завгодно, всієї культури в май-

бутньому. А така перспектива видається найбільш 

вірогідною, якщо дотримуватися послідовно ма-

теріалістичного погляду на речі [6]. 

У інсталяціях художників також використо-

вувалися ідеї К. Малевича про «архітектони» – су-

прематичні архітектурні моделі. Об'ємні компо-

зиції включали в себе геометричні фігури, які вріза-

лися одна в одну під прямим кутом. Художник 

визначав ці конструкції як архітектурні формули, за 

допомогою яких будівлі може бути надано форму. 

Перший гіпсовий «архитектон», створений в 1923 

році, називався «Альфа». Малевич представляв де-

які свої роботи як моделі космічних будівель. Він 

вважав, що в недалекому майбутньому їх можна 

буде використовувати в космічній індустрії як ос-

нови для планів космічних станцій, на яких будуть 

жити люди, а також посадочних майданчиків для 

таких станцій. 

На мистецтво інсталяції вплинули й художні 

ідеї та роботи Ель Лисицького, який для авангар-

дистів є не менш культовою фігурою ніж К. Мале-

вич. Його заслуга – не лише новаторство в дизайні, 

але і підкорення «третього виміру» – перехід зі 

світу плоских побудов. Закінчивши в юності ар-

хітектурний факультет, Ель Лисицький обтя-

жувався двовимірними кресленнями та ескізами. 

Щоб вирватися з «прокрустового ложа» площини, 

ним була придумана теорія «Проун» (російською 

мовою «проекты утверждения нового»), в яких жи-

вопис зливається з архітектурою. Фактично, 

«Проун» – це тривимірні об'ємні супрематичні мо-

делі, за допомогою яких автор намагався зробити 

революцію в мистецтві і архітектурі 20-х років. Ель 

Лисицький писав: «Ми побачили, що новий живо-

писний твір, який створюється нами, вже не є кар-

тиною. Він взагалі нічого не представляє, але кон-

струює простір, площини, лінії з тією метою, щоб 

створити систему нових взаємин реального світу. І 

саме цій новій структурі ми дали назву -–Проун». 

У розвиток своєї теорії, Ель Лисицький зай-

мається експериментальною трансформацією ди-

зайну виставкового простору. У 1923 році для Ве-

ликої художньої виставки в Берліні створює «кім-

нату Проун» (вважається однією з перших 

інсталяцій). Митець посилався на те, що поняття 

простору фізичні – «архітектор будує навколо 

нього і скульптор створює в ньому». Знання про ко-

роткочасність додають вартості. Це стимулює ба-

жання людей побачити інсталяцію перед іі видален-

ням. Тимчасовість інсталяцій може бути їх особли-

вою частиною цілого. Концептуальність – це 

поєднання головної думки та емоційного почуття, 

що дає естетичну насолоду.  

Потрапивши до кімнати, відвідувач раптово 

опинявся в самому «Проун», простір якого з пло-

щини переходить в обсяг. Кімната Проун була ме-

ханізмом, що самооновлюється з рухомими стінами 

та оптичними і світловими спецефектами. Сукуп-
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ність відчуттів налаштовувала глядачів на сприй-

няття конкретних експонатів і всієї виставки як 

єдиної сутності. До цього моменту вважалося, що 

простір експозиції не впливає на ефект від поміще-

них в нього творів мистецтва. Так «Кімната Проун» 

із залу перетворювалася на витвір мистецтва. Вико-

ристані в «Кімнаті Проун» принципи стали в нагоді 

для оформлення виставки робіт Піта Мондріана, 

Володимира Татліна та інших художників в 1925-

1927 роках. Експозиція вступала у взаємодію з гля-

дачем, зали поділялися химерними ширмами, при 

русі за допомогою оптичного обману колір кімнати 

змінювався, стіни рухалися. Всі ці знахідки Ель Ли-

сицького використовувалися потім у багатьох ін-

ших виставках експозиція [7].  

Значний вклад в розвиток мистецтва інсталяції 

вніс німецький художник Курт Швіттерс. Перш ніж 

він прийшов до дадаїзму, він займався кубізмом і 

експресіонізмом, влаштовував те, що зараз назива-

ють перфомансами і пробував себе в мейл-арті.  

Під впливом депресивного стану Німеччини 

після Першої світової війни та етосу модерністсь-

кого руху «Дада», Курт Швіттерс почав збирати 

сміття з вулиць і безпосередньо включати його у 

твори мистецтва. Ці різні знайдені матеріали, зда-

валося б, примхливі і випадкові, перетворюються в 

формальні художні елементи відповідно до їх 

розташування стосовно до розроблених кубізмом 

принципів. Він створював колажі у незвичайних 

поєднаннях заохочуючи аудиторію, щоб глядач 

знаходив власні значення.  

Курт Швіттерс розробляв свій власний напря-

мок у мистецтві, свою індивідуальну художню тен-

денцію, якій дав назву мерц (німецькою мовою 

«merz»). Mерц, виокремлення з німецького слова 

«Kommerzbank» (комерційний банк) стало си-

нонімом і своєрідним ярликом дадаїстських творів 

Швіттерса. До цього стилю Швіттерс відносив 

практично будь-який твір мистецтва. Причому є та 

чи інша річ твором мистецтва вирішував сам Швіт-

терс. На питання «Чи є це витвором мистецтва?» 

Він відповідав питанням «А що ж ним не є?». Швіт-

терс публічно замислюється – а що таке є процес 

створення художнього твору? І чи може митець 

зробити свій твір з чого завгодно. Швіттерс йде на 

провокацію і з усього розмаїття існуючих у світі ма-

теріалів він вибирає предмети зібрані на смітнику. 

Таким вибором матеріалів він повідомляє, з чого б 

художник не зробив твір – все це буде мистецтво.  

Швіттерс проголошує одну з найважливіших 

тез авангардизму: процес створення художнього 

твору – це, перш за все, те що організує і перетво-

рює вплив художньої волі на не важливо який ма-

теріал. В принципі, Швіттерс зробив відкриття, яке 

за своєю важливістю мало чим поступається дю-

шанівському. 

Його численні зусилля авангардної діяльності 

досягли кульмінації у проекті Мерцбау (німецькою 

Merzbau). Ця назва виникла при з'єднанні німець-

ких слів Bau (конструкція, будова, нора, барліг) і 

складу Merz. З свого триповерхового будинку, який 

назвав Мерцбау, Швіттерс намагався зробити ми-

стецький твір. Там були, в різних кімнатах, «Грот 

любові», «Кафедра еротики» і «зал Гете». Усере-

дині конструкції звучала музика. Очевидці гово-

рили, що у них було відчуття, ніби вони знахо-

дяться всередині «Архітектону» Малевича. Буду-

вав Швіттерс Мерцбау багато років. Він хотів би 

спостерігати процес становлення, як до одного 

об'єкта додаються інші, в результаті чого весь 

простір змінюється і розвиватися з плином часу, 

зростає в великих пропорціях, які змушують гля-

дача не просто дивитися, а отримувати мистецький 

досвід. Тобто, Мерцбау – це приміщення у процесі 

становлення. Воно створювалося, як певна форма, 

обсяги якої збільшувалися і поступово зайняли всю 

майстерню художника. Простір для роботи транс-

формувався в ассамбляж. Обстановка будинку 

втратила раціональність і функціональність, а стала 

втіленням тілесних і емоційних відчуттів, ми-

стецтва.  

Від своїх ассамбляжів Швіттерс перейшов до 

більш монументальної роботи – він став будувати 

вдома колону зі сміття. Вона постійно добудовува-

лася. Швіттерс зробив у ній ніші, присвячені своїм 

друзям і родичам: Арпу, Дусбургу, Мондріану, Ли-

сицькому, Малевичу і т.д. Там лежало щось, що 

належало цим людям: недопалок, бюстгальтер, кін-

чик краватки, пасмо волосся або обрізки нігтів. У 

міру наповнення ніші заклеювалися, на них наро-

стали наступні шари різних предметів, які покрива-

лися фарбою. «Колона» росла, поступово за-

повнила всю кімнату і досягла стелі. У результаті 

ця кімната поглинула, приховала і зробила невлов-

ними всі меморіальні предмети. Стелю довелося 

пробити, і вивести твір на наступний поверх. Швіт-

терс так характеризував свою роботу: «Я порівнюю 

сенс і нісенітницю. Я віддаю перевагу нісенітниці, 

але це суто особиста справа. Мені шкода нісеніт-

ницю, тому що її до теперішнього часу рідко підда-

вали художній обробці, тому я її люблю».  

Ідея кімнати або цілої квартири, як твору ми-

стецтва, була не нова. Голландські архітектурні 

експерименти мали сильний вплив на Курта Швіт-

терса. Дослідження простору було популярною те-

мою у художників і архітекторів того часу. Однак 

відправною точкою стала не спроба візуалізації аб-

страктних понять, а впорядкування існуючих пред-

метів. Надалі, коли до закінченої частини проекту 

додавалася нова кімната, «прогалини» в просторі 

заповнювалися новим матеріалом. На заключних 

стадіях створення конструкції багато з первісного 

змісту було укладено в деревину або в пластир. У 

30-х роках конструкцію довелося розширювати в 

напрямку горища, балкону та підвалу. Однак 

спроби перебудувати будинок не робилися і не по-

винні були робитися. Так що безперервно розши-

рюється структура була приречена на «смерть» че-

рез нестачу простору. 

Деякі дослідники проект Мерцбау («Merzbau») 

вважають його першою інсталяцією. ЇЇ дивна 

форма, яка створювалася протягом 10 років (1923-

1933) заповнила майже весь будинок у Ганновері 

(згорів в 1945 році). Робота Швіттерса зіграла 

вирішальну роль у ранньому розвитку експеримен-

тального мистецтва. Його Meрцбау, наприклад, 
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створений в рамках співпраці з іншими художни-

ками і розвивався з постійним додаванням еле-

ментів, був свого роду прогулянкою в колажі вима-

гаючи від глядача відігравати активну роль в інтер-

претації значення твору. 

Хоча Курт Швіттерс і повідомив рік народ-

ження свого проекту – 1923, є всі підстави вважати, 

що ядро Мерцбау(Merzbau) таке саме старе, як сама 

ідея мистецького спрямування merz. Ще в 1919 році 

один з друзів Курта – Річард Хуелсенбек побачив 

кімнату в будинку, в якій зберігалися найбільш 

представницькі та цікаві об'єкти. Курт відповів 

йому, що в цій кімнаті він просто зберігає фото-

графії або ж використовує її під склад. Максу Ерн-

сту, який відзначив цю кімнату роком пізніше, було 

сказано, що в ній зберігаються речі, що не підійшли 

в свій час для різних колажів. 

Перша версія Мерцбау («Merzbau»), названа 

«Собором еротичної убогості», датована 1927-м ро-

ком. Свою оригінальну назву проект отримав в 

1933-му році. Колега Курта – Джон Елдерфілд під-

креслює, що Meрцбау не був побічним продуктом 

ексцентричного способу життя, а чудовим і склад-

ним витвором мистецтва честолюбної людини. 

Отже, в контексті поширення після Першої 

світової війни дадаїстського руху та інших авангар-

дистських та експериментальних напрямів, худож-

ник і фотограф Курт Швіттерс розробив свій влас-

ний унікальний естетичний стиль, який він назвав 

«мерц». Концепція була заснована на своєрідному 

синтезі – об'єднанні звичайних об'єктів з худож-

німи елементами. Для Швіттерса мерц був спробою 

досягти свободи від усіх соціальних, політичних і 

культурних обмежень.  

Таким чином, швіттерівський «мерц» означає 

використання в художніх цілях всіх мислимих ма-

теріалів, а в технічному плані – принципово рівну 

їх оцінку. У мерц-живописі використовуються не 

лише фарба і полотно, пензлик і палітра, а й всі ма-

теріали, що зорово сприймаються і всі необхідні 

для роботи з ними інструменти. У цьому напрямі 

багато новацій. По-перше, зрівнювання матеріалів 

– прямо-таки передчуття постмодернізму з його за-

переченням будь-яких культурних ієрархій. По-

друге, немислиме, практично, безмежне розши-

рення художнього інструментарію. Пізніша прак-

тика використання сучасними художниками різних 

пристроїв: зварювальних апаратів, будівельної тех-

ніки, вогнеметів тощо бере початок саме тут [8]. 

Саме Мерцбау Швіттерса стало вирішальним 

кроком у напрямку розвитку інсталяційного ми-

стецтва. Немає сьогодні художника, який не кори-

стувався б (може бути сам того не усвідомлюючи) 

напрацюваннями Курта Швіттерса. Він виразно 

фундатор поп-арту, мультимедійного мистецтва і 

провісник постмодернізму. 

У мистецтво інсталяції певний внесок зробив 

своєю творчістю відомий художник-постім-

пресіоніст Клод Моне. У 20-роках він змінює про-

сторові концепції виставок ХІХ-го століття. Пере-

будувавши традиційні інтер´єри, завдяки викори-

станню методів панорами, Клод Моне створив у 

своїй оранжереї (1927) замкнутий простір, який фо-

кусується на активації глядача. Він зробив глядача, 

який постійно рухається в просторі, співучасником 

творчого акту. Це унікальна панорама однієї кар-

тини, над якою Моне працював в останні роки 

життя, була задумана ним для створення природ-

ного антуражу. Вона завершує серію «Водяні лілії», 

розпочату художником тридцятьма роками раніше, 

і є одним з найбільш монументальних творінь жи-

вопису першої половини ХХ століття. Кругова па-

норама з мальовничих великомасштабних панно 

простягається майже на сто лінійних метрів і за-

нурює глядача в пейзаж ставка з німфеями, плаку-

чими вербами, відображеннями дерев і хмар, ство-

рюючи, за словами самого Моне, «ілюзію нескін-

ченності, простору без кінця і краю». Цей 

незвичайний шедевр не має еквівалентів в світі. 

Творчість сюрреалістів, використання ними 

ілюзій та парадоксальне поєднання форм теж дали 

могутній поштовх інсталяційним практикам. У 

1930-х роках багато сюрреалістів поміщали зви-

чайні предмети в незвичайний контекст, спантели-

чуючи розум і викликаючи несвідомі і поетичні 

асоціації. 

Відомі композиції С. Далі «сюрреалістичні 

об'єкти». У 1938 році в Парижі С. Далі виставив ін-

сталяцію «Дощове таксі» у якому в автомобілі 

сиділа блондинка (муляж), яка була обліплена 

справжніми равликами. У таких експериментах 

Далі підтвердилася схильність багатьох сюр-

реалістів до створення «об'єктів», «предметів», які 

несли б печать еротизму – так відбувалося «возз'єд-

нання суб'єктивного і об'єктивного» [9]. Сам ху-

дожник вважав цю роботу найбільшою інсталяцією 

в світі. 

Надзвичайно відомою стала інсталяція Мерет 

Оппенгейм «Хутряний чайний прилад», яка вва-

жається вражаючим прикладом сюрреалістського 

фетишизму: хутряне покриття чашки суперечить 

ідеї функціональності і зводить її нанівець, зникає 

практична цінність предмета, а сучасний дизайн 

чашки сприймається через призму іронії. В даному 

випадку форма не йде вслід за функцією, а ставить 

її під сумнів. 

Сюрреалісти намагалися проявити себе і в га-

лузі архітектури, проектували монументи і цілі 

міста. А. Бретон пропонував замінити Вандомскую 

колону в Парижі заводський трубою, на яку підій-

мається оголена жінка. С. Далі спроектував кім-

нату, яка була разом з тим і обличчям жінки.  

Створення «сюрреалістичних об'єктів» при-

вело деяких художників до того, що можна назвати 

сюрреалістичною скульптурою. «Рельєфи» (Ганс 

Арп), стаючи рухливими і набуваючи обсягу, пе-

ревтілювалися в скульптуру. Відгалуження цієї 

творчості – «намазування», нанесення різних ма-

теріалів на площину (камені, мотузки та ін.). Тво-

рець «сюрреалістичних об'єктів» Альберто Джако-

метті – найвидатніший скульптор-сюрреаліст. У 

1930 році Джакометті спорудив «Час слідів» – 

«рухливий і безмовний» «сюрреалістичний пред-

мет», «абсолютно уявний», за словами його творця: 
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підвішена досить велика кулька торкається вигну-

тої півмісяцем форми, яка лежить на рівній по-

верхні. Далі пішли інші об'ємні «предмети» Джако-

метті. 

Особливо піклувалися сюрреалісти про проек-

тування і оформлення своїх виставок, створюючи 

відповідні приміщення, які були чимось на зразок 

сюрреалістичних «предметів» і насичені вони були 

предметами, зокрема, сюрреалістичними меблями 

(наприклад, «Стіл-вовк» В. Браунера – стіл займає 

місце тулуба вовка, голова і хвіст якого – обрамля-

ють цей стіл. Саме роботи сюрреалістів проклали 

шлях до всього, що найбільш важливо в сучасному 

мистецтві, – міждисциплінарному (або трансдисци-

плінарному) підходу, тематичному різноманіттю, а 

також свободі вибору індивідуальної форми і опти-

мального матеріалу, причому без стилістичного са-

мообмеження і без вимушеного слідування до 

стилістичної однаковості. Художники не дотри-

мувалися якогось одного стилю чи течії, вони при 

зверненні до нової теми вибирали і нову пластичну 

мову.  

Таким чином, у динамічно змінюваних 

соціокультурних ситуаціях кінця ХІХ початку ХХ 

століть пов´язаних з розвитком науки та техніки, 

трагічним досвідом війн та революцій серед худож-

ників починаються пошуки нової мови мистецтва, 

нової естетичної парадигми. На роль подібної мови 

претендували реді-мейд М. Дюшана, супрематизм 

К. Малевича, мерц К. Швіттерса конструктивізм 

Ель Лисицького, постімпресіонізм К. Моне, твори 

С. Далі та інших сюрреалістів. 

Творчість цих художників призвела до пере-

осмислення різноманітних і різнорідних культур-

них смислів та змістів. Для вираження свого 

світовідчуття художники все частіше звертаються 

до синтезу різних технік та сфер мистецтва. Уна-

слідок, виникає та розвивається інсталяція як нова 

форма арт-практики. 
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Аннотация 

В статье представлены результаты комплексных исследований по интродукции вечнозеленых родо-

дендронов в Среднем Поволжье. Приведены ареалы природного распространения, сведения о происхож-

дении, вид исходного материала, морфологическое описание видов, достигнутая фаза развития, зимостой-

кость и перспективность практического применения в озеленении. 

Abstract 
The results on integrated investigations on introduction of evergreen Rhododendron species in the Middle 

Volga Region are presented. The natural habitat, information on the origin, the feel of original material, morpho-

logical characteristic of plants, developmental stage and winter hardiness, and perspectivity of practical application 

in gardening are given.  

 

Ключевые слова: интродукция, вечнозеленые рододендроны, Среднее Поволжье. 

Keywords: introduction, evergreen Rhododendrons, Middle Volga Region. 

 

Растения рода Rhododendron L., самого круп-

ного рода семейства Ericaceae Juss. представляют 

интерес для интродукционного изучения в целях 

увеличения биологического разнообразия флоры 

региона и расширения ассортимента растений для 

садово-паркового строительства. Они очень деко-

ративны во время цветения, отличаются оригиналь-

ной осенней окраской листьев, прекрасно сочета-

ются с другими декоративными растениями [1]. Од-

нако виды и сорта рододендронов в Среднем 

Поволжье изучены еще недостаточно и практиче-

ски редко используются в озеленении. 

В Среднем Поволжье рододендроны выращи-

ваются во многих ботанических садах. Хорошая 

коллекция рододендронов имеется в Ботаническом 

саду Нижегородского государственного универси-

тета им. Н.И. Лобачевского. По опубликованным 

данным [2,3] в этом ботсаду с 1979 года по настоя-

щее время испытано 105 видов; современная кол-

лекция состоит из 60 видов и 27 сортов, в том числе 

28 видов и 9 сортов вечнозеленых рододендронов. 

Кроме того в коллекции этого ботсада имеется 46 

гибридных сеянцев авторской селекции и 50 сеян-

цев, полученных в результате свободного опыле-

ния. 

В Ботаническом саду Поволжского государ-

ственного технологического университета (г. Йош-

кар-Ола) проводятся работы по введению в куль-

туру различных видов рододендронов [4-8]. Так, в 

кандидатской диссертации Дорониной Г.У. 
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«Оценка устойчивости и агротехника введения ро-

додендронов в интродукционную культуру в усло-

виях Республики Марий Эл» [5] практически дока-

зана возможность культивирования в открытом 

грунте в условиях Республики Марий Эл 20 видов 

рододендронов, из которых абсолютно зимостой-

кими в регионе оказались 5 видов, зимостойкими – 

7 видов, достаточно зимостойкими – 2 вида, средне 

зимостойкими – 5 видов. 

Комплексные исследования по интродукции 

рододендронов в Чебоксарском филиале ФГБУ 

науки Главного ботанического сада им. Н.В. Ци-

цина РАН (далее – Чебоксарский ботанический сад) 

проводятся нами в течение 10 лет. В Чебоксарском 

ботаническом саду создана научная коллекция ро-

додендронов, в которой содержится и изучается 30 

видов, 3 формы и 7 сортов рододендронов – вечно-

зеленых, листопадных и полувечнозеленых. Боль-

шинство растений выращено из черенков и семян 

от саженцев, полученных из Главного ботаниче-

ского сада РАН и Ботанического сада Поволжского 

государственного технологического университета 

(г. Йошкар-Ола), часть видов – из семян, получен-

ных в порядке обмена из различных ботанических 

садов. Подбор участков, подготовка посадочных 

мест, почвенных субстратов и агротехнические 

уходы проводятся с учетом биолого-экологических 

особенностей растений [1; 2]. 

Итоги проведенных исследований коллекции 

рододендронов Чебоксарского филиала ГБС РАН 

нами публиковались в различных изданиях: Бюлле-

тень Главного ботанического сада [9], Успехи со-

временной науки и образования [10], Научные 

труды Чебоксарского филиала ГБС РАН [11-14]. 

В данной статье представлены результаты ин-

тродукционного изучения 15-ти коллекционных 

вечнозеленых видов рода Rhododendron L. из раз-

личных флор мира и 4-х сортов в Чебоксарском бо-

таническом саду. Оценка зимостойкости изучае-

мых растений проводилась по 7-балльной шкале, 

рекомендованной Советом ботанических садов 

СССР [15]. 

 

1. Виды вечнозеленых рододендронов 

Rhododendron aureum Georgi – Рододендрон 

золотистый 

Природный ареал: Сибирь, Дальний Восток, 

Восточная Азия, Северная Америка. 

В коллекции Чебоксарского ботанического 

сада с 2011 года 2 образца (3 экз.) выращены из се-

мян, полученных из Полярно-альпийского ботани-

ческого сада (г. Кировск) и Ботанического сада Ни-

жегородского государственного университета им. 

Н.И. Лобачевского. Высота кустиков – 0,20-0,25 м, 

диаметр кроны – 0,12-0,15 м, средний ежегодный – 

прирост 1,0 см. Находится в стадии вегетации, 

угнетен. Зимостойкость – 2-3. 

Rhododendron campanulatum var.aeruginosum 

Hook. –  

Рододендрон колокольчатый вар. аеруги-

нозум 

Ареал: Гималаи, в лесах, зарослях кустарни-

ков. 

В коллекции с 2011 года 1 образец (11 экз.) вы-

ращен из семян репродукции Полярно-альпийского 

ботанического сада. Высота растений – 0,15-0,25 м, 

диаметр кроны – 0,15-0,20 м, средний прирост – 2,5-

4,0 см/год. Растение не цвело. Зимостойкость – 2.  

Rhododendron catawbiense Michx. – Родо-

дендрон катевбинский 

Родина: Восток Северной Америки.  

В Чебоксарском ботаническом саду с 2008 

года 1 образец (3 экз.). Выращен из черенков от са-

женцев из Ботанического сада Поволжского госу-

дарственного технологического университета (г. 

Йошкар-Ола). Высота растений – 0,75-0,92 м, диа-

метр кроны – 0,35-0,40 м, средний прирост – 6,5-7,0 

см/год. Цветение – с 02.06±4 дня по 25.06±5 дней. 

Цветки сиренево-пурпурные в крупных кистях. 

Плоды созревают в октябре. Всхожесть семян – 

85,0%, укореняемость черенков – 54,0% при обра-

ботке стимуляторами и 15,2% – без обработки. Зи-

мостойкость – 1-2. 

Rhododendron caucasicum Pall. – Рододенд-

рон кавказский 
Родина: горы Кавказа. 

В коллекции с 2009 года 2 образца (5 экз.) раз-

множены черенками от саженцев, полученных из г. 

Йошкар-Ола. Высота кустов – 0,35-0,40 м, диаметр 

кроны – 0,26-0,28 м, средний прирост побегов – 4,5 

см/год. Цветение – с 22.05±5 дней по 04.06±5 дней. 

Цветки белые и розовато-белые в зонтиковидных 

кистях. Плоды не вызревают. Укореняется 32,0% 

черенков при обработке стимуляторами и 1,5% – 

без обработки. Зимостойкость – 1-2. 

Rhododendron farrerae Tate ex Sweet – Родо-

дендрон Фарр 

Природный ареал: Китай.  

В коллекции с 2012 года 1 образец (25 экз.) вы-

ращен из семян, полученных из Санкт-Петербурга 

(ГЛТА). Высота кустов – 0,22-0,25 м, диаметр 

кроны – 0,15-0,25 м, средний прирост – 3,5-4,5 

см/год. Растение находится в стадии вегетации. Зи-

мостойкость – 2-3. 

Rhododendron fauriei Franch. – Рододендрон 

Фори 

(Rhododendron brachycarpum D.Don ex 

G.Don – Рододендрон короткоплодный) 

Природный ареал: Дальний Восток, Корея, 

Япония.  

В Чебоксарском ботаническом саду с 2009 

года 2 образца (16 экз.) размножены черенками от 

саженцев из Ботанического сада Поволжского гос-

ударственного технологического университета (г. 

Йошкар-Ола) и семенами из Главного ботаниче-

ского сада РАН. Высота кустов – 0,35-0,65 м, диа-

метр кроны – 0,35-0,52 м, средний прирост – 3-5 

см/год. Цветение – с 20.06±5 дней по 20.07±4 дня. 

Цветки крупные, розовые в зонтиковидных кистях. 

Зимостойкость – 1. 

Rhododendron ferrugineum L. – Рододендрон 

ржавый 

Родина: Южная Европа, растет на известняках. 

В коллекции с 2011 года 2 образца (5 экз.) вы-

ращены из семян, полученных из Австрии (г. Кла-

генфурт) и Санкт-Петербурга (ГЛТА), в 2016 году 
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1 образец (1 экз.) получен сеянцем из Тулы. Высота 

кустиков – 0,20-0,25 м, диаметр кроны – 0,12-0,15 

м, средний прирост – 1,0 см/год. Растения нахо-

дятся в стадии вегетации. Зимостойкость – 1. 

Rhododendron fortunei Lindl. – Рододендрон 

Форчуна 

Природный ареал: Восточный Китай. 

В коллекции с 2009 года 1 образец (1 экз.) по-

лучен из Ботанического сада Поволжского государ-

ственного технологического университета (г. Йош-

кар-Ола). Высота куста – 0,67 м, диаметр кроны – 

0,65 м, средний прирост – 11,2-12,2 см/год. Цвете-

ние – с 29.05±3 дня по 14.06±3 дня. Цветки нежно-

розовые, в рыхлых соцветиях. Плоды не образу-

ются. Укореняется 12,5% черенков при обработке 

стимуляторами. Зимостойкость – 1. 

Rhododendron hirsutum L. – Рододендрон 

жестковолосистый 

Родина: Западная Европа, Альпы. 

В коллекции с 2014 года 1 образец (2 экз.) вы-

ращен из семян, полученных из Полярно-альпий-

ского ботанического сада. Высота кустиков – 0,15 

м, диаметр кроны – 0,15 м, средний прирост – 0,5-

1,0 см/год. Растения находятся в стадии вегетации. 

Зимостойкость – 1-2. 

Rhododendron impeditum L.B. Balfour ex 

W.W. Smith –  

Рододендрон плотный 

Природный ареал: Китай. 

1 образец (2 экз.) в 2015 году получен сажен-

цами из Тульской области. Высота растений – 0,15-

0,20 м, диаметр кроны – 0,15 м, средний прирост – 

1,2 см/год. Растения находятся в стадии вегетации. 

Зимостойкость – 1-2. 

Rhododendron macrophyllum G.Don – Родо-

дендрон крупнолистный 

Родина: Северная Америка. 

В коллекции с 2011 года 1 образец (3 экз.) вы-

ращен из семян, полученных из Санкт-Петербурга 

(ГЛТА). Высота – 0,30-0,35 м, диаметр кроны – 

0,20-0,25 м, прирост – 2,5-3,4 см/год. Растения 

находятся в стадии вегетации. Зимостойкость – 2-3. 

Rhododendron maximum L. – Рододендрон 

крупнейший 

Родина: Северная Америка. 

В коллекции с 2012 год – 1 образец (20 экз.). 

Выращен из семян, полученных из Санкт-Петер-

бурга (ГЛТА). Высота кустов – 0,32-0,35 м, диаметр 

кроны – 0,25-0,30 м, средний прирост – 4,5 см/год. 

Растения находятся в стадии вегетации. Зимостой-

кость – 1-2. 

Rhododendron oreodoxa Franch. – Рододенд-

рон украшающий 

Природный ареал: Китай. 

В коллекции с 2012 года 1 образец (15 экз.) вы-

ращен из семян, полученных из Санкт-Петербурга 

(ГЛТА). Высота растений – 0,25-0,35 м, диаметр 

кроны – 0,24-0,30 м, средний прирост – 3,4 см/год. 

Зимостойкость – 2-3. 

Rhododendron smirnowii Trautv. – Рододенд-

рон Смирнова 

Родина: Кавказ, Турция. 

В коллекции с 2008 года 1 образец (8 экз.) раз-

множен черенками от саженцев из Ботанического 

сада Поволжского государственного технологиче-

ского университета (г. Йошкар-Ола). Высота ку-

стов – 0,60-0,75 м, диаметр кроны – 0,40-0,50 м, 

средний прирост побегов – 12,5 см/год. Цветение с 

06.06±6 дней по 18.06±4 дня. Цветки красновато-

розовые в компактных соцветиях на концах побе-

гов. Плоды созревают в октябре. Всхожесть семян 

– 86,0%. Укореняемость черенков с применением 

стимуляторов – 35,4%, без стимулирования – 4,5%. 

Зимостойкость – 1. 

Rhododendron yakuschimanum Nakai – Родо-

дендрон якушиманский 

Родина: юг Японии, остров Якусима. 

В коллекции с 2009 года 1 образец (5 экз.) по-

лучен и размножен от саженца из Йошкар-Олы. 

Высота кустов – 0,65-0,68 м, диаметр кроны – 0,61-

0,63 м, средний прирост – 8,5 см/год. Цветение – с 

22.05±5 дней по 12.06±5 дней. Цветки от нежно-ро-

зовых в начале цветения до белых к концу цвете-

ния. Плоды не образуются, укореняется 58,0% че-

ренков со стимуляторами. Зимостойкость – 1-2. 

 

2. Сорта вечнозеленых рододендронов 

Rhododendron yakuschimanum ‘Lumina’ –  

Рододендрон якушиманский «Лумина» 

В коллекции Чебоксарского ботанического 

сада с 2013 года 1 образец (1 экз.) получен из тор-

говой фирмы г. Чебоксары. Высота куста – 0,45 м, 

диаметр кроны – 0,40 м, средний прирост – 4,5 

см/год. Цветет – с 22.05±4 дня по 12.06±4 дня. 

Цветки рубиново-розовые. Плоды не образуются. 

Укореняется 40,5% черенков при обработке стиму-

ляторами. Зимостойкость – 1. 

Rhododendron repens ‘Baden-Baden’ –  

Рододендрон ползучий «Баден-Баден» 

В коллекции с 2005 года 1 образец (8 экз.) раз-

множен черенками от саженцев, полученных из 

московской торговой фирмы Грин-Парк-Мастер. 

Высота кустов – 0,40-0,60 м, диаметр кроны – 0,45-

0,65 м, ежегодный прирост – 5,5-6,0 см. Цветет – с 

12.05±10 дней по 28.05±10 дней очень обильно. 

Цветки ярко-красные. Плоды не образуются. Уко-

реняется 60,0% черенков при обработке стимулято-

рами и 30,0% – без стимуляторов. Зимостойкость – 

1. 

Rhododendron ‘Grumpy’ – Рододендрон 

«Грумпи» 

1 образец (3 экз.) размножен черенками от са-

женцев, приобретенных в торговой фирме в 2005 

году. Высота кустов – 0,65-0,75 м, диаметр кроны – 

0,70-0,80 м, ежегодный прирост – 6,5-8,0 см. Цвете-

ние – с 29.05±4 дня по 14.06±3 дня. Цветки кремо-

вые с розоватым оттенком в округлых кистях. 

Плоды не образуются. Укореняется 45,0% черенков 

со стимуляторами. Зимостойкость – 1. 

Rhododendron ‘Germania’ – Рододендрон 

«Германия» 

В коллекции с 2014 года 1 образец (1 экз.). Им-

портный материал из торговой фирмы. Высота ку-

ста – 0,30 м, диаметр кроны – 0,35 м, прирост побе-

гов – 5,5 см/год. Вегетирует. Зимостойкость – 1-2. 
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В 2016 году коллекция пополнена одним эк-

земпляром Rhododendron adamsii Rehder и 2-мя сор-

тами (4 экз.) – Rhododendron ‘Gaaga’ и Rhododen-

dron ‘Hellikki’. 

Выводы 

В результате выполненных исследований уста-

новлено, что большинство вечнозеленых рододенд-

ронов в коллекции Чебоксарского ботанического 

сада характеризуются высокой зимостойкостью (1-

2 балла). Несколько пониженную зимостойкость 

(2-3 балла) имеют только 4 вида: Rh.aureum Georgi, 

Rh. farrerae Tate ex Sweet, Rh. macrophyllum G.Don 

и Rh. oreodoxa Franch.  

Изученные виды вечнозеленых рододендронов 

предварительно объединены нами в три группы 

перспективности для практического использования 

в условиях Среднего Поволжья. В первую группу 

включены два вида: Rh. catawbiense Michx. и Rh. 

smirnowii Trautv., которые могут успешно размно-

жаться для целей озеленения посевом семян и по-

садкой черенков. Во вторую группу включены 

виды и сорта: Rh. caucasicum Pall., Rh. fauriei 

Franch., Rh. fortunei Lindl. и Rh. yakuschimanum 

Nakai, Rh. yakuschimanum‘Lumina’, Rh. repens‘Ba-

den-Baden’, Rh. ‘Grumpy’, которые могут быть раз-

множены посадкой укорененных черенков с ис-

пользованием биостимуляторов. В третью группу 

включены коллекционные виды и сорта рододенд-

ронов, которые пока не цветут и не размножаются 

вегетативно. Вечнозеленые рододендроны первых 

двух групп рекомендуются для расширения ассор-

тимента растений для садово-паркового строитель-

ства в Среднем Поволжье, а рододендроны третьей 

группы нуждаются в дальнейшем интродукцион-

ном изучении. 
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Abstract 

In this paper the influence of elementary energy carriers and other elementary particles on phase transition 

are considered. All kinds of phase transitions are associated with a change in the structural-energy state of "chem-

ical individuals", which responsible for the formation of macrostructures of substances. The impact of any type of 

energy on the material system leads to a change in the internal energy of the substance, which ultimately promotes 

first- or second-order phase transitions. 
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Introduction 

To characterize the gaseous state of a system con-

sisting of a large number of particles, the state parame-

ters - temperature (T), pressure (P), volume (V) and the 

number of moles of gas (n), which are interrelated by 

the IDEAL GAS EQUATION [1]: 

 

PV = nRT. 

 

However, when consider single particles making 

up a given system, taking into account the aggregate 

state, it is difficult to imagine the physical meaning of 

certain state parameters, such as, for example, temper-

ature and pressure. When considering the properties of 

substances on a macroscopic level, as a rule, there are 

numerous riddles with the interpretation of micro-mac-

roscopic level occurring under various physical and 

chemical processes. This is due to the lack of a strict 

scientific defination of the concept of "energy", a lack 

of understanding of the mechanism for transferring var-

ious types of energy from one material object to another 

and the lack of concrete ideas about a single whole ob-

ject formed from elementary constituents [2-4]. For liq-

uids and solid aggregate states of substances, it be-

comes necessary to take into account intermolecular 

and interatomic bonds in the formation of the structure 

of "chemical individuals" [5] - the structure-forming 

link of macroscopic formations, and the need to analyze 

specific properties in the nano scale of material objects. 

In turn, knowledge of the physical and chemical laws 

of the formation of substances, from the microscopic to 

the macroscopic level of the material system, will make 

a huge technological breakthrough in the synthesis of 

materials with specified properties. Of course, the mac-

roscopic manifestations of the physicochemical proper-

ties of substances consisting of different phases depend 

on the change in their structure at the microscopic level 

[2-9]. Based on the analysis of a large number of exper-

imental data accumulated by modern science, which are 

considered in the uniformity of the micro- and macro-

scopic properties of the material world, it is shown in 

[2-14] that the properties of substances are determined 

by the structural elements of the "chemical individual". 

This article deals with the effect of energy on phase 

transitions in the structure of substances by the example 

of the effect of a change in the temperature of a sub-

stance, while it is believed that the heat transfer is car-

ried out by elementary particles, i.e. any energy ex-

change of material objects are regarded as an exchange 

by of various elementary particles. 

Discussion 

The hypothesis of JK Maxwell [15] on the exist-

ence of "electromagnetic waves" that can propagate in 

vacuum and dielectrics has played a huge role in the 

development of scientific and technological progress. 

The extension of such a hypothesis was possible after 

the explanation of the electromagnetic induction Fara-

day [16] on the basis of ideas about the field. The re-

sults of the research works of M. Faraday led to the de-

velopment of modern natural science, to the creation of 

new concepts that form a new ideas of reality [17]. 

However, rarely did anyone think about the fact that a 

"wave", including an "electromagnetic wave," repre-

sents a trajectory of motion elementary particles or 

other material objects. According to quantum electro-

dynamics, the nucleus and electrons are charged parti-

cles, which, when moving relative to each other, create, 

together both electric force and a magnetic one. These 

forces are closely related, and they can not be separated 

from each other: they act simultaneously. Since we con-

sider a moving electron in interactions with nuclei, the 

acting forces are called electromagnetic forces [18]. 

According to Faraday's data, each charge creates its 

field according to modern concepts [19], "electromag-

netic field" is a special form of matter through which 

charged particles interact. From this point of view, any 

material object consisting of oppositely charged parti-

cles should be considered under the following condi-

tions [20-24]: 

- the system is at a relative rest and the structural-

energy correspondence of the "chemical individual" is 
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preserved, i.e. macro - microstructure of substances do 

not change; 

- the system is exposed to external energy with a 

violation of the structural and energy correspondence 

of the "chemical individual", which leads to appearance 

of various physical - chemical characteristics and oth-

ers . 

In the first case, although the structural-energy 

correspondence is not violated, (according to existing 

concepts) the motion of electrons in atom is continued 

and as a result of this process "elementary particles" are 

formated by which energy is transferred [20]. The for-

mation of such particles between opposite charges (in 

the case under consideration, the nucleus and the elec-

tron) creates a "dipole system" called "electromagnetic 

particles" are oriented by the positive part to the elec-

tron, and negative to the nucleus, thereby giving the 

structural-energy correspondence and stability of the 

"chemical individual”. Such a polarized nature of 

the"electromagnetic particles" and constantly motion 

of them in the “chemical individual” gives them a pul-

sating motion with a characteristic frequency. How-

ever, it should be assumed that the driving force of such 

behavior of elementary particles may be their interac-

tion with the components of the environment. But this 

subject of discussion is beyond the scope of this article. 

In our opinion, at the interface of the phases, the set of 

such particles are in dynamic equilibrium with each 

other, which creates the impression of the "electromag-

netic field" predicted by M. Faraday [16]. The interac-

tion of these particles with the light and thermal flow of 

the environment leads to the establishment of a dy-

namic equilibrium of a system of particles with a dif-

ferent set of pulsation frequencies. 

In [25], based on spectroscopic data of radiation 

frequencies, Planck's equations, and the molecular-ki-

netic theory of elementary particles, we proposed a re-

lationship between the temperature(T) and the pulsa-

tion frequency (v) of the "teplotron" in the form: 

 

T = 0.959 ∙ 10-11 ∙ v 

 

Here, the temperature is a physical quantity that 

quantifies the degree of heating of the system at con-

stant pressure. According to the data of [25], for a sys-

tem in thermal equilibrium with the environment, the 

following equality holds: 

 

5 kT = hv. 

 

The left-hand side of the equation expresses the 

total contribution of the kinetic energy of the motion of 

elementary particles in the thermal equilibrium, and the 

right-hand side characterizes the quantum-mechanical 

energy of a particle at thermal radiation in this state 

[25]. It is well known that a substance or a body con-

sists of microcomponents (atoms, molecules, elemen-

tary particles) and their combined behavior character-

izes the internal energy of the given system. Some-

times, internal energy means the energy of the atomic-

molecular interaction and the energy of the thermal mo-

tion of the molecules. At the same time, the essence of 

the thermal movement and the mechanism of heat 

transfer itself remain behind the discussion. Based on 

the existing experimental data and the classical equa-

tions of thermodynamics and the molecular-kinetic the-

ory, the new elementary particle- of heat carrier - tep-

lotrons [6-27] - clarifies the concept of "transfer of heat 

energy" and allows us to simultaneously consider pro-

cesses at micro- and macrolevels. Thermal state of the 

system characterized by temperature, entropy and heat 

content Is determined by the number of absorbed or re-

leased elementary particles-"teplotrons" and their 

"combination" with the structural elements of the 

"chemical individual"[6,26,27]. Taking into account 

the elementary carrier of heat-"teplotron", we transform 

the IDEAL GAS EQUATION for one mole gas, PV = 

RT, into one elementary particle and write in the form: 

pV = kT, and taking into account T = 0.959 ∙ 10-11 

∙ v it would be:  

 

pV = k ∙ 0.959 ∙ 10-11 ∙ v 

 

Analysis of these equations makes it possible to 

clarify the physical meaning of the pressure (P is the 

parameter of the macroscopic state) for an elementary 

particle, which is the p -"elastic force of the particle 

pulsation" - necessary for the pulsation of an elemen-

tary particle in its volume V, k - is the Boltzman’s con-

stant, 0.959 ∙ 10-11 - temperature coefficient, v - pulsa-

tion frequency of the "teplotron". The change in the 

frequency of pulsations with changes in external influ-

ences changes the temperature, volume, pressure, and 

other characteristics that are the parameters of the state. 

If the pulsating frequency (v) characterizes the temper-

ature (T), then the "elastic force of the particle pulsa-

tion" (p) in the set determine their pressure (P), and 

their momentum expresses the kinetic energy (thermal 

motion), i.e. the heat content or enthalpy. The relation-

ship between the momentum of an elementary particle 

with mass (m) and energy (ε) in Newton’s mechanics is 

expressed as: ε = p2 / 2m or p2 = 2mε. In quantum op-

tics: p = ε / c, where “c” is the speed of light and both 

formulas express the direct connection of the momen-

tum with the energy of the particle, i.e. the pulse repre-

sents the thermal component (heat content) of the inter-

nal energy of system. Consequently, the "chemical in-

dividual" includes atoms and elementary particles, 

interconnected with each other of which is endowed 

with certain properties, where their set or their combi-

nations express the corresponding phase state parame-

ters: pressure-P, volume -V, temperature-T and internal 

energy of the system . In this respect, for individual par-

ticles the concepts of "phase” and “phase transition" 

have no physical meaning. However, a set of elemen-

tary particles that determine the parameters of a state 

and their simultaneous consideration at the micro-mac-

roscopic level make it possible to elucidate the influ-

ence of the nature of elementary particles on the course 

of phase transitions and the manifestation of the physi-

cal and chemical characteristics of a material system. 

Let us consider the phase transition liquid ↔ solid for 

pure substances, which occurs with the release or ab-

sorption of "latent heat". At the same time, the structure 

of the "chemical individual" of the liquid in the cooling 
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process, i.e. with the removal of its "heat-carriers," ac-

cording to the fundamental principle of I. Prigogine 

[28], when nonequilibrium processes serve as a source 

of self-organization, undergoes a phase transformation. 

The allocated "heat-carriers" are absorbed by the com-

ponents of the environment, forming various "combi-

nations", and the structure of the liquid passes into a 

solid state. Similarly, in the transition from solid to liq-

uid state, the supply of energy from the outside in the 

form of heat will be required. "Teplotron", interacting 

with the constituent elements of the "chemical individ-

ual" change their structural-energy state. An increase 

the concentrations of "heat-carriers" with a correspond-

ing pulsation frequency imparts an impulse to the con-

stituent elements of the "chemical individual". External 

energy is expended to increasing entropy, i.e. the 

growth of the kinetic energy of the particles and, con-

sequently, the increase the heat content of the system, 

which manifests itself in the form of a change in the 

aggregate state of the substances. Consequently, the 

process of absorption or release of energy in the form 

of "latent heat" causes isothermal phase transitions of 

the first kind. For phase transitions, the interrelation of 

the parameters is expressed by the Clapeyron-Clausius 

equation [29]: 

 

dT / dP = TΔV / ΔH 

 

For the equilibrium of phases between the liquid 

and solid phases, the equation looks like this: 

 

dT / dP = [Ttr ∙ (Vliq – Vsol.)] /ΔtrH 

 

where Ttr is the phase transition temperature; Vliq -

volume of the liquid phase; Vsol is the volume of the 

solid phase and is the heat of phase transition. In these 

equations, the differential of temperature (T), the dif-

ferential of pressure (P), and the volume (V), it is not 

difficult to determine their dependence at the level of 

the elementary particle: the frequency (v), the "elastic 

force" (p) and the volume change (v) of the pulsating 

particle. Heating the system leads to an increase in tem-

perature and pressure, i.e. An increase in the concentra-

tion of "teplotrons", the frequency of pulsation and the 

" elastic force" of them, which leads to a change in the 

structural and energy state of the "chemical individual". 

And when the temperature and pressure of the phase 

transition are reached, the elementary particles of the 

"chemical individual" are pulsed with an equal fre-

quency corresponding to the temperature of the phase 

transition and the "elastic force". Polymorphic transfor-

mations from one crystal modification to another also 

belong to the first-order phase transitions [29]. A phase 

transition can occur when the state parameters change, 

including changes in the concentration of the compo-

nents (appearance of the solid phase in the solution, 

when saturation of the solute is reached). At the same 

time, changes in the structural-energy state of the 

"chemical individual" when the corresponding values 

of the state parameters are reached result in an abrupt 

change in their physical- chemical properties. 

In contrast to the first-order phase transition in the 

second-order phase transition, which are not accompa-

nied by absorption or release of heat, the visible state 

of the substance does not immediately change. Phase 

transitions of the second kind occur in those cases when 

the symmetry of the structure of matter changes, the de-

scription of which is given by the Landau’s theory [30]. 

At present, it is customary to speak of a change in the 

order parameter. The application of the mean-field the-

ory to the description of phase transitions is actually 

equivalent to the application of the Landau’s theory, 

that is, to the expansion of the free energy functional in 

powers of the order parameter near the critical point. 

When description of phase transitions, the effective 

field is usually taken to be proportional to the order pa-

rameter. As a rule, the multiplier of proportionality is 

the average energy of interaction of the particles of the 

system. Among the widespread phase transitions of the 

second kind are: the transition of a paramagnet-ferro-

magnet; the transition of metals and alloys to a state of 

superconductivity (the order parameter is the density of 

the superconducting condensate); the transition of liq-

uid helium to the superfluid state; transition of amor-

phous materials to the vitreous state, etc. 

Recently, the notion of a quantum phase transition, 

that is, a phase transition governed not by classical ther-

mal fluctuations, but quantum, which exist even at ab-

solute zero temperatures, where the classical phase 

transition can not be realized due to the Nernst theorem, 

has become widely used. In [31] it is noted that the 

quantum phase transition, in contrast to the classical 

ones, is the result of nonthermal quantum fluctuations, 

the existence of which is due to the uncertainty princi-

ple. A quantum phase transformation is when sub-

stances from one quantum thermodynamic phase trans-

form into another under quantum fluctuations and 

changes in external conditions. According to the au-

thor's data [31], this process occurs in the absence of 

thermal fluctuations, that is, at T → 0. The system is 

reconstructed under the influence of some nonthermal 

parameters such as pressure, concentration of particles 

or magnetic field strength that contribute to the quan-

tum phase transition. However, the pressure, volume, 

concentration and temperature are interrelated by the 

IDEAL GAS EQUATION: PV = nRT, where n/V- 

characterizes the concentration of the substance. As T 

→ 0, the pulsation frequency of the radiator tends to 

zero (T = 0.959 ∙ 10-11 ∙ v). Since, P, V, and T for n 

quantities of matter are interrelated, then as T → 0 the 

temperature as characterizing the parameter of energy 

transfer in the form of heat connects micro-macro lev-

els of the system consisting of one or several phases. In 

addition, any system consisting of certain phases is al-

ways in thermal equilibrium with the environment, that 

is, "heat generators" and other elementary particles of 

the "chemical individual" of this phase. Consequently, 

all phase transitions occur with the participation of heat 

exchange and its characteristic quantities like tempera-

ture, pressure, heat capacity, etc. For example, the Eh-

renfest equation characterizing the dependence of the 

second-order phase transition temperature on the exter-

nal pressure looks as follows [29]: 
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dT / dP = [TtrΔ (αV)] / ΔtrCp and dT / dP = - [Δ 

(ßV)] / Δ (αV), 

 

where α- is the coefficient of volumetric expan-

sion; ß- is the coefficient of isothermal compression. It 

follows from these equations that they are analogs of 

the Clapeyron-Clausius equation. In our opinion, the 

difference between phase transitions is the interaction 

of elementary particles of a "chemical individual" with 

the components of the environment or the constituent 

components within the "chemical individual" itself. For 

the first-order phase transition, the manifestation of 

thermal phenomena was given above. For phase transi-

tions of the second kind, where the conversion occurs 

in the apparent absence of thermal phenomena due to 

the low concentration of "teplotrons" due to the low 

ambient temperature and the most "chemical individ-

ual" of the substance. The resulting "teplotrons" and 

other elementary particles do not dissipate into the en-

vironment and do not create a thermal effect. In addi-

tion, at temperatures close to absolute zero, because of 

the small concentration of "electromagnetic particles" 

("teplotrons", etc.) between "chemical individuals", the 

connection is also negligible, which favors "superfluid-

ity". The low concentration of these “electromagnetic 

particles” in "chemical individuals" also causes "super-

conductivity" due to low resistance in the transition of 

electrons from one structural element of the system to 

another. Consequently, the change in external influ-

ences, especially temperature and pressure, has a sig-

nificant effect on the formation of " electromagnetic 

particles " of the "chemical individual", which deter-

mine the physical and chemical properties of this phase. 

In [6], we also showed that these particles largely de-

termine the physical and chemical characteristics (elec-

trical conductivity with alternating and direct current, 

magnetic, etc.) of the system. 

Conclusion 

Based on the analysis of a large number of exper-

imental data accumulated by modern science, which are 

considered taking into account the similarity of the mi-

cro- and macroscopic properties of the material world 

(according to the position of M. Faraday), it can be as-

sumed that the properties of substances consisting of 

different phases are determined by the structural ele-

ments of the "chemical individual" and elementary par-

ticles, which participate in their formation. All kinds of 

phase transitions are associated with a change in the 

structural and energy state of the "chemical individ-

ual". 

The macroscopic manifestation of the physical 

and chemical properties of substances consisting of dif-

ferent phases depends on the change in their structure 

at the microscopic level. The frequency of pulsations 

(v)"teplotrons" characterizes the temperature (T), the 

"elastic force of the particle pulsations" (p) in the set 

determine their pressure (P), and their momentum ex-

presses the kinetic energy (thermal motion), i.e. inter-

nal energy. 

Knowledge of physical and chemical laws of sub-

stances ranging from quantum microscopic to macro-

scopic levels of material systems taking into account 

their phase transformations, will allow to make a huge 

technological breakthrough in the synthesis of materi-

als with specified properties. 
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Аннотация 

Синтез Фишера–Тропша обеспечивает превращение синтез-газа в смесь углеводородов и воды в ка-

честве побочного продукта. 

Данная работа посвящена изучению основных промоторов синтеза углеводородов. Было рассмотрено 

промотирование благородными металлами и металлами подгруппы железа.  

Abstract 

The of Fischer-Tropsch synthesis provides the conversion of the synthesis gas to a mixture of hydrocarbons 

and water as a by-product.  

This work is devoted to the study of the main promoters of hydrocarbon synthesis. Promotion of noble metals 

and metals of a subgroup of iron was considered. 
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Активаторами, или промоторами, называют 

вещества, повышающие активность основного ка-

тализатора. 

Активация может происходить вследствие хи-

мического взаимодействия добавок с каталитиче-

ским веществом с образованием продуктов, облада-

ющих повышенной каталитической активностью. 

Добавки могут образовывать с катализатором твер-

дые растворы с электронной структурой, соответ-

ствующей большей каталитической активности. 

Иногда активатор увеличивает поверхность катали-

тически активного вещества или повышает термо-

стойкость катализатора, а иногда служит защитой 

основного катализатора от действия контактных 

ядов [1]. 

Синтез Фишера–Тропша обеспечивает превра-

щение синтез-газа в смесь углеводородов и воды в 

качестве побочного продукта. Каталитическую ак-

тивность в этой реакции проявляют металлы VIII 

группы, однако промышленное применение нашли 

только железные и кобальтовые катализаторы. К 

основным преимуществам Со-катализаторов отно-

сятся их активность при сравнительно низких тем-

пературах, стабильность, высокие значения конвер-

сии сырья за проход и производительности по угле-

водородам и низкая активность в реакции водяного 

газа и высокая производительность по углеводоро-

дам. Основная задача создания активных Со-ката-

лизаторов в настоящее время состоит в повышении 

селективности образования углеводородов С5+ и 

подавлении реакции метанообразования. 

Промоторы из числа благородных металлов 

снижают температуру восстановления оксидов ко-

бальта. Re способствует восстановлению Co, свя-

занного с оксидом алюминия иначе, чем добавки Pt 

и Ru. Начальная температура обеих стадий восста-

новления (Со3О4 → СоО и СоО → Co0 ) смещается 

в сторону уменьшения и в случае Ru и Pt. Тем не 

менее, только рений существенно влияет на вторую 

стадию восстановления. Поскольку было установ-

лено, что оксиды Ru и Pt в большей степени способ-

ствуют восстановлению при более низких темпера-

турах, чем оксид Re, металлическое состояние не-

обходимое для облегчения восстановления оксидов 

кобальта, возможно при диссоциации и изменения 

механизма реакции или с помощью химического 

воздействия (например, легирование). Сообщалось 

также, что Pd облегчает восстановление оксидов 

кобальта. Таким образом, существует мнение, что 

добавки благородных металлов в качестве промо-

торов повышают степень восстановления Co и тем 

самым увеличивают конверсию СО в расчете на 

грамм катализатора [2]. 

Щелочные металлы также являются промото-

рами Fe-катализаторов синтеза Фишера–Тропша. В 

их присутствии возрастает средняя молекулярная 

масса образующихся углеводородов и увеличива-

ется селективность по непредельным соединениям 

и оксигенатам. Известно, что активность Со-ката-

лизаторов в синтезе углеводородов изменяется по-

сле введения в их состав щелочных металлов, од-

нако роль этих модификаторов еще мало изучена 

[3]. 

Промотирование металлами подгруппы же-

леза: В последние годы интерес исследователей 

привлекают биметаллические катализаторы син-

теза Фишера-Тропша. Во-первых, изменяя соотно-

шение металлов, можно в широких пределах регу-

лировать их каталитические свойства. Во-вторых, 

сочетание нескольких активных компонентов в ка-

тализаторе делает его более стабильным и повы-

шает устойчивость к отравлению и закоксовыва-

нию [4].  

В синтезе Фишера-Тропша используют пред-

варительное восстановление гетерогенных катали-

заторов. Все катализаторы как в процессе восста-

новления, так и при синтезе углеводородов из СО и 

Н2 претерпевают химические изменения.  

Для повышения активности и селективности 

кобальтовых катализаторов их промотируют пере-

ходными металлами VIII и рением. 

Промотирование благородными металлами: 

Введение в состав кобальтового катализатора деся-

тых и даже сотых долей процента благородного ме-

талла приводит к существенному изменению их 

физико-химических каталитических свойств. Ко-

бальтовые катализаторы промотированные Pt, Rh, 

Ru, Re, проявляют высокую активность и селектив-

ность в отношении образования алифатических 

жидких и твердых углеводородов различного стро-

ения и позволяют проводить процесс при относи-

тельно невысоких температурах (190 – 200 °С). 
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Аннотация 

В статье показаны основные направления экономической политики Азербайджана в современных 

условиях. Показано, что повышение конкурентоспособности и устойчивости развития промышленности 

является одним из главных приоритетов индустриализации экономики Азербайджана. Анализируя состо-

яние развития промышленности в регионах страны, автор акцентрирует внимание на имеющихся недо-

статках в сфере производства и показывает пути их решения. 

Abstract 

The article shows the main directions of Azerbaijan's economic policy in modern conditions. It is shown that 

increasing the competitiveness and sustainability of industrial development is one of the main priorities of the 

industrialization of the Azerbaijan economy. The author focuses attention on the existing shortcomings in the 

sphere of production analyzing the state of industrial development in the regions of the country and shows the 

ways of their solution. 
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Постановка проблемы 
Отдельные вопросы регионального развития 

промышленности рассматривались в трудах таких 
азербайджанских учёных, как А.А. Надирова, А.Х. 
Нуриева, Н.А. Набиева, Т.Д.. Гасанова, С.Г. Джум-
шидова и др. 

Однако, несмотря на имеющиеся исследова-
ния, данная проблема не была исследована, и она 
рассматривается впервые. 

В работе использованы методы системного 
анализа и статистических группировок. 

Цель данной статьи состоит в разработке пред-
ложений по качественному управлению промыш-
ленным производством на региональным промыш-
ленных предприятиях Азербайджана с целью повы-
шения конкурентоспособности и 
экспортоориентированности производимой про-
дукции. 

Введение 
Экономические реформы, проводимые в 

стране за последние годы, прежде всего, застав-
ляют нас переосмыслить все успехи и неудачи, по-
лученные за эти годы. Одной из главных задач на 
пути развития промышленности страны, обеспече-
ния её устойчивого развития в современных усло-
виях является усовершенствование её отраслевой 
структуры. Именно создание эффективной отрасле-
вой структуры промышленности, являющимся ос-
новным фактором экономического роста выступает 

как залог обеспечения устойчивого развития 
страны в целом. 

Необходимо отметить, что повышение конку-
рентоспособности и усовершенствование струк-
туры экономики и промышленности страны высту-
пает одним из главных приоритетов проводимой в 
стране экономической политики. 

Индустриализация важна не только в экономи-
ческом плане, но и с точки зрения социальных и 
научных аспектов, таких как изучение и исследова-
ние занятости населения, использование квалифи-
цированной рабочей силы и т.д. 

Индустриализация и региональное развитие 
экономики Азербайджана 

Так, первый этап индустриализации в Азер-
байджане относится к XIX веку, когда впервые про-
мышленным способом началась добыча нефти. В 
последующие столетия процесс индустриализации 
продолжался, что привело, в конечном счёте, к со-
зданию инфраструктуры промышленности страны. 
Проникновение процесса индустриализации в реги-
оны республики относится к серединам XX века. 

70-80-е годы XX века характеризуются широ-
кой индустриализацией, произошедшей в Азербай-
джане в этот период. Именно в эти годы были 
направлены огромные средства для строительства 
крупных промышленных предприятий союзного 
масштаба. Была ускорена диверсификация про-
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мышленности страны, что характеризовалось от-
крытием новых отраслей. Наряду с этим происхо-
дила массовая подготовка квалифицированных 
кадров [1, стр. 1-2]. 

Так, ввод в действие новых промышленных 
предприятий на основе передовой техники в основ-
ном, осуществлялось в регионах страны. Из создан-
ных 250 промышленных предприятий 40 были раз-
мещены в экономических районах Азербайджана. 
Это были предприятия машиностроения и металло-
обработки, из них 12 были открыты в средних и ма-
лых городах страны, такие как Баку, Сумгаит, Гян-
джа, Нахичевань и др. 

Так, в 90-е годы XX века происходит распад 
Советского Союза и усиливается кризис, который 
проявляется во всех сферах экономики, в том числе 
и в промышленности. Объём и ассортимент про-
мышленной продукции в этот период сократился на 
25-30%. И только в 1997 г. после установления по-
литической и экономической стабильности начался 
экономический рост. 

Важно отметить, что в деле развития промыш-
ленности страны большую роль сыграли иностран-
ные инвестиции, которые были вложены в нефтега-
зовый сектор Азербайджана. В стране была зало-
жена основа развития института рыночной 
экономики благодаря проведению приватизации 
промышленных предприятий. 

Начиная с 2004 года в Азербайджане нарас-
тают темпы индустриализации,, улучшается инфра-
структурное обеспечение промышленности, проис-
ходит усовершенствование региональной струк-
туры промышленности. 

В 2014 году промышленность республики 
вступила в новый этап развития. Этот период ха-
рактеризуется новым этапом индустриализации 
экономики. Были приняты «Государственная Про-
грамма по развитию промышленности в Азербай-
джанской Республике» (2015-2020 гг.) и Концепция 
Развития «Азербайджан в 2020 году: взгляд на бу-
дущее», где нашло своё отображение создание ре-
гионального промышленного центра по эффектив-
ному использованию имеющегося потенциала в ре-
гионах страны. 

В результате усиленных мер были достигнуты 
успехи в развитии промышленного производства в 
стране. Однако девальвация азербайджанского ма-
ната сильно повлияла на промышленное производ-
ство и за период 2010-2015 гг. наблюдается спад 
промышленного производства на 5,8% [2, стр. 
29].Девальвация азербайджанского маната нача-
лась с ноября 2015 года и прошла в два этапа. 

Следует подчеркнуть, что девальвация маната 
в основном, повлияла на работу предприятий тяжё-
лой промышленности. 

Необходимо отметить, что каждый регион ха-
рактеризуется специфическими особенностями и 
факторами, влияющими на его развитие. Неравно-
мерность развития отдельных регионов Азербай-
джана выдвигает задачу обеспечения их социально-
экономического развития. В этом направлении 
были приняты три Государственные Программы по 
социально-экономическому развитию регионов в 

Азербайджанской Республике (I-ая в 2004-2008 гг.; 
II-ая в 2009-2013 гг.; III-я в 2014-2018 гг.). 

В современных условиях повышение конку-
рентоспособности промышленности выдвигается 
на передний план. В этом направлении должна 
быть повышена гибкость в регулирования энерге-
тичечских тарифов, гибкая тарифная, налоговая и 
таможенная политика. 

Сегодня производство вонкурентоспособной и 
экспортоориентированной продукции, соответ-
ствие её мировым стандартам - одна из важнейших 
задач, стоящих перед промышленными предприя-
тиями республики. 

За последние годы благодаря действенным ме-
рам со стороны руководства страны в регионах рес-
публики начали создаваться промышленные техно-
парки, объединяющие в себя предприятия, действу-
ющих на основе инновационной технологии. Это в 
основном, Сумгаитский технопарк, включающий 
17 предприятий различных отраслей тяжёлой про-
мышленности в Абшеронском экономическом рай-
оне. Намечено в будущем создание аналогичных 
технопарков в г. Гяндже Гянджа-Казахском эконо-
мическом районе и в Шеки-Закатальском экономи-
ческом районе. Основной упор делается на разви-
тие ненефтяной промышленности. 

Так, в республике были созданы новые конку-
рентоспособные предприятия в машиностроении, а 
также в её отдельных подотраслях - в приборостро-
ении, в производстве оборудования, автомобилей и 
т.д. Это автомобильные заводы в г.Гяндже (Гян-
джа-Казахский экономический район) и Нахиче-
вани (Нахичеванский экономически й район). Од-
нако, несмотря на принятые меры, в управлении ре-
гиональным промышленным производством 
проблемы ещё остаются и требуют неотложного ре-
шения. 

Выводы и предложения 
Следовательно, повышение качества управле-

ния промышленным производством на региональ-
ном уровне требует решения нижеследующего:  

- усовершенствование отраслевой структуры 
промышленности и её модернизация; 

- повышение конкурентоспособности произво-
димой продукции, соответствие их мировым стан-
дартам; 

- повышение наукоёмкого и инновационного 
производства на региональных промышленных 
предприятиях; 

- повышение качества подготовки квалифици-
рованных кадров; 

-усиление маркетинговой деятельности про-
мышленных предприятий в регионах республики. 

Решение вышеуказанных позволит повысить 
качества управления промышленным производ-
ством на региональном уровне. 
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Abstract 

One of the main priorities of modern archaeology is not only the analysis of the definite sites but its study in 

the context of natural and historical landscape. To solve this problem technologies of geoinformational systems 

(GIS) which are understood as integration actual electronic databases (text, digital, etc.) and geoimages. We have 

a great number of sources regarding the defense of the Bosporian Kingdom in the roman time. It includes epigra-

phy, antique literary heritage and data of archaeology. The last one is the main source of the research. In a given 

work were used the spatial analysis modules of the following programs Arc Map 8.3: Spatial Analyst, 3-D Analyst, 

Geostatistical Analyst. 

 

Keywords: The Bosporian Kingdom, fortification, defense of borders , geoinformational systems, Spatial 

Analyst, 3-D Analyst, Geostatistical Analyst.. 

 

Introduction: One of the main priorities of mod-

ern archaeology is not just a study of specific sites, but 

the study of them in the context of the natural and his-

torical landscape. Therefore, the requirements to ar-

chaeologist study are modified: it is necessary not only 

to possess data on archaeological site or set of sites but 

also to conduct the study, based on the synthesis of the 

historical, geographical and archaeological information 

on the specific territory. GIS technologies are of great 

assistance in solving this problem.  

 

The use of GIS techniques in archaeology started 

relatively recently. This method has developed espe-

cially dynamically over the last 15 - 20 years. The arti-

cle focuses on one of the question of spatial organiza-

tion of Taman peninsula (fig.1) defenses in the middle 

of the 1st century BC - early 2nd century AD, particu-

larly, on the analysis of the relationships between forti-

fications and unfortified settlements. This kind of anal-

ysis, to a certain extent, can help to define both the con-

struction of fortifications, and the challenges that they 

were facing, for, in spite of the fact that the problem of 

the Taman peninsula defense was and is addressed from 

time to time by a large number of researches, this spe-

cific question has not yet been investigated.  

 
Fig.1 Research region 

 

Methods: For spatial analysis calculation of den-

sity coefficients of fortified and unfortified settlements 

on a given territory was used. Density of settlements 

bespeaks of the territory’s development, and hence of 
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the number of nodes of communication. High density 

of fortifications could reflect either a potential danger, 

or the strategic importance of the territory. The system 

of fortifications’ location depends on the purpose of 

their erection. There are two main goals for the con-

struction of fortifications. The first is the immediate 

protection of the population from the looming threat, 

i.e. the possibility of hiding behind thick walls in the 

event of enemy attack. In this case, fortification should 

be located even distances away from all unfortified set-

tlements associated with it, or roughly in the centre of 

the territory. Furthermore, there should be a good 

match between the area and the number of population 

within the dependent territory. The second objective is 

to ensure the strategic security of the territory, which 

should be fortified to ensure the protection of borders 

and communications. In this case, the location of forti-

fications in relation to unfortified settlements can be 

uneven.  

To determine “dependent territory”, i.e. the one 

which is the nearest to each fortress, and, consequently, 

the people of which are to seek retreat, the study used 

Thyssen’s method of sites building, at the time intro-

duced to archaeology by D. Clarke (Clarke, 1968). Us-

ing GIS technologies in the preparation of the 

Thyssen’s sites outer limits of the territory for which 

the calculation is needed should be fixed in program 

options. However, internal borders, i.e. landscape bar-

riers (lakes, firths, wide rivers, etc.), are disregarded by 

the program. Therefore, a situation might arise in which 

the “dependent territory” of the fortification encom-

passes, for example, both sides of a firth. In this case, 

manual correction should be applied, when natural 

landscape barrier is accepted as the border of a site.  

Methodology of archaeological research with the 

use of GIS technologies involves two main phases:  

 establishing GIS, i.e. mapping sites, land-

scape, designing and filling databases; 

 analysis, consisting of classifying data and 

spatial processing of mapping results. 

 

In order to conduct analysis in this work the fol-

lowing modules of spatial analysis of Arc Map 8.3 were 

used: Spatial Analyst, Geo-statistical Analyst. 

For mapping sites geographic coordinates pro-

vided by the GPS receiver during archaeological sur-

veys were used. Given their usually insignificant terri-

tory, most sites were recorded as single objects. 

For mapping and terrain models modern topo-

graphic maps at the scale of 1:25 000 and 1:10 000, 

which were geo-coded in the ArcMap 9.3, were used. 

Next, with the previously coded maps the data about the 

heights were recorded in a form of a separate spot topic. 

On the whole for the Taman peninsula 3337 definitions 

were made, which were comparatively evenly spread 

over the territory. Then, on the basis of the height data 

from the Geo-statistical Analyst module, a landscape 

model of Taman Peninsula was created.  

In Russian historical and archeological literature, 

there are two main variants of reconstruction of paleo-

geographical situation on the Taman peninsula. Sup-

porters of the first one are of the view that in ancient 

times the area was a system of islands. (Montpereux, 

1843, P. 38-80; Ponochevny, 1891, P. 1-60; Bashkirov, 

1927, P.7; Wojtsechowski, 1929, P. 4-9; Abramov, 

Paromov, 1993, P. 45; etc.) The second is that the mod-

ern Taman peninsula was in ancient times a single is-

land. (Latyshev, 1909, P. 124; Rostovtsev, 1989, P. 

195; Gorlov, 1996; Gorlov, Porotov, 2000; Kulikov, 

1995). Therefore, in order to complete the picture, spa-

tial analysis of the defenses was held separately for the 

two models of reconstruction of paleo-geographical sit-

uation. In the future, the results were compared. An im-

portant point of the study is classification of the data 

conducted on the basis of the following criteria and 

their relationships: type of fortifications, the area of for-

tification, and the chronology. 

 

The historical information: The first two centu-

ries of our era were a special stage in the development 

of Bosporan Kingdom. After the Mitridatovsk wars 

were over Bosporus was resigned from the Pontus 

Kingdom and gained formal independence. One of the 

main goals of the rulers was the strengthening of the 

State as well as enhancement of their own tsarist power 

of authority. The first century of Bosporus’s independ-

ence (middle of the 1st century BC to the middle of the 

1st century AD) is filled with inter-state dynastical wars 

and insurrections. The tsar was generally opposed by 

the state cities of Asian Bosporus. It therefore appears 

that the tsar could consider them as potential domestic 

enemies. This may explain the lack of defenses in some 

state cities from the second half of the end of the 1st 

century BC up to the 1st-2nd centuries AD. As for the 

destruction of defensive walls of Phanagoria and Ta-

nais there is some evidence from narrative sources 

(App. Mithr. 120. And Strabo, XI, 493). , to a certain 

extent confirmed by the archaeology. When it comes to 

the two other state cities (Gorgippia and Germonassa) 

there is no such evidence. Yet, there are inscriptions da-

ting around the 1st-2nd centuries AD which report on the 

restoration of walls. Therefore, as a hypothesis, it can 

be assumed that the two cities for the period of their 

history either were without defensive walls, or their de-

fensive positions were in a condition inadequate for ef-

fective defense. At least previously around the 1st-2nd 

centuries BC tsarist power did not display any interest 

in proper defense of cities. Perhaps, this situation with 

the defensive walls state cities at the Asian Bosporus 

was due to the fact that the tsarist government tried to 

destroy the state cities as centers of separatism pos-

sessing significant military and economic potential. In 

this case the parallel with the development of fortifica-

tions in Europe in the Middle Ages is noteworthy, dur-

ing the period of establishment of absolutism, when the 

city’s defense system was either completely destroyed 

or brought to such a physical condition that they could 

not be a serious obstacle for the troops of the King.  

 

The characteristic and classification of archaeo-

logical sites: The situation was different in rural settle-

ments. To date, on the territory of the Taman peninsula 

(excluding cities) there are some 300 ancient time set-

tlements identified, among which about 100 sites date 

back to the middle of the 1st century BC – beginning of 

the 2nd century AD with 23 of them having some form 
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of fortifications (fig.2). Fortifications, which should be 

less than 0.05 hectares, are fortified houses, or appar-

ently private houses, while fortifications covering an 

area of more than 1 hectare are settlements which only 

have earthworks for their defense. In such fortifications 

location of regular troops was not likely. They were pri-

marily built for the protection of their own population. 

In future, they could have become a part of a uniform 

system of fortifications of the State as a whole, but their 

initial function is different - to protect the population of 

a specific fortified settlement. As for the fortresses the 

situation is different, for apart from the earth fortifica-

tions they also had walls made, in this case, of unburnt 

brick. 

 
Fig. 2. Fortressess of the Roman time on Taman Peninsula 

 

All unburnt brick fortresses on the Taman penin-

sula were erected at the same time: the second half - the 

end of the 1st century BC. They have areas ranging be-

tween 0.05 and 1 hectare and can be classified into four 

groups: the smallest, with area of up to 0.2 hectares 

(there are 3 such fortresses), medium size from 0.2 to 

0.5 hectares (there are 7 such fortresses), and bigger 

than 0.5 hectares (4 fortress). The group of the smallest 

fortresses (size from 0.05 to 0.2 hectares) consists of 

three fortresses: Battareika 2 (S = 0.12 hectares), 

Fontalovskoe 6 (S = 0.13 hectares) and Tatarskoe 1 (S 

= 0.16 hectares). Population of these fortresses was, 

most likely, around 100 people. (The ratio of area and 

the number of its inhabitants had been found at the time 

by S. D. Kryjitski (Kryjitski, 1985) and C. B. Lantsov 

(Lantsov, 1999).) Apparently, this team may be the 

smallest unit in Bosporian army - loh, the Roman cen-

turia (Trebeleva, 2002, P. 313). Assuming that the for-

tress was housing not just one, but two teams, i.e. the 

population number was 200 people, the area of the for-

tress should be about 0.25 - 0.3 ha. There are three for-

tresses complying with these parameters: Kamennaya 

battareika (S = 0.25 ha), Krasnoarmeiskoe 1 (S = 0.25 

ha), Iliytch 1 (S = 0.3 hectares). If the fortress hosted a 

unit equal to a spira (250-300 people) (Trebeleva, 2002, 

P. 313) its area had supposedly to be equal to around 

0.35 - 0.5 ha. There are four fortresses of this type: Bat-

tareika 1 (S = 0.36 ha), Starotitorovskaya 14 (S = 0.36 

ha), Ahtanizovskaya 4 (S = 0.47 ha), Starotitorovskaya 

15 (S = 0.5 hectares). Unit consisting of 500-600 people 

(tagma) (Trebeleva, 2002, P. 313) was to be hosted in a 

fortress with an area of 0.7 to 0.9 ha. Fortresses corre-

sponding to these parameters in the Taman peninsula 

are also four in number: Patrey (S = 0.7 hectares), 

Vyshestiblievskaya 11 (S = 0.8 hectares), Tiramba (S = 

0.9 hectares) and Kuchuguri 2 (S = 0.9 hectares). Thus, 

there is a certain hierarchy of fortresses, based on the 

amount of people it hosted.  

Analysis: Spatial analysis of defenses for the first 

model of paleo-geographical reconstruction: Taman 

peninsula as archipelago of islands.  

As the base for this model Paleo-geographic re-

construction of Y.M. Paromov who defined five islands 

(Y.M. Paromov , 1992.) was considered :  

1) Kimmeriyski Island located on the territory of 

today’s Fantalovsk peninsula.  

2) Phanagoriyski Island located between Subbotin 

Channel and Shemardanski Horn 

3) Sindika Island between Shemardanski Horn and 

the old track of river Kuban  

4) Golubitski Island, to the east of Kimmeriyski 

Island, behind the Peresypski Channel 

5) Kandaur Island, eastern-most one, enclosed by 

Kuban River, Kurka, and Kurchanski firth. 

 Kimmeriyski Island.  

12 fortifications are located here: 

• 2 fortified houses, 

• 3 fortress of level IV (up to 100 people),  

• 3 fortress of level III (up to 200 people), 

• 1 fortress of level II (up to 250-300 people), and  

• 3 fortress of level I (up to 500-600 people). 

It can be assumed that the fortresses of level I 

could play a role of military-administrative centers of 
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the island, therefore, it can be more appropriate to con-

sider their relationships with each other, with other for-

tifications and unfortified settlement separately. The 

first thing that is worth to pay attention to when it 

comes to the geographical location of fortresses of level 

I is the fact that they were all located on the coastline: 

Tiramba controlled the entrance to the Peresypski 

Channel on the side of the Azov Sea (Meotidi), 

Kuchuguri 2 – Meotidi coast and Patrey – the coast of 

the Taman Gulf. Defining the territories under this cat-

egory of fortresses gave the following results. The ter-

ritory dependent on Tiramba appeared to be the small-

est one, both in terms of area (about 18 square kilome-

ters), and length (the most remote point is located at a 

distance of about 8 km), while the largest was Patrey 

(with an area of about 111 square kilometers and the 

most remote point located at a distance of 13 km) . If 

we take the above into consideration, it seems quite log-

ical that the territory “dependent” on Tiramba had no 

more fortresses, and the only other type of fortifications 

existent was a fortified house (Za Rodinu or Tamanski 

Tolos) which was built much earlier than the fortifica-

tions of Tiramba itself. The amount of unfortified set-

tlements, five, is also the smallest there. The territory 

dependent on Kuchuguri 2 includes one fortified house 

and two fortresses of level IV. Fortified house Jubi-

leynyi 1 as well as a fortified house Tamanski Tolos, 

had been constructed before the main fortification (in 

this case Kucuguri 2). However, while the fortified 

house Tamanski Tolos was restored again after destruc-

tion in I AD, with an even greater area (in terms of area 

it was now approaching the fortresses of level IV), the 

fortified house Jubileynyi 1 was not repaired after dem-

olition. Fortress Tatarskoe 1 is a coastal one. Fortress 

Fontalovskoe 6 is located in the interior of the territory 

on top of a hill on the main road junction, roads going 

through the centre of the island (Paromov, 1998, P. 

216-225). The territory dependent on Kuchuguri 2 co-

vers the maximum number of unfortified settlements – 

22. Six of the settlements are directly adjacent to the 

fortress Fontalovskoe 6, four are next to Kuchuguri 2, 

9 are adjascent to Jubileinyi 1 the rest are closer to the 

fortresses within the territories “dependent” on Patrey 

and Tiramba. The situation with the fortifying of Jubi-

leinyi 1 is a rather peculiar one. Firstly, the given forti-

fication is a fortified house and due to its status and area 

could not serve as a safe haven for the nearby settle-

ments. Moreover, this fortification ceases to exist in the 

middle of the 1st century AD and is, therefore, fully ex-

cluded from the defense system. So Thyssen’s sites are 

to be built with the exception of this fortification. The 

picture seems to be somewhat different in this case: five 

settlements among all the previously adjacent to the 

fortified house Jubileinyi 1, would come under the con-

trol of Fontalovske 6, whereas the remainder would go 

to the fortified house Tamanski Tolos.  

The territory dependent on Patrey is the biggest, in 

terms of both area and length. Moreover, it has the most 

complex geometrical shape: it is devided by Dinsky 

Gulf, which actually creates multiple zones. Maybe this 

fact to a certain extent can explain the existence of a 

large number of defensive structures here: one fortress 

of level II, 3 fortress of level III, and one fortress of 

level IV. 

Fortress of level II is represented by Battareika 1, 

which is located on the northern coast of the Dinsky 

Gulf, and thus ensures its control. At approximately the 

same distance from the fortress Battareika 1 there are 

located two fortresses of level III: Iliytch 1 (4.5 km) and 

Krasnoarmeiskoe 1 (5.5 km) , thus forming almost an 

isosceles triangle at the top of which there is a fortress 

of II level, and two fortresses of level III are at the basis. 

Fortress Iliytch 1 controls the coast of the Kerch Strait 

while fortress Krasnoarmeiskoe 1, with accordance to 

the reconstruction of the shoreline of Dinsky Gulf in 

antiquity happens to be an inner fortress. If we turn our 

attention to the particularities of its landscape situation, 

it could be noted that the fortress is located on the plain 

between two ridges of hills. Therefore, as for the con-

trol of the territory, position of the fortress was not the 

most convenient one. However when it comes to the 

control of the roads, the position is quite appropriate: 

this is the very fortress where most of the roads of Kim-

meriysky Island cross. Thus, fortress Kras-

noarmeiskaya 1 was a key fortification, just like for-

tress Fontalovskoe 6. 

Almost exactly in the middle (approximately 3 km 

away) between fortresses Battareika 1 and Kras-

noarmeiskoe 1 there could be found a fortress of level 

IV - Battareika 2. It is located on the road between the 

fortresses Battareika 1 and Krasnoarmeiskoe 1. Appar-

ently, this road was very significant because in order to 

ensure its protection one more fortification had to be 

built on the section between two large fortresses. 

Overall, on the territory “dependent” on Patrey 

there are 10 unfortified settlements, which is almost 

two times less than those located on the territory “de-

pendent” on Kuchuguri 2. At the same time no settle-

ment were located right beside Patrey fortress itself, the 

same with Battareika 1, that is, it appears that no settle-

ment was directly attached to the two largest fortresses. 

Both areas of the fortress Iliytch 1 and Kamennaya bat-

tareika had two settlements each. Yet there were four 

unfortified settlements most closely located to the 

smallest fortress Battareika 2. The maximum number 

of settlements is located the closest to the fortress Kras-

noarmeiskoe 1: four from the area of Patrey itself, and 

four from the territory “dependent” on Kuchuguri 2. 

Thus, the situation is as following: fortresses, 

which theoretically (due to the size) could hold in case 

of danger the greatest numbers of people, are located at 

a considerable distance from the majority of unfortified 

settlements. At the same time, next to the smaller for-

tresses there are more settlements. Such a situation can 

only be explained by the fact that the fortifications of 

Kimmeriysky Island did not have protection of the pop-

ulation as their target. Of course, we can assume that 

the fortifications were built to protect their own popu-

lation. But then the following question arises: why not 

fortify other settlements? The fact that they were built 

simultaneously can be linked either to the deliberate 

policy of the government, or to the sudden danger 

which forced people to erect these fortifications. In the 

latter case, even if the fortifications had not been 

erected for all the settlements, at least their size would 
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have been proportional to the number of unfortified set-

tlements, situated closely to the fortifications. How-

ever, we can see the exactly opposite situation on the 

Kimmeriysky Island: the fortifications were practically 

built at the same time around selected settlements; yet, 

their size does not in any way correspond to the number 

of unfortified settlements falling in the zone of influ-

ence.  

Consequently, the system of fortresses’ location 

should be regarded using a different approach. 

Figure 3 presents a map of the distance analysis 

for all the fortresses of Kimmeriysky Island. Buffer 

zones are drawn at 500 metres. Looking carefully at the 

map, in the first instance, we can see a number of 

coastal fortresses (located directly on the shore or at a 

distance of 1 km ± 500 meters taking into account the 

potential errors in the reconstruction of the ancient 

shoreline). These fortresses are as following: on the 

north coast –Tiramba and Kuchuguri 2 (fortresses of 

level I), on the west and south-west – Iliytch 1, Ka-

mennaya battareika (fortresses of level III), and Bat-

tareika 1 (fortress of level II). At that Kamennaya bat-

tareika and Battareika 1 seem to be guarding the en-

trance to the Dinsky Gulf. In the south and east there 

are Patrey and Tiramba (fortresses of level I), as well as 

Tatarskoe 1 (fortress of level IV) and Tamanski Tolos, 

a fortified house, which since the middle of the 1st cen-

tury AD also becomes a fortress of level IV. And the 

second raw of fortresses is the fortifications in the vital 

area of communication. These three fortresses (from 

west to east) are: Battereika 2, Krasnoarmeiskoe 1, and 

Fontalovskaya 6. Two of them are fortresses of level 

IV, and one, located in the centre (Krasnoarmeiskoe 1) 

– is a fortress of level III.  

 
Fig. 3 Distance analysis 

 

Thus, it can be concluded that larger fortresses 

(and, hence, more people in the garrison) controlled the 

coast, while smaller fortresses controlled internal com-

munications.  

Phanagoriyski Island 

As for Phanagoriyski Island during the given 

chronological period (middle of the 1st century BC - 

early 2nd century AD) there are two fortifications: a for-

tress of level II – Ahtanizovskaya 4, and a settlement 

with earth fortifications - Kepi. 

Ahtanizovskaya 4 is located on the banks of Ahta-

nizovsky firth and protects the access to the island from 

the side of the Azov Sea. Just as the fortresses of Kim-

meriysky Island it was erected in the middle of the 1st 

century BC and lasted until the beginning of the 2nd cen-

tury AD. 

Kepi fortification differs from all the previously 

discussed ones, most notably by the fact that it is not an 

unburnt brick fortress at the heart of a settlement, but 

an earthwork, erected around all the settlement. And 

secondly, the fortification around Kepi had been 

erected in the middle of the 1st century AD and lasted 

until the middle of the 3rd century AD. 

Based on that alone, we can make a preliminary 

conclusion that Ahtanizovskaya 4 was built specifically 

in order to construct a united defense system at the 

same time as the fortresses of Kimmeriysky Island. The 

fortifications of Kepi, on the other hand, were built 

spontaneously, erected by local residents in the face of 

a danger. Such danger in the middle of the 1st century 

AD was likely to be a war between Mitridat VIII and 

Kotis I (45-49 AD). Thus, by the middle of the 1st cen-

tury AD on the island, there was only one fortification, 

the main task of which was monitoring approach to the 

island from the Azov Sea direction (i.e. externally). Af-

ter the war of 45-49 AD on the island second fortifica-

tion was built. It was not executing any special func-

tions, as it was erected by the residents of the settlement 

in order to protect themselves, and most likely no reg-

ular troops were located there. At the same time, theo-

retically, it could serve as a possible haven for the sur-

rounding population. There are five unfortified settle-

ments adjacent to Kepi, which can be divided into two 

groups. The first group includes settlements that are 

closer to Kepi than to Phanagoria, which although it did 

not have defensive structures during the first chrono-

logical period, was still a powerful centre of attraction. 
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Second group consists of the settlements that are closer 

to Phanagoria than to Kepi. Based on that division, it 

can be concluded that in the event of danger, only resi-

dents of those settlements, which were closer to Kepi 

than to Phanagoria, could seek asylum in Kepi (if Kepi 

residents let them do so). There are three such settle-

ments. The assumption that people from the settle-

ments, located much closer to Phanagoria (about 4-4.5 

km) than to Kepi (up to 8 km) (2 settlements) will seek 

refuge in Kepi is at least absurd. As for Ahtanizovskaya 

4, there are three settlements close to it, with a maxi-

mum distancing of up to 6 km. 

Sindika Island:  

Sindika Island is the largest island in terms of area 

among the islands of Taman Peninsula archipelago. 

Nevertheless, the number of fortifications on the island 

is far below that of Kimmeriysky Island: 54% of the 

area (meaning area of the whole Taman archipelago) 

has 8 fortifications, while on Kimmeriysky Island there 

are 12 fortifications on 26.6% of the territory. 

8 fortifications of Sindika Island are divided into 

the following groups according to their type:  

1) Unburnt brick fortresses represented by 1 for-

tress of level I (Vyshestiblievskaya 11), and two for-

tresses of Level II (Starotitorovskaya 14 and Staroti-

torovskaya 15).  

2) Settlements which have only earthworks 

(Veselovka 1, Starotitorovskaya 17, Starotitorovskaya 

5, Strelka 2)  

3) Fortified houses (Ahtanizovskaya-demolished).  

Historically, all the fortifications existed at the 

same period: 1st century BC – 3rd century AD. 

Unlike Kimmeriysky Island where fortifications 

are distributed relatively evenly, on the Sindika Island 

they are concentrated in the eastern part of it. In the pro-

cess of building Thyssen’s sites we can see that only 

the eastern part of the island is controlled by the fortifi-

cations, the one that is bounded by firths. This is prob-

ably due to the fact that western part of the island is 

under control of state cities and the south-west part has 

very steep banks and many stones under the water so 

that approach of ships from this side was almost impos-

sible. That conclusion is implicitly confirmed by the 

fact that that part of the coast did not even have any 

unfortified settlements. 

The next important observation, as can be seen 

from the map, at the area where the fortresses are con-

centrated, there are very little unfortified settlements. In 

fact, the major part of unfortified settlements is located 

to the west. This may indicate that the military situation 

in the area near the firths was rather tense. Perhaps, 

there was a real military threat on the eastern side, and, 

therefore, a large number of military fortifications were 

required. This conclusion, to some extent, confirms that 

the fortresses built here had sufficiently large popula-

tion (fortresses of levels I and II).  

Golubitski Island:  

The smallest of the islands of Taman archipelago. 

There is only one fortification on the island – an earth-

work called Golubitskoe 1 that existed in the 1st century 

BC – 3rd century AD. It is not a fortress, and therefore 

it is most likely that it was erected by the inhabitants of 

the settlement, and it is very doubtful that any regular 

troops were deployed there.  

Kandaur Island:  

This island is located on the other side of Kuban 

river delta, and is closely connected with the river Ku-

ban, therefore fortification called Red October 1 lo-

cated here is most likely more related to fortifications 

of Prikubanye area rather than Taman Peninsula. 

Spatial analysis of defences for the second 

model of paleo-geographical reconstruction: Taman 

peninsula as a single island. Comparison of the two 

models. 

In this model, unlike the previous one, the Taman 

peninsula is regarded as a united territory without inter-

nal borders. Consequently, during the analysis of the 

defense system the hierarchy and cross-correlations of 

all the fortifications at the same time are to be taken into 

consideration. Methodologically, this difference will be 

expressed first of all in the fact that, while using the first 

model we limited the space of analysis by the territory 

of specific island, now for the spatial analysis there will 

be only one border – the area of the Taman Island. 

On the territory of the Taman island there are four 

fortress of level I (Patrey, Kuchuguri 2, Tiramba, and 

Vyshestiblievskaya 11), therefore it is only logical, to 

define them as the most likely military-administrative 

centers. This model does not take into account the cities 

of Taman (Phanagoria and Germonassa) as the result of 

the lack of fortifications there in the chronological pe-

riod given. Naturally, both Phanagoria and Germonassa 

were critical political centers, both for Taman, and the 

Bosporus, yet, for some reason, they were not included 

into the united (?) military-administrative defense sys-

tem of the territory.  

It is interesting to consider the relationship be-

tween “dependent” territories’ areas and the number of 

fortified and unfortified settlements located there (table 

1).  
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Table 1. Classification of fortresses 

Group/ level Settlement and its area (in hectare) 
Number of 

people* 
Military division** 

 

1 - with area of up to 0.2 

ha 

Battareika 2 (S = 0.12), 

Fontalovskoe 6 (S = 0.13) 

Tatarskoe 1 (S = 0.16) 

 

100 people. 1 loh  

medium size from 0.25 - 

0.3 ha. 

Kamennaya battareika (S = 0.25), Kras-

noarmeiskoe 1 (S = 0.25),  

Iliytch 1 (S = 0.3). 

200 people 2 loh 

medium size from 0.35 - 

0.5 ha. 

Battareika 1 (S = 0.36 ha),  

Starotitorovskaya 14 (S = 0.36 ha),  

Ahtanizovskaya 4 (S = 0.47 ha), 

Starotitorovskaya 15 (S = 0.5 hectares). 

300 people 1 spira 

bigger than 0.5 ha  

Patrey (S = 0.7 hectares), 

Vyshestiblievskaya 11 (S = 0.8 hectares),  

Tiramba (S = 0.9 hectares) 

Kuchuguri 2 (S = 0.9 hectares) 

 

500-600 peo-

ple  

1 tagma 

 

*The ratio of area and the number of its inhabitants had been found at the time by S. D. Kryjitski (S.D. Kryjitski 

1985. On defining the number of people in a Hellenistic Greek city/ / Prichernomorie in the era of Hellenism. 

Materials of III All-Union symposium on the history of ancient Prichernomorie. Tbilisi) and C. B. Lantsov (S.B. 

Lantsov 1999. About Bosporus fortress Kutlak-Afineone (?) Pseudo-Arriana. / / JAH No. 1). 

** Classification to look in G.V. Trebeleva 2002. The structure of Bosporus army in the first century AD. / / PHPC. 

No. XII 

 

Maximum density of unfortified settlements be-

longs to the territory “dependent” on Kuchuguri 2. This 

reflects high developement of the territory. At the same 

time, the density of fortifications there is minimal, 

which indicates the relative “safety” and “strategic un-

importance”. The boundaries of territories dependent 

on Kuchuguri 2 and Patrey according to the second 

model are almost identical to the boundaries, which had 

been received earlier, in the Kimmeriysky Island 

framework (model 1). Consequently, the previous find-

ings on the possible correlation between fortifications 

and unfortified settlements, as well as the conclusions 

on the role of fortifications, are actually confirmed: for-

tifications in the area were built primarily in order to 

provide security of communications: roads and coast-

line. The objective of protecting people themselves in 

case of possible threat in this case was secondary while 

constructing fortifications. 

In terms of unfortified settlements density second 

place after Kuchuguri 2 belongs to the territory “de-

pendent” on Patrey. The density of fortifications is 

maximal here, indicating either that the area was lo-

cated in a potentially unstable militarily region, or that 

it was strategically important. Final answer can be only 

given on the basis of analysis of correlation between 

fortifications and unfortified settlements. And in this 

case, as well as in the case of Kuchuguri 2 we can ob-

serve actual coincidence of Thyssen’s sites built for two 

different types of fortifications (Thyssen’s sites for for-

tresses of level I and for all fortifications), while using 

both Model 1 and Model 2. Consequently, the previous 

findings are also proven. The territory dependent on 

Patrey was of paramount importance in the strategic 

plan, fortifications built here served primarily to protect 

communications, and not just the surrounding popula-

tion.  

The minimal density of unfortified settlements can 

be found on the territory “dependent” on Tiramba. This 

bespeaks, first and foremost, of its poor developement. 

The territory, “dependent” on Tiramba if the second 

model is used includes the territory dependent on 

Tiramba as according to model 1, as well as entire 

Golubitski Island, part of Phanagoriysky Island and 

part of Sindika Island. Thus, apart from Tiramba, the 

territory includes two fortresses of Level II (Ahtani-

zovskaya 4 and Starotitorovskaya 14), 1 fortified house 

(Tamanski Tolos) and two settlements with earthworks 

(Strelka 2 and Golubitskaya 1). Analysis of relative lo-

cation of fortifications and unfortified settlements re-

veals that there was no correlation between them: most 

of the fortifications (7 out of 13) are located in the vi-

cinity of fortified house Tamanski Tolos, which clearly 

could not serve as a safe haven for people. Three unfor-

tified settlements are adjacent to Kepi, which is situated 

in the territory “dependent” on the fortress Vyshesti-

blievskaya 11, one unfortified settlement is found in the 

vicinity of the fortified house Ahtanizovskaya-demol-

ished located at the same “alien” territory, “dependent” 

on fortress Vyshestiblievskaya 11. Only two settle-

ments are situated in the territories adjacent to fortifi-

cations, which could potentially serve as a place of ref-

uge in case of danger (one to Ahtanizovskaya 4 and one 

to Golubitskaya 1). Thus, it can be concluded that the 

system of fortifications was not built due to objectives 

of immediate protection of population, but with a view 

of protecting strategic communications: water and land 

routes.  

The territory “dependent on fortification” 

Vyshestiblievskaya 11 is the biggest in terms of area, 

but the density of settlements therein is a little more 

than that of settlements on the territory “dependent” on 

Tiramba: 0.8 and 0.5 respectively (see table. 1).  
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However the density of fortifications is much 

lower: 3.6 unfortified settlements to one fortification. 

At the same time, analysis shows that there is also no 

correlation between fortifications and unfortified settle-

ments on the territory: all the fortresses are located on 

the coast, with the vast majority (6 out of 7) located on 

the banks of firths protecting the approaches to the ter-

ritory from the south. The only fortress which is located 

in the northern part is the fortified settlement of Kepi. 

But this is the only fortress, which was chronologically 

different: it was built nearly a century later: the middle 

of the 1st century AD, whereas all the others were built 

even in the second half of the 1st century BC. Thus, the 

reasons for construction of fortifications are different. 

Those situated on the southern border were built for 

protection from the external enemy, which could possi-

bly come from the firths, while the fortification of Kepi, 

as has been pointed out above, provided, first and fore-

most, protection for its own people during the dynastic 

war of the middle of the 1st century AD.  

Conclusions : The organization of defence sys-

tem of the Taman peninsula in the first chronologi-

cal period (the middle of the 1st century BC – bor-

der of the 1st-2nd centuries AD). 

In order to conduct spatial analysis of Taman pen-

insula fortifications system in the first chronological 

period two different models of paleo-geographical sit-

uation reconstruction were used: Taman peninsula as 

an archipelago of islands and Taman peninsula as a sin-

gle island. Findings were virtually identical; the main 

objective of all fortifications was to protect communi-

cations. The aim of directly protecting people behind 

the fortification walls did not exist.  

Such an organization of defence system bespeaks 

of the high level of Bosporus society organization dur-

ing the period: not only protection of population bears 

importance, but also protection of the entire territory. 

At the same time, protection of the entire territory could 

only be provided through proper protection of marine 

and land borders, as well as communications systems, 

and ensuring effective communication between fortifi-

cations. At that, it becomes irrelevant, how exactly we 

reconstruct paleo-geographical situation for ancient 

times. In any case, existing fortifications were parts of 

a united system, which was designed to protect the en-

tire territory of the Taman peninsula, be it an archipel-

ago, or a single island. 

The system of fortifications based on their types 

also provides for certain conclusions: in the western 

part of peninsula (in the Fantalovsky peninsula region 

= Kimmeriysky Island region) unburnt brick fortresses 

are located, which deployed regular troops. Thus, these 

fortresses were forts serving as a basis for communica-

tion. Whereas in the east apart from unburnt brick for-

tresses there are a considerable number of settlements 

surrounded by earth fortifications (shafts and ditches). 

The purpose of such fortifications is primarily protec-

tion of their own people, and secondly, their possible 

link with the system of regular fortifications. The pres-

ence in the west of only unburnt brick fortresses be-

speaks of the fact that the area was relatively safe (so 

people did not have to build additional fortifications 

around their settlements), but strategically very im-

portant, which is why the State was building fortresses 

here in order to protect communication system and pro-

vide good communication. Moreover, high population 

density and dense network of roads provided the oppor-

tunity of building small fortresses as well as large ones. 

At the same time, in the east there was a constant evi-

dent military threat. The government fortifications 

were inadequate, so the people had to build their own. 

There are not many fortresses, and they are all large, as 

there is low population density in the territory and less 

developed network of communications.  
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Вступление Азербайджанской Республики в Евро-

пейскую политику соседства привело к выявлению но-

вых тенденций для расширения двустороннего и много-

стороннего сотрудничества с Европейским союзом 

(ЕС), что требовало в первую очередь продолжения де-

мократических преобразований в обществе, а также 

изыскания путей к дальнейшей либерализации эконо-

мики. Это находит свое отражение в Рекомендациях, 

принятых Европейским парламентом и Советом Ев-

ропы в марте 2005 года. В документе проанализированы 

социально-экономическое развитие Азербайджана и его 

действия по демократическому устройству страны, по-

казаны пути дальнейшего сотрудничества. Через месяц - 

в конце апреля на основе этих рекомендаций Совет ми-

нистров ЕС принял положительное решение относи-

тельно подготовки Плана действий с Азербайджаном. В 

соответствии с этим решением была создана Государ-

ственная комиссия по вопросам европейской интегра-

ции Азербайджанской Республики. Комиссия на основе 

рекомендаций и решений ЕС сгруппировала сферы 

своей деятельности: перспективы сотрудничества, то 

есть политический диалог и проведение реформ; с це-

лью приобретения доли во внутренне-европейском 

рынке принятие мер в торговле и других сферах; прове-

дение реформы в области юстиции, внутренних дел, из-

менений в энергетике, транспорте, информации, охране 

окружающей среды, инновации. 

Предложения, сделанные Государственной комис-

сией после подробного обсуждения во время визита 

представителей Европейского союза в регион и сотруд-

ников Министерства иностранных дел Азербайджан-

ской Республики в Европу, были положены в основу 

Плана действий.  

На основе принятого в марте 2005 года Отчета Ев-

ропейской комиссии по Азербайджану и в рамках Евро-

пейской политики соседства был разработан и подготов-

лен План действий ЕС - Азербайджанская Республика, а 

к концу года приступили к обсуждению Плана дей-

ствий. Именно с этой целью, глава офиса Европейской 

комиссии по Восточной Европе, Южному Кавказу и 

Центральной Азии Юг Мингарелли совершил визит в 

Азербайджан, в ходе которого были обсуждены не-

сколько вариантов проекта единого плана [3]. 

План действий ЕС – Азербайджанская Республика 

был принят 14 ноября 2006 года в Брюсселе. Планом 

действий были определены рамки развития дальнейших 

отношений между Азербайджаном и Европейским сою-

зом и был рассчитан на следующий 5-летний срок (2007-

2011). Осуществление этого плана должно было уско-

рить интеграцию Азербайджана в экономические и со-

циальные структуры Европы. Кроме того, План дей-

ствий предусматривал приведение законодательства 

Азербайджана в соответствие с европейскими стандар-

тами, а также предоставление помощи при проведении в 

республике экономических и социальных реформ. 
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После принятия Плана действий Европейский 

союз в рамках Европейской политики соседства оказы-

вает техническую помощь Азербайджанской Респуб-

лике и для этой цели в течение трех лет было выделено 

92 миллионов евро [6]. 

В Плане действий были определены приоритетные 

направления сотрудничества в области содействия мир-

ному урегулированию Нагорно-Карабахского кон-

фликта; укрепления демократии в стране; в соответ-

ствии с взятыми Азербайджанской Республикой на себя 

международными обязательствами обеспечения за-

щиты прав и свобод человека и верховенства закона; 

улучшения инвестиционного и бизнес климата; усовер-

шенствования функционирования таможенной службы; 

поддержания и содействия сбалансированному и устой-

чивому экономическому развитию; улучшения эконо-

мического законодательства и административной прак-

тики; укрепления между Азербайджаном и Европей-

ским союзом двустороннего и регионального 

сотрудничества в области энергетики; расширения со-

трудничества в сфере юстиции и безопасности, а также 

сотрудничества в сфере охраны границ; укрепления ре-

гионального сотрудничества [3]. 

В Плане действий Евросоюза для решения мирным 

путем армяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского 

конфликта в качестве основных мер предусматривалось: 

при посредничестве специального представителя этой 

организации по Южному Кавказу усилить дипломати-

ческие меры, и впредь содействовать разрешению кон-

фликта мирным путем; используя соответствующие ре-

золюции Совета Безопасности ООН, документы и реше-

ния ОБСЕ увеличить политическую поддержку усилиям 

Минской группы по урегулированию конфликта; рас-

ширить диалог между Евросоюзом и государствами, за-

интересованными в ускорении переговоров.  

Главная причина особого внимания Европейского 

союза к урегулированию армяно-азербайджанского 

Нагорно-Карабахского конфликта заключается в том, 

что предварительным условием для широкомасштаб-

ного сотрудничества с Азербайджанской Республикой 

является обеспечение стабильности в регионе, а именно 

устранение всех видов конфликтов мирными сред-

ствами. Стабильный регион нужен Европейскому союзу 

еще и для успешной реализации здесь своих энергетиче-

ских проектов. 

Следует отметить, что если даже Европейский 

союз и занимает осторожную позицию в вопросе ар-

мяно-азербайджанского Нагорно-Карабахского кон-

фликта, но в ряде его заявлений говорится о том, что он 

придает особое значение территориальной целостности 

и суверенитету Азербайджанской Республики. 

В проектах Европейского союза, проводимых вме-

сте с Азербайджанской Республикой, в том числе в 

Плане действий Новой политики соседства, уделяется 

особое внимание урегулированию вышеуказанного кон-

фликта, но если даже это и делается в целях пропаганды, 

все равно это отвечает интересам республики. Другими 

словами, члены Европейского союза реально понимают, 

что для единения Европейского пространства, для уско-

рения интеграционных процессов чрезвычайно важным 

является ликвидация очагов конфликта на Южном Кав-

казе. 

Вторая приоритетная сфера, указанная в Плане 

действий, это укрепление демократии в Азербайджане 

посредством справедливого и прозрачного избиратель-

ного процесса, отвечающего международным требова-

ниям. В своей основе этот вопрос восходит к Копенга-

генским критериям 1993 года. Для укрепления демокра-

тии на основе рекомендаций Венецианской комиссии 

Совета Европы и Бюро ОБСЕ по демократическим ин-

ститутам и по правам человека предусматривалось: про-

должить проведение избирательной реформы, чтобы 

выборы соответствовали международным стандартам; с 

целью обеспечения правильного контроля и баланса 

между исполнительной и законодательной властями в 

соответствии с взятыми перед Советом Европы обяза-

тельствами продолжить институциональные реформы, 

проводить законодательные и административные ре-

формы, направленные на укрепление местного само-

управления. 

Третье приоритетное направление Плана действий 

ЕС - это усиление защиты прав человека, свобод и вер-

ховенства закона. Отметим, что гарантом этому служат: 

Конституция Азербайджанской Республики, а также 

обязательства, взятые Азербайджаном перед Советом 

Европы, ОБСЕ, ООН, в том числе и обязательства, 

предусмотренные в подписанном с Европейскиим сою-

зом Соглашении о партнерстве и сотрудничестве от 

1996 года. В соответствии с этим приоритетом План дей-

ствий предусматривал нижеследующее: 

- в связи с процедурой назначения и продвижения 

по службе судей и прокуроров, в рамках, установленных 

законом прав и обязанностей, обеспечить независи-

мость, беспристрастность и эффективность судебной си-

стемы и усовершенствовать ее организованность; 

- развивать независимую службу общественного 

вещания (телевидение и радио услуги); 

- обеспечить применение закона о свободе инфор-

мации; 

- содействовать развитию гражданского общества 

и форм его организации (правозащитная НПО, общества 

и т.д.); 

- поощрять уважение к религиозным и культурным 

различиям посредством социальных, образовательных и 

просветительских программ [1]. 

Четвертым приоритетным направлением Плана 

действий является улучшение инвестиционного и биз-

нес климата в Азербайджанеи, и комиссия ЕС считает, 

что этого можно достичь усилением борьбы с корруп-

цией. В этой сфере в Плане действий предусматрива-

лись следующие конкретные меры: усилить исполнение 

вступившего в силу с 2005 года «Антикоррупционного 

закона» и «Государственной программы по борьбе с 

коррупцией» и оценить полученные успехи и влияние; 

подготовить и реализовать соответствующее продолже-

ние после истечения срока действий этой программы; 

чтобы обеспечить адекватное обвинение и осуждение, в 

частности при рассмотрении коррупционных преступ-

лений, привести Уголовный кодекс в соответствие с 

«Конвенцией ООН по борьбе с коррупцией» и «Конвен-

цией Совета Европы об уголовном праве в отношении 

коррупции» и «Конвенцией о гражданском праве в от-

ношении коррупции», а также обеспечить соблюдение 

стандартов Организации экономического сотрудниче-

ства и развития; в соответствии с требованиями «Анти-

коррупционной конвенции ООН», «Конвенции Совета 
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Европы об уголовной ответственности за коррупцию» и 

«Конвенции гражданского права по борьбе с корруп-

цией» усовершенствовать нормативно-правовую базу в 

сфере борьбы с коррупцией; за счет приватизации госу-

дарственных банков (Международный банк Азербай-

джана и Капитал банк) и развития кредитного реестра, 

применяя юридические права, облегчающие кредитова-

ние и конкуренцию в банковском секторе, улучшить до-

ступ к финансовым ресурсам; продолжить использова-

ние модернизации, упрощения, информационно-комму-

никационных технологий в бизнес-деятельности, при 

найме и увольнении работников в налоговые органы; 

определив все необходимые административные струк-

туры, процедуры и политику, в том числе сотрудниче-

ство и согласование налогов с налогоплательщи-ками, 

политику этики, стратегии финансового контроля, 

аудита и методов иссле-дования, обеспечить доступное 

и прозрачное исполнение Налогового кодекса [2]. 

Пятым приоритетным направлением Плана дей-

ствий стало усовершенствование деятельности тамо-

женной службы. Для ее реализации необходимо было 

решить такие вопросы как: обзор нового Таможенного 

кодекса, а также принятие и применение новых правил в 

этой области, в соответствии с требованиями ЕС и меж-

дународными стандартами, продолжить дело по упро-

щению процедур совершенствования таможенного за-

конодательства; продолжить претворение в жизнь тре-

бований Кодекса морали на основании Арушской 

декларации и изучить опыт Европейского союза по во-

просу этики для сотрудников таможенных служб; 

предоставлять информацию о вновь принятых им-

портно-экспортных правилах и процедурах и в этой 

сфере регулярно организовывать встречи с бизнес-груп-

пами, регулярно предоставлять общественности полную 

информацию о тарифах; увеличить в целом администра-

тивный потенциал таможенных органов, правила тамо-

женной оценки проводить в жизнь в соответствии с меж-

дународными и европейскими стандартами, осуществ-

лять контроль за имеющими определенный риск 

таможенными сборами и в полной мере осуществлять 

контроль после пересечения таможни, используя суще-

ствующие соответствующие принципы, обеспечить со-

ответствующие лабораторные экспертизы таможенных 

органов необходимыми техническими средствами и 

другим оперативным потенциалом, в том числе и ин-

формационными технологиями, усилить подготовку 

служащих таможенных органов; модернизировать тамо-

женные процедуры и проводить обмен опытом для 

внедрения стандартов Европейского союза в сфере обес-

печения безопасности в международной торговой цепи, 

а также используя практику и опыт Евросоюза прово-

дить соответствующие тренинги для таможенных слу-

жащих с целью повышения их компетентности и обес-

печить их необходимой информацией [2]. 

Следует отметить, что Европейский союз с самого 

начала, то есть с периода рассмотрения вопроса о предо-

ставлении независимой Азербайджанской Республике 

социальной и гуманитарной помощи, особое внимание 

уделял таким проблемам как: диверсификация экономи-

ческой деятельности, развитие сельских районов, сокра-

щение и ликвидация бедности в этой стране. И в Плане 

действий все это рассматривается в качестве шестой 

приоритетной задачи, для реализации которой необхо-

димо проведение таких конкретных мер как:  

- уделяя особое внимание удержанию дефицита 

бюджета в ненефтяном секторе и инфляции на стабиль-

ном низком уровне, проводить разумную финансовую и 

денежную политику, направленную на устойчивый, ста-

бильный экономический рост; 

- продолжать придерживаться приверженности 

обязательствам, направленным на достижение приори-

тетов «Государственной программы по сокращению 

бедности и экономическому развитию» и «Целей наци-

онального развития»; 

- проводить реформирование системы социального 

обеспечения для повышения эффективности мер соци-

альной защиты и адресной социальной помощи; 

- продолжить реализацию «Государственной про-

граммы по развитию регионов»; 

- продолжить участие в «Инициативе прозрачности 

деятельности в добывающих отраслях» в целях обеспе-

чения прозрачной отчетности о доходах, полученных от 

добычи нефти и газа; 

- в соответствии с международной практикой про-

должить реструктуризацию Государственной нефтяной 

кампании Азербайджанской Республики и других круп-

ных государственных компаний; 

- продолжить реализацию «Государственной про-

граммы по развитию малого и среднего бизнеса»; 

- в целях обеспечения стратегического планирова-

ния вопросов охраны окружающей среды и координа-

ции действий между соответствующими участниками, 

усилить государственные структуры и процедуры. 

Следующая, седьмая приоритетная сфера Плана 

действий непосредственно связана с дальнейшим улуч-

шением экономического законодательства и админи-

стративной практики, и в этой области также предусмот-

рено проведение специальных мероприятий: 

- оценка соответствия стандартизации, аккредита-

ции; усиление государственных структур, ответствен-

ных за метрологию и контроль за рынком; 

- полное соответствие законодательства, связан-

ного с правами на интеллектуальную собственность, 

требованиям Соглашения о партнерстве и сотрудниче-

стве и его эффективное применение; 

- продолжение реформ в области государственных 

инвестиций [4]. 

Восьмая приоритетная сфера Плана действий опре-

делена как укрепление двустороннего сотрудничества 

между ЕС и Азербайджаном в области энергетики, реги-

онального сотрудничества в области энергетики и транс-

порта. Для этого в Плане действий предусмотрен следу-

ющий комплекс мер: 

- претворение в жизнь «Меморандума об учрежде-

нии стратегического партнерства в энергетической 

сфере между Европейским союзом и Азербайджанской 

Республикой» и регулярный контроль за уровнем его 

выполнения; 

- реализация и постоянное обновление «Государ-

ственной программы по развитию топливно-энергетиче-

ского комплекса», обеспечение еще большего соответ-

ствия энергетической политике Европейского союза; 

- продолжение регионального сотрудничества 

стран Черного и Каспийского моря по вопросам энерге-
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тики в рамках, установленных ИНОГЕЙТ и являю-

щимся его продолжением проведенной в Баку конфе-

ренцией министров стран Европейского Союза – бас-

сейна Каспийско и Черноморского моря; 

- поддержка развития сотрудничества в соответ-

ствии с документами, принятыми на проведенном в но-

ябре 2004 года в Баку конференции министров стран Ев-

ропейского союза - бассейна Черного и Каспийского 

моря по вопросам транспорта [3]. 

Региональное сотрудничество было предусмот-

рено не только в области энергетики, оно в частности 

охватывает и большинство секторов инфраструктуры и 

это является одним из приоритетных направлений 

Плана действий. Для развития этой сферы предусмотрен 

нижеследующий комплекс мер: 

- расширить участие в инициативах регионального 

сотрудничества, в частности, в сфере охраны окружаю-

щей среды, образования, управления границами, транс-

порта, а также в законодательной области; 

- расширить участие Азербайджана в инициативах 

регионального сотрудничества по применению на Юж-

ном Кавкае законов в рамках таких инициатив регио-

нальной помощи как финансируемый Европейским со-

юзом «План действий на Южном Кавказе по вопросу о 

наркотиках»; 

- поддержать мероприятия Кавказского регионального 

экологического центра в достижении цели, направлен-

ной на содействие сотрудничества между правитель-

ственными и неправительственными организациями ре-

гиона, а также, расширить участие в ее работе; 

- вместе с Черноморской организацией экономиче-

ского сотрудничества расширить двустороннее и много-

стороннее сотрудничество в регионе Черного моря и 

между регионами Черного и Балтийского моря, а также 

усилить региональное экономическое сотрудничество; 

- расширить сотрудничество между молодежью на 

региональном уровне. 

В Плане действий следующее приоритетное 

направление - это сотрудничество в области юстиции, 

свободы и безопасности, а также в управлении грани-

цами. Для укрепления этого сотрудничества предусмат-

ривается нижеследующее: 

- развитие, начиная с 2006 года, стратегии по управ-

лению границами и полнная реализация соответствую-

щей демаркации границ, включая существующие дву-

сторонние соглашения и протоколы в области пригра-

ничного сотрудничества (в частности с Грузией, 

Ираном, Россией и Турцией), в том числе укрепление 

межагентного сотрудничества в управлении границами 

между государственными органами стран, сотруднича-

ющих с соседними странами; 

- реализация «Конвенции Совета Европы 1990 года 

о борьбе с отмыванием денег, о выявлении, изъятии и 

конфискации доходов, полученных преступным путем» 

и подписание «Конвенции 2005 года о выявлении, изъя-

тии и конфискации доходов, полученных преступным 

путем, и являющегося его естественным продолжением 

финансирумом терроризме»; 

- в целях обеспечения надлежащего осуществления 

«Конвенции ООН против транснациональной организо-

ванной преступности» и «Протокола о предотвра-ще-

нии, ликвидации и наказании за торговлю людьми, в 

особенности женщинами и детьми», «Протокола против 

незаконных перевозок мигрантов по суше, воздуху и по 

морю» и «Протокола против незаконного производства 

и продажи огнестрельного оружия его составных ча-

стей, компонентов и боеприпасов [4]. 

Успехи в сфере реализации этих приоритетов не 

только внесли свой вклад в развитие двусторонних отно-

шений между Европейским союзом и Азербайджанской 

Республикой, но и создают новые возможности для раз-

вития отношений. 
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Аннотация 

В статье раскрываются такие понятия, как: государственая кадастровая оценка земель, особенности 

определения кадастровой стоимости земельного участка, правовое регулирование кадастровой оценки, 

структурирование и формирование земельного фонда РФ с учетом развития современного законодатель-

ства. 

Abstract 
The article reveals such notions as: the state cadastral evaluation of land, determination of the cadastral value 

of land, the legal regulation of cadastral valuation, structuring and formation of land Fund of the Russian Federa-

tion taking into account the development of modern legislation. 
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Согласно п. 1 ч. 1 ст. 3 Федерального закона от 

3.07.2016 г. № 237-ФЗ «О государственной кадаст-

ровой оценке»1, государственная кадастровая 

оценка – это совокупность установленных проце-

дур, которые направлены на определение кадастро-

вой стоимости в порядке действующего законода-

тельства. В широком смысле, кадастровая стои-

мость – это стоимость объекта недвижимости, 

которая определяется при проведении государ-

ственной кадастровой оценки. 

Осуществление кадастровой оценки происхо-

дит посредством учтенных объектов недвижимо-

сти, расположенных в государственном кадастре 

недвижимости. Оценка и выявление кадастровой 

стоимости происходит за счет оценщиков, которые 

привлекаются органами государственной власти по 

субъектам РФ в соответствии с объектами недви-

жимости, которые расположены на территории 

определенного субъекта РФ на основании порядка, 

установленном посредством законодательства о за-

купках для государственного и муниципального 

значения. 

Проведение кадастровой оценки основывается 

на федеральных стандартах оценки и методических 

указаниях для осуществления работ по государ-

                                                           
1 Федеральный закон от 3.07.2016 г. № 237-ФЗ «О 

государственной кадастровой оценке» // СЗ РФ. 

2016. № 27. Ст. 4170. 

ственной кадастровой оценке, которая утвержда-

ется органами правового регулирования. Осу-

ществление кадастровой оценки происходит на ос-

новании решения представительного органа в госу-

дарственной власти, но не чаще одного раза за три 

года и не реже, чем один раз за пять лет с момента 

утверждения результатов по кадастровой оценке. 

Для того чтобы определить кадастровую 

оценку стоимости органы по кадастровому учету 

занимаются предоставлением уполномоченным ор-

ганом по исполнительной власти, которые содер-

жатся в государственном кадастре недвижимости 

по сведениям по объекту недвижимости, располо-

женным на территории по соответствующему ор-

гану.  

Итак, результаты в соответствии с определе-

нием кадастровой стоимости могут быть приняты 

посредством комиссии по кадастровой оценке на 

основании порядка, установленного в соответствии 

с нормами Федерального закона «О государствен-

ной кадастровой оценке».  

В течение одного месяца после того, как были 

принят результат работы в соответствии с опреде-

лением кадастровой стоимости в соответствии, с 

порядком ознакомления с результатом, что уста-

новлено нормативными правовыми документами. 
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Стоит отметить, что органы государственной 

власти субъекта РФ, а также органы местного само-

управления могут обеспечить возможности в соот-

ветствии с любым заинтересованным лицом и воз-

можности безвозмездного ознакомления с резуль-

татами работ на основании кадастровой 

стоимости2.  

Отметим, что после того, как были проведены 

работы по выявлению кадастровой стоимости, про-

верки результатов и по урегулированию в досудеб-

ном порядке споры по результатам кадастровой 

оценки должны быть утверждены органами испол-

нительной власти. После того, как были утвер-

ждены результаты по кадастровой оценке и сведе-

ниям по кадастровой стоимости объектов недвижи-

мости должны вноситься органами кадастрового 

учета в государственный кадастр недвижимости.  

В Федеральном законе от 29.07.1998 г. № 135-

ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Фе-

дерации» также приводится определение кадастро-

вой стоимости и оценочной деятельности. Оценоч-

ная деятельность – это профессиональная деятель-

ность субъектов оценочной деятельности, которая 

направлена на установление различной стоимости 

в отношении тех или иных объектов оценки. Речь 

идёт о кадастровой, инвестиционной, рыночной, 

ликвидационной оценке.  

На рис. 1 представим сущность государствен-

ной кадастровой оценки.  

 
Рисунок 1 – Содержание государственной кадастровой оценки 

 

Стоит отметить, что процесс изучения споров 

о результате проведенной оценки должен происхо-

дить на основании действующего законодатель-

ства. Согласно ч. 2 ст. 3 Федерального закона «О 

государственной кадастровой оценке», кадастро-

                                                           
2 Бучнева М.А. Порядок установления и взимания 

земельного налога в Российской Федерации: про-

блемы теории и практики // Налоги. 2017. № 6. С. 9, 

10. 

вую стоимость следует определять для целей нало-

гообложения, в рамках действующего земельного 

законодательства.  

В решении о проведения государственной ка-

дастровой оценки должны содержаться следующие 

данные (Рис. 2). 
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Рисунок 2 – Содержание решения о проведении государственной кадастровой оценки 

 

Орган, который принимает решение о проведе-

нии государственной оценки недвижимости в 

сроки, которые не превышают десять рабочих дней 

в соответствии с датой по принятию решений, дол-

жен разместить его на собственном официальном 

сайте. 

Государственным земельным кадастром явля-

ется систематизированный перечень данных о рас-

положении земельных ресурсов, способе их ис-

пользования, их правовом статусе и кадастровой 

стоимости. В соответствии с вступлением в силу 

Федерального закона от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ «О 

                                                           
3 Федеральный закон от 13.07.2015 г. № 218-ФЗ 

(ред. от 1.07.2017 г.) «О государственной регистра-

ции недвижимости» // СЗ РФ. 2015. № 29. Ст. 4344. 

государственной регистрации недвижимости»3, зе-

мельный кадастр на сегодняшний день прекратил 

функционирование.  

В процессе определения рыночной стоимости 

по объекту недвижимости необходимо определить 

вероятную стоимость, в соответствии с которой 

объекты оценки могут быть отчуждены по дате 

оценки на открытом рынке с учетом условий кон-

куренции. Когда стороны по сделке действуют в ра-

зумных пределах и имеют всю информацию, а 

также величины цены сделки не отражают никаких 

чрезвычайных обстоятельств, то процесс отчужде-

ния может состояться (Рис. 3). 
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Рисунок 3 – Условия, при которых происходит процесс по отчуждению оцененной недвижимости 

 

В процессе определения стоимости в соответ-

ствии с целями налогообложения отчуждение объ-

ектов не должно предусматриваться, а сторон 

сделке в сделке не присутствует, то открытый ры-

нок и конкуренция может быть свойственна не каж-

дому объекту недвижимости. 

Формирование кадастровой стоимости может 

осуществляться оценщиками на основании требо-

ваний по действующему федеральному законода-

тельству, а также в соответствии с актами по упол-

номоченным федеральным органам и осуществ-

ляют функции на основании нормативно-правового 

регулирования оценочной деятельности по стан-

дартам и правилам оценочной деятельности4. 

Датой по определению кадастровой оценки по 

объекту недвижимости, является дат в соответ-

ствии, с которой сформирован перечень. А состав-

ление отчетов об определении кадастровой стоимо-

сти должно осуществляться на бумажном носителе 

и в обязательном порядке в трех экземплярах, а 

также на электронном носителе в виде электронном 

виде. 

Понятие кадастровой стоимости стало частым 

в применении юристами, финансистами. Оно при-

меняется в нормативно-правовых документах и 

научной, учебной литературе.  

При этом стоимость является экономической 

категорией. Концепция по оценке недвижимости и 

бизнеса была предложена еще в 1994 году. С этого 

момента в России началось развитие западной мо-

дели оценки стоимости недвижимости и сходное 

налогообложение недвижимости5.  

                                                           
4 Богатков С.А. Многоконтурный земельный уча-

сток (понятие, порядок образования, кадастровый 

учет) // СПС «Консультант Плюс», 2017. 

В соответствии с регламентом необходимо 

определить организационное обеспечение на осно-

вании кадастровой оценке земель. В таком случае 

исполнением государственной функции по органи-

зации и проведению государственной кадастровой 

оценке должна включать различные процедуры ад-

министративного характера: 

- процесс подготовки документов, которые 

необходимы для проведения государственной ка-

дастровой оценки; 

- формирование перечня, который подлежит 

государственной кадастровой оценке по земельным 

участкам; 

- выбор исполнителей работ для определения 

кадастровой стоимости; 

- контроль над ходом проведения работ в соот-

ветствии с определением кадастровой стоимости 

земельного участка; 

- утверждение результатов по государственной 

кадастровой оценке земель посредством органов 

исполнительной власти и субъектов РФ; 

- процесс разъяснения полученных результа-

тов по государственной кадастровой оценки объек-

тов недвижимости. 

В соответствии с анализом основных механиз-

мов, которые используются для проведения кадаст-

ровой оценки недвижимости, мы выявили некото-

рое отсутствие научного фундамента данной ра-

боты, важной для государства. Отметим, что 

государственная кадастровая оценка предполагает 

наличие независимых оценщиков и саморегулиру-

ющих организаций.  

5 Елфимова О.С. Кадастры и кадастровая оценка зе-

мель: учебное пособие. Магнитогорск, 2016. С. 110. 
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В основе государственного кадастра лежит 

Государственный земельный кадастр. Общая пло-

щадь земельного фонда Российской Федерации по 

состоянию на начало 2017 года составляет 1709,8 

млн. гектаров, без учета внутренних морских вод и 

континентального шельфа (Рис. 4).  

 
Рисунок 4 – Структура земельного фонда РФ по категориям земель в 2016 году 

 

В Таблице 1 представлены данные о распреде-

лении земель по категориям в России. Анализируя 

эти данные, приходим к выводу, что в 2016 году 

значительное количество земель было передано в 

пользование, в отношении многих земельных 

участков были заключены различные сделки. То 

есть, возросли показатели оборотоспособности рос-

сийских земель. На протяжении всего 2016 года 

процедура перевода земель из одной в другую кате-

горию затронула практически все категории зе-

мель, но наибольшее количество переводов было 

сделано в отношении земель сельскохозяйствен-

ного назначения. 

 

Таблица 1 – Распределение земельного фонда Российской Федерации по категориям, млн. га 

№№ 

п/п 
Наименование категорий земель 2015 г. 2016 г. 

2016 г. к 

 2015 г. 

(+/–) 

Изменения, 

% 

1 Земли сельскохозяйственного назначения 402,6 403,2 +0,6 +0,14 

2 Земли населенных пунктов, в том числе: 19,1 19,2 +0,1 +0,5 

2.1 городских населенных пунктов 7,8 7,8 – – 

2.2 сельских населенных пунктов 11,3 11,4 +0,1 – 

3 
Земли промышленности и иного специального 

назначения 
16,7 16,7 – – 

4 Земли особо охраняемых территорий и объектов 34,2 34,4 +0,2 +0,6 

5 Земли лесного фонда 1104,9 1105,0 +0,1 – 

6 Земли водного фонда 27,9 27,9 – – 

7 Земли запаса 104,4 103,4 –1,0 –0,95 

  Итого земель в Российской Федерации 1709,8 1709,8 – – 

 

Также из Таблицы 1 видно, что на 2016 год 

сельскохозяйственные земли имеют самые высокие 

показатели от общего числа остальных земель Рос-

сии. Их площадь составляет 403,2 млн.га. Что инте-

ресно, по сравнению с 2015 годом их показатели не-

значительно возросли, но в отношении иных кате-

горий земель наблюдается значительный разрыв. 

Наиболее высокими являются показатели земель 

лесного фонда, которые составляют по площади 

1105 млн.га. 

Но, безусловно, каждая категория земель тре-

бует своей государственной кадастровой методики 

оценки, которая может отразить некоторую специ-

фику в области эксплуатации земли. Также можно 

выделить отдельные способы оценки земель по са-

довническим и огородническим объединениям.  

Стоит отметить, что проведение кадастровой 

оценки земель городских и сельских поселений 

должна осуществляться за счет статистического 

анализа уровня рыночных цен по объектам недви-

жимости. Для формирования расчета кадастровой 
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оценки сельскохозяйственных земель необходимо 

применять методы капитализации в связи с расчет-

ным рентным доходом6. 

Осуществление государственной кадастровой 

оценки иных категорий земель, находящихся вне 

черты городских и сельских поселений может опре-

деляться в соответствии с капитализацией расчет-

ного дохода и исходит из затрат, которые необхо-

димы при воспроизводстве и сохранении природ-

ного потенциала. При проведении государственной 

кадастровой оценки земель производится на осно-

вании оценочного зонирования территории.  

Оценочная зона рассматривается как часть зе-

мель, которая однородна в соответствии с целевым 

назначением и видом функционирования кадастро-

вой стоимости земель. В соответствии с территори-

альной величиной оценочной зоны их границы мо-

гут быть совмещены с границами земельных участ-

ков для застроек и землепользования. 

Рассматривая результаты по оценочному зони-

рованию, происходит процесс составления карты 

оценочных зон и определяется кадастровая стои-

мость единицы площади в соответствии с грани-

цами данных зон.  

Стоит отметить, что государственная кадаст-

ровая оценка и методики ее проведения, предпола-

гают оценку земель в соответствии с норматив-

ными и техническими документами. Они утвержда-

ются Минэкономразвития России в области 

согласования с заинтересованными органами в ис-

полнительной власти. Данные методики оценки 

учитывают не все особенности по хозяйственной 

деятельности. Это относится к таким объектам, как 

транспортная система естественной монополии, 

объекты энергетики и газового, нефтяного ком-

плекса7.  

Также можно выделить недостатки, которые 

заключаются в том, что данные методики не всегда 

учитывают климатические, демографические, гео-

графические факторы. А их игнорирование в про-

цессе оценки земель, для которых сложно выявить 

рыночную стоимость, что приводит к некоторой не-

обоснованности завышения по цене участка. 

Основные недочеты в государственной кадаст-

ровой оценке объясняются общим подходом к объ-

ектам. Данная обобщенность или массовость объ-

ясняется тем, что некоторые земельные участки мо-

гут быть объединены в оценочные зоны, а их 

стоимость может переноситься в соответствии с 

каждым индивидуальным случаем. 

В процессе внедрения международного опыта 

по созданию методов оценки земель стоит учиты-

вать, что условия в России отличаются от других 

стран. Данные рынки земельных ресурсов форми-

руются и являются неустойчивыми, так как не 

имеют полного соответствия с общими стандар-

тами функционирования.  

                                                           
6 Жигулина Т.Н. Кадастровая оценка земли: учеб-

ное пособие. Барнаул, 2016. С. 58. 
7 Пылаева А.В. Основы кадастровой оценки недви-

жимости: монография. Н.Новгород, 2014. С. 119. 

К основным специфическим чертам государ-

ственной кадастровой оценки объектов недвижи-

мости в России можно отнести: 

- форма исторического и социального развития 

страны в области земельно-имущественных отно-

шений; 

- объемы территории страны, которые нахо-

дятся в различных климатических условиях, и при-

меняются для осуществления различных сельско-

хозяйственных, промышленных целей; 

- некоторая недоразвитость на рынке земли, 

что ведет за собой сложность выявления основных 

рыночных показателей для проведения оценки 

участков. 

Осуществление ведения фонда данных по гос-

ударственной оценке может осуществляться орга-

ном, который может выполнять функции в области 

государственной кадастровой оценки. А орган, ко-

торый осуществляет функции в области государ-

ственной кадастровой оценки, требует обеспечения 

включения в фонды по данным государственной 

кадастровой оценки. В соответствии с ведением 

фонда государственной кадастровой оценки орган 

должен проводить анализы по соответствию отчета 

требованиям к отчету в области, которая определя-

ется порядком по ведению фонда данных государ-

ственной кадастровой оценки8.  

Проведение государственной кадастровой 

оценки должно происходить в соответствии с реше-

нием исполнительного органа государственной 

власти по субъекту РФ в случаях, которые установ-

лены законодательством РФ. Орган, который при-

нял решение об осуществлении государственной 

кадастровой оценки, является заказчиком работ по 

выявлению кадастровой стоимости. А решение об 

осуществлении кадастровой оценки должно вклю-

чать следующие данные: 

- год начала проведения работ для выявления 

кадастровой стоимости; 

- вид объектов недвижимости, в отношении ко-

торого будет проводить государственная кадастро-

вая оценка; 

- категория земель, которые подлежат государ-

ственной кадастровой оценке; 

- наименование субъекта, на котором распола-

гается данный объект недвижимости. 

При осуществлении государственного кадаст-

рового учета ранее не учтенных объектов недвижи-

мости, включения в государственный кадастр не-

движимости сведений о ранее учтенном объекте не-

движимости или внесения в государственный 

кадастр недвижимости соответствующих сведений 

при изменении качественных и (или) количествен-

ных характеристик объектов недвижимости, влеку-

щем за собой изменение их кадастровой стоимости, 

орган, осуществляющий функции по государствен-

ной кадастровой оценке, осуществляет определе-

8 Жуков В.Д. Кадастровая оценка земель сельскохо-

зяйственного назначения: учебное пособие. Крас-

нодар: КубГАУ, 2015. С. 99. 
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ние кадастровой стоимости объектов недвижимо-

сти в порядке, установленном уполномоченным фе-

деральным органом, осуществляющим функции по 

нормативно-правовому регулированию оценочной 

деятельности. 

Датой определения кадастровой стоимости 

объекта недвижимости в случаях, предусмотрен-

ных настоящей статьей, является дата внесения све-

дений о нем в государственный кадастр недвижи-

мости, повлекшего за собой необходимость опреде-

ления кадастровой стоимости. 

Предусмотренные полномочия по определе-

нию кадастровой стоимости вновь учтенных объек-

тов недвижимости, ранее учтенных объектов не-

движимости при включении сведений о них в госу-

дарственный кадастр недвижимости и объектов 

недвижимости, в отношении которых произошло 

изменение их количественных и (или) качествен-

ных характеристик, органа, осуществляющего 

функции по государственной кадастровой оценке, 

на основании решения данного органа вправе осу-

ществлять подведомственные ему государственные 

бюджетные учреждения. 

Методы по определению кадастровой оценке 

земель водного фонда включают следующие зе-

мельные участки, занятые: 

- поверхностным водными объектами, за ис-

ключением обособленных водных объектов; 

- подземными водными объектами; 

- внутренними морскими водами 

- территориальным морем РФ. 

В отношении государственной кадастровой 

оценки недвижимости мы можем выделить различ-

ные методы ее проведения, указанные на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 – Методы государственной кадастровой оценки недвижимости  

 

В методических указаниях установлено: 

- виды использования земель в составе земель-

ного фонда; 

- способы группировки объектов для осу-

ществления оценки; 

- требования, предъявляемые к выявлению гос-

ударственной кадастровой оценки. 

Методы по государственной оценке земельных 

участков, которые находятся в составе земель осо-

боохраняемой территории применяются к: 

- землям особо охраняемых природных терри-

торий; 

- землям рекреационного назначения; 

- землям лечебно-оздоровительных местно-

стей и курортов; 

- землям природоохранного назначения; 

- землям исторического и культурного назна-

чения. 

Таким образом, рассмотренные нами основные 

теоретические положения позволят утверждать 

следующее: 

а) Государственная кадастровая оценка земель 

– это процедура, предполагающая осуществление 

оценки земель для определения кадастровой стои-

мости земельных участков различного назначения. 

Государственная кадастровая оценка основывается 

на классификации земель по виду функциональ-

ного использования. В самом широком смысле ка-

дастром следует именовать учет, формирование и 

регистрацию прав на объекты кадастрового учета, 

которые имеют конечную характеристику в виде 

http://base.garant.ru/12187294/#block_1000
http://base.garant.ru/70133630/
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правового режима использования земель. Сущ-

ность государственной кадастровой оценки – это 

обобщение данных о землях и недвижимости, кото-

рая на них размещается. 

б) Особенности государственной кадастровой 

оценки заключаются в том, что кадастровая оценка 

земель и недвижимости является важнейшей про-

цедурой в комплексе работ, необходимых для под-

готовки сведений для государственного кадастра. 

Первостепенная задача кадастра – это выявление и 

обозначение каждой единицы недвижимости, кото-

рая представляет собой объект налогообложения. 

Такой единицей может быть земельный участок, 

земля с постройкой.  

в) Методика государственной кадастровой 

оценки земель – это разновидность нормативных 

документов, которые обязательны для применения 

при проведении государственной кадастровой 

оценки земли и определения показателей кадастро-

вой стоимости. Некоторые методики предполагают 

трехуровневую систему оценки – на уровне госу-

дарства, субъектов федерации и муниципальном 

уровне.  
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Аннотация 

Проведено обсервационное проспективное «продольное» когортное исследование у пациентов хирур-

гического, гинекологического и урологического контингентов на базе МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского рай-

она» г. Екатеринбурга. Оценена выраженность послеоперационного болевого синдрома в течение первых 

суток, общая удовлетворенность качеством послеоперационного обезболивания, проанализированы 

осложнения послеоперационного периода. 

Abstract 

An observational prospective "longitudinal" cohort study was conducted in patients of the surgical, gyneco-

logical and urological contingents on the basis of the Municipal Budgetary Institution "Central City Clinical Hos-

pital №1 of Oktyabrsky District" of Ekaterinburg. The severity of postoperative pain syndrome during the first 

day, general satisfaction with the quality of postoperative analgesia, postoperative complications were analyzed. 
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Актуальность.  

Острая послеоперационная боль занимает 

одно из ведущих мест среди причин неудачных ис-

ходов плановых и неотложных хирургических вме-

шательств. Причина этого кроется, прежде всего, в 

недооценке влияния патогенетических механизмов 

некупированной боли на «ключевые» органы и си-

стемы организма, развития связанных с этим жиз-

неугрожающих осложнений (среди причин после-

операционной летальности осложнения со стороны 

сердечно - сосудистой системы, такие, как ТЭЛА, 

ОИМ, ОНМК могут достигать 50% [10, p. 1-12]), 

увеличение затрат на лечение и ухудшение каче-

ства жизни в послеоперационном периоде (включая 

формирование хронического болевого синдрома). 

Уровень современной медицины и фармацевтики 

позволяет обеспечить качественную послеопераци-

онную противоболевую терапию, соблюдая прин-

цип мультимодальности [3, с 29-39]. Данная форму-

лировка предполагает воздействие определенных 

групп препаратов на каждое звено патогенетиче-

ской цепи формирования боли, достигая снижения 

дозировок и минимизации негативных эффектов от 

их применения. Разработанные и утвержденные за 

рубежом схемы противоболевой терапии, основан-

ные на национальных и международных рекомен-

дациях [7], могут быть применены в наших усло-

виях с определенной долей ограничений, с учетом 

требований Российского законодательства. Дока-

занной эффективностью в качестве препаратов для 

послеоперационного обезболивания, разрешенных 
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к применению в нашей стране, обладают следую-

щие пять групп - опиоидные анальгетики (морфина 

гидрохлорид, тримеперидин, трамадол), НПВС (ке-

торолак, кетопрофен, диклофенак, лорноксикам, 

декскетопрофен), неопиодиные анальгетики цен-

трального действия (парацетамол, нефопам), мест-

ные анестетики (лидокаин 2%, бупивакаин 0,25, 

0,5%, ропивакаин 0,2%, 0,7%,1%), адъюванты (га-

бапентин, кетамин) [3, с. 29-39]. На основании этих 

данных ведется разработка отечественных стандар-

тов и протоколов, которые в настоящий момент 

утверждены лишь в ряде субъектов, общероссий-

ский протокол находится в стадии разработки. 

Кроме того, разработанные и внедренные в клини-

ческую практику рекомендации, ориентированы, в 

основном, на периоперационное обезболивание 

при плановых вмешательствах, не затрагивают от-

дельные нозологии и не учитывают особенности 

преморбидного фона [4]. Так, например, для паци-

ентов, страдающих язвенной болезнью в качестве 

сопутствующей патологии и ее осложненными 

формами (кровотечение, прободение, стеноз, рак), 

потребовавшими оперативного лечения, протокол 

противоболевой терапии должен быть индивидуа-

лизирован. У данного контингента исключается из 

состава базисного обезболивания такой важный 

компонент, как нестероидные противовоспалитель-

ные препараты, поскольку они обладают ульцеро-

генным действием. Данная группа противопока-

зана и пациентам с декомпенсированной хрониче-

ской почечной и сердечной недостаточностью [11, 

p. 2226-2235]. Применение предлагаемого в каче-

стве альтернативы нефопама не может быть реко-

мендовано к рутинному применению, поскольку не 

включен в реестр ЖНВЛС, и при его назначении, 

несомненно, возникнут вопросы у контролирую-

щих организаций.  

Необходимость регулярного контроля уровня 

противоболевой защиты не вызывает сомнений, по-

скольку только таким путем возможно выявление 

возникающих проблем в этой сфере и их своевре-

менная коррекции Проводимые за рубежом иссле-

дования качества послеоперационного обезболива-

ния и его влияния на ближайшие и отдаленные ре-

зультаты хирургического лечения, 

свидетельствуют о его низкой эффективности и 

сигнализируют о необходимости принятия мер по 

его улучшению [9, p. 3-10, 5, p. 134-141, 6, p. 934-

944, 6, p. 3-10]. Публикации, посвященные аудиту 

противоболевой терапии, проводимые в нашей 

стране, крайне немногочисленны [1, с. 31-37, 2, с. 

72-77], в связи, с чем считаем целесообразным про-

должить работу в этом направлении. 

Материалы и методы. 

С целью объективизации данных о качестве те-

рапии острой боли в условиях клинического много-

профильного стационара нами проведено обсерва-

ционное проспективное «продольное» когортное 

исследование у пациентов хирургического, гинеко-

логического и урологического контингентов на 

базе МБУ «ЦГКБ №1 Октябрьского района» г. Ека-

теринбурга в период с 01 по 28.02.2017 года. В ис-

следуемую группу были включены пациенты, под-

вергшиеся оперативным вмешательствам различ-

ной степени травматичности в плановом и неот-

ложном порядке. Критериями исключения стали: 

прогнозируемая продленная ИВЛ, выраженные ко-

гнитивные расстройства.  

Общая группа включила 163 пациента, сред-

ний возраст составил 51(±14) год. Средний койко-

день составил 9,3 (±5,1), продолжительность после-

операционного пребывания в среднем составила 

7,8 (±3,9) дней. 66,9% пациентов были проопериро-

ваны в плановом, 34,1% в неотложном порядке. С 

целью оценки выраженности послеоперационной 

боли применялась визуально-аналоговая шкала 

(ВАШ), представляющая собой прямую линию 

длиной 10 см. Пациенту предлагалось сделать на 

линии отметку, соответствующую интенсивности 

испытываемой им боли (в покое). Начальная точка 

линии обозначает отсутствие боли – 0, затем идет 

слабая, умеренная, сильная, конечная, невыноси-

мая боли – 10. Критерием эффективности послеопе-

рационного обезболивания считали снижение ин-

тенсивности боли по ВАШ менее 3 баллов в покое 

и 4 баллов при движении. Оценка выраженности 

болевого синдрома проводилась через 1, 3, 24 часа 

после окончания оперативного вмешательства. Вы-

раженность болевого синдрома оценивалась в по-

кое, в группе пациентов, перенесших оперативное 

вмешательство в плановом порядке – в покое и при 

движении.  

С целью изучения течения отдаленного после-

операционного периода через 2 месяца после вы-

писки из стационара было проанализировано 157 

историй болезни и опрошено 135 пациентов. Оце-

нивалась продолжительность сохранения болевого 

синдрома, назначения обезболивающей терапии, 

субъективная потребность в обезболивании, общая 

удовлетворенность качеством противоболевой те-

рапии. Проведен анализ послеоперационных 

осложнений (в то числе, сохраняющийся после вы-

писки болевой синдром). Пациенты с болевым син-

дромом, сохраняющимся более двух месяцев при-

глашались на повторный осмотр. 

Результаты и их обсуждение. 

Проведены следующие виды оперативных по-

собий: холецистэктомия лапароскопическим досту-

пом (n=18), холецистэктомия минилапаротомным 

доступом (n=14), операции на желчных протоках 

(n=6), флебэктомия (n=26), грыжесечение аллопла-

стика (n=32), «малые» урологические операции 

(n=15), аппендэктомия (n=13), операции по поводу 

язвенной болезни (n=2), операции на тонкой и тол-

стой кишке (n=5), ампутация конечности на уровне 

верхней трети бедра (n=1), экстирпация матки ла-

паротомным доступом (n=9), операции на маточ-

ных трубах и яичниках (n=12), прочие (n=10).  

Средняя продолжительность оперативного по-

собия составила 55 (±25) минут.  

Использовалось 3 вида анестезиологических 

пособий: в 46,1% случаев нейроаксиальная блокада 

- спинномозговая анестезия, 35,5% - эндотрахеаль-

ный наркоз, 18,4% - тотальная внутривенная ане-

стезия с искусственной вентиляцией легких.  
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Для послеоперационного обезболивания в 93% 

случаев использовался кетолорак в дозировке 90 мг 

в сутки. Продолжительность противоболевой тера-

пии составила в среднем 5,3 (±2,5) дня, при опросе 

потребность в обезболивании отсутствовала к 

концу вторых суток после операции у 78% респон-

дентов. 

В общей группе пациентов ВАШ 3 и более бал-

лов через 1 час после окончания операции имели 

27,6% пациентов, при этом 0 баллов по ВАШ (65%) 

соответствовало либо продолженному медикамен-

тозному сну, либо не регрессировавшему спиналь-

ному блоку через 3 часа – 50,9% пациентов, через 

24 часа – 47,8%.  

В группе малотравматичных плановых хирур-

гических вмешательств (n=80) (грыжесечение, ла-

пароскопическая холецистэктомия, флебэктомия) 

выраженность болевого синдрома не менее 3 бал-

лов по ВАШ через 3 и 24 часа после окончания опе-

рации отмечалась у 40% пациентов. 

В группе операций средней травматичности (в 

т.ч. холецистэктомия минилапаротомным досту-

пом, аппендэктомия доступом Волковича-Дьяко-

нова (n=27) через 3 часа после операции ВАШ не 

менее 3 баллов имели 75%, а через 24 часа – 65% 

пациентов. 

Самая низкая по стационару эффективность 

послеоперационного обезболивания была зафикси-

рована у пациенток гинекологического профиля 

(n=22), независимо от экстренности и вида опера-

ционного доступа. Средняя оценка по ВАШ в этой 

группе через 1 и 3 часа после окончания вмешатель-

ства составила 5,2 (±1,34) балла, причем выражен-

ность боли не менее 3 баллов отмечалась у 100% 

пациенток, через 24 часа средний балл по ВАШ со-

ставил 2,5 балла, но у 30% пациенток отмечена вы-

раженность боли составляла не менее 3 баллов. При 

этом 98% опрошенных через 2 месяца после вы-

писки из стационара пациентов в целом удовлетво-

рены качеством послеоперационного обезболива-

ния. 

Послеоперационные осложнения были выяв-

лены в 12,7% случаев (20 человек): длительно со-

храняющийся болевой синдром – 5% (8 пациентов), 

гипертермия более 3 суток – 3,2 (5 пациентов), се-

рома – 1,23% (2 пациента), нагноение послеопера-

ционной раны – 0,64% (1 пациент), отек культи – 

0,64% (1 пациент), илеофеморальный тромбоз – 

1,23% (2 пациентов), двое пациентов (1,23%) были 

повторно прооперированы в объеме ревизии опера-

ционной раны по поводу кровотечения. Из 8 паци-

ентов, предъявлявших жалобы на длительно сохра-

няющуюся боль в области оперативного вмеша-

тельства, трое выразили согласие прийти на 

повторный осмотр. Всем троим была выполнена хо-

лецистэктомия. При осмотре у одной пациентки ве-

роятен нейропатический характер боли (5 баллов 

по шкале DN4) после перенесенной холецистэкто-

мии из минилапаротомного доступа, выполненной 

в неотложном порядке; один пациент описал кли-

нику хронического панкреатита, третью пациентку 

при детальном расспросе и осмотре в большей сте-

пени беспокоят высыпания в области послеопера-

ционного рубца, нежели боль.  

Выводы. 

1. Качество послеоперационного обезболива-

ния в целом по стационару неудовлетворительное, 

несмотря на высокие показатели удовлетворенно-

сти пациентов. 

2. Выявленные осложнения, несмотря на не-

большое их количество, могут находиться в прямой 

и косвенной зависимости, как от хирургической 

техники, так и от качества периоперационного 

обезболивания. 

3. Следует расширить схему периоперацион-

ной противоболевой терапии, дополнив назначение 

НПВС ненаркотическими анальгетиками централь-

ного действия (парентеральными либо перораль-

ными формами парацетамола), а также в ряде слу-

чаев центральными и периферическими регионар-

ными методиками. Наркотические анальгетики и 

адъюванты должны быть включены в состав проти-

воболевой терапии ограниченного числа нозоло-

гий. 

4. Регулярный аудит противоболевой тера-

пии как в целом по стационару, так и у отдельных 

контингентов, с учетом нозологий и экстренности 

проведения вмешательств позволит мониториро-

вать эффективность методик обезболивания, и осу-

ществлять их своевременную коррекцию. 
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Abstract 
Guillain — Barré syndrome (GBS) in arthritis is described in several surveys, and many clinical and patho-

genic aspects of this peripheral neuropathy (PNP) remain obscure. Objective. To evaluate the incidence and the 

nature of the clinical course of GBS in rheumatoid arthritis (RA), chlamydia urogenital reactive arthritis (ReA), 

psoriatic arthritis (PA) and ankylosing spondylitis (AS), to study the issues of pathogenic structure of this neurop-

athy, to identify risk factors. Material and methods. The study included 416 patients with inflammatory joint dis-

eases, among them 131 RA patients, 101 ReA, 76 PA and 108 AS. Results. GBS developed in 3, 4, 5 and 9 % of 

patients with RA, PA, ReA and AS, respectively, or 24, 17, 26 and 27 % of these patients with PNP that was 

closely related to the presence tendovaginitis at all diseases and severity of articular syndrome, in RA depended 

on digital arteritis, hypothyroidism, and Sjögren’s syndrome, in ReA — on the violations of excitability of the 

myocardium and the heart electrical conduction, in PA — on exudative form of cutaneous psoriasis, AS — on 

osteoporosis, and immune disorders. Conclusion. GBS is correlated with clinical and laboratory signs of joints 

inflammatory diseases, and in the future such active detection of pathology of the nervous system will be useful 

for timely follow-up rehabilitation. 

 

Keyword: arthritis, joints, peripheral neuropathy 

 

Introduction. Frequent non-articular (systemic) 

manifestations of inflammatory joint diseases include 

various lesions of the nervous system, and the presence 

and severity of peripheral neuropathy (PNP) holds 

much significance in the clinical course of these dis-

eases[8], occurrence of which rate among such patients 

is 5-10% [11, 17]. One of the variants of PNP in arthri-

tis is Guillain-Barre syndrome (GBS) [8], which usu-

ally significantly worsens the disease course [16], and 

with advancing age of patients the frequency of GBS 

increases [10]. Guillain-Barré syndrome (GBS) occurs 

when the immune system attacks the peripheral nerv-

ous system. 

 There have been reports of the occurrence of GBS 

in rheumatoid arthritis (RA), chronic chlamydial uro-

genital reactive arthritis (ReA), psoriatic arthritis (PA), 

and ankylosing spondylitis (AS) in case of taking anti-

cytokine drugs, in particular inhibitors of tumor ne-

crotic factor α [15, 16, 20 ]. It should be emphasized 

that the GSB can be complicated by articular pathology 

by the development of "neurogenic osteoarthritis" [1].  

Peripheral neuropathy, presenting as diffuse sen-

sorimotor neuropathy or mononeuritis multiplex, oc-

curs in a small subset of patients with RA. The under-

lying mechanism is small vessel vasculitis of the vasa 

vasorum of the nerves with ischemic neuropathy and 

demyelinisation. These manifestations are part of the 

rheumatoid vasculitis syndrome. Cervical myelopathy, 

caused by atlantoaxial subluxation or pannus for-

mation, occurs frequently in RA patients with severe 

and longstanding disease [5,9]. 

In general, GBS is described in the form of spo-

radic observations in inflammatory joint diseases and 

many clinical and pathogenetic aspects of such a PNP 

remain unclarified. The aim of this work were to assess 

the frequency and character of the clinical course of 

GBS in ReA, RA, PA and AS, to study the pathogenetic 

formation of this neuropathy, to identify risk factors. 

Material and methods. 416 patients with inflam-

matory joint diseases were observed, including 131 pa-

tients with RA, 101 - ReA, 76 - PA and 108 - AS. The 

mean age of those examined with RA, ReA, PA and AS 

was 45 ± 1.0 years, 32 ± 0.9 years, 42 ± 1.1 years and 
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38 ± 0.6 years, respectively; the duration of the disease 

- 10 ± 0.7 years , 4 ± 0,5 years, 12 ± 1,1 years, 11 ± 0,4 

years, and the ratio of men and women - 1: 5, 1: 1, 1: 2 

and 10: 1. The parameters of the arthritis activity score 

for 28 standard joints (DAS) in patients of these groups 

were found 6 ± 0.1 r.u., 4 ± 0.2 r,u., 4 ± 0.4 r.u. and 5 ± 

0,3 r.u., Lansbury index - 130 ± 4,4 r.u., 71 ± 4,6 r.u., 

70 ± 5,3 r.u. and 97 ± 7.7 r.u., the index of arthritis pro-

gression (API) - 1,8 ± 0,20 r.u., 0,6 ± 0,19 r.u., 0,5 ± 

0,08 r.u. and 1.1 ± 0,12 r.u. Seropositivity by rheuma-

toid factor (RF) was determined in 77%, 2%, 3% and 

3% cases, respectively, by the presence of antibodies to 

cyclic citrulline peptide (anti-CCP) in 76%, 70%, 88% 

and 90%, tendovaginitis were diagnosed in 43%, 41%, 

22% and 34% of the number of patients, enthesopathy 

- in 20%, 24%, 24% and 36%. Chlamydia trochamatis 

was found in the secretion of the prostate, scrapings 

from the urethra, cervix, vaginal walls in 90% of ReA 

cases, positive serological tests for Chlamydia infection 

- in 83%. The vulgar form of psoriasis occurred in 62% 

of the patients with PA, infiltrative-plaque - in 32%, ex-

udative - in 7%, and onychopathy was established in 

76% of cases. None of the patients had previously re-

ceived anti-cytokine preparations from the group of in-

hibitors of tumor necrosis factor α (infliximab, ada-

limumab, etarnecept, etc.). 

The patients underwent X-ray (apparatus "Multix-

Compact-Siemens", Germany) and ultrasound exami-

nations (sonographs "Envisor-Philips", Netherlands 

and "ATL3500-Suemens", Germany), of peripheral, sa-

croiliac and vertebral joints; bone mineral density was 

evaluated with dual-energy osteodensitometry by the 

proximal part of femur (densitometer "QDR-4500-

Delphi-Hologic", USA), electroneuromyography 

(Neuro-MEP-4, Russia) was implemented with an esti-

mate of the pulse velocity and the amplitude potential. 

The API was evaluated according to formula: API = 

(Ω2 + Σ): Ψ, where Ω is the X-ray stage of the disease, 

Σ is the sum of X-ray and sonographic features, Ψ is the 

duration of the clinical manifestation of arthritis. The 

PNP severity index (NSI) was also calculated by for-

mula: NSI = ln [(3 × a) + (3 × b) + (2 × c) + (2 × d) + 

(2 × e) + f + g + h + I + j], where "ln" is the decimal 

logarithm, "a" is polyneuropathy, "b" is the demyelinat-

ing type, "c" is the axonal type, "d" is the distal proxi-

mal prevalence, "e" is the tunnel syndrome, "F" - distal 

mononeuropathy, "g" - symmetry of lesions, "h" - sen-

sory disorders, "i" - motor disorders, "j" - vegetative 

disorders. RF serum levels, C-reactive protein (CRP), 

fibrinogen, fibronectin, immunoglobulin G and M, cir-

culating immune complexes, endothelin-1, vascular en-

dothelial growth factor (VEGF), anti-CCP and anti-

chlamydia antibodies (the latter have also been studied 

by polymerase chain reaction) were studied using bio-

chemical and immuno-enzyme analysis ("Olympus-

AU-640" analyzer, Japan, "PR2100 Sanofi diagnostic 

pasteur" reader, France). The surface viscosity (SV), 

elasticity (SE) and relaxation (SR) values were deter-

mined using the computer tensioreometer "PAT2-

Sinterface" (Germany), which allow to interpret physi-

cochemical rheological serum properties. 

Statistical analysis of the research results was car-

ried out using variational, nonparametric, correlation, 

regression, single ANOVA and multivariate ANOVA / 

MANOVA variance analysis (Microsoft Excel and Sta-

tistica-Stat-Soft, USA). Mean values (M), their stand-

ard errors (m), standard deviations (SD), correlation co-

efficients (r), regression criteria (R), variance (D), Stu-

dent, Wilcoxon-Rao (WR) and the reliability of 

statistical indicators (p). 

Results. PNP was detected in 13% of RA patients, 

in 19% of ReA, in 24% of PA and in 34% of AS. The 

ratio of polyneuropathy and mononeuropathy was 1: 1 

in ReA and AS, 2: 1 in PA, 5: 1 in RA. The frequency 

of sensory and motor disorders in cases of PA was the 

same, in patients with RA and AS - sensitive changes 

were twice as often, in ReA - three times as often. The 

vegetative disorders associated with PNP are noted in 

slightly more than one-half of the observations of RA, 

ReA, AS and PA, and the proportions of trophic, vis-

ceral and vascular changes were 1: 2: 3, 1: 2: 3, 1: 1: 6 

and 1: 3: 10 respectively. Carpal tunnel syndrome was 

found in 4% of the total number of RA patients or in 

29% of cases of PNP, in ReA - in 4% and 21%, in PA - 

in 7% and 28%, in AS - in 12% and 35%. The level of 

NSI in PA patients was 1.65 ± 1.09 r.u., with ReA was 

3% too many, in PA - 10%, in AS - 24%. Two-sided 

hands PNP in these groups of joint diseases were diag-

nosed in 63%, 68%, 63% and 78% of cases, respec-

tively. In this case, if patients suffering from PA, bilat-

eral lesion of the legs is noted in 53% of cases, if from 

ReA - in 88%. In patients with RA and AS, the fre-

quency of distal PNP of the hands, in comparison with 

the proximal, prevailed twice, with PA - 3 times as 

many and in ReA - 5 times as many. As for the lower 

extremities, only in cases of PA the frequency of the 

distal PNP was established 4 times as many. Among the 

motor disorders, convulsive syndrome occurred in 

82%, 87%, 86% and 84% of cases, "the symptom of 

restless legs" - in 36%, 47%, 50% and 43% respec-

tively. A decrease in the rate of impulse transmission of 

electroneuromiograms was detected in PA, ReA, RA 

and AS in 28%, 32%, 71% and 87% of the number of 

surveyed patients, a decrease in nerve action amplitude 

in 72%, 47%, 35% and 51%. 

GBS was detected in 3% of the total number of RA 

patients or in 24% of cases of PNP, in ReA - in 5% and 

26%, in PA - in 4% and 17%, in AS - in 9% and 27%. 

According to the variance analysis for all diseases, the 

development of this variant of peripheral nervous sys-

tem lesions is influenced by the presence of tendovagi-

nitis in patients (in RA D = 5.68, p = 0.019, in ReA D 

= 3.71, p = 0.048, in PA D = 12.31, p = 0.001, in AS D 

= 9.58, p = 0.002). In addition, in patients with RA, 

GBS is associated with the DAS score (D = 3.88, p = 

0.047), in cases of ReA - with the Lansbury index (D = 

4.07, p = 0.047), PA - with the x-ray stage of the joint 

process (D = 6.79, p = 0.011), AS - with the duration of 

the disease (D = 15.49, p <0.001). 

Discussion. GBS is associated with the presence 

of spondylopathy [19], it is often combined with im-

paired myocardial excitability and electrical conduc-

tion of the heart [3], and in joint diseases aggravates the 

decrease in bone mineral density, thereby increasing 

the incidence of systemic osteoporosis [13]. According 
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to the results of our studies, in cases of RA, the devel-

opment of GBS depends on the presence of digital ar-

teritis (D = 15.27, p <0.001), hypothyroidism (D = 8.69, 

p = 0.004) and Sjogren's syndrome (D = 99.21, 

p<0,001), in ReA – on impaired myocardial excitability 

(D = 8.93, p = 0.004) and electrical conduction of the 

heart (D = 11.99, p = 0.001), in PA - from the exudative 

form of cutaneous psoriasis (D = 14.23, p <0.001), with 

AS - from the presence of osteoporosis (D = 4.98, p = 

0.029). According to the literature, Sjogren's syndrome 

is a risk factor for PNP in patients with arthritis [2]. 

In the pathogenesis of GBS, immune disorders oc-

cur in the form of hyperproduction of pro-inflammatory 

cytokines [21] and the appearance of anti-ganglionic 

(antiglycosphingolipid) antibodies in blood [6, 7, 14], 

as well as microangiopathy with vascular endothelial 

dysfunction [4, 17]. In RA, ReA, PA, and AS, the de-

velopment of GBS depends on anti-CCP indeces in 

blood (D = 5.07, p = 0.026, D = 3.96, p = 0.049, D = 

6.87, p = 0.010, D = 20.54, p <0.001, respectively). In 

addition, in patients with RA, there is a dispersion rela-

tionship of such neuropathy with RF content (D = 4.41, 

p = 0.038), in cases of ReA - with SR (D = 3.87, p = 

0.045), PA - with endothelin- 1 (D = 4.87, p = 0.031), 

VEGF (D = 6.61, p = 0.012), SV (D = 3.79, p = 0.049) 

and SE (D = 8.83, p = 0.003 ), AS - with a concentration 

of CRP (D = 9.74, p = 0.002). 

In our opinion, the seropositivity of arthritis on 

anti-ССР (> 17 U / ml) is a risk factor for GBS. It turned 

out that in the absence of this pathology of the nervous 

system, such reliable relationships are absent, whereas 

with GBS presence such a direct relationship exists (r = 

+ 0.653, p = 0.021). 

As evidenced by the multifactorial variance anal-

ysis of Wilcoxon-Rao, GBS in joint diseases affects the 

integral clinical and electroneuromyographic signs of 

PNP (WR = 7.74, p <0.001). As shown by ANOVA, 

the latter has an effect on the development of mixed 

(sensory-motor) disorders (D = 7.94, p = 0.013), the ap-

pearance of hypersthesias (D = 4.25, p = 0.045), sei-

zures (D = 5 , 65, p = 0.031) and "restless leg symptom" 

(D = 12.42, p = 0.003) in RA patients, only on the "rest-

less leg symptom" ( D = 26,84, p <0,001) - in AS pa-

tients, on the vascular vegetative component of the PNP 

(D = 8.05, p = 0.011), the prevalence of it along the 

extremities (D = 8.22, p = 0.010), the presence of par-

esthesias (D = 18.79, p = 0.001) and the speed pulse 

velocity according to electroneuromyography (D = 

58.16, p <0.001) - in ReA patients, on the formation 

negative sensory disorders –in PA patients (D = 4.34, p 

= 0.033). 

Conclusion. The frequency of PNP development 

is RA>ReA> PA> AS, while its severity in patients is 

PA> ReA> PA> AS; all inflammatory joint diseases are 

united by an approximately the same ratio of motor, 

sensory and mixed disorders, trophic, visceral and vas-

cular vegetative changes, the relationship with the male 

sex, the activity of arthritis and the presence of 

tendovaginitis. GBS develops in 3%, 4%, 5% and 9% 

of the total number of RA, PA, ReA and AS patients, 

either in 24%, 17%, 26% and 27% of the number of 

such patients with PNP, which is closely related to the 

presence of tendovaginitis and the severity of the 

course of joint syndrome in all diseases. GBS depends 

on the presence of digital arteritis, hypothyroidism and 

Sjogren's syndrome in RA patients, disturbances of my-

ocardial excitability and electrical conduction of the 

heart in ReA, exudative form of skin psoriasis in PA, 

osteoporosis in AS. Immune disorders, the processes of 

endothelial dysfunction of vessels and changes in phys-

ico-chemical adsorption-rheological viscoelastic and 

relaxation properties of blood are involved in the path-

ogenesis of GBS, and seropositivity of arthritis accord-

ing to anti-CCP is a risk factor for such PNP. 
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Аннотация 

Неодимиевая ИАГ-лазерная деструкция перед витрэктомией. А.Н. Иванов. Цель исследования. 

Представить вариант ИАГ-лазерного лечения патологии стекловидного тела (Nd:YAG лазерный витрео-

лизис), способного разрушать деструктивные шварты стекловидного тела, устранять развитие швартооб-

разования, вызывать лизис конгломератов стекловидного тела при гемофтальме перед витрэктомией. Ма-

териал и методы. Для Nd:YAG лазерного воздействия среди 251 пациента с гемофтальмом использована 

лазерная установка "VisulasYAG" фирмы "KarlZeiss". Энергетические параметра воздействия находились 

от 0,8 до 9,2 mJ, количество импульсов 2-150, сеансов лазерного лечения 3-30. Nd:YAG лазерное вмеша-

тельство оказывали на измененную часть стекловидного тела: от свежей крови до организации гемоф-

тальма. Результаты и обсуждения. Nd:YAG лазерное воздействие привело к деструкции шварт стекло-

видного тела, разрушению и лизису конгломератов крови, разжижению стекловидного тела по данным 

плотности УЗИ (более 80% в 184 случаях), рецидив кровоизлияния в 31 случае (12,4%). Гемолитический 

эффект Nd:YAG лазерного воздействия наблюдался и при облучении без импульсных разрядов. По окон-

чании лазерного воздействия в основном проводилась 25G витрэктомия. Выводы. Nd:YAG лазерный вит-

реолизис является операцией выбора при травматическом гемофтальме: может быть как хирургической 

единицей, так и дополнительной при хирургическом или консервативном лечении гемофтальма. Nd:YAG 

лазерное воздействие на стекловидное тело сокращает объем медикаментозных препаратов для лечения 

гемофтальма, а также сроки лечения. 

Abstract 

Nd-YAG laser condition destruction before vitrectomy. A.N. Ivanov. The purpose of research. To pre-

sent a variant of Nd:YAG LASER treatment of vitreous body pathology (Nd:YAG laser vitreolysis), capable to 

destroy vitreous body's synechia, to eliminate the development of synechioformation, to cause lyses of vitreous 

body's conglomerates before vitrectomy in hemophthalm. Material and methods. 251 patients with hemophthalm 

underwent "Visulas YAG" (Karl Zeiss) (power from 0,8 up to 9,2 mJ, quantity of impulses 2-150, 3-30 courses of 

laser treatment). Nd:YAG was performed on the pathology of vitreous body: in early period and after the blood 

organization. Results and discussion. Nd:YAG laser treatment has led to the destruction vitreous body's synechia 

and blood conglomerates, lyses and dilution of vitreous body according to ultrasonic examination (more than 80 
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% in 184 cases). Secondary hemorrhage occurred in 31 case (12,4 %). Hemolytic effect of Nd:YAG laser vitreol-

ysis was seen as well in cases of laser treatment without impulse shots. After laser treatment 25G vitrectomy was 

performed. In control group in 50 patients (50 eyes) vitrectomy was performed without laser. After vitrectomy the 

secondary hemorrhage was seen in 8 cases (16 %). Conclusions. Nd:YAG laser vitreolysis may be performed 

before vitrectomy in hemophthalm. Nd:YAG laser effects on vitreous body in hemophthalm decreases the amount 

of drugs and the duration of treatment. 

 

Ключевые слова: витрэктомия, ИАГ-лазерный витреолизис. 

Keyword: Vitrectomy, Nd-YAG laser vitreolysis. 

Введение. Стекловидное тело представляет 

собой высокодифференцированную соединитель-

ную ткань, основными макромолекулярными ком-

понентами которой является вода, коллаген, гиалу-

роновая кислота, обеспечивающие метаболизм са-

мого стекловидного тела и контактирующих с ним 

внутриглазных структур [1, 38-42]. Изменения 

стекловидного тела с нарушением его прозрачно-

сти возникают при механических травмах глаза, 

увеальных процессах и кровоизлияниях в стекло-

видном теле, когда наблюдается фибринозная экс-

судация с организацией воспалительного экссудата 

и крови. с последующей отслойкой сетчатки, цили-

арного тела и развитием субатрофии [2, 5-7; 7, 256-

269]. 

Излившаяся в стекловидное тело кровь токси-

чески действует на структуры глаза, вызывая дис-

трофические изменения сетчатой оболочки, вто-

ричную глаукому, катаракту в 47% случаев, а ин-

фицирование и гемоэндофтальмита в 5-7% к 

анатомической гибели глаза.  

При медикаментозном лечении патологии 

стекловидного тела, в частности гемофтальма, тре-

буется длительное время и конечный эффект про-

блематичен. 

Учитывая низкую эффективность 

консервативного лечения гемофтальма, многие 

авторы высказали предположение о необходимости 

более широкого применения хирургических 

методов лечения; о целесообразности 

использования ферментов при гемофтальме мнения 

расходятся. 

Одним из ведущих методов лечения патологии 

стекловидного тела и сетчатки является закрытая 

витрэктомия, которая впервые предложена R. Ma-

chemer в 1971 году и привлекла внимание своей эф-

фективностью. В настоящее время применяют то-

тальную или частичную витрэктомию [3, 69-78], 

которая дает быстрый эффект в 32-67% случаев [4, 

9-12]. 

Однако в ряде случаев швартообразование, 

особенно в передних отделах стекловидного тела, 

затрудняет и осложняет витрэктомию [4, 10-11; 5, 

8-10; 6, 102-104].  

Исходя из выше изложенного, представляется 

актуальным изыскание методов воздействия на 

стекловидное тело без вскрытия глазного яблока. 

Nd:YAG лазерное вмешательство достаточно 

атравматично [8, 347-351; 9, 125-134; 11, 73-84], 

кратковременно и дает возможность рассечения 

или предотвращения формирования шварт, профи-

лактики неоваскуляризации оболочек и токсиче-

ского поражения внутренних оболочек глазного яб-

лока [9, 125-134; 10, 1406-1412].  

FankhauserF. (1983) использовал Nd:YAG ла-

зер для образования оптического канала с ослабле-

нием тракции стекловидного тела при отслойке сет-

чатки [9, 125-134; 11, 73-84]. 

Ряд авторов считает, что ND:YAG лазерная хи-

рургия стекловидного тела не может быть самосто-

ятельной единицей, а лишь только фрагмент хирур-

гической витрэктомии. Но для уменьшения трак-

ции стекловидного тела лучше использовать 

Nd:YAG лазерное воздействие в среднем или зад-

нем отделе стекловидного тела, так называемый 

"задний витреолизис", с эффективностью воздей-

ствия 30-65%. При этом Nd:YAG лазерное воздей-

ствие на стекловидное тело сопровождается разжи-

жением структуры стекловидного тела и появле-

нием энзимов в стекловидном теле и усилением 

внутри стекловидного тела гидроциркуляции [6, 

102-104; 7, 256-269; 8, 347-351; 10, 1406-1412]. 

Таким образом, можно предположить перспек-

тивность проведения Nd:YAG лазерного витреоли-

зиса или Nd:YAG лазерной деструкции патологиче-

ских образований стекловидного тела с усилением 

фибринолиза для лечения патологии стекловидного 

тела, вызванной гемофтальмом.  

Цель сообщения – представить вариант неин-

вазивного ИАГ-лазерного лечения гемофтальма 

(Nd:YAG лазерный витреолизис), способного 

предотвращать развитие и разрушать шварты стек-

ловидного тела, вызывать лизис гемофтальма. 

Материалы и методы. Для Nd:YAG лазер-

ного воздействия использована лазерная установка 

"Visulas-YAGII" фирмы "KarlZeiss" (Германия). 

Энергия импульса 0,8-9,2 mJ, количество импуль-

сов от 2 до 150, в зависимости от плотности де-

структивного процесса, удаленности от хрусталика 

и сетчатки; количество сеансов 3-12. Критерием 

окончания сеанса служило состояние стекловид-

ного тела - насыщенность разрушенных элементов 

крови, экссудата и соотношение их к оболочкам 

глаза, а также максимальная суммарная энергия 

Nd:YAG лазерного воздействия до 700 mJ, рассчи-

танная в экспериментальных исследованиях [7, 

256-269]. 

Под нашим наблюдением находился 251 боль-

ной (251 глаз) с гемофтальмом (212 мужчин (84,5%) 

и 39 женщин (15,5%)). 

Используемая нами методика Nd:YAG лазер-

ного витреолизиса при гемофтальме имеет патент 

РФ на изобретение № 2180204. 

Время первого Nd:YAG лазерного вмешатель-

ства зафиксировано от первых до 126 суток (сред-

ний срок 17,4 суток) после появления гемофтальма. 

Энергия Nd:YAG лазерного воздействия 0,8-9,2 mJ, 
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в среднем 6,2 mJ, количество импульсов до 150, се-

ансов до 12.  

После проведения клинического обследования 

и локализации гемофтальма ультразвуковыми ме-

тодами исследования (объем, акустическая плот-

ность помутнений в стекловидном теле) больному 

на фоне максимального мидриаза под местной ане-

стезией проводят Nd:YAG лазерное воздействие на 

стекловидное тело в режиме, вызывающее переме-

щение (циркуляцию) внутри стекловидного тела и 

разрушение конгломератов крови, тем самым уси-

ливающее лизис крови. При необходимости сеанс 

повторяют до снижения плотности гемофтальма и 

увеличивают энергию Nd:YAG лазерного воздей-

ствия от щадящего (без повреждения фибрилл стек-

ловидного тела) до разрушающего деструктивные 

образования. В перерывах между сеансами назна-

чают инстилляции, применяемые после Nd:YAG 

лазерного лечения, и проводят контроль ВГД. 

Результаты и обсуждение. Nd:YAG лазерное 

воздействие на гемофтальм привело к деструкции 

шварт стекловидного тела различной плотности, 

разрушению и лизису конгломератов крови. Сни-

жение плотности по данным УЗИ более 80% 

наблюдалось в 184 случаях (73,3%). Однако и реци-

див кровоизлияния отмечен в 8 случаях (16%). 

Наличие остаточной мелкодисперсной взвеси мы 

считаем нормальным у больных, которым проводи-

лось Nd:YAG лазерное разрушение организован-

ных шварт и конгломератов стекловидного тела в 

поздние сроки.  

Большой разброс в сроках воздействия после 

образования гемофтальма объясняется обращением 

больных и тем, что исходы организации также 

адекватно фрагментируются, а затем подвергаются 

активному лизису после Nd:YAG лазерного воздей-

ствия. 

Среди больных, которым проводилось 

Nd:YAG лазерное воздействие без усиливающего 

гемолиз консервативного лечения, лизис гемоф-

тальма закончен на 12-45 сутки (средний срок 26,6 

суток), а в группе, где использовали эти средства на 

9-33 сутки (17,2 суток). Также отмечено, что тера-

певтический эффект гемолиза крови в стекловид-

ном теле проявляется на половинной дозе препа-

рата, которая рекомендована для стандартного при-

менения. 

В 23 случаях (9,2%) отмечался подъем показа-

телей ВГД до 28-34 мм рт.ст., из них в 17 случаях 

применяли интенсивный курс гипотензивной тера-

пии. Nd:YAG лазерное лечение гемофтальма после 

компенсации ВГД продолжено, но со снижением 

энергетических параметров.  

Мощность лазера снижали и в случаях рециди-

вирующего кровоизлияния, при этом увеличилось 

количество лазерных сеансов. 

Щадящий режим использовался и в случаях, 

когда имелись выраженные сопутствующие ослож-

нения со стороны структур глаза. 

Гемолитический эффект Nd:YAG лазерного 

воздействия наблюдался и при отсутствии види-

мого разрушающего действия, - фактически облу-

чение без импульсных разрядов. 

По окончании лазерного воздействия, произве-

дена витрэктомия. На фоне разжижения стекловид-

ного тела в 83% случаев мы использовали трехпор-

товую методику 25G и режим аспирации. 

При контрольных электрофизиологических 

исследованиях после Nd:YAG лазерного воздей-

ствия на стекловидное тело снижение показателей 

сетчатки было на 35% меньше, чем после витрэкто-

мии с предварительным лазерным воздействием.  

Таблица № 1. Электрофизиологические показатели до и после витрэктомии с предварительным ИАГ-

лазерным воздействием и без. 

ЭРГ 

(мкВ) 

Сроки наблюдения 

Витрэктомия с лазером Витрэктомия 

Исходно 3 сутки Исходно 3 сутки 

а-волна 

ЭРГ 

56,2 

±3,2 

49,3 

±4,6 

52,9 

±6,1 

31,8 

±4,2 

b-волна ЭРГ 
198,3 

±11,2 

164,4 

±19,3 

202,3 

±21,2 

129,8 

±15,3 

РЭРГ 

30 Гц 

54,4 

±3,0 

52,2 

±1,7 

55,1 

±3,9 

35,8 

±4,1 

 

Таблица № 2. Визометрия до и после Nd:YAG лазерного воздействия на стекловидное тело при гемоф-

тальме с последующей витрэктомией. 

Острота зрения  до лазерного воздействия после лазерного воздействия 

Pr. L. in C.  16 (6,1%)  4 (1,6%) Pr. L. in C. 78 (31,1%) 18 (7,2%) 

0,01-0,05 61 (24,3%)  25 (10,0%) 

0,06-0,09 52 (20,7%)  17 (6,8%) 

0,1-0,3 37 (14,7%)  51 (20,3%) 

0,4-0,6  7 (2,8%)  79 (31,5%) 

0,7-0,8   37 (14,7%) 

0,9-1,0   20 (8,0%) 

ИТОГО 251 (100%) 
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Выводы. 1. Nd: YAG лазерное воздействие 

стекловидное тело при гемофтальме - эффективно 

и вызывает их разрушение с последующим лизисом 

и разжижением стекловидного тела. 

2. Nd: YAG лазерное воздействие на стекло-

видное тело может быть как самостоятельной хи-

рургической единицей, так и дополнительной при 

хирургическом или консервативном лечении гемо-

фтальма. 

3. Витрэктомия после Nd: YAG лазерного раз-

рушения гемофтальма значительно проще. 

4. Nd: YAG лазерное воздействие сокращает 

объем медикаментозных препаратов для лечения 

гемофтальма, а также сроки его лечения. 
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Анотація 
В результаті використання комплексного методу тренування фізичних якостей школярів з допомогою 

програми спеціальних фізичних вправ протягом шести місяців, загальний рівень фізичної підготовленості 

у хлопців контрольних класів покращився на 6%, а в дослідних зріс на 25 %. У дівчат контрольних класів 

рівень фізичної підготовленості покращився на 7 % , а у дослідних класів - на 27 %. Експериментально 

доведено, що цілеспрямований безперервний вплив на основні рухові функції дітей молодшого шкільного 

віку сприяє всебічному фізичному розвитку школярів.  

Abstract 
As a result of the use of the complex method of training the physical qualities of schoolchildren through the 

program of special physical exercises for six months, the overall level of physical fitness in boys of control classes 

improved by 6%, and in the research increased by 25%. In the girls of the control classes, the level of physical 

fitness improved by 7%, and in the experimental classes - by 27%. Experimentally proved that purposeful contin-

uous influence on the basic motor functions of children of junior school age contributes to the comprehensive 

physical development of schoolchildren. 

 

Ключові слова: школярі, фізичні якості, методи тренування 

Keywords: schoolchildren, physical qualities, training methods 

 

Постановка проблеми. Розвиток фізичних 

якостей на уроках фізичного виховання обмежений 

в часі. Всі зрушення, викликані комплексними фі-

зичними навантаженнями зникають вже через добу 

[3, с. 307]. Тому більш ефективним буде послідовне 

чергування занять з різними навантаженнями. Пе-

ріод відновлення після занять зі значними наванта-

женнями не перевищує 48 годин, [1, 2]. В літературі 

існують рекомендації щодо розподілу тренувальної 

спрямованості занять за двома критеріями: за дже-

релом енергозабезпечення: фосфатна (вправи мак-

симальної інтенсивності); гліколітична (вправи су-

бмаксимальної інтенсивності); аеробна спрямова-

ність (вправи великої інтенсивності) [3, с. 399]; та 

за переважною локалізацією втоми: на рівні ЦНС 

(швидкісні, швидкісно-силові, статичні вправи); на 

рівні виконавчого апарату (вправи динамічної ана-

еробної витривалості); на рівні систем вегетатив-

ного забезпечення (вправи аеробного характеру) [3, 

с. 303]. 

Мета дослідження: розробити методику ком-

плексного розвитку фізичних якостей дітей молод-

шого шкільного віку на уроках фізичної культури. 

Завдання дослідження: 1. Проаналізувати на-

укову та методичну літературу; 2. Обґрунтувати 

методику організації фізичної підготовки з учнями 

молодшого шкільного віку; 3. У педагогічному екс-

перименті визначити ефективність розробленої 

програми комплексного розвитку фізичних якостей 

дітей молодшого шкільного віку.  

Методи дослідження: 1) теоретичний аналіз і 

узагальнення; 2) педагогічне тестування фізичної 

підготовленості; 3) педагогічний експеримент; 4) 

методи математичної статистики. 

Виклад основного матеріалу. Ми скориста-

лись рекомендаціями тренувальної спрямованості 

кожного навантаження за переважною локаліза-

цією втоми. Тренувальна спрямованість кожного 

окремого заняття за умови трьохразових занять на 

тиждень не може бути цілком вибірковою, оскільки 
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конкретні функціональні системи будуть залуча-

тись до роботи лише раз на тиждень, внаслідок чого 

зникає позитивний слідовий ефект заняття; крім 

того втрачаються оптимальні умови вирішення 

освітніх завдань. Тому між заняттями комплексної 

та вибіркової спрямованості ми обрали – комплек-

сні заняття із паралельним вирішенням лише двох 

тренувальних завдань, кожне з яких від заняття до 

заняття почергово змінювалось: на першому за-

нятті виконувались вправи на удосконалення нер-

вових процесів та виконавчого апарату, на другому 

– виконавчого апарату та систем вегетативного за-

безпечення, на третьому – нервових процесів та си-

стем вегетативного забезпечення. При 3-ох разових 

заняттях на тиждень така його структурна впоряд-

кованість може забезпечити: заняття із значним, а в 

окремих випадках і з великим навантаженням, від-

новлення після яких може тривати біля 2-ох діб; 2-

ох разовий розвиваючий вплив на конкретні функ-

ціональні системи та одноразовий відновлюючий, 

або ж підтримуючий. Послідовність фізичних нава-

нтажень в окремому занятті також визначалася за 

локалізацією втоми. Найбільш ефективною є така 

послідовність: швидкість – сила – витривалість – 

гнучкість, [3, 4, 5]. Така послідовність зумовлена 

важливістю функціонального стану певних механі-

змів центральної регуляції для прояву одних якос-

тей і не суттєвим їх значенням для прояву інших. 

Тому спочатку розвивались ті види прояву фізич-

них якостей, в основі яких лежить збудливість нер-

вових процесів, далі ті, в основі яких лежить лабі-

льність нервових процесів. При розвитку силової 

витривалості спочатку використовувався динаміч-

ний режим роботи м’язів, оскільки гальмування в 

нервових центрах, що виникає при статичних на-

пруженнях перешкоджає повноцінній роботі вико-

навчих органів при розвитку динамічної силової 

витривалості. Забезпечивши паралельний розвиток 

гнучкості на кожному занятті, ми отримали систему 

тренувальних завдань на окремий тренувальний мі-

кроцикл. Таким чином, процес розвитку фізичних 

якостей носить циклічний характер, де відносно за-

вершена серія занять (три на тиждень) повторю-

ється аж до етапу невідповідності фізичних наван-

тажень можливостям організму школярів (5 тиж-

нів).  

Для перевірки ефективності запропонованої 

програми розвитку фізичних якостей дітей молод-

шого шкільного віку у педагогічному експерименті 

було організовано дві групи: контрольну (32 хлопці 

і 25 дівчат) та дослідну (30 хлопців і 27 дівчат), які 

достовірно не відрізнялись одна від одної. 

Результати педагогічного експерименту при-

ведені на діаграмах 1, 2, 3. 

Висновки: 
1. Аналіз літератури показав, що система тре-

нувальних завдань, спрямованих на всебічний роз-

виток фізичних якостей, формується за такими ке-

рівними положеннями: 1) відповідність спрямова-

ності фізичних навантажень очікуваному напрямку 

адаптації, що вимагає впливу на основні сторони 

рухової активності школярів; 2) безперервна стиму-

ляція адаптаційних процесів у всіх морфо-функціо-

нальних структурах організму; 3) оптимальний 

вплив на конкретні рухові функції школярів забез-

печується: а) зменшенням кількості тренувальних 

завдань при збереженні всебічності тренувальних 

впливів; б) невеликою кількістю тренувальних за-

вдань на окремому занятті; в) оптимальною послі-

довністю вирішення завдань; г) урахуванням опти-

мальної дієвості тренувальної програми (5тижнів); 

д) реалізація фази суперкомпенсації від поперед-

нього фізичного навантаження. 

2. Протягом педагогічного експерименту рі-

вень фізичної підготовленості хлопців і дівчат до-

слідних класів порівняно із контрольними значно 

підвищився (Р < 0,05). Відносний приріст у показ-

никах фізичних якостей у дослідних класах досто-

вірно перевищив показники контрольної групи у бі-

льшості тестових завданнях. Загальний рівень фізи-

чної підготовленості за обов’язковим комплексним 

тестом після завершення експерименту у хлопців 

контрольних класів покращився на 6%, а в дослід-

них зріс на 25 %. У дівчат контрольних класів рі-

вень фізичної підготовленості покращився на 7 % , 

а у дослідних класів - на 27 %. 

3. Підтверджено, що молодший шкільний вік є 

сенситивним періодом для розвитку швидкості, 

швидкісної сили та силової витривалості в зоні ма-

ксимальної інтенсивності. Також цей вік є сприят-

ливим для розвитку аеробної витривалості та стато-

кінетичної стійкості. 

4. Величини приростів у розвитку показників 

швидкості, швидкісної сили, статокінетичної стій-

кості, витривалості та гнучкості у хлопчиків кращі 

ніж у дівчаток. 

5. Експериментально доведено, що цілеспря-

мований безперервний вплив на основні рухові фу-

нкції дітей молодшого шкільного віку сприяє всебі-

чному фізичному розвитку школярів.  

 

  



Znanstvena misel journal №8/2017 63 

Діаграма 1 

Результати покращення (у %)  

фізичної підготовленості школярів після педагогічного експерименту 

 
Позначення:  
Хлоп. Д. - хлопці дослідної групи;  

Дівч. Д. – дівчата дослідної групи;  

Хлоп. К. – хлопці контрольної групи;  

Дівч. К. – дівчата контрольної групи;  

Шв.сил. – швидкісно-силові якості 

Сил. Витрив. – силова витривалість 
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Діаграма 2 

Результати покращення (у %)  

фізичної підготовленості школярів після педагогічного експерименту 

 
Позначення:  

Хлоп. Д. - хлопці дослідної групи;  

Дівч. Д. – дівчата дослідної групи; 

Хлоп. К. – хлопці контрольної групи; 

Дівч. К. – дівчата контрольної групи; Дин. Рівн. – динамічна рівновага; 

Стат.Рівн. – статична рівновага. 
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Діаграма 3 

Результати покращення (у %)  

фізичної підготовленості школярів після педагогічного експерименту 

 
Позначення:  

Хлоп. Д. - хлопці дослідної групи;  

Дівч. Д. – дівчата дослідної групи;  

Хлоп. К. – хлопці контрольної групи;  

Дівч. К. – дівчата контрольної групи;  

Заг. Покращ. – загальне покращення всіх якостей. 
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Анотація 
Фізична підготовка є основою змісту фізичного виховання. Фізичною підготовкою підлітків прийнято 

називати виховання їх фізичних якостей, що виявляються у руховій здатності, необхідної в умовах зма-

гальної боротьби. Специфічний зміст фізичної підготовки складає виховання силових та швидкісних здіб-

ностей, витривалості, гнучкості та статокінетичної стійкості. 

Abstract 

Physical training is the basis of the content of physical education. Physical training of adolescents is called 

education of their physical qualities, which are manifested in the motor ability necessary in a competitive struggle. 

Specific content of physical training consists of strength and speed capabilities, endurance, flexibility and stato-

kinetic stability. 

Ключові слова: школярі, динаміка фізичних якостей 

Keywords: schoolchildren, dynamics of physical qualities 

 

Постановка проблеми. Перспективним на-

прямом системи фізичного вдосконалення є нау-

кове обґрунтування ефективних методів підви-

щення й оцінювання фізичної підготовленості ді-

тей. Успішне розв’язання цього питання можливе 

за умови вдосконалення наявних та розробки нових 

тренувальних програм, а також створення системи 

комплексного контролю розвитку фізичної підгото-

вленості. Практичний досвід роботи тренерів - ви-

кладачів з фізичної підготовки, [1, 2, 3, 5, 6,10, 12, 

13], а також дослідження провідних спеціалістів, [4, 

7, 8, 9, 14], спрямовані на вивчення і модернізацію 

тренувального процесу висококваліфікованих 

спортсменів, тоді як проблема вдосконалення фізи-

чної підготовленості підлітків на початкових ета-

пах на сьогодні залишається актуальною і потребує 

поглибленого вивчення, особливо в умовах загаль-

ноосвітньої школи. 

Мета дослідження: на основі аналізу літера-

турних даних і особистих досліджень перевірити в 

педагогічному експерименті динаміку розвитку фі-

зичних якостей підлітків на уроках фізичної куль-

тури. 

Об'єкт дослідження - фізичний розвиток та 

фізична підготовленість підлітків. 

Предмет дослідження – динаміка розвитку фі-

зичних якостей підлітків на прикладі застосування 

засобів спортивної боротьби на уроках фізичної ку-

льтури в загальноосвітній школі. 

Завдання роботи: 
1) проаналізувати наукову та методичну літе-

ратуру щодо розвитку фізичних якостей підлітків; 

2) визначити фізичні якості підлітків 11 – 12 

років; 

3) в педагогічному експерименті простежити 

динаміку розвитку фізичних якостей підлітків, ви-

користовуючи на уроках фізкультури засоби спор-

тивної боротьби. 

Методики дослідження: 1) аналіз спеціальної 

літератури; 2) основним методом дослідження був 

педагогічний експеримент, до, в процесі та після 

якого визначали фізичні якості підлітків: силові та 

швидкісні здібності, гнучкість, витривалість, [11], 

статокінетичну стійкість (статичну та динамічну рі-

вновагу), [14]; 3) методи математичної статистики. 

Організація педагогічного експерименту 

Обстеження підлітків 11-12 років, (26 школя-

рів), проводили у вересні, грудні 2016 року та тра-

вні 2017 року за параметрами: підтягування на пе-

рекладині за 20 с; підтягування на перекладині (ма-

ксимальна кількість разів); піднімання тулуба в сід 

з положення лежачи за 1 хв.; кидок набивного м’яча 

(3 кг) вперед та назад через голову, (см); 6-хвилин-

ний біг, (м); човниковий біг (4×10 м) з високого ста-
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рту, (с); вис на зігнутих руках, (с); згинання і розги-

нання рук в упорі лежачи (максимальна кількість 

разів); статична рівновага, (с); динамічна рівновага 

після вестибулярних подразнень (см). Протягом 

року на уроках фізкультури використовували за-

соби спортивної боротьби, для розвитку фізичних 

якостей школярів. 

Результати педагогічного експерименту 

На початку (в вересні) в середині (в грудні) та 

в кінці навчального року (в травні) підлітки були 

обстежені за показниками фізичної підготовлено-

сті. Всі показники фізичної підготовленості підліт-

ків поступово покращувались від початку до кінця 

навчального року (Діаграми 1, 2). У відсотках най-

більше покращились силові показники: статична 

витривалість (вис на зігнутих руках) покращилась 

на 117%, швидкісно-силова витривалість рук (під-

тягування за 20 с) – на 82,6% та максимальна силова 

витривалість (максимальна кількість підтягувань) – 

на 62% та згинання і розгинання рук в упорі лежачи 

– на 52%. Швидкісно-силова якість рук (кидки на-

бивного м'яча вперед) збільшилась – на 31,8%, а ки-

дки набивного м'яча назад – на 16,9%, мабуть тому, 

що початкова величина кидків набивного м'яча на-

зад була більшою на 105,6см ніж кидки вперед. Бі-

гові здібності збільшились на порівняно меншу ве-

личину (човниковий біг – на 8,9% і біг за 6 хв. – на 

8,68%). Тренування підлітків засобами спортивної 

боротьби позитивно вплинули на їх статокінетичну 

стійкість, особливо на статичну рівновагу, яка пок-

ращилась на 55,5% порівняно з вихідними показни-

ками. Динамічна рівновага після вестибулярних по-

дразнень покращилась протягом навчального року 

на 38,5% ( Діаграма 2).  

Висновки 

1. Всі показники фізичної підготовленості під-

літків, внаслідок використання засобів спортивної 

боротьби, поступово покращувались від початку до 

кінця навчального року. У відсотках найбільше по-

кращились силові показники: статична витрива-

лість (вис на зігнутих руках) покращилась на 117%, 

швидкісно-силова витривалість рук (підтягування 

за 20 с) – на 82,6%, максимальна силова витрива-

лість (максимальна кількість підтягувань) – на 62% 

та згинання і розгинання рук – на 52%; швидкісно-

силові якості рук (кидки набивного м'яча вперед) 

збільшились – на 31,8%, а кидки набивного м'яча 

назад – на 16,9%, мабуть тому, що початкова вели-

чина кидків набивного м'яча назад була більшою на 

105,6см ніж кидки вперед.  

2. Бігові здібності збільшились на порівняно 

меншу величину (човниковий біг – на 8,9% і біг за 

6 хв. – на 8,68%).  

3. Систематичні заняття підлітків з викорис-

танням засобів спортивної боротьби, позитивно 

вплинули на їх статокінетичну стійкість особливо 

на статичну рівновагу, яка покращилась на 55,5% 

порівняно з вихідними показниками. Динамічна рі-

вновага після вестибулярних подразнень покращи-

лась протягом навчального року на 38,5%.  

 

Діаграма 1 

 

Динаміка розвитку фізичних якостей підлітків 

 
Позначення:  
Підтяг. за 20 с. – кількість підтягувань за 20 с;  

Підтяг. Макс. – підтягування (максимальна кількість разів);  

Піднім. Тул. – Піднімання тулуба із положення лежачи в сід (кільк. за 1хв.); Човн. біг – човниковий біг 

(4х10м в с); 

Вис на зіг. Рр – вис на зігнутих руках (с); 

Згин. І розг. Рр – згинання та розгинання рук в упорі лежачи (кількість); 

Ст. рівнов. – статична рівновага (с) 
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Діаграма 2 

 

Динаміка розвитку фізичних якостей підлітків 

 
 

Позначення:  

Кид. м. впер. - кидок набивного м’яча вперед;  

Кид. м. наз. - кидок набивного м’яча назад;  

6-хв. Біг (м) – 6 - хвилинний біг (м);  

Дин. рівнов. – динамічна рівновага 
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Концепт умный является значимым культур-

ным концептом в русской и английской культуре. В 

связи с этим проблема перевода русских прилага-

тельных группы умный представляется актуальной, 

поскольку в значениях каждого из данных прилага-

тельных делается акцент на определенный аспект 

широкого концепта умный, что должно найти отра-

жение в переводах изучаемых слов в различных 

контекстах. В данной статье рассматриваются су-

ществующие переводы русских прилагательных 

умный и разумный на английский язык. 

Материалом исследования послужили при-

меры перевода изучаемых лексических единиц из 

Национального корпуса русского языка и двуязыч-

ных сайтов (inosmi.ru, inopressa.ru). Было просмот-

рено и проанализировано около 400 примеров пере-

водов изучаемых лексических единиц. 

Новизна исследования состоит в том, что в 

сферу семантического исследования попадает 

группа синонимов, которая ранее не была предме-

том специального исследования, в частности, в пе-

реводческой перспективе. 

Анализ перевода прилагательного 

«умный» на английский язык  

В рамках подготовительного этапа на матери-

але из Национального корпуса русского языка ме-

тодом сплошной выборки было отобрано 200 при-

меров перевода прилагательного умный в различ-

ных контекстах. По результатам анализа данного 

массива примеров было выявлено, что прилагатель-

ное умный в большинстве случаев переводится рус-

скими переводчиками с использованием англий-

ских прилагательных clever (42,5% из общей вы-

борки) (например, Умному, говорит, человеку всё 

можно, умный человек умеет раков ловить, ну а 

вот ты, говорит, убил и влопался и в тюрьме гни-

ешь! – A clever man knows his way about, but you've 

put your foot in it, committing a murder, and now you 

are rotting in prison. (Ф. Достоевский. Братья Кара-

мазовы. Пер. C. Garnett, 1912)) или intelligent 

(24,5%) (например, Но и самого умного человека 

подобная телеграмма может поставить в тупик. 

– But even the most intelligent man might have been 

nonplussed by such a telegram. (М. Булгаков. Мастер 

и Маргарита. Пер. R. Pevear, L. Volokhonsky, 1979)), 

а также может переводиться с помощью прилага-

тельных sensible (10,7%) (например, Охота же ум-

ному человеку этакую комедь из себя представ-

лять! – It's a strange thing a sensible man should care 

to play such a farce (Ф. Достоевский. Братья Кара-

мазовы. Пер. C. Garnett, 1912)) или wise (8%) 

(например, в душе ее разгоралось желание увидеть 

кого-то умного, простого, спросить его о многом. 

– Gradually the desire came to see some wise, simple 

person, speak to him, and ask him many things. 

(М. Горький. Мать. Пер. D.J. Hogarth, 1921)). Зна-
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чительную долю выборки (14%) составляют точеч-

ные или ситуативные (контекстуальные) варианты 

перевода, такие как: 

Я говорю: "Мне, братцы, уже надоело приду-

мывать. Сами придумайте". Они говорят: "Где уж 

нам! Мы ведь глупенькие, а ты умный. Что тебе 

стоит? Придумай!" (Н. Носов. Приключения 

Незнайки и его друзей) 

'I'm sick of thinking of things for you, ' I said, 'think 

of something yourselves.' 'Us? ' they said. 'As if we 

could think of anything! It's you who has the brains! 

It's easy as pie for you to think of things!' (пер. M. Wet-

tlin, 1980) 

В приведенном выше примере переводчик ре-

шает использовать прием переводческой метони-

мии. Отметим, что переводческая метонимия пред-

ставляет собой явление межъязыкового порядка и 

является одним из основных принципов, лежащих 

в основе переводческой реорганизации текста [1, с. 

105, 110]. В приведенном примере переводчик пе-

реводит русское прилагательное умный с помощью 

английского придаточного предложения who has 

the brains. Таким образом, в рамках данного случая 

переводческой метонимии демонстрируется связь 

человеческой характеристики (умный) с органом, 

от которого зависит наличие, состояние и функци-

онирование данной характеристики человека (the 

brains – мозги). Таким образом, при переводе про-

исходит структурная реорганизация текста, в ре-

зультате чего русское прилагательное переводится 

с помощью английского придаточного предложе-

ния. 

В группу точечных или ситуативных (контек-

стуальных) вариантов перевода прилагательного 

умный также вошел следующий пример: 

муж ее <…> скромный и умный, служил и за-

нимался статистикой<…>. (Л. Толстой. Воскре-

сение)  

Her husband <…> was <…> a modest and intel-

lectual young man in Government service <…>.(пер. 

W. E. Smith, 1900) 

Представляется, что в данном случае сделан-

ный переводчиком выбор в пользу прилагательного 

intellectual был продиктован некоторыми особен-

ностями его значения, которые предположительно 

вносят информацию о том, что деятель способен 

думать, как образованные люди, и понимать осо-

бенно сложные идеи и предметные области. Обра-

щаясь к русскому контексту, видим, что фрагмент 

значения прилагательного intellectual, проявляю-

щийся в обозначении деятеля как «человека ум-

ственного труда» достаточным образом покрывает 

ту часть русского оригинального текста, которая не 

появляется в переводе, а именно – словосочетание 

«занимался статистикой». 

Интересен также и следующий пример, вошед-

ший в группу точечных или ситуативных (контек-

стуальных) вариантов перевода прилагательного 

умный:  

– Я люблю, когда он с высоты своего величия 

смотрит на меня: или прекращает свой умный 

разговор со мной, потому что я глупа, или снисхо-

дит. (Л. Толстой. Анна Каренина)  

"I do like it when he looks down at me from the 

height of his grandeur, or breaks off his learned con-

versation with me because I'm a fool, or is condescend-

ing to me. (пер. C. Garnett, 1911) 

В данном случае переводчик использует ан-

глийское прилагательное learned, что предположи-

тельно объясняется особенностями его значения, 

которые вносят информацию о человеке, как о ши-

роко подкованном в одной или более предметных 

областях, особенно научных. Исходя из русского 

контекста, героиня, очевидно, не обладает доста-

точной эрудированностью и недостаточно све-

дуща в области, к которой относится описываемый 

ей разговор. 

Таким образом проведенное исследование поз-

волило отметить достаточную вариативность в 

сфере перевода прилагательного умный на англий-

ский язык, в рамках которой, однако, переводчики 

отдают наибольшее предпочтение прилагатель-

ному clever (42,5%). Кроме этого популярностью 

пользуются переводы исследуемого прилагатель-

ного с помощью слов intelligent (24,5%), sensible 

(10,7%) или wise (8%), а также существует доста-

точное количество точечных вариантов перевода 

(14%).  

Анализ перевода прилагательного «ра-

зумный» на английский язык  

В рамках подготовительного этапа на матери-

але из Национального корпуса русского языка ме-

тодом сплошной выборки было отобрано 200 при-

меров перевода прилагательного разумный в раз-

личных контекстах. По результатам анализа 

данного массива примеров было выявлено, что при-

лагательное разумный в равной степени часто пере-

водится на английский язык с использованием при-

лагательных reasonable (33,5% от общей выборки) 

(например, <…> злоба эта была холодная, спокой-

ная и, если можно так выразиться, - разумная, 

стало быть, самая отвратительная и самая 

страшная, какая может быть. – <…> it was a 

calm, cold, if one may so say, reasonable anger, and 

therefore the most revolting and most terrible possible 

(Ф. Достоевский. Бесы. Пер. C. Garnett, 1913)) и sen-

sible (33,3%) (например, Самым разумным было 

бы, конечно, кричать до тех пор, пока кто-нибудь 

не придет, и потом сдаться пришедшему в плен. – 

The most sensible thing to do, of course, would have 

been to keep shouting until someone came, and then put 

himself at their mercy (И. Ильф, Е. Петров. Двена-

дцать стульев. Пер. J. Richardson, 1961)), а также 

значительную долю выборки составили варианты 

перевода изучаемой лексической единицы с помо-

щью английского прилагательного rational (26,6%) 

(например, Позвольте, <…> это совсем другое 

дело. Ведь мы говорим о психологии разумных су-

ществ… – Forgive me, but that's an entirely different 

matter. We're talking about the psychology of rational 

beings. (А. Стругацкий, Б. Стругацкий. Пикник на 

обочине. Пер. A. Bouis, 1977)). Помимо перечис-

ленных вариантов перевода, незначительную долю 

выборки (6,6%) составили другие варианты пере-

вода, которые было решено объединить в группу 
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точечных или ситуативных (контекстуальных) ва-

риантов перевода, например: 

Конвоир озлобленно огрызнулся: – Ты очень ра-

зумный, я вижу. (Н. Островский. Как закалялась 

сталь)  

"Smart, aren't you?" the soldier snapped back an-

grily. (пер. R. Prokofieva, 1952) 

Представляется, что использование в переводе 

прилагательного smart в данном примере обуслав-

ливается выделенной ранее в рамках настоящего 

исследования особенностью семантики данного 

прилагательного, которая заключается в наличии 

потенциального стремления вызвать реакцию реци-

пиента или наблюдателя, что зачастую проявляется 

в виде некоторой дерзости со стороны деятеля. В 

данном контексте герой, к которому обращаются, 

вероятно, продемонстрировал именно эти качества. 

Консультанты и советники, которые знают 

биржевое дело, обычно скромны и назначают ра-

зумные цены за свои услуги. (А. Элдер. Трейдинг с 

д-ром Элдером: энциклопедия биржевой игры) 

Helpful advisors tend to be modest, and price their 

services accordingly. (пер. А. Эдлер) 

В приведенном выше примере автор выступает 

в роли переводчика и использует пр переводе при-

лагательного разумный английское наречие accord-

ingly. Представляется, что данное наречие было ис-

пользовано с целью передачи важной в данном кон-

тексте информации о том, что назначаемые цены 

должны четко соответствовать оказанным услугам 

что и передает нужный автору смысл. В следующем 

примере 

Сосредоточьтесь на качестве игры - на по-

иске разумных сделок, на четком контроле над ка-

питалом: будьте хозяином положения. (А. Элдер. 

Трейдинг с д-ром Элдером: энциклопедия бирже-

вой игры) 

Concentrate on quality -on finding trades that 

make sense and having a money management plan that 

puts you in control. (пер. А. Эдлер) 

автор-переводчик передает исследуемое при-

лагательное с помощью устойчивого глагольного 

словосочетания to make sense, акцентируя таким об-

разом практичность и «четкость» сделок, о которых 

идет речь. 

Также в ходе анализа массива примеров был 

найден следующий вариант перевода: 

И скажет: "Потому их приемлю, премудрые, 

потому приемлю, разумные, что ни единый из сих 

сам не считал себя достойным сего..." 

(Ф. Достоевский. Преступление и наказание) 

And He will say, 'This is why I receive them, oh ye 

wise, this is why I receive them, oh ye of understand-

ing, that not one of them believed himself to be worthy 

of this.' (пер. C. Garnett, 1914) 

В данном случае переводчик акцентирует вни-

мание на духовной составляющей русского слова 

разумный и использует прилагательное under-

standing, которое, предположительно, вносит ин-

формацию о сопереживании героев, обусловлен-

ном знанием чувств и мотивов поступков других 

людей. 

Кроме того, разумно, чтобы в тренажере, со-

гласно изобретению, блок выбора времени упре-

ждения был выполнен с возможностью текущей 

коррекции времени упреждения в ручном, полуав-

томатическом или автоматическом режиме. 

(https://patents.google.com/patent/RU2324982C2/ru) 

Moreover, it is appropriate, that the unit for selec-

tion of the delay time in the simulator, according to the 

invention, could perform the current correction of the 

delay time in a manual, semiautomatic or automatic 

mode. 

(https://patents.google.com/patent/RU2324982C2/en) 

В приведенном выше примере русское наречие 

разумно переводится при помощи английского при-

лагательного appropriate, которое, предположи-

тельно, имеет схожую семантику с использован-

ным в примере, приведенном ранее, наречием ac-

cordingly. В частности, вероятно, совпадает 

«фрагмент» значения, который вносит информа-

цию о том, что что-либо является правильным или 

подходящим в конкретной ситуации для достиже-

ния конкретной цели. 

Интересен также следующий точечный при-

мер перевода прилагательного разумный: 

Он смотрел на Полесова своим круглым разум-

ным глазом, как бы говоря: "Дай семечек, и я тебе 

сейчас все расскажу. (И. Ильф, Е. Петров. Двена-

дцать стульев)  

It looked at Polesov with a round, knowing eye as 

if to say:" Give me some seeds and I'll tell you all about 

it. (пер. J. Richardson, 1961)  

В данном случае переводчиком делается ак-

цент на знании деятелем информации, недоступной 

другим людям; предположительно, реализуется 

особенность значения английского прилагатель-

ного knowing, которая вносит информацию о том, 

что что-либо или кто-либо обладает особой инфор-

мацией и совершает действие с полным осознанием 

ситуации. 

Таким образом, можно сказать, что среди спо-

собов перевода прилагательного разумный на ан-

глийский язык наблюдается меньшая вариатив-

ность в сравнении со способами перевода прилага-

тельного умный, однако отсутствует ярко 

выраженный доминантный способ перевода – пере-

водчики практически в равной степени часто де-

лают выбор в пользу прилагательных reasonable 

(33,5%), sensible (33,3%) и rational (26,6%). Суще-

ствующие точечные варианты перевода (6,6%) 

представляются контекстуальными случаями, в 

рамках которых переводчики делают акцент на ме-

нее выраженных сторонах значения русского при-

лагательного разумный.  

В рамках данного исследования была также 

предпринята попытка провести анализ способов пе-

ревода на английский язык прилагательного сооб-

разительный, однако, в силу того, что частотность 

его употребления значительно ниже, чем частот-

ность употребления прилагательных умный и ра-

зумный (по данным электронной версии Нового ча-

стотного словаря русской лексики, в частотном 

списке имен прилагательных слово умный зани-

мает 178 место с частотой употребления 91.5 ipm, 
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слово разумный находится на 477 месте с частотой 

употребления 34.5 ipm, слово сообразительный от-

сутствует в списке. В частотном списке лемм дан-

ного словаря прилагательное умный находится на 

1343 месте, прилагательное разумный ― на 3177 

месте, а прилагательное сообразительный занимает 

18032 место с частотностью 3.1 ipm), в рамках дан-

ной работы не удалось собрать достаточное коли-

чество языкового материала, на основании кото-

рого можно было бы говорить о каких-либо доми-

нирующих способах перевода изучаемого 

прилагательного на английский язык. Таким обра-

зом, данный вопрос представляет один из возмож-

ных вариантов направления дальнейшего исследо-

вания русского концепта умный в переводческой 

перспективе. 
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По мысли свт. Василия Великого, все сотво-

рено для человека, человек же для Бога. В отличие 

от остального мироздания, получившего бытие сло-

вом (λόγῳ, προστάγματι), один лишь человек создан 

руками Божиими (χερσὶ διεπλάσθη; почему он и 

называется «богозданным», θεόπλαστος) и обладает 

равночестностью (ὁμοτιμία) с ангелами. 

1. Состав человека. Согласно свт. Василию Ве-

ликому, человек двойствен по природе (διπλοῦς). 

Его отличительный признак – разумность. Ум есть 

высшая часть души, стремящаяся к истине. Душа – 

тонкая и умная сущность, а тело дано ей в качестве 

носителя в нынешней жизни (ὄχημα πρὸς τὸν βίον), 

хотя его достоинство в том, что оно создано Самим 

Богом. Преп. Иоанн Дамаскин дает определение 

души: «Душа – сущность живая, простая, бестелес-

ная, по своей природе невидимая для телесных 

очей, бессмертная, мыслящая и разумная, не имею-

щая определенной формы – пользуется органиче-

ским телом и дает ему жизнь, и возрастание, и чув-

ство, и силу рождения. Душа свободна, имеет спо-

собность хотения и деятельности; она изменчива в 

отношении воли. Все это душа получила от благо-

дати Сотворителя (Творца), от благодати которого 

получила и бытие, и особый вид природы». Свт. 

Григорий Богослов говорит: «Душа есть существо 

умносозерцаемое, вечно пребывающее, образ и ды-

хание Всемогущего Бога, частица Божественного 

(не с в собственном значении слова), струя невиди-

мого Божества и бесконечного света. Божествен-

ный и неугасимый свет, заключенный в пещере (в 

теле), однако Божественный и неугасимый». Св. 

Ириней Лионский говорит: «Тело не сильнее души, 

так как душа вдохновляет и оживляет, и возвра-

щает, и устрояет тело; душа обладает телом и власт-

вует им». Апостол Павел пишет: «Живо бо слово 

Божие, и действенно, и острейши паче всякого меча 

обоюду остра, и проходящее даже до разделения 

души же и духа, членов же и мозгов, и судительно 

помышлением и мыслем сердечным» (Евр. 4:12). 

«И всесовершен ваш дух и душа и тело непорочно 

в пришествие Господа нашего Иисуса Христа да со-

хранится» (1 Фесс. 5:23). Вслед за ап. Павлом (2 

Кор. 4:16; Рим. 7:22) свт. Василий Великий разли-

чает внешнего и внутреннего человека. Облик 

внутреннего человека мы получаем в Крещении. 

Под внутренним человеком понимается его духов-

ный мир или душа, в отличие от внешнего человека 

или его плоти. Душа праведника отрешена от тела, 

а грешника погрязла в плоти. Кто помогает плоти, 

тот поражает дух, кто союзник духу, тот порабо-

щает плоть. 

2. Способности души. Свт. Василий Великий 

использует основные понятия стоической антропо-

логии. В душе есть владычественная (ἡγεμονικόν), 

рассудочная (λογιστικόν), раздражительная 

(παθητικόν), или вожделеющая (ἐπιθυμητικόν), спо-

собности, которые хороши или плохи в зависимо-

сти от того, как ими пользуется их обладатель. По 

существу своему ум невещественен, бестелесен, 

приснодвижим и не может оставаться в совершен-

ном бездействии, и является высшей созерцатель-

ной способностью человеческой души. Чтобы хра-

нить и блюсти ум в чистоте, человеку необходимо 

неослабное внимание и постоянное трезвение во 

всякое время. Внимание собирает ум к памятова-

нию Бога в сердце. Чистый ум есть тот, который, 

избыв от неведения, осиявается Божественным све-

том. Уединение и молитва, очищая ум, делает его 

прозорливым. Сердце обладает владычественной 

способностью, а «утробы» (νεφροί) – вожделею-

щей. Прав сердцем тот, чей рассудок (λογισμός) 

держится середины добродетели и удерживает раз-

дражительную способность. Сердце – центр всех 

сил души. Сердце чистое бывает обителью Святого 

Духа при непрестанном призывании в Иисусовой 

молитве. Сердце – центральный орган чувств. Есть 

чувства телесные: зрение, слух, обоняние, вкус и 

осязание, а есть чувства душевные: совесть, разум 

(слово, смысл, мышление), воображение (мысль, 
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представление, мечтание), мнение (рассуждение), 

чувствование. Рассудок – способность мыслить. 

Свт. Григорий Нисский говорит: «Для явления 

мысли звук есть то же, что письмо; ибо одинаково 

посредством того и другого мы выражаем мысли-

мое» и сохраняем в памяти. Мышление – процесс 

отражения объективной действительности в пред-

ставлениях, суждениях, понятиях. Суждение – син-

тез и соединение представлений. Желание – воле-

вое стремление души, предшествующее действию. 

Самосознание – полное понимание самого себя в 

нравственном образе, идеалах добра, истины, вере 

в Бога. Преп. Исаак Сирин говорит: «Духовное чув-

ство (прозорливость) называют иногда шестым 

чувством, ибо оно заменяет пять телесных чувств – 

и видит, и слышит, и обоняет за сотни и тысячи ки-

лометров, может принимать созерцательную силу, 

ибо это умное Божественное чувство единение с 

Богом, а не знание (как у философов)». Сердце есть 

орган общения человека с Богом, и осуществляет 

высшую функцию духа человеческого – вера в Бога 

и любовь к нему. Человек облечен свободой произ-

воления (αὐτεξούσιον) и мерилом (ζυγός), или кри-

терием истины, благодаря которому имеет возмож-

ность различать жизнь и смерть, добро и зло. В че-

ловека заложена способность к любви как некое 

врожденное свойство (σπερματικός τις λόγος). Сово-

купность индивидуальных психических свойств че-

ловека составляет его темперамент: холерик – чело-

век с горячностью, вспыльчивостью, порывисто-

стью поступков; сангвиник – человек с быстрой 

сменой эмоций при малой их глубине и силе; флег-

матик – человек с медлительностью, спокойностью 

и слабостью внешних выражений чувств; меланхо-

лик – человек с глубиной и длительностью пережи-

ваний. Характер – целостный и устойчивый инди-

видуальный склад душевной жизни человека, про-

являющийся в отдельных его психических актах и 

состояниях, в манерах, привычках, складе ума, эмо-

циональных переживаниях. Характер проявляется 

при участии воли. 

Люди из всех разумных существ наиболее из-

меняемы и непостоянны, они не тождественны cебе 

(οὔτε οἱ αὐτοί εἰσί αυτοῖς) ни по телу, ни по душе, 

тогда как ангелы неизменяемы. Иное нас ожидает 

по воскресении, в стране живых, всегда подобных 

самим себе (ὁμοίων ὄντων ἀεὶ αὐτῶν αυτοῖς), по-

скольку жизнь христианина однообразна 

(μονότροπος) и имеет одну цель – славу Божию. 

3. Образ и подобие. Образ Божий (εἰκών; 

μίμησις; ἄνωθεν συγγενεία («вышнее сродство»)) 

находится в духовности, творческом уме, нрав-

ственном чувстве, свободной воле, бессмертной 

душе (νοῦς, λόγος, ψυχή), благодаря чему человек 

получает возможность изучать искусства и раз-

мышлять о высоких предметах. Душа творится вме-

сте с телом и, предположительно, от душ родите-

лей. Бог наделил его также свободой воли и вла-

стью над землей. Свободная воля – 

самопределение, самовластие человека в своих дей-

ствиях. Как Бог – Троица в Единице, то есть Ум, 

Слово и Дух, так и в человеке триединство ума, 

слова и духа. Свт. Василий Великий различает по-

нятия образа и подобия, говоря, что образом мы об-

ладаем, а подобие обретаем в течение христианской 

жизни. Достижение подобия выражается в близо-

сти (οἱκείωσις, οἰκειότης) к Богу, которая есть ре-

зультат подражания Христу до достижения обоже-

ния при содействии Святого Духа. На пути своего 

соединения с Богом человек собирает в своей 

любви весь космос, чтобы был он преображен бла-

годатью. 

4. Разделение полов. По мысли свт. Василия 

Великого, все люди обладают единством природы, 

между ними существует равенство достоинства, 

равночестие (ὁμοτιμία), неразрушаемое в разделе-

нии полов. Мужчины и женщины во всем сродны 

(συγγενεῖς) друг другу, будучи в равной мере со-

зданы по образу Божию. «Супружество,– говорит 

свт. Василий Великий,– есть утешение (παραμυθία) 

в неизбежности смерти, ведь именно преемством 

рода Создатель обезопасил жизнь»; женщине подо-

бает образ жизни, согласный со Священным Писа-

нием: в одежде – благоприличие, в общении с муж-

чинами – осмотрительность, в пище – умеренность, 

в воздержании – твердость, в молитве – неутоми-

мость, в братолюбии – сострадание, в образе мыс-

лей – скромность, в печали – равнодушие и память 

о Страшном Суде. Хотя супруги составляют плоть 

едину (Еф 5:32), однако Спаситель каждой душе 

дал свой путь (διαγωγή) в жизни. 

5. Грехопадение и смерть. До грехопадения 

Адама один из высших ангелов, «светоносец» 

(греч. ωσφόρος, лат. lucifer, слав. денница), возгор-

дился и воспротивился Богу, отпал от Него и пре-

вратился в сатану («противник) и диавола («клевет-

ник»), ненавидевшего человеческий род и стремя-

щегося его погубить; последовавшие его примеру 

другие ангелы стали бесами, демонами. Некогда 

Адам пребывал «горé» расположением воли 

(προαιρέσει). Согласно свт. Василию Великому, до 

грехопадения не нужны были ни естественные, ни 

искусственные одежды, чтобы человек не отвле-

кался от устремления к Богу; для него были угото-

ваны светлые одеяния, подобные ангельским, кото-

рых он не получил; древо нужно было для испыта-

ния послушания человека. «Адам вскоре 

пресытился благами, которыми одарил его Бог, и 

умной красоте (νοητὸς κάλλος) предпочел то, что 

представляется красивым плотским очам, духов-

ному – наполнение чрева». Так он стал злым не по 

необходимости, а по своему безрассудству 

(ἀβουλία). Лишившись Бога, он стал смертным, по-

скольку Бог – жизнь, а лишение жизни – смерть. Че-

ловек же перестал подражать Богу и уподобляться 

Ему. «Отвергнув образ Небесного,– говорит свт. 

Василий Великий, – он принял образ перстного 

(χοϊκός)»; «пренебрегши постом, люди были выбро-

шены из рая». Теперь человек по причине греха не 

сознает себя, поскольку, лишившись Слова, он стал 

как бы бессловесным (ἄλογος). «Грех есть беззако-

ние» (1 Ин. Ин. 3:4), отступление делом, словом и 

помышлением от заповедей и закона Божия  
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Чтобы победить диавола, грех и смерть, Сын 

Божий хотением великой Божественной любви воз-

желал воплотится и вочеловечиться на земле, стать 

Новым Адамом, победить своим воскресением 

смерть, человека соделать сыном воскресения и 

обожить его, уготовав для него небесные обители и 

даровать вечную жизнь в радости, любви, бессмер-

тии. 

Согласно свт. Василию Великому, смерть – от 

Бога, но она не есть зло. Предел жизни от начала 

положен судом Божиим. Настоящая жизнь есть 

подготовка к будущей жизни. После грехопадения 

Бог не пресек смерть, чтобы не сделать греховный 

недуг бессмертным, поэтому телесная смерть не 

есть зло. Для праведника смерть не есть тление 

(φθορά), но начало истинной жизни; не бесчестие, 

но переход к славе. При этом вечный покой ожи-

дает праведников не по заслугам, но по благодати. 

Для грешника же смерть есть начало наказаний ада, 

где он издали будет взирать на жизнь. Свт. Василий 

Великий разделяет христианское представление о 

смерти телесной и смерти духовной (окончатель-

ной). 

Через Крещение человек, облекаясь во Христа, 

становится членом Тела Христова - Православной 

Церкви, в которой полнота жизни в Боге, где мир 

ангелов и святых в свободном единении воли твар-

ной с волей Божественной в союзе веры и любви 

воспринимает преизобилие благодати, в Духе Свя-

том обожается, и все тварный существа соединя-

ются с Богом, чтобы весь сотворенный мир по 

окончании земных веков преобразился в Царство 

Божие. 
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Аннотация  

Разработана модель химически неравновесного турбулентного горения, учитывающая влияние тур-

булентных пульсаций температуры и концентраций на интенсивность протекания химических реакций. 

Предложена модель турбулентности для высокоскоростных потоков. Показано, что учет турбулентных 

пульсаций очень важен для анализа воспламенения газовой смеси и срыва догорания. Полученные расчет-

ные результаты удовлетворительно согласуются с экспериментальными данными. 

Abstract 

A model of chemically nonequilibrium turbulent combustion is developed that takes into account the effect 

of turbulent temperature and concentration fluctuations on the intensity of chemical reactions. A model of turbu-

lence for high-speed flows is proposed. It is shown that taking turbulent fluctuations into account is very important 

for the analysis of ignition of a gas mixture and cessation of afterburning. The simulation results are in satisfactory 

agreement with the experimental data. 

 

Ключевые слова: сверхзвуковое горение, неравновесные химические реакции, турбулентность, 

функция распределения плотности вероятностей. 

Keywords: Supersonic combustion, nonequilibrium chemical reactions, turbulence, probability density 

function. 

 

Постановка проблемы. В газовых смесях воз-

можно протекание химических реакций между раз-

личными компонентами. Например, в камерах сго-

рания двигателей летательных аппаратов (ДЛА) и в 

их выхлопных струях происходит взаимодействие 

между молекулами CO, H2 и кислородом. При вы-

соких температурах в воздухе происходят реакции 

диссоциации, обменные реакции между продук-

тами реакций диссоциации и т.п.  

Возможность протекания реакций зависит от 

многих факторов, главными из которых являются 

температура, давление и скорость потока. Основ-

ным критерием, который определяет эту возмож-

ность, является число Дамкёлера: 

 

/
Da G

chem chem

L V

 
  , (1) 

 

где G  - характерное газодинамическое время; 

chem  - характерное время протекания химических 

реакций; L - характерный размер потока (например, 

диаметр трубы); V - скорость потока. Как правило, 

за chem  принимают то время, за которое происхо-

дит полное превращение исходных реагентов в про-

дукты реакции. 

При очень больших значениях критерия Дам-

кёлера течение считается химически равновесным, 

и скорость реагирования компонентов определя-

ется, в основном, скоростью их смешения. Для рас-

чета таких течений используются упрощенные 

схемы, например, метод "ламинарных элементов 

пламени" [1] (Laminar Flamelet concept), модель 

диссипации вихря [2] (Eddy Dissipation model). 

Наоборот, при очень малых значениях критерия 

Дамкёлера химические реакции просто не успе-

вают происходить. Такое течение называют "замо-

роженным", и его расчет не отличается от обычного 

расчета смешения нереагирующих газовых компо-

нентов. 

Наибольшую сложность представляет расчет в 

случае, когда характерное газодинамическое время 

сопоставимо со временем протекания химических 

реакций. Такое течение называется химически 

неравновесным. Его диапазон, как правило, прини-

мается в пределах примерно: 0.01<Da<100. 

В этом случае необходимо решать уравнения 

неразрывности всех компонентов газовой смеси и 

учитывать в них скорости образования этих компо-

нентов в результате всех протекающих химических 

реакций. 

Скорость образования химического компо-

нента в общем случае является функцией плотно-

сти, температуры и концентраций компонентов: 

 

 1, , ,...,s s Ncw w T C C  (2) 
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Эта функция существенно нелинейна относи-

тельно своих аргументов, поэтому в турбулентных 

течениях допущение о том, что средняя скорость 

sw  определяется через средние значения своих ар-

гументов может приводить к грубым ошибкам. На 

самом деле средняя скорость реакций зависит не 

только от средних значений газодинамических па-

раметров, но и существенным образом от пульса-

ций этих величин. Наличие корреляций пульсаций 

температуры и концентраций приводит к тому, что 

скорость процесса может как увеличиваться, так и 

уменьшаться. 

Изучению этой проблемы посвящено немало 

работ. Большинство из основано на предположении 

о химическом равновесии. Чаще всего, (см., напри-

мер, [3, 4]) используется некая функция смешения 

f, и все параметры турбулентного горения получа-

ются из ее средней величины и среднеквадратич-

ного отклонения (или дисперсии). 

Для химически неравновесных течений такой 

подход неприемлем, т.к. невозможно описать все 

протекающие химические реакции всего одной 

функцией. 

Более достоверным в процедуре математиче-

ского описания комплекса химических реакций 

представляется подход с использованием функции 

распределения плотности вероятностей (ФРПВ), 

которая зависит от ряда газодинамических пара-

метров, рассматриваемых в турбулентном течении 

в качестве случайных величин. 

Для определения ФРПВ можно получить спе-

циальное уравнение переноса (см.например [5,6]). 

Однако в общем случае решение и использования 

такого уравнения представляет колоссальную мате-

матическую проблему. Поэтому в данной работе 

используется упрощенная модель построения 

ФРПВ, основанная на представлении этой функции 

в виде произведения более простых функций зара-

нее заданной формы с последующим решением 

уравнений, описывающих параметры этих функ-

ций. При построении этой модели использовались 

методы, предложенные в работах [7-10]. 

Основная система уравнений, описываю-

щих турбулентное течение химически реагиру-

ющей газовой смеси. Система при использовании 

подхода, основанного на использовании коэффици-

ента турбулентной вязкости μT, включает в себя 

уравнения неразрывности, количества движения, 

сохранения массы химических компонентов и пол-

ной энергии: 

 (3) 

где ρ - плотность газовой смеси; ui - компо-

ненты скорости; p - давление; τij - тензор вязких 

напряжений; Cs - массовая доля компонента s; sw  

- скорость образования компонента s в результате 

химических реакций; CN  - количество компонен-

тов газовой смеси; 
,s jJ  - диффузионная скорость; 

tE  - полная энергия на единицу объема; qj - плот-

ность теплового потока, обусловленного теплопро-

водностью и диффузией. 

В этой системе используются как средние по 

Рейнольдсу (обозначены верхним прямым подчер-

киванием), так и средние по Фавру /C C  : 

Предполагается, что турбулентные потоки и 

напряжения моделируются подобно молекулярным 

аналогам, поэтому: 

    (4) 

   (5) 

     (6) 

где h - энтальпия газовой смеси; μ - динамиче-

ская вязкость;  - турбулентная кинети-

ческая энергия. 

При получении формулы (6) для простоты за-

писи использовалось допущение о равенстве, как 

молекулярных чисел Прандтля Pr и Шмидта Sc, так 

и турбулентных: Pr ScT T  . Особый случай нерав-

ных и переменных значений Pr , ScT T
 рассмотрен в 

других работах автора (например, в [11]). 

Замечание. Вообще говоря, в системе уравне-

ний (3) после осреднения появляются дополнитель-

ные корреляции пульсаций различных газодинами-

ческих параметров. Но, как показывает практика, 

наиболее важную роль из этих величин играют кор-
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реляции пульсаций скорости и основных газодина-

мических параметров (энергии, скорости, массовых 

долей компонентов и т.п.), имеющих физический 

смысл дополнительных турбулентных потоков 

энергии, концентраций и напряжений турбулент-

ного трения. 

Давление газовой смеси p подчиняется закону 

Дальтона и равно сумме парциальных давлений 

компонентов sp : 

1 1 1M M

Nc Nc Nc
U U

s s s

s s ss s

R R
p p T T C 

  

      (4) 

где UR - универсальная газовая постоянная; 

M s  - молекулярная масса компонента s. 

Полная энергия складывается из внутренней и 

кинетической составляющих: 
 

 2 / 2t kE e u   , (5) 

а внутренняя энергия e определяется по фор-

муле: 

1

Nc

s s

s

p p
e h C h

 

      (6) 

Энтальпии hs химических компонентов рас-

считывались по справочным формулам из работы 

[12]: 

2 3 4
1,s

1,s 2, 3,s 4,s 5,s ,
2 3 4 5

s
s

U

bh T T T T
a a a a a

R T T
       (7) 

Для расчета горения водорода использовалась 

система реакций Коннера и др. [13]. Она включает 

19 реакций. Кроме того, в некоторых расчетах ис-

пользовалась упрощенная, краткая система, состо-

ящая из 7 реакций [14]. Для учета окиси углерода в 

систему добавлялись еще 2 реакции [14]. 

Модель турбулентности. Для замыкания си-

стемы и определения коэффициента турбулентной 

вязкости в большинстве расчетов использовалась 

модель турбулентности, представленная в работе 

[15]. В некоторых расчетах использовались и дру-

гие модели, в частности, новая модель, описанная в 

монографии [16]. 

Опишем вкратце основные положения этой 

модели. В основе модели лежит анализ уравнений 

переноса напряжений Рейнольдса для сжимаемой 

жидкости. 

а) Для входящих в эти уравнения корреляций 

пульсаций давления и тензора скоростей деформа-

ции используются формулы, полученные Гомешем 

и Гиримаджи [17] на основе прямого численного 

моделирования. В них используются зависимости 

от градиентного числа Маха. 

б) Предполагается "жесткое" равновесие ис-

точниковых членов, входящих в уравнений пере-

носа напряжений Рейнольдса. Это позволяет пе-

рейти от дифференциальных уравнений в частных 

производных к алгебраическим соотношениям. 

в) Вводится допущение о том, что ключевую 

роль в процессе турбулентного смешения играют 

пульсации скорости, направленные по нормали к 

линиям тока осредненного движения. Получена 

формула для дисперсии этих пульсаций.  

В результате получаются следующие основ-

ные формулы для расчета турбулентной вязкости.  

 (8) 

Здесь под  0C  подразумевается значение 

C  при малых скоростях. При использовании кон-

стант 
1 1.5, 0.6C     получаются следующие 

значения: . Дисперсия 

нормальных пульсаций  определяется из со-

отношения: 

 , (9) 

 

где коэффициенты являются функциями гра-

диентного числа Маха 
GM : 

    * *

1 1
ˆ 0.2786 exp 4.7758 0.7213 exp -0.0334 G GC = C  - M  + M    

 
  (10) 

  *

1 0.9978 exp -2.2155 GC M      (11) 

  3* *

2 17 / exp 8 0.999G GC M M
  





  (12) 

Здесь 
* / 3.05G GM M . 
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Для соотношений (10) и (11) используются ап-

проксимационные формулы из работы [17], а соот-

ношение (12) получено в настоящей работе.  

Уравнение переноса турбулентной кинетиче-

ской энергии имеет вид: 

 

       21k T

k k k

K
K u K C P

t x x x
    

    
      

    
  (13) 

В нем по сравнению со стандартной K-ε моде-

лью появляется дополнительный член 2C P , но, 

как следует из (12), величина его мала. 

 

Влияние турбулентности на скорости хими-

ческих реакций. Как уже указывалось во введе-

нии, для расчета осредненной скорости образова-

ния компонентов используется подход, основан-

ный на функции распределения плотности 

вероятностей (ФРПВ): 

   
1 1

1 1 1

0 0 0 0

... , , ,..., , , ,..., ,...,s s Nc Nc Ncw w T C C P T C C d dTdC dC  
 

     , (14) 

где  1, , ,..., NcP T C C  - функция распреде-

ления плотности вероятностей случайных величин 

 1, , ,..., NcT C C . 

Используем следующие допущения: 

Допущение 1. Функция распределения плотно-

сти вероятностей  1, , ,..., NcP T C C  может быть 

представлена в виде произведения 3-х независимых 

функций: 

 

        1 1, , ,..., ,...,Nc T C NcP T C C P P T P C C    , (15) 

 

При этом предполагается выполнение стати-

стической независимости между соответствую-

щими случайными величинами. 

Допущение 2. Структура функции распределе-

ния вероятностей в форме (15) представляется про-

изведением следующих известных зависимостей: 

1) Функция плотности газа  P   представ-

ляется дельта-функцией (функцией Дирака) [7]: 

    P       (16) 

2) Для температуры в данной работе использо-

валось 2 варианта задания ФРВ: нормальное рас-

пределение (распределение Гаусса) и бета-функ-

ция. 

3) Для концентраций компонентов использова-

лась многомерная бета-функция. 

ФРПВ для температуры. Согласно [8] нор-

мальное распределение имеет вид:  

 

  (17) 

 

Как известно, нормальное распределение в об-

щем случае имеет пределы  ,  , поэтому 

вводятся физические ограничения на пределы инте-

грирования при взятии моментов: 

 (18) 

где принималось: 3  .  

Соответственно, в формулу (17) вводится по-

правка, так чтобы выполнялось условие: 

  
max

min

1

T

T

T

P T dT   (19) 

Для того, чтобы обеспечить это условие, на 

границах minT  и maxT  вводятся дельта-функции, 

которые учитывают влияние "хвостов" ФРПВ в 

виде: 

 

 (20) 

 

где H - функция Хевисайда (кусочно-постоян-

ная функция, равная нулю для отрицательных зна-

чений аргумента и единице — для положительных), 

коэффициенты 1 2,A A  учитывают площадь отре-

занных частей ФРПВ [9]: 
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 (21) 

 

При проведении численного счета функция 

нормального распределения при значениях  

близких к нулю имеет неопределенное значение, 

поэтому при , скорости реакций 

рассчитываются не через ФРПВ, а по средней тем-

пературе . 

Как отмечалось, во втором варианте функция 

температуры газа  TP T  задаётся бета-функцией, 

которая имеет следующий вид [8]: 

 

 
 
   

  21
11 2 1

1 2

1TP T
 

 
 

 
  
  

,    (22) 

 

где    - гамма функция 

 

 , (23) 

 

Бета распределение является более сложным 

по сравнению с нормальным, но более удобно для 

подобных задач, т.к. его зависимость от двух пере-

менных позволяет более гибко отражать характер 

изменения ФРПВ в пламени. На ранних стадиях 

смешения эта функция имеет два пика, а затем по-

степенно переходит к виду, близкому к нормаль-

ному распределению. 

Есть и еще одно преимущество бета распреде-

ления. Оно заключается в том, что пределы инте-

грирования в этом случае конечны. 

Новая функция   меняется в пределах от 0 до 

1. 

Среднее значения этой функции, и ее диспер-

сия определяются формулами: 

  , (24) 

ФРПВ для концентраций компонентов. 

Многомерная бета функция распределения вероят-

ностей имеет вид [10]: 

 

 
 

     
 1 2 11 2 1 1

1 1 2

1 2

...
,..., ... 1

...
NcNc
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 (25) 

 

где 

 

 

   (26) 

 

Основное достоинство такого представления 

ФРПВ для концентраций состоит в том, что все не-

обходимые моменты случайных величин находятся 

аналитически. В скорости реакций входят произве-

дения концентраций компонентов, поэтому сред-

ние скорости складываются из произведений сред-

них величин плюс дисперсии и ковариации (сме-

шанные моменты второго порядка). Дисперсии и 

ковариации для многомерной бета функции распре-

деления (25) определяются по формулам: 

  (27) 

Уравнения для дисперсий температуры и 

концентраций. Для задания ФРПВ температуры и 

концентраций компонентов необходимо опреде-

лить дисперсии этих случайных величин. 
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Уравнения для легко выводятся из 

уравнений сохранения химических компонентов и 

энергии и имеют общий вид: 

 

  (28) 

 

где  - аналоги чисел 

Прандтля/Шмидта; 
f - диссипация соответствую-

щей скалярной величины;   - источник в соответ-

ствующем уравнении (вследствие химических ре-

акций и энергетических диссипативных процес-

сов). 

Строго говоря, для диссипации можно полу-

чить уравнения переноса, аналогичные (28). Од-

нако для оценочных расчетов можно предполо-

жить, что отношение временных масштабов пуль-

саций скоростей и скалярных величин примерно 

постоянно:  

   (29) 

Это допущение соответствует широко исполь-

зуемому заданию постоянных значений турбулент-

ных чисел Прандтля/Шмидта. 

Из (29) следует: 

  (30) 

В работе [18] используется значение: 1R   .  

Для последнего члена в уравнении (28) суще-

ствует большое количество полуэмпирических 

формул (см., например, [19,20]). Зачастую они про-

тиворечат друг другу, поэтому в данной работе де-

лается предположение, что определяющую роль в 

источниковой части уравнения (28) играют генера-

ция и диссипация.  

 

Тестирование модели. Сопоставление с экс-

периментальными данными. Для оценки влияния 

турбулентности на процессы горения проведено те-

стирование модели и сопоставление с эксперимен-

тальными и расчетными данными других исследо-

вателей. Во всех расчетах в качестве модели турбу-

лентности использовались 4 различные 

модификации K-ε модели: стандартная модель 

(обозначена как K-ε) и 3 модели, учитывающие вли-

яние высокоскоростной сжимаемости на интенсив-

ность турбулентного смешения: модель Саркара 

[21] (обозначена как K-ε cc1), модель Молчанова 

[15] (K-ε cc2), и новая модель, разработанная в 

МАИ на кафедре Авиационно-космической тепло-

техники, [16] (K-ε cc3). 

Тест 1. Сверхзвуковая водородная струя в 

сверхзвуковом спутном потоке горячего воздуха.  

В данном тесте предлагаемая методика ис-

пользовалась для расчета эксперимента Эванса и 

др.[22] (Test 1). Схема экспериментальной уста-

новки представлена на рисунке 1.

 

 

Рис. 1. Геометрия течения. Диаметр внешнего сопла 0.0653D m , диаметр внутреннего сопла 

0.009525jd m , толщина кромки внутреннего сопла – 0.0015m  

 

На рисунке 2 показаны распределения массо-

вых концентраций химических компонентов вдоль 

оси потока. Сравнивались результаты расчетов без 

учета влияния турбулентных пульсаций на скоро-

сти химических реакций ("ламинарная химия") и с 

учетом ("турбулентная химия") с эксперименталь-

ными данными Эванса и др.[22]. 

Видно, что результаты расчетов в обоих слу-

чаях слабо отличаются друг от друга и удовлетво-

рительно согласуются с экспериментом (с учетом 

того, что авторы [22] декларируют точность экспе-

римента в пределах ~30%). 
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(a)  

(b) 

 (c) 

Рис. 2. Распределение массовых концентраций компонентов вдоль оси струи: a - 2H , b - 2H O ,  

c - 2N  1- расчет с использованием "ламинарной химии";  

2 – расчет с использованием "турбулентной химии"; 3 – эксперимент Эванса и др. [22] 

 

Гораздо более важным результатом является 

то, что при использовании "турбулентной химии" 

воспламенение происходит выше по потоку (см.ри-

сунок 3). 

 (a)  (b) 

Рис. 3. Пространственное распределение температуры: (a) - при использовании "ламинарной химии"; 

(b)- при использовании "турбулентной химии".  

Тест 2. Эксперимент Барроуса и Куркова [23] 

 

Для верификации общей математической мо-

дели горения для случая плоского течения в работе 

решена задача истечения пристенной плоской, во-

дородной струи в спутный сверхзвуковой поток. 

Экспериментальное исследование подобного тече-

ния проведено в работе [23]. В указанной работе ис-

следовалось горение пристенной звуковой струи 

холодного водорода, инжектируемого через щель в 

стенке аэродинамической трубы высотой h1=4 мм, 

в сверхзвуковой поток подогретого воздуха. Схема 

экспериментальной установки приведена на ри-

сунке 4.
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Рис. 4. Схема экспериментальной установки в эксперименте Барроуса и Куркова [23]. 

 

Тангенциальный вдув водорода, осуществ-

лялся при статическом давлении, примерно равном 

статическому давлению набегающего потока. Воз-

душный поток состоял из кислорода, водяного пара 

и азота. 

В расчетах использовались условия, указанные 

в таблице 1. 

Таблица 1 Условия на выходе из щели и в спутном потоке 
 Водород Внешний поток 
Число Маха 1.0 2.44 
Температура, К 242 1270 

Статическое давление, Па 51.013 10  
51.013 10  

Массовые доли   

2HC  1.0 0.0 

2OC  0.0 0.258 

2NC  0.0 0.486 

2H OC  0.0 0.256 

Были измерены профили температуры, моль-

ных концентраций реагентов (
2 2H ,O ) и продуктов 

сгорания (
2H O ) в выходном сечении камеры сго-

рания. В качестве примера на рисунке 5 представ-

лены результаты расчетов и экспериментальные 

данные по профилю H2O. 

 
Рис. 5. Поперечные профили мольных долей H2O в выходном сечении экспериментального участка: 1 - 

расчет с "ламинарной химией"; 2 - расчет с "турбулентной химией"; 3 - эксперимент Барроуса и 

Куркова [23] 

Расчеты с "ламинарной химией" и с "турбу-

лентной химией" примерно совпадают и удовлетво-

рительно согласуются с экспериментальными дан-

ными. 

Как и в предыдущем тесте, при расчете с ис-

пользованием "турбулентной химии" воспламене-

ние происходит выше по потоку, чем без учета вли-

яния химии на скорость химических реакций. Как 

видно по рисунку 6 воспламенение начинается при 

координате x примерно равной 0.2м, что очень хо-

рошо согласуется с экспериментальными данными 

(см. [23], Fig.16).
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(a) 
(b) 

Рис.6. Пространственное распределение температуры: (a) - при использовании "ламинарной химии"; 

(b)- при использовании "турбулентной химии". 

Тест 3. Срыв догорания в выхлопной струе 

ДЛА 

 

Большой интерес представляет процесс взаи-

модействия недогоревших продуктов сгорания дви-

гателей ЛА с кислородом воздуха при истечении в 

атмосферу. Большинство двигателей работают с 

коэффициентом избытка окислителя меньше еди-

ницы, поэтому в струях, истекающих из сопла со-

держится достаточно большое количество H2 и CO, 

которые могут активно догорать в воздухе. 

Возможность процесса догорания определя-

ется числом Дамкёлера, которое уменьшается с 

увеличением высоты полета, т.к. замедляется ско-

рость реакций за счет снижения давления и темпе-

ратуры в слое смешения и, соответственно растет 

время химических реакций. 

Замечание. Вообще говоря, с ростом высоты 

растет и характерное газодинамическое время за 

счет увеличения размера струи, но это увеличение 

несопоставимо с замедлением скоростей химиче-

ских реакций. 

На некоторой высоте число Дамкёлера умень-

шается настолько, что течение практически стано-

вится "замороженным". Такое явление называется 

"срывом догорания".  

В качестве примера рассмотрена струя со сле-

дующими параметрами на срезе сопла: 

 

Таблица 2 Параметры на срезе сопла 

Ta, K Ua, м/с Ra, м Pa, Па H2 H2O CO CO2 N2 

1330 2500 1.0 0.7e5 0.05 0.4 0.05 0.15 0.35 

 

Химический состав задан в мольных долях. 

Рассматривалось 5 высот: 25км (скорость 

внешнего потока 775 м/с), 30км (960 м/с), 33км 

(1100 м/с) , 35км (1200 м/с) , 37км (1300 м/с). 

Температура и мольные доли компонентов на 

срезе сопла, а также скорости внешнего потока, 

максимально приближены к заданным в работе 

Кальхауна [24] (для сопоставления). К сожалению, 

остальные параметры на срезе сопла в [24] отсут-

ствуют, поэтому они выбраны типичными для со-

ответствующей ступени ЛА. 

На рисунке 7 представлено осевое изменение 

температуры на высоте 25 км. На этой высоте рас-

четы с использованием "ламинарной химией" и с 

"турбулентной химией" практически совпадают, 

поэтому на рисунке показаны результаты только с 

"турбулентной химией".  

Очевидно, что при использовании моделей, 

учитывающих влияние высокоскоростной сжимае-

мости, струя получается длиннее, чем при исполь-

зовании стандартной K-ε модели. Максимум темпе-

ратуры, связанный с догоранием, смещается вниз 

по потоку. Самая длинная струя получается при ис-

пользовании модели Саркара. Результаты расчетов 

с использованием моделей K-ε cc2 и - K-ε cc3 очень 

близки. 

С увеличением длины слоя смешения, со-

гласно (1) увеличивается число Дамкёлера, горение 

усиливается, поэтому максимальная температура у 

длинной струи несколько выше, чем у короткой 

(Сравните кривые 1 и 2 рисунка 7). 
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Рис. 7. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 25 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. 

 

Аналогичные результаты получаются при рас-

чете струи на высоте 30 км (см. рисунок 8). 

Расчеты с использованием "ламинарной хи-

мии" и "турбулентной химии" дают очень близкие 

результаты. 

 

 (а) (б) 

Рис.8. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 30 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. Расчет с 

использованием (а) - "ламинарной химии"; (б) - "турбулентной химии" 

 

Существенное отличие расчетов с использова-

нием "ламинарной химии"; и "турбулентной хи-

мии" начинает проявляться на высоте 33 км. Как 

это видно из сравнения рисунков 9(а) и 9(б), интен-

сивность горения в первом случае существенно 

ниже, чем во втором. При использовании моделей 

K-ε и K-ε cc3 догорание находится практически на 

грани срыва. В случае K-ε cc1 и K-ε cc2 догорание 

при использовании "ламинарной химии" также сла-

бее, а точка достижения максимальной темпера-

туры смещается вниз по потоку по сравнению с 

"турбулентной химией". 

(а) (б) 

Рис.9. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 33 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. Расчет с 

использованием (а) - "ламинарной химии"; (б) - "турбулентной химии" 

 

Еще более ярко проявляется различие расчетов 

с "ламинарной" и "турбулентной" "химиями" на вы-

соте 35 км (см. рисунок 10). В первом случае тече-

ние при использовании всех моделей турбулентно-

сти практически является "замороженным". 
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 (а) (б) 

Рис.10. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 35 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3.  

Расчет с использованием (а) - "ламинарной химии"; (б) - "турбулентной химии" 

На рисунке 11 для наглядности показано срав-

нение расчетов с двумя вариантами химии с ис-

пользованием K-ε cc2 модели турбулентности. 

 
Рис. 11. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 35 км при расчете с использованием 

K-ε cc2 модели турбулентности: 1 - расчет с использованием "ламинарной химии"; 2 - "турбулентной 

химии" 
 

 
Рис.12. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 37 км при расчете с использованием 

различных моделей турбулентности: 1 - K-ε; 2 - K-ε cc1; 3 - K-ε cc2; 4 - K-ε cc3. Расчет с 

использованием "турбулентной химии" 
 

На высоте 37 км течение в струе является фак-

тически замороженным для всех моделей турбу-

лентности (см. рисунок 12), и результаты расчетов 

с использованием "ламинарной химии" и "турбу-

лентной химии" практически совпадают; поэтому 

на рисунке представлены результаты только с ис-

пользованием последней. Для наглядности на ри-

сунке 13 показаны результаты расчетов с использо-

ванием обеих моделей "химии" с моделью турбу-

лентности K-ε cc2. 
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Рис.13. Распределение температуры вдоль оси струи на высоте 37 км при расчете с использованием 

K-ε cc2 модели турбулентности: 1 - расчет с использованием "ламинарной химии"; 2 - "турбулентной 

химии" 
 

Интересно, что на высотах, при которых 

наблюдается развитое горение (25-30 км) и при ко-

торых течение близко к замороженному модели 

турбулентности K-ε cc2 и K-ε cc3 дают очень близ-

кие результаты расчета. На переходных же высотах 

(33-35 км) результаты существенно отличаются.  

Объясняется это тем, что влияние сжимаемо-

сти в этих моделях учитывается принципиально по 

разному. В модели K-ε cc2 вводится дополнитель-

ная диссипация в уравнение переноса турбулент-

ной кинетической энергии (TKE), т.е. основное воз-

действие сжимаемости оказывается на TKE, и через 

нее опосредованно на турбулентную вязкость. В 

модели K-ε cc3 воздействие сжимаемости на TKE 

невелико, основное влияние проявляется непосред-

ственно на турбулентную вязкость через отноше-

ние , которое резко уменьшается с увеличе-

нием скорости. 

Источник в уравнении (28) с учетом (29) имеет 

вид: 

 

  (31) 

 

Если предположить, что в развитом турбулент-

ном слое смешения при достижении автомодельно-

сти наблюдается примерный баланс диссипации и 

генерации, т.е. , то с учетом (8) получаем 

для модели K-ε cc3: 

 

  (32) 

 

Отношение 3/2 /K   пропорционально мас-

штабу турбулентности, т.е., по сути, ширине слоя 

смешения, а градиент  обратно пропорционален 

ширине слоя смешения. Таким образом, основное 

влияние в формуле (32) оказывает отношение 

, которое, как уже говорилось, уменьшается с 

ростом скорости потока. Поэтому в высокоскорост-

ных потоках дисперсия скалярной величины умень-

шается. Такого эффекта в модели K-ε cc2 нет. По-

этому в нашем случае высокоскоростного течения 

при использовании модели K-ε cc3 дисперсия тем-

пературы получается ниже, чем при использовании 

модели K-ε cc2. Соответственно, влияние турбу-

лентности на скорости химических реакций 

меньше, и горение на переходном режиме слабее. 
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Рис.14. Распределение безразмерной дисперсии температуры на высоте 33 км при расчете с 

использованием различных моделей турбулентности: (a) - K-ε cc2; (b) - K-ε cc3 

 

На рисунке 14 представлено пространственное 

распределение безразмерной дисперсии темпера-

туры  на высоте 33 км в обоих случаях. 

Очевидно, что при использовании K-ε cc2 модели 

дисперсия начинает возрастать гораздо выше по по-

току, чем при использовании K-ε cc3 модели. Это и 

приводит к более быстрому воспламенению и более 

интенсивному горению в расчете с использованием 

K-ε cc2 модели турбулентности. 

На рисунке 15 представлены зависимости мак-

симальной температуры в слое смешения от вы-

соты при использовании моделей турбулентности 

K-ε стандартной и K-ε cc2 и обеих моделей химиче-

ской кинетики: "ламинарной" и "турбулентной". 

 

 (а)  (б) 

Рис.15. Максимальная температура в слое смешения в зависимости от высоты. (a) - стандартная K-

ε модель; (б) - K-ε cc2. Кривая 1 - расчет с использованием "ламинарной химии"; кривая 2 - 

"турбулентной химии" 

Очевидно, что срыв догорания при использо-

вании "турбулентной химии" происходит на 4-5 км 

выше, чем при использовании "ламинарной хи-

мии". 
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Аннотация 

В статье кинематограф рассматривается как новый этап современной цивилизации, которой присущи 

визуализация и виртуализация. Поставлена проблема репрезентации таких явлений виртуально-визуаль-

ной культуры как мозаичность, слияние искусства и жизни, доминирование «технообразов» на примере 

кинематографа. Раскрывается механизм формирования визуального типа мышления человека посредством 

кинематографа, который отличается от восприятия архаического и средневекового человека. Делается вы-

вод, что не появление кинематографа открыло новую визуальную эру, а его изобретение было обусловлено 

потребностью культуры в репрезентации и виртуализации.  

Abstract 

The article is dedicated to cinematography seen as a new stage of modern civilization that is characterized by 

visualization and virtualization. The key research issue is the representation of particular qualities of virtual-visual 

culture as mosaic, fusion of art and life, the dominance of "techno-images" through the cinema. These peculiar 

properties of new culture form the visual type of mindset of modern humanity that is different from visuality of 

archaic people and medieval perception. Summing up that the appearance of cinematography is due to necessity 

of cultural manifestation and virtualization.  
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Постановка проблемы. Предыстория и дет-

ство кинематографа свидетельствуют как о развле-

кательной стороне технической «новинки», так и об 

ее функциональности. Если взять предшественни-

ков кинематографа − праксиноскоп и волшебный 

фонарь, которые создавали иллюзию движения, то 

ими развлекали маленьких детишек, а сам про-

смотр стереокартинок по вечерам был одним из са-

мых распространённых видов семейного досуга. 

Однако, как изобретение, кинематограф возник из 

сугубо познавательных целей. Французский физио-

лог Этьен Жюль Маре изучал способы передвиже-

ния животных, и именно он поставил перед собой 

задачу фотосъемки движения через равные проме-

жутки времени. Другой важный для кинематографа 

человек, Эдвард Мьюбридж, для разрешения спора 

о том, что происходит с ногами лошади, когда она 

бежит рысью, предложил на равных расстояниях 

протянуть тонкие шнуры через поле так, чтобы при 

натяжении они могли спускать затворы фотокамер, 

расставленных вдоль беговой дорожки [1, с. 15-17]. 

Бифункциональность кинематографа сохрани-

лась и в наши дни. Проявляется она в двух основ-

ных аспектах: 1) создание иллюзии реальности и 2) 

раскрытие «скрытой» реальности.  

Эти свойства кинематографа отображают до-

минирующие качества современной культурной 

эпохи: виртуализация и визуализация, что и состав-

ляет проблему данной публикации. Как в свое 

время книгопечатанье положило начало «галактике 

Гуттенберга», так и кинематограф открыл новую 

эру культуры. Николай Хренов декларирует, что на 

каждом витке развития человечества культура об-

наруживает новые пласты ранее не освоенной дей-

ствительности. В этой связи он рассматривает ки-

нематограф как качественно новое образование 

культуры, для которой характерна визуализация [2, 

с. 20]. Нерешенной частью проблемы остается то, 

что проблема виртуализации по большей части 

остается в тени. И это несмотря на факт, что первые 

экспериментальные стереофильмы начали демон-

стрироваться еще в 1915 году [3]. В целом, раскры-

тие виртуально-визуальной культуры как нового 

этапа цивилизации и роль кинематографа в ее ста-

новлении по-прежнему остается актуальной. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Н. Ф. Хилько визуальность определяет как то, 

что не просто видимо глазом, но также воспроизво-

димо памятью и воображением, и при этом до-

ступно зрению. Визуальность представляется им 

как особая доминанта, проявляющаяся в направ-

ленности на воссоздание в зрительных образах про-

странства, его ритма и внутренней динамики, ори-

ентированной на идеальные стремления к красоте 

[4, с. 20]. Стоит заметить, что здесь визуальность 

имеет эстетический оттенок и отсылает к художе-

ственным произведениям. 

В отличие от визуальности процесс визуализа-

ции указывает на сам процесс построения образов. 

Этот процесс может быть ментальный. Но нас ин-

тересует, когда визуализация связана с техниче-

скими устройствами, а именно как «представление 
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объектов в реальных или условных зрительных об-

разах на устройстве отображения» [5]. Различают 

статическую и динамическую визуализацию. При 

этом объекты могут отображаться в виде плоских 

или трехмерных изображений .  

Кино, рассматриваемое как технология, кото-

рая репрезентирует визуальность, присущую орга-

нически современной цивилизации, наиболее 

близко к ускользающему жизненному потоку (в от-

личие от, например, фотографии). И при этом оно и 

симулирует реальность. В теории Ю. Лотмана, 

двойное отношение к реальности – ее открытие, с 

одной стороны, и симуляция с другой, и составляет 

то семантическое напряжение, в поле которого раз-

вивается кино как искусства. Для обывателя же, по 

наблюдению Х.У. Гумбрехта [6], абсолютно вся ви-

зуальная культура является продуктом производ-

ства «эффектов присутствия». «Эффекты присут-

ствия» − это столкновение или даже конфликт пост-

модернистской знаковости вещи и вещественности, 

характерной для Средневековья. В Средневековье 

вещь могла выступать символом, обращенного к 

огромному пласту культуры, например, вино сим-

волизирующее кровь Христа. Эпоха же присут-

ствия отсылает к вещественному миру, еще не став-

шему частью культуры.  

Очевидно, до того, как отдельные элементы 

визуальной культуры станут частью культурного 

наследия, смысл визуально-виртуальной культуры 

проявляется в том, чтобы сделать видимым невиди-

мое и пережить непережитое. Английский критик 

Роджер Фрай еще в 1909 году рассказывал о своих 

впечатлениях от фильма, показывающего прибытие 

поезда на станцию: пассажиры, выйдя из вагонов, 

автоматически оглядываются вокруг, чтобы сори-

ентироваться, где они и куда им идти. Фрай считал 

этот рефлекс смешным, но добавлял, что прежде не 

замечал подобной закономерности, хоть сотни раз 

выходил из поезда. Английский критик сделал вы-

вод, что кино дает возможность как бы заново со 

стороны взглянуть на жизнь, подметить то, что 

обычно проходит незамеченным [1, с. 6]. 

В. Мартынов считает, мы стоим на таком ру-

беже, когда возможно максимальное приближение 

к ощущению реальности: «...перед нами открыва-

ется возможность преодоления состояния симуля-

ции, выражения и переживания реальности, в ре-

зультате чего мы можем снова обрести состояние 

пребывания в реальности» [7, с. 123]. 

Проблема связи между реальностью, виртуаль-

ностью и кино подробно анализируется Жилем Де-

лезом. Интересно привести рассуждения Ж.Делеза 

об актуальном и виртуальном. «Актуальное окру-

жает себя другими, все более развитыми, отдален-

ными и разнообразными виртуальностями: частица 

создает однодневок (эфемерид), восприятие вызы-

вает воспоминания. Но дает о себе знать и движе-

ние в противоположном направлении: в его про-

цессе окружности сужаются, а виртуальное сбли-

жается с актуальным, отличаясь от него все меньше 

и меньше. В результате возникает внутреннее кру-

говое движение, соединяющее действительно су-

ществующий предмет и его виртуальный образ; ак-

туальная частица имеет своего виртуального двой-

ника, который отстоит от нее совсем ненамного…» 

[8]. 

Целью данной публикации является осмыс-

ление кинематографа как виртуально-визуального 

явления, возникновение которого определило появ-

ление человека с новым визуальным типом мышле-

ния и становление современной культурной эпохи. 

В ходе исследования, мы пришли к следую-

щим положениям. 

1) Роль кинематографа в формировании визу-

ального типа мышления.  

Известно, что существует глубинная связь 

между зрительским опытом, способами наблюде-

ния, принятыми в той или иной культуре, и самосо-

знанием человека, его методами постижения внеш-

него и внутреннего мира. М. Мерло-Понти говорит, 

что «наши собственные «плотские» глаза представ-

ляют собой нечто гораздо большее, чем рецепторы 

для лучей света, цветов и линий: это своего рода 

компьютеры мира, который обладает предрасполо-

женностью к видимому, подобно тому, как о чело-

веке говорят, что он наделен способностью к язы-

кам» [9, с. 18]. 

В качестве примера обусловленности восприя-

тия мира от опыта, рассмотрим последствия изоб-

ретения микроскопа. Примером первых примене-

ний микроскопа может послужить работа Гука. Это 

− энциклопедия нового мира, бессистемная, охва-

тывающая большой круг явлений, наполненная 

описанием всевозможных предметов. В ней по-

дробно и красочно описаны: металлическое острие, 

нити, ткани, песок, кристаллы, растения, ножки па-

ука. Шагом вперед было открытие микроорганиз-

мов, сделанное Левенгуком. Его открытия способ-

ствовали дальнейшему формированию представле-

ний о строении и функциях организмов и 

отдельных органов [10, с. 34]. В дальнейшем откры-

тие микроскопа не просто позволило сделать дру-

гие открытия, получить новые знания о сущности и 

строении мира, оно изменило мироощущение и ми-

ровосприятие, повлияв на мировоззрение человека. 

М. Ямпольский историю зрительского воспри-

ятия непосредственно связывает с изобретением, 

развитием и распространением различных «машин 

зрения», таких как камера-обскур, телескоп, фото-

аппарат, стереоскоп, кино и т.д. За каждым оптиче-

ским устройством стоят определенные способы 

мышления, организации знаний, определенные 

представления о самом субъекте зрения [11, с. 190].  

Новое зрение выражает амбивалентность ви-

димого мира во всем:  

а) в размерах − то, что было маленьким, с по-

мощью камеры может стать большим, 

б) в реальности − демонстрация нереального 

как реального или же уничтожение реальности как 

следствие излишней детализации, расплывчатости 

изображения, наплыва, 

в) в субъектно-объектных отношениях. Напри-

мер, в фильме «Человек с киноаппаратом» зача-

стую непонятно, кто кого рассматривает камера − 
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зрителей, собравшихся в кинотеатре, или же зри-

тели смотрят кино на экране).  

2) Визуализация и виртуализация спровоциро-

вали следующие социальные процессы, которые 

детерминируют сознание и поведение человека с 

начала ХХ века: мозаичность культуры, повседнев-

ность культуры и театрализация жизни как след-

ствие слияния реальности и искусства, распростра-

нение техногенных образов, объективность.  

Мозаичность культуры. Известно, что в XIX 

веке общечеловеческая история мыслилась как бес-

конечный прогресс, восходящий по прямой линии 

вверх и вверх. Это отражалось и в научном мышле-

нии, попытках все систематизировать и предста-

вить в виде линейной схемы − прошлое, настоящее, 

будущее, сюжетность. Мозаичная культура как со-

циальный феномен провоцирует изменение в мыш-

лении. Ярко выражают особенность мозаичной 

культуры в начале прошлого века - пресса и кол-

лаж. Они отображают специфику 20-х годов про-

шлого столетия, а именно то, что социальные пре-

образования способствовали взаимопроникнове-

нию нехудожественного и художественного, и 

газетно-журнальная периферия стала значимым яв-

лением. Более того, успех кинематографического 

авангарда, по мнению Н. Хренова, связан с разви-

тием направлений, ассимилировавших опыт га-

зетно-журнальных композиций (Эйзенштейн, Шуб, 

Вертов). При этом коллаж создает особое игровое 

пространство с разными культурными кодами, при-

вивая любовь к этой игре. Фотомонтаж можно рас-

сматривать как одну из разновидностей коллажа. 

Первым образцом этой техники принято считать 

фотомонтаж 1919 года Г. Клуциса «Динамический 

город» [12, с. 26-30]. Монтаж в кино, изменяя лите-

ратурности как системы показа, соответствует тен-

денциям культуры: дискретность пространства и 

времени, «исчезновение» физического простран-

ства, нелинейность временного потока - смешение 

прошлого, настоящего и будущего и т.п. Овладевая 

новым языком, кино становится самодостаточным 

в системе искусств.  

Еще одно явление, характерное для современ-

ной культуры, − взаимопроникновение искусства и 

жизни, определяющее ее, с одной стороны, как 

включенную в повседневность, а с другой, способ-

ствующей поэтизации жизни. Стиль и ритм жизни, 

подвижное, делокализованное, информационно 

насыщенное культурное пространство спровоциро-

вали искусство вписаться в ускользающую реаль-

ность. При этом сама жизнь воспринимается как те-

атр. Примеров тому множество. Балет стал импро-

визационным (вспомним популярность Айсидоры 

Дункан), поэзия театрализированной (о чем свиде-

тельствует образ жизни многих поэтов, например, 

Владимира Маяковского), а само искусство поли-

тизированным (агитационные приёмы, публичные 

манифестации и т.д.). Но наиболее ярко вторжение 

искусства в жизнь и жизни в искусство проявляется 

в кино. М. Ямпольский отмечает, что кино, как ни 

какое другое искусство, передает с достоверностью 

нашу повседневную жизнь, наши привычки и обы-

чаи, делая их максимально доступными самым ши-

роким массам. Хотя там, где искусство нарушает 

свои границы, возникают сновидческие или галлю-

цинаторные пространства. Пространства нереаль-

ности и не-искусства. Эти пространства объясняют 

многое в механике нового зрения. Реальность, воз-

никающая в результате использования оптических 

механизмов, часто оказывается сродни воздей-

ствию галлюцинаторных препаратов [11]. Именно 

в этом мы видим в кинематографе не столько визу-

альное явления, а скорее как виртуально-визуаль-

ное, меняющее отношение к воспоминаниям и к об-

разу будущего, делая их кинематографическими. 

Да и само настоящее мыслится с помощью виртуа-

лизированных образов, которые тут же должны 

быть визуально зафиксированы.  

Эра технообразов. По мнению В. Флюссера, 

основной характеристикой современного общества 

выступает замещение традиционных образов куль-

туры технообразами. Не смотря на то, что совре-

менное общество часто сравнивают с архаическим 

и средневековым обществами, в которых также до-

минировал визуальный образ, Флюссер утвер-

ждает, что между ними есть принципиальная раз-

ница. Образ архаической и медиальной культуры 

был инструментален: он имел функцию посред-

ника, медиума, и служил определенной цели – ма-

гическому ритуалу или молитве. Также он был тек-

стом, рассказывающим историю. Особенностью 

технообраза является то, что сам по се6е он не 

имеет значения, он не показывает мир, а является 

поиском того, каким должно быть изображение 

(например, поиск ракурса в фотографии). Технооб-

раз, он как понятие, и хотя в кино он возвращается 

к тексту, тем не менее, «актеры, (кино)аппарат, 

само время – все является лишь материалом для 

драмы, которыми можно манипулировать, «делая» 

историю» [13]. Суть технообраза можно выразить 

размышлениями Р. Барта об отличии визуальных 

(иконических) знаков от знаков вербальных: 

«Знаки иконического сообщения не черпаются из 

некоей кладовой знаков, они не принадлежат ка-

кому-то определенному коду, в результате чего мы 

оказываемся перед лицом парадоксального фено-

мена — перед лицом сообщения без кода». [14, с. 

66].  

Но есть и другая сторона технообраза, которая 

раскрывается в размышлениях и достижениях 

Дзиги Вертова. Считается, что «киноглаз» Дзиги 

Вертова демонстрирует некий «сверхглаз», более 

совершенный, чем глаз человека. Если опираться 

на рассуждения Флюссера, то на заре кинемато-

графа искусство Вертова служило цели конструи-

рования нового образного понятийного мира. Эти 

понятия приучали не столько глаза, сколько мыш-

ление человека к новому способу существования 

зрительных образов. Причем, «деланье истории» 

противоречило позиции Вертова, который был за 

«киноправду», а «киноглаз» рассматривал как сред-

ство, минующее человеческую субъективность.  

Таким образом, главной проблемой визуаль-

ной культуры является вторжение в жизнь новых 
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техногенных образов, заново формирующих отно-

шения человека с действительностью посредством 

новых понятий. 

Объективность. Современная культура напол-

нена множеством аппаратов наблюдения, считыва-

ющих и транслирующих реальность, но лишенных 

человеческого присутствия и творческого начала. 

Объективный «взгляд» камеры как подход сло-

жился в результате монтажа. Ранее кинематографи-

ческие кадры отвечали общей идеи, и мыслились 

они тотальностью. Изобретение монтажа предпола-

гало, что такой идеи нет, она рождается уже пост-

фактум, из конфронтации образов. Субъективность 

теряла свою значимость и субъект (философский, 

эстетический или психологический) тоже исчезал 

[15, с. 14]. Э. Морен объективность кинематографа 

объясняет через то, что человеку в процессе про-

смотра предстоит столкнуться с множеством фраг-

ментов, которые нужно объединить в единое целое: 

«практическое восприятие является восстановле-

нием целостного на основе знаков» [15, с.16].  

Выводы. В контексте вышеизложенного, 

ясно, что процессы виртуализации и визуализации 

принизывают современное социокультурное про-

странство, оказывая влияние на практики индиви-

дов посредством как символических, так и техно-

генных форм. Кинематограф можно рассматривать 

как механизм виртуально-визуальной культуры, 

формирующий новый тип мышления − как в эсте-

тике, так и в повседневности. Возникновение и рост 

популярности кинематографа обусловлены общей 

культурной тенденцией в художественном осмыс-

лении нарастающей динамики жизни, в расшире-

нии и углублении представлений о взаимозависи-

мости самых разных процессов, а также в раскры-

тии духовной жизни человека сквозь призму 

серийности событий. Кроме того, по мнению Ж. 

Делеза [16] именно кинообразы, виртуализирую-

щие реальность (а не режиссеры) дают такое пред-

ставление о мире, которое было невозможно до по-

явления кинематографа. В результате переосмыс-

ления визуальных объектов культуры, становится 

ясным, что виртуально-визуальная эпоха – это не 

следствие изобретения и расцвета фотографии и ки-

нематографа, напротив, их возникновение и попу-

лярность было обусловлено потребностями куль-

туры новейшего времени. 
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Abstract 

Effectiveness of force application point for a strange subjects picking up from the bottom of oil and gas wells 

is investigated. It has been proved when force for lifting metallic objects from the well bottom is afflced on end of 

metallic object then this force well be 4 times less than the force applied in the center. 
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Introduction: It is known that different kinds of 

shut downs happen while drilling of deep oil and gas 

wells. During the shut-downs or their liquidation vari-

ous metallic matters fall into the bottom of the well pre-

ventinq the further realization of technological process 

in the wells and there is necessity to remove these me-

tallic matters from the well bottom. Magnet pickers of 

various constructions are used for this purpose. It 

should be mentioned that these metallic matters are un-

der the pressure of flushing liquid and sluch environ-

ment (fig.1) [1]. In such environment lifting of metallic 

matters out of the wells becomes difficult because of 

necessity of making great lifting efforts directly at the 

place of shut down matter. Creation of favorable con-

ditions for lifting of shut-down matter out of the well 

bottom can be provided with various decisions. Increas-

ing of traction characteristic of the picker acquisition 

assembly unit or creating impulse traction characteris-

tics are not always possible or simply they aren’t prof-

itable and realized. One of the acceptable decisions is 

the use of power potential of technology parameters of 

the realized pick up operation of shut-down matter out 

of the well bottom. 

Set up of the task: It is known, that traction char-

acteristics of all pick up instruments are limited with 

their acquisition mechanism possibilities. Regardless 

of conditions and depth of accurence of shut-down 

matter pick up instruments can influence it within trac-

tion characteristics. Sometimes corresponding traction 

characteristic doesn’t allow to take off and seize shut-

down matter out of the well bottom. Sluch environment 

of well bottom shut-down matter requires effort apply 

to the object exceeding its weight characteristics. Pick 

up process of the matter out of the well bottom is com-

plicated because its geometrical form prevents the di-

rect applying of all traction characteristics of the instru-

ment. In this case necessity in use of additional re-

sources for picking up shut-down matter appears: One 

of these resources is power potential of technological 

parameters of realized technology. The aim of the given 

work is the evaluation of opportunities of power poten-

tial parameters of the realized operation technology on 

picking up shut down matter out of the well bottom. 

The content of the work:  

 

In work [2] equality of the loading surface has 

been received in the form 

𝐽1̅
2 + 2(1 + 𝜈)𝐽2̅ = (

𝑘0+1

2
)

2

𝜎𝑇
2 (1) 

 

Where 𝐽1̅ and 𝐽2̅, are correspondingly the first and 

second invariants of tenzor 

ijijij



 
1

   (2) 

𝜎𝑖𝑗- are components of tenzor stress; 𝜎 `
𝑖𝑗 – are co-

ordinates of geometrical center of loading surface in the 

stress space; v- is Puasson coefficient, 

 𝐾0 = √
2𝜎𝑇

2

𝐽1
02+2(1+𝜈)𝐽2

0 − 1   (3) 

𝜎𝑇 – is the limit of fluidity in the first loading, 

𝐽0
1and 𝐽0

2 – are correspondingly, the first and second 

invariants of the first loading stress tenzors. 

From (1) in work [2] criteria breaking has been ob-

tained in the following from: 

 

 𝐽1
2 + 2(1 + 𝜈)𝐽2 = 2𝜎𝑇

2   (4) 

It is natural to suppose, that the well bottom is 

strengthened at the expense of the pressure, that is at 

the expense of 𝐽1. When 𝐽1 = 0, there will be no 

strengthening on deviator plain, with other words, 

𝑘0=1. Then from (1) 

 2(1 + 𝜈)𝐽2̅ = 𝜎𝑇
2   (5) 

In the absence of strengthening 𝜎 `
𝑖𝑗= 0 ; Then 

from (2) 𝜎𝑖𝑗 = 𝜎𝑖𝑗 , consequently, 𝐽1̅=𝐽1, 𝐽2̅ =  𝐽2 and 

from (5) 

 2(1 + 𝜈)𝐽2̅ = 𝜎𝑇
2 

or 𝐽2̅ =
𝜎𝑇

2

2(1+𝜈)
   (6) 
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Considering, when plactisity is v→0,5 and on de-

viator plain invariants of stress tenzors coincide with 

invariants of stress, we got from (6) 

√𝑆2 =
𝜎𝑇

√3
    (7) 

Condition (7) concidies with Mizes’s fluidity con-

dition. But realization of loading on deviator plain of 

well bottom is not possible due to the existence of pres-

sure 𝜎1=𝜎2=𝜎3= 𝛾ℎ in the definite depth h ; that is 

 

𝑝 =
𝜎1+𝜎2+𝜎3

3
= −𝛾ℎ   (8) 

Then 

 𝐽1 = 𝜎1 + 𝜎2 + 𝜎3 = −3𝛾ℎ   (9) 

where ᵞ-is the own weight of flushing liquid.In the 

operation process constancy 𝐽1 is the necessary condi-

tion which supplies stability of depressing condition in 

the well bottom.Then considering (9) in (4) we get con-

dition of breaking interactions between shut-down mat-

ter and well bottom in the form 

9𝛾2ℎ2 + 2(1 + 𝜈)𝐽2 = 2𝜎𝑇
2  (10) 

From(10) 

 𝐽2 =
2𝜎𝑇

2−9𝛾2ℎ2

2(1+𝜈)
   (11) 

As it is shown in (11), satisfying of above men-

tioned condition creating of such efforts on shut-down 

matters is necessary, which would supply constancy of 

the second tenzor invariant of 𝐽2 stresses. It is possible 

in 𝐽1=0 condition. It means, rotating moment should be 

applied to take off the matter out of the well bottom be-

cause rotating moment is additional all-rond pressure 

If to consider 

𝐽2 = −
1

2
(𝐽1

2 − 𝜎𝑖𝑗𝜎𝑖𝑗) and 𝐽1
2 = 9𝛾2ℎ2 

 

Equation (11) gets a form: 

  

1

2
𝜎𝑖𝑗 . 𝜎𝑖𝑗 =

2𝜎𝑇
2 − 9𝛾2ℎ2

2(1 + 𝜈)
+

9𝛾2ℎ2

2
 

 Or 

 

∑ 𝜎𝑖𝑗𝜎𝑖𝑗 = 𝜎12
2 + 𝜎13+

2 +𝜎11+
2 𝜎21

2 +𝜎22
2 + 𝜎23

2 + 𝜎31
2 +

𝜎32
2 + 𝜎33

2 =
2𝜎𝑇

2−9𝛾2ℎ2𝜈

(1+𝜈)
   (12) 

 

Condition (12) is the condition of forced pick up 

of shut down matters out of well bottom 

Let’s consider the following example. Lets sup-

pose that round shut down matter lies in the well bot-

tom. There is a layer of drilled rock cuttings absorbed 

with flushing liquid between well bottom and shut 

down matter, that is there is sluch environment in the 

well bottom. It is supposed a condensed layer with cor-

responding mechanical properties is formed under shut-

down matter after the washing of well bottom, at the 

expense of lifting pipe column weight and well fluid 

(Fig 1.) 

 
Fig.1. Scheme of efforts influencing foreign mat-

ter; 1-sluch layer; 2-foreign matter; 3-flushing liquid 

To pick up shut down matter out of the well bot-

tom it is necessary to destroy this layer. Stress condition 

of condensed medium is determined by the influence of 

hP   well fluid pressure on it. Thus the task of 

breaking of two interacting bodies relation in the con-

tact zone is set, the mathematical model of which is 

characterized in the form of axis symmetric stress state 

[3-5]. 

Taking into account axes symmetricity of the task 

it is supposed that on the main axis 𝜎1 = 𝜎2 =
−𝛾ℎ; 𝜎3 = 𝜎 Then 𝐽1

2 = (−2𝛾ℎ + 𝜎)2 

 

𝐽2 = −
1

2
[(𝜎 − 2𝛾ℎ)2 − 2𝛾2ℎ2 − 𝜎2] (13) 

 

Putting (13) into (4) we get: 

 

𝜎2 − 4𝛾ℎ ∙ 𝜎 + 4𝛾2ℎ2

+ 2(1 + 𝜈)[𝜎2 − 4𝛾ℎ𝜎 + 4𝛾2ℎ2

− 2𝛾2ℎ2 − 𝜎2] = 2𝜎𝑇
2 

Or 

 𝜎2 − 4𝛾ℎ(3 + 2𝜈)𝜎 + 4𝛾2ℎ2(2 + 𝜈) = 2𝜎𝑇
2 (14) 

If to accept that for plastic bodies, v=0.5, then we 

get from (14) 

 

𝜎 = 8𝛾ℎ ± √54𝛾2ℎ2 + 2𝜎𝑇
2   (15) 

In the small depth 2𝜎𝑇
2 plays a significant role and 

symbol <<+>> should be taken in (15). In big depths 𝜎 

must be much bigger, thats why in any depth of (15) 

symbol <<+>> should be taken, that is; 

𝜎 = 8𝛾ℎ + √54𝛾2ℎ2 + 2𝜎𝑇
2   (16)  

Thus for picking up shut down matter out of the 

well bottom it is necessary to stimulate traction force 

equal to 

 

𝐹 = (8𝛾ℎ + √54𝛾2ℎ2 + 2𝜎𝑇
2) ∙ 𝑆  (17) 

Where S-is the area of shut down matter. It should 

be mentioned breaking of above mentioned relations 

can be achieved (or can be easied ) applying additional 

rotating moment in the interaction zone (may be in the 

form of dynamo, that is with joint influence). That`s it 

is necessary to solve the task of determination of quan-

titive data of force factors (here only the force of the 

rotating moment) in the interaction zone of shut down 

matter and condensed well bottom layer. In this case 
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mathematically corresponding model can be character-

ized in the below-mentioned form. It is supposed along 

the side surfaces of intermediate environment stresses 

𝜎1 = 𝜎2 = −𝛾ℎ and that above tangent stress equal to 

𝜏 and 𝜎3 = −𝛾ℎ influence.  

Then from condition (12) we get: 

3𝛾2ℎ2 + 𝜏2 =
2𝜎𝑇

2−9𝛾2ℎ2𝜈

(1+𝜈)
   (18) 

If to consider that v=0.5 from (18) we get 

 

𝜏 =
2𝜎𝑡

√3
    (19) 

As it is seen from equation (19) in this case break-

ing condition of interactions <<shut down matter-well 

bottom>> doesn`t depend on the depth of shut down 

matter bedding and is determined exceptionally by me-

chanical properties of intermediate medium between 

well bottom and shut matter 

When v≠0.5 from (18) 

𝜏2 =
2𝜎𝑇

2+3𝛾2ℎ2(2𝜈−1)

(1+𝜈)
   (20) 

It resulted from (20) that in v≠0.5 the defined 𝜏max 

on (20) is less than defined 𝜏max on (19). It means in 

creating of rotating moment with traction effort on in-

teraction surface of condensated environment layer and 

shut down matter possibility of breaking relations is 

supplied independently from depth of shut down matter 

bedding, that is the depth of well bottom. Rotating mo-

ment influencing the layer and causing tangent is deter-

mined from  

 𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑀𝑘𝑝

𝑊𝑝
 (21) 

where 𝑀𝑟𝑚 - is rotating moment, 𝑊𝑝- is polar mo-

ment of resistance of the condensated layer. From (21)  

𝑀𝑟𝑚 = 𝜏𝑚𝑎𝑥𝑊𝑝 (22) 

Putting (19) into (22) considering 𝑊𝑝 =  
𝜋𝑑3

16
 for 

bodies with cylindrical outlines we have  

𝑀𝑟𝑚 =
2𝜎𝑡

√3
∙

𝜋𝑑3

16
=

𝜋𝑑3

8√3
∙ 𝜎𝑡 =

√3𝜋𝑑3

24
𝜎𝑡 (23) 

Let us calculate rotating moments determined on 

(23) for condensated environment, consisting from var-

ious rock types. For example, in the presence of the en-

vironment consisting from limestone rocks with char-

acteristics 𝜎𝑡 = 6𝑀𝑝𝑎 and if d=0.1m in deformation 

shift rotating moment is equal;  

𝑀𝑘𝑝 =
1.72 ∙ 3.14 ∙ 10−3

4
∙ 106 =

1.72 ∙ 3.14

4
∙ 103

= 1.35 ∙ 103 = 1.35 𝑘𝐻𝑚 

For sandstone rocks environment with 𝜎𝑡 =
5𝑀𝑝𝑎 – characteristic the rotating moment will be  

𝑀𝑟𝑚 =
1.72 ∙ 3.14 ∙ 10−3

24
∙ 5 ∙ 106 = 1.13 ∙ 103

= 1.35 𝑘𝐻𝑚 
For above mentioned two types environments in 

deformation process of stress where 𝜎𝑡 is correspond-

ingly equal to 𝜎𝑡 = 30𝑀𝑝𝑎 and 𝜎𝑡 = 18𝑀𝑝𝑎, traction 

force is determined as 

𝐹𝑝
𝑛 = (8 ∙ 2 ∙ 104 ∙ 2 ∙ 103 + √54 ∙ 4 ∙ 108 ∙ 4 ∙ 106 + 18 ∙ 1014) ∙

3.14 ∙ 10−2

4
≈ 5000𝐾𝐻 

𝐹𝑝
𝑛 = (8 ∙ 2 ∙ 104 ∙ 2 ∙ 103 + √54 ∙ 4 ∙ 108 ∙ 4 ∙ 106 + 648 ∙ 1012) ∙

3.14 ∙ 10−2

4
≈ 5000𝐾𝐻 

In the absence of forces holding shut down matter 

on condensated environment layer, that is after the 

picking by the instrument, process of transporting along 

the well bore begins with traction force equal to 

𝐹𝑐 = 𝛾ℎ ∙ 𝑆 = 2 ∙ 104 ∙ 2 ∙ 103 ∙ 3.14 ∙ 0.25 ∙ 10−2

= 3.14 ∙ 105 ≈ 300𝐾𝐻 

Relation of the lifting force in stress to the lifting 

force in displacement will be  

𝐹𝑝

𝐹𝑐

=
5 ∙ 103

0.3 ∙ 103
=

50

3
≈ 16.7 

Thus, the attracting force of magnet picker in 

stress must be 16,7 time more than attracting force with 

rotation. 

Main conclusions and application area of results: 

 

I. It has been determined that breaking interactions 

between foreign matter and sluch environment in the 

well bottom can be realized in an easier loading regime 

of lifting at the expense of rotating moment creating in 

the zone of its disposition. 

2. It has been revealed that magnet pickers with 

considerably low (to 16,7 times) traction characteristics 

can be used for picking up foreign matter in the well 

bottom creating rotating moment depending on struc-

tural properties. 

3. Received results can be used in the improve-

ment of production technologies of pick up works with 

magnet instruments in shut down wells. 

4. Creating of application technology of magnet 

instruments with possibility of rotating moment influ-

ence on shut down matter in well bottom sets up a task 

of reconsidering and modernization of their existing 

parametric number. 
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