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Аннотация
В решении мясной проблемы первостепенное значение имеет развитие отрасли свиноводства. В большинстве стран мира свиньи – важнейший источник производства мяса и сала. В настоящее время в странах
мира разводят несколько сот разнообразных пород, как по масти, так и по направлению продуктивности,
которые были выведены в результаты скрещивания ряда пород, обоснованного отбора лучших животных.
При этом наибольшее влияние в породообразовательном процессе сыграла крупная белая порода, а в
настоящее время в этом направлении широко используется такие мясные породы свиней, как ландрас и
дюрок
Abstract
In solving the meat problem of paramount importance is the development of the pig industry. In most countries of the world the pig is the most important source of meat and fat. Currently in the world are bred several
hundred different breeds, both in suit and in the direction of productivity that were reported in the results of crossing a number of species, reasonable selection of the best animals. The greatest influence in protoopalina process
was played by the large white breed, and at the present time in this direction is widely used meat breed of pigs,
Landrace and Duroc.
Ключевые слова: Свиноводство, среднесуточный прирост, крупная белая порода, порода ландрас,
порода дюрок, туши.
Keywords: Pig, average daily gain, large white breed, the breed Landrace, Duroc breed, carcass.
В решении мясной проблемы первостепенное
значение имеет развитие отрасли свиноводства. В
большинстве стран мира свиньи – важнейший источник производства мяса и сала. В настоящее
время в странах мира разводят несколько сот разнообразных пород, как по масти, так и по направлению продуктивности, которые были выведены в результаты скрещивания ряда пород, обоснованного
отбора лучших животных. При этом наибольшее
влияние в породообразовательном процессе сыграла крупная белая порода, а в настоящее время в
этом направлении широко используется такие мясные породы свиней, как ландрас и дюрок.[1]
В настоящее время животноводство России пережидает сложный период. Произошли крупные
изменения в организационно – правовом статусе
производителей сельскохозяйственной продукции,
в экономике производства продуктов сельского хозяйства, производстве и потреблении продукции на
душу населения.
На протяжении последних пяти лет в свиноводстве наметилась устойчивая тенденция роста
поголовья и продуктивности.

Одним из важнейших условий успешного развития свиноводства является совершенствование
селекции в племенных хозяйствах и межпородного
скрещивания в промышленном свиноводстве.[2]
Работа проводилась на поголовье молодняка
свиней помесей крупной белой породы и ландрас (I
группа) и помесей крупной белой породы и породы
дюрок (II группа). Оценивался молодняк по откормочным качествам.
Из новорожденных помесных поросят были
сформированы группы по 12 голов в каждой.
В наших исследованиях (табл.1) в месячном
возрасте живая масса поросят I группы составила
17,7 кг, II – 15,9 кг, в шесть месяцев: - I группы –
75,7 кг, II группы – 70,6 кг. В конце периода выращивания - соответственно 133,7 кг; 124,7 кг.
Самой высокой интенсивностью роста отличались поросята I группы. По живой массе в конце периода откорма они превосходили сверстников II
группы на 9 кг.
Таким образом, при оптимальных условиях
кормления и содержания помесные поросята по
энергии роста превосходят молодняк II группы, что
связано с их скороспелостью.
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Таблица 1

Возраст, мес.
При рождении
1
6
10

Динамика живой массы поросят, кг
I группа
II группа
1,1 + 0,07
0,96 + 0,05
17,7 + 0,3
15,9 + 0,6
75,7 + 2,9
70,6 + 1,8
133,7 + 3,4
124,7 + 2,7

Следует отметить, что среднесуточный прирост живой массы у поросят в течение опыта был
неравномерным. За весь период выращивания среднесуточный прирост поросят в I группе составил
450 г, II группе - 420 г.

I гр. + к II гр.
0,14
1,8
5,1
9,0

Самый высокий среднесуточный прирост живой массы наблюдался у поросят I группы. Эта величина была выше, чем у сверстников II группы, на
6,7 %.
Таблица 2

Период
От рождения до 6 мес.
От 6 мес. до 10 мес.

Динамика среднесуточного прироста поросят
I группа
II группа
M ± m, г
С, %
M ± m, г
420 ± 90
5,8
390 ± 83
490 ± 83
8,8
450 ± 73

Напряженность роста во все периоды выращивания у подконтрольных поросят была одинаковой.
Таким образом, при оптимальных условиях кормления и содержания поросята имели одинаковую
интенсивность роста.
В наших исследованиях выращивались поросята до десятимесячного возраста, получив при
этом живую массу свыше 130 кг.
Для контрольного убоя было выделено по три
головы поросят от каждого генотипа. Все отобранные для убоя животные были высшей упитанности.
За время голодной 24-часовой выдержки, потеря живой массы у поросят I группы на одну голову составила 2,7 кг, или 2,02%, у II группа – 3,6
кг, или 2,90 %.
Наибольшая съемная и предубойная масса
была у поросят I группы. Они превосходили по
съемной и предубойной массе аналогов II группы
на 9,0 кг и 9,9 кг соответственно.
Парные туши поросят I группы были тяжелее,
чем сверстников II группы на 14,5 кг или 16,7 %.
Это превосходство туш поросят I группы над
аналогами II группы связано с лучшей полномясностью. Это объясняет и более высокий выход туш.
Содержание внутреннего жира было более
низким в группе II группы, что связано с породными особенностями. У поросят I группы содержание внутреннего жира – 3,5 кг. Они превосходили
животных II группы на 0,8 кг.
Более высокий убойный выход был также у I
группы – 79,6 %, что на 4,7 % выше, чем у II
группы. Туши всех животных были покрыты слабым жировым поливом. Это связано с тем, что жи-

С, %
6,8
9,2

вотные молодые (десяти месяцев) и при выращивании животные содержались в многочисленной
группе.
Таким образом, результаты убоя показывают,
что поросята, полученные при скрещивании крупной белой породы и породы ландрас в возрасте десяти месяцев имеют лучшие показатели мясной
продуктивности по сравнению с животными полученными при скрещивании крупной белой породы
и породы дюрок.
В то же время данные контрольного убоя свидетельствуют о том, что выращивание и откорм поросят до десятимесячного возраста позволяет получать от этих животных крупные полномясные туши
с небольшим содержанием внутреннего жира, что
соответствует качеству мяса, которое пользуется в
настоящее время повышенным спросом у населения и перерабатывающих предприятий.
Превосходство туш порося I группы над аналогами II группы связано с лучшей их полномясностью, что обусловлено и более высоким выходом
туш.
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ИССЛЕДОВАНИЯ СЕЛЕКЦИОННО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ ПАРАМЕТРОВ СИММЕНТАЛЬСКОЙ
ПОРОДЫ
Ларина О.В.
кан. с.-х. наук, доцент Воронежского ГАУ
RESEARCH OF SELECTION AND GENETIC PARAMETERS OF THE SIMMENTAL BREED
Larina O.
candidate of agricultural Sciences,
associate Professor of the Department of General animal science,
Voronezh state state University
Аннотация
Для проведения эффективной селекции необходимо систематическое контролирование животных. В
практике применяют два вида воспроизводства: расширенное, с ежегодным увеличением поголовья коров
и простое воспроизводство - без увеличения численности стада. При простом воспроизводстве в
племенное ядро выделяют 50-60%, а при расширенном – до 70 % коров или родившихся телок. Оно
определяется плановыми заданиями по увеличению производства молока и говядины, а также роста
продуктивности животных.
Интенсивность воспроизводства характеризуется размером ежегодной выбраковки коров или
количеством (%) вводимых в стадо относительно числа коров на начало года. За последние годы она
колеблется по хозяйству от 14 до 18 %, средний возраст продуктивного использования коров снизился.
Основное средство количественного и качественного улучшения воспроизводства стад – широкое
применение искусственного осеменения коров и телок.
Abstract
For effective breeding, systematic control of animals is necessary. In practice, two types of reproduction are
used: expanded, with an annual increase in the number of cows, and simple reproduction-without increasing the
number of herds. With simple reproduction, 50-60% are allocated to the breeding core, and with extended
reproduction – up to 70% of cows or born heifers. It is determined by planned tasks to increase the production of
milk and beef, as well as increase the productivity of animals. The intensity of reproduction is characterized by
the size of the annual cull of cows or the number ( % ) introduced to the herd relative to the number of cows at the
beginning of the year. In recent years, it ranges from 14 to 18% on the farm, and the average age of productive use
of cows has decreased. The main means of quantitative and qualitative improvement of herd reproduction is the
widespread use of artificial insemination of cows and heifers.
Ключевые слова: стадо, воспроизводство, симментальская порода, корреляция, продуктивность коров.
Keywords: herd, reproduction, Simmental breed, correlation, cow productivity.
В последнее годы в нашей стране наметилась
устойчивая тенденция роста племенной базы такой
отрасли животноводства как молочное скотоводство.
Объемы реализации племенного молодняка
значительно увеличились благодаря развитию племенной базы молочного скотоводства. В ближайшем будущем планируется довести объемы реализации племенного молодняка за счет собственных
ресурсов не менее чем до восьмидесяти процентов
от потребности [3].
Реализация отраслевой программы «Развитие
молочного скотоводства и увеличение производства молока в Российской Федерации на 2013-2020
годы» предусматривает ускорение формирования
конкурентоспособной племенной базы, что позволит довести удельный вес племенных коров до пятнадцати процентов от общей численности коров
молочных пород, а объемы реализации отечественного племенного молодняка должны составлять не
менее ста тысяч голов.
Для создания конкурентоспособного отечественного племенного животноводства необходимо существенное реформирование племенного

дела и внедрение наиболее эффективных методов
селекции позволяющих использовать информационные технологии, новых систем идентификации и
мечения животных.
В Минсельхозе России проводится работа,
направленная на совершенствование законодательных актов в области племенного животноводства в
соответствии в действующим законодательством и
международными стандартами [1,2].
Для проведения эффективной селекции
необходимо систематическое контролирование
животных. В практике применяют два вида
воспроизводства: расширенное, с ежегодным
увеличением поголовья коров и простое
воспроизводство - без увеличения численности
стада. При простом воспроизводстве в племенное
ядро выделяют 50-60%, а при расширенном – до 70
% коров или родившихся телок. Оно определяется
плановыми
заданиями
по
увеличению
производства молока и говядины, а также роста
продуктивности животных.
Интенсивность
воспроизводства
характеризуется размером ежегодной выбраковки
коров или количеством (%) вводимых в стадо

Znanstvena misel journal №48/2020
относительно числа коров на начало года. За
последние годы она колеблется по хозяйству от 14
до 18 %, средний возраст продуктивного
использования коров снизился.
Основное средство количественного и
качественного улучшения воспроизводства стад –
широкое применение искусственного осеменения
коров и телок.
Одним из основных показателей, влияющим
на выход телят в расчете на 100 коров, является
продолжительность
межотельного
периода,
нормой которого следует считать 365 дней у 95-98
% дойного стада. Выход телят на 100 коров в
значительной
степени
зависит
от
продолжительности сервис- и сухостойного
периодов. Продолжительность сервис – периода по
стаду составляет 80 дней, что находится в пределах

7
нормы. Сухостойный период у коров 60-75 дней,
что так же соответствует норме.
Полученное потомство телок в хозяйстве используется для собственного воспроизводства.
Случаются телки 17 месяцев, при достижении живой массы 350-370 кг. В перспективе проводить
осеменение телок с живой массой 400-430 кг.
В процессе исследования проведена биометрическая обработка средних показателей величины
удоя за лактацию и содержания жира в молоке 2-х
групп коров симментальской породы молочного и
молочно-мясного направления продуктивности
Для исследования в выборки отобрано по 15
животных каждого типа продуктивности породы.
Полученные результаты статистически достоверны.

Таблица 1
Удой за 305 дней лактации у полновозрастных коров симментальской породы молочного направления
продуктивности и молочно-мясного направления продуктивности
Группы
n М +/- m, кг С, %
Симментальская порода молочного направления продуктивности
15 4760+/-142,5 12
Симментальская порода молочно-мясного направления продуктивности
15 3740+/-45,9 5,5
Коровы симментальской породы молочного
направления продуктивности дали за лактацию
4760 кг молока или на 1020 кг больше, чем коровы
симментальской породы молочно-мясного направления продуктивности (3740 кг).
Разница в удоях статистически достоверна (td=
8,15) и может быть перенесена на всю генеральную
совокупность с уровнем вероятности P>0,999.
Следовательно, животные симментальской породы молочного направления продуктивности

дают молока за лактацию больше, чем их сверстницы симментальской породы молочно-мясного
направления продуктивности.
Изменчивость по удою за лактацию у симментальской породы молочного направления продуктивности большая (∂ = +/-533 кг; С = 12%), а у симментальской породы молочно-мясного направления продуктивности – небольшая (∂ = +/-172 кг; С
= 5,5%). Поэтому отбор по величине удоя за лактацию будет более эффективен в группе симментальских коров молочного направления продуктивности.
Таблица 2
Содержание жира в молоке у полновозрастных коров симментальской породы молочного и молочномясного направления продуктивности
Группы
n М +/- m, % С, %
Симментальская порода молочного направления продуктивности
15 3,84 +/- 0,048 5,1
Симментальская порода молочно-мясного направления продуктивности
15 3,86 +/- 0,024 2,4

Полученные при сравнении двух групп биометрические показатели, позволяют сделать следующий вывод.
У коров симментальской породы молочномясного направления продуктивности содержание
жира в молоке 3,86 % или на 0,02 % больше, чем в
молоке коров молочного направления продуктивности.
Следовательно, в молоке коров симментальской породы молочно-мясного направления про-

дуктивности содержится больше жира, чем в молоке коров молочного направления продуктивности.
Изменчивость по содержанию жира в молоке у
коров симментальской породы молочного направления продуктивности выше (∂ = +/- 0,18%; С =
5,1%), чем у коров симментальской породы молочно-мясного направления продуктивности (∂ =
+/- 0,09%; СЧ = 2,4%). Поэтому отбор по уровню
содержания жира в молоке будет более эффективен
в группе коров молочного направления продуктивности.
Таблица 3
Живая масса коров симментальской породы молочного и молочно-мясного направления продуктивности
Группы
n М +/- m, кг С, %
Симментальская порода молочного направления продуктивности
15 517+/-4,7
3,8
Симментальская порода молочно-мясного направления продуктивности
15 575+/-3,58 3,1
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Коровы симментальской породы молочномясного направления продуктивности имеют большую живую массу (575 кг), чем коровы симментальской породы молочного направления продуктивности (517 кг).
Разница показателей живой массы статистически достоверна (td= 3,96) и может быть перенесена
на всю генеральную совокупность.
Следовательно, коровы симментальской породы молочно-мясного типа продуктивности
имеют большую живую массу, чем коровы симментальской породы молочного направления продуктивности.
Изменчивость по величине живой массы у коров симментальской породы молочно-мясного
направления продуктивности больше (∂ = +/-17,6
кг; С = 3,8%), чем у коров симментальской породы
молочного направления продуктивности (∂ = +/13,4 кг; С = 3,1%). Поэтому отбор по величине живой массы будет более эффективен в группе коров
симментальской породы молочно-мясного направления продуктивности.
Расчет коэффициента корреляции между величиной удоя и содержанием жира в молоке показал,
что в группе коров симментальской породы молочного направления продуктивности отрицательная
корреляция между величиной удоя и жирномолочностью (r = - 0,48)
Эта связь статистически достоверна (tr = 2,4) и
может быть перенесена на всю генеральную совокупность при уровне вероятности P = 0,95.
Следовательно, в этой группе при селекции на
увеличение удоя у коров молочного направления

продуктивности будет уменьшаться содержание
жира в молоке (и наоборот).
В группе коров симментальской породы молочно-мясного направления продуктивности по результатам расчетов установлена, так же отрицательная корреляция между величиной удоя и жирномолочностью (r = - 0,45).
Эта связь статистически достоверна (tr = 2,25)
и может быть перенесена на всю генеральную совокупность при уровне вероятности P = 0,95.
Следовательно, в этой группе так же при селекции на увеличение удоя у коров симментальской породы молочного направления продуктивности будет уменьшаться содержание жира в молоке
(и наоборот).
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Аннотация
На дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Вологодской области расчетные системы удобрений в среднем за 3 года исследований существенно повысили урожайность озимой ржи сорта Волхова:
зерна на 62 – 77%, соломы – на 62 – 73% по сравнению с контролем. Наблюдалась высокая оплата 1кг д.в.
удобрений прибавкой урожая зерна озимой ржи, причём при применении минимальной дозы удобрений
только при посеве - 44 кг д.в., оплата была самой высокой, составила почти 11 кг.
Abstract
The calculated fertilizer systems have significantly increased the yield of the Volkhov winter rye in grain by
62-77% and in straw - by 62-73% on the soddy podzolic medium loamy soil of the Vologda region on average for
three years of research. There was a high payment for 1 kg of ai. fertilizers by an increase in the grain yield of
winter rye, and with the use of minimum doses of fertilizers only during sowing - 44 kg of ae., the payment was
the highest, almost 11 kg.
Ключевые слова: удобрения, урожайность, озимая рожь, оплата удобрений.
Keywords: fertilizers, productivity, winter rye, fertilizer payment.
Вологодская область относится к зоне рискованного земледелия, где наблюдаются невысокий
уровень фотосинтетически активной радиации, высокая вероятность заморозков в середине июня и со
второй половины августа, неустойчивость режима
увлажнения по годам, другие неблагоприятные
факторы. Озимая рожь является одной из стародавних культур, хорошо адаптированной к погодноклиматическим условиям Вологодской области.
Рожь – зерновая культура, которая имеет большое
значение для Вологодской области, где ограничено
возделывание озимой пшеницы из-за почвенноклиматических условий, что позволяет отнести эту
сельскохозяйственную культуру к группе культур
наименьшего экономического риска.
Предыдущие исследования показали, что
удобрения значительно повышают продуктивность
озимой ржи в условиях Вологодской области, особенно в годы с достаточным количеством осадков
(на 30 – 60%) [3, 4, 5]. Севооборот позволяет более
дифференцировано применять удобрения под культуру. В различные годы озимая рожь обеспечивает
различную оплату вносимых удобрений, поэтому
цель статьи – показать оплату (окупаемость) удобрений урожайностью озимой ржи в условиях с высоким количеством (2016, 2018 годы) и избыточным количеством осадков (2017 год).
Исследования проводились в 2016 – 2018 годах
в полевом стационарном опыте. Согласно аттестату
длительного опыта № 164, опыт включён в реестр
Государственной сети опытов с удобрениями и другими агрохимическими средствами. Пахотный слой
почвы перед закладкой опыта (1990г.) характеризовался слабокислой реакцией среды, очень высоким
содержанием подвижного фосфора и средним - обменного калия, содержанием гумуса - 3,28%, легкогидролизуемого азота - 86 мг/кг почвы. Пахотный
слой почвы перед 6-й ротацией севооборота (через
20 лет исследований) характеризовался на контроле
среднекислой реакцией среды (рНKCl 4,9), содержанием подвижного фосфора и обменного калия соответственно 132 и 55 мг/кг почвы, содержанием гумуса – 2,56%. Опыт ведется в 4-польном севообороте: однолетние кормовые культуры, озимая рожь
сорт Волхова, картофель, ячмень, развёрнутом в
пространстве и во времени.
Схема опыта в годы исследований представляла собой: вариант без удобрений – контроль (1),

вариант с применением удобрений при посеве (2),
два варианта исследуемых минеральных систем
удобрения, различающихся дозой калия (3,4) и вариант органо-минеральной системы (5), эквивалентный по элементам 3 варианту (таблица 1.).
Дозы удобрений в вариантах 3-5 рассчитаны
по плановым балансовым коэффициентам использования питательных элементов (Кб) из органических и минеральных удобрений. Балансовые коэффициенты использования питательного элемента из
почвы и удобрений определяли по формуле: Кб =
Ву/Д*100, где Кб – балансовый коэффициент использования, %; Ву – вынос с урожаем элемента в
удобренном варианте, кг/га; Д – доза удобрения в
удобренном варианте, кг/га д. в.; 100 – коэффициент для перевода в проценты [2, 3, 4, 5].
Системы удобрения (3-5 варианты) рассчитаны на получение 3,5 т/га зерна озимой ржи. По 3
- 5 вариантам опыта запланирован отрицательный
баланс по азоту (Кб = 120 %) и нулевой баланс по
фосфору (Кб = 100 %). По калию в 3 и 5 вариантах
запланирован нулевой баланс (Кб = 100%), а в 4 варианте - положительный баланс (Кб = 80%). При
расчете доз удобрений использованы нормативы по
выносу элементов питания 1т основной продукцией с учетом побочной по результатам предыдущих лет исследований. Фосфорно - калийные в
виде двойного суперфосфата и калийной соли и 40
т/га органических удобрений (перепревший навоз
(п.н.)) вносили под зяблевую вспашку, причем органику вносили под картофель.
Азотные удобрения, в основном в виде аммиачной селитры, вносили под предпосевную культивацию. На делянках с озимой рожью под предпосевную культивацию вносили 1/3 годовой дозы
азота, остальные 2/3 дозы азота - в подкормку (дважды - в фазу кущения и колошения на 3-5 вариантах). При посеве вносили под озимую рожь сложное азотно–фосфорно–калийное удобрение (2 вариант). Технология возделывания культур в опыте
была общепринятой для Северо-Западной зоны.
Повторность опыта - четырехкратная. Расположение делянок – усложнённое систематическое. Площадь опытной делянки 140м2, учетной - не менее
24м2. Учет урожайности всех культур осуществлялся сплошным методом. Соотношение между товарной и нетоварной частями урожая устанавливали по пробным снопам. Урожаи приведены к

Znanstvena misel journal №48/2020

10
стандартной влажности: зерно - 14%, солома - 16%.
При анализах товарной и нетоварной частей урожаев после мокрого озоления по К. Гинзбург определяли: азот по Кьельдалю, фосфор - на фотоколориметре, калий - на пламенном фотометре [6].
Математическая обработка материалов исследований проведена методом однофакторного дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985г.)
[1].

В целом, в 2016 – 2018 годы исследований сложились благоприятные погодные условия для роста
и развития растений озимой ржи. В 2017 г., несмотря на избыточное количество осадков в июле –
августе, рожь обеспечила высокую урожайность
зерна. Расчётные дозы удобрений (3 – 5 вар.) превысили плановый уровень урожайности зерна озимой ржи на 7 – 17% (таблица 1).

Таблица 1
Урожайность зерна озимой ржи при применении различных доз удобрений в годы исследований, т/га
№ п./п.
Вариант
Урожайность
2016
2017
2018
Среднее
1
Без удобрений
2,60
2,44
1,90
2,31
2
N12P16K16
3,15
2,87
2,31
2,78
3
N90P40K100
3,98
3,68
3,57
3,74
4
N90P40K120
4,32
4,03
3,89
4,08
5
N80P35K100 + 40 т/га п. н.
4,20
3,74
3,69
3,88
HCP05
0,66
0,50
0,60
В 2016 - 2018 годы исследований применение
минимальной дозы удобрения несущественно повышало урожайность зерна озимой ржи.
Во все исследуемые годы применение полных
расчётных систем удобрений (3-5 варианты) повышало урожайность зерна озимой ржи существенно
как в сравнении с вариантом без удобрений (1 вариант), так и с вариантом с внесением N12P16K16
только при посеве (2 вариант).

В годы исследований по урожайности зерна
расчётные системы удобрений не различались.
В среднем за 3 года исследований расчётные
системы удобрения культуры повысили урожайность зерна на 62-77% по сравнению с контролем.
Удобрения значительно повышали урожайность соломы озимой ржи во все годы исследований и в среднем за три года (рисунок 1).

7
6
2016

5
4

2017

3
2

2018

1

5.Органо-минеральная
система удобрения
(N80P35K100+последействие

4.Минеральная система
удобрения (N90P40K120)

3.Минеральная система
удобрения (N90P40K100)

2.Припосевное удобрение
(N12P16K16)

1.Контроль(без удобрений)

0
Среднее

Соотношение зерна к
соломе озимой ржи в
среднем за 20162018г.г.

Рисунок 1. Влияние удобрений на урожайность соломы и соотношение зерна к соломе озимой ржи в
годы исследований
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Расчётные системы удобрений повышали урожайность соломы в 1,5 – 1,6 раза по сравнению с
контролем. Соотношение урожайности зерна к соломе менялось в зависимости от разной насыщенности удобрениями слабо и варьировало от 1: 1,3 до
1:1,4.
Таким образом, на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве Вологодской области расчетные системы удобрений в среднем за 3 года иссле-

дований существенно повысили урожайность озимой ржи сорта Волхова: зерна на 62 – 77%, соломы
– на 62 – 73%.
Оплата (окупаемость) удобрений прибавкой
урожая показывает агрономическую эффективность применения удобрений.
При применении возрастающих доз вносимых
удобрений в среднем за годы исследований оплата
удобрений прибавкой урожая снижалась с 10,7 кг
до 6,2 кг зерна (таблица 2).
Таблица 2
Оплата (окупаемость) удобрений прибавкой урожайности зерна озимой ржи, кг/кг д.в.
№
Вариант
Доза удобрений, кг
Урожайность
Прибавка урожайно- Оплата удобрений,
д.в./га
зерна, т/га
сти, кг/га
кг/кг д.в.
1 Контроль
2,31
2 N12P16К16
44
2,78
470
10,68
3 N90P40K100
230
3,74
1430
6,22
4 N90P40K120
250
4,08
1770
7,08
5 N80P35K100+40 т/га
230
3,88
1570
6,83
п. н.

Самая высокая оплата удобрений получена
при внесении 44 кг д.в./га. С повышением доз удобрений до 230-250 кг д.в./га оплата снижалась почти
в 2 раза, составила 6,17 - 7,32 кг/кг д.в.
Выводы и предложение
1. На дерново-подзолистой среднесуглинистой
почве Вологодской области расчетные системы
удобрений в среднем за 3 года исследований существенно повысили урожайность озимой ржи сорта
Волхова: зерна на 62 – 77%, соломы – на 62 – 73%.
Существенную прибавку урожайности зерна по
сравнению с контролем обеспечили расчетные минеральные и органоминеральная системы удобрений N90P40K100-120 (3-5 вар.). В годы исследований
по урожайности зерна расчётные системы удобрений не различались. Соотношение урожайности
зерна к соломе менялось в зависимости от разной
насыщенности удобрениями слабо и варьировало
от 1: 1,3 до 1:1,4.
2. При возрастании применяемых доз
удобрений происходит снижение оплаты их
прибавкой урожая. Самая высокая оплата 1 кг д.в.
удобрений – 10,68 кг зерна получена при внесении
44 кг д.в./га. С повышением доз удобрений до 230 250 кг д.в./га оплата их снижалась в 1,5 - 1,7 раза,
составила 6,22 - 7,08 кг/кг д.в.
Рекомендуется
сельскохозяйственным
предприятиям Европейского севера России на
дерново-подзолистой среднесуглинистой почве для
получения стабильных урожаев зерна озимой ржи в
3,5 т/га применять расчётные системы удобрений в
дозах N90P40K100-120.
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CHEMISTRY
THE METROLOGICAL CHARACTERISTICS PROGNOSIS OF QUANTITATION METHOD FOR
FORENSIC TOXICOLOGY (AN EXAMPLE OF VERAPAMIL QUANTITATION)
Voronin A.
Samara State Medical University,
Chief of Pharmaceutical Faculty Chemistry Department
Abstract
The objective of present study was the testing of metrological characteristics prognosis for forensic toxicology
using the example of verapamil quantitation in whole blood by thin layer chromatography with videodensitometry.
The prognostic determination of quantitation error for forensic toxicology by «ChemMetr Evaluation 1.0» soft
was proposed. The algorithm is based on detailed analysis of errors estimates for analytical technique at sample
preparation, analytical signal measuring.
Keywords: forensic toxicology, metrological characteristics, quantitation, thin layer chromatography with
videodensitometry, verapamil.
The main requirement for a forensic toxicology
analisys is the approbation of quantitation for biological matrix, similar to the routine samples with experimental determination of limits of detection (LOD), limits of quantitation (LOQ), concentrations range, reproducibility, selectivity, recovery [1, 2]. Compliance with
these requirements is an important for correct implementation of drug quantitatition in biological objects.
Verapamil
(α-[3-[[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]methylamino]propyl]-3,4-dimethoxy-α(1-methiethyl) benzeneacetonitrile) is a calcium channel blockers drug, it can cause lethal poisoning. In the
hospital toxicology, forensic toxicology for verapamil
quantitation chromatographic methods (including gas
chromatography-mass-spectrometry)
and
UVspectrophotometry are used. [1, 4, 6, 9].
The objective of present study was the testing of
metrological characteristics prognosis for forensic toxicology using the example of verapamil quantitation in
whole blood by thin layer chromatography (TLC) with
videodensitometry.
Methodology. We used a reference material of verapamil (in form verapamil hydrochloride) (LGC
Standards, UK). Working measurement samples of
blood were prepared by adding a calculated amount of
reference material (in methanol solution 10,0 μg/ml verapamil basic form) to blood samples without drugs
(blanks). Verapamil concentration range was 100,05000,0 ng/ml.
The metrological characteristics of verapamil
quantitation in blood by TLC with videodensitometry
(using polynomial (quadratic) calibration) were measured experimentally.
Measurement of trueness and precision (repeatability) was made in accordance with the manual
"Guidelines for the validation of analytical methods
used in forensic toxicology and hospital toxicology
analysis of biological material" [7].
Statistical processing of analytical data was made
by methods of variation statistics using the computer

soft "ChemMetr Evaluation" 1.0 [10], "Statistica" 6.0
(Statsoft Inc., USA) [4].
The theoretical value of measurement repeatability limit RSD_r of the investigated quantitation methods was calculated by the Horwitz equation [5]:
RSD_r = 0,67· RSD_R;
RSD_R = 21-0,5·logC;
С = w/100;
w – analyte concentration in sample, %(mass.);
RSD_R – measurement reproducibility limit, %.
The calculation of theoretical values of standard
deviation Sav and concentration relative error εav using
repeatability limit RSD_r of quantitation method was
made by formulas:
Sav = (RSD_r· xav)·100;
∆x = Sav· t(P, f);
εav = (∆x / xav)·100 ,
xav – average analyte sample concentration; t(P, f)
– Student’s coefficient; ∆x – confidence interval halfwidth of average analyte sample concentration.
The calculation of relative measurement error εav
of verapamil quantitation method was made by formula:
𝜀 = √(

𝜎𝑥1 2

𝜎𝑥2 2

𝜎𝑥𝑛 2

𝑋1

𝑋2

𝑋𝑛

) +(

) …+ (

) ;

σx1, σx2, σxn – measurement error for each stage of
quantitation method;
x1, x2, xn – measured quantity values for each stage
of quantitation method.
Main part. To experimentally evaluate measurement of truenness and repeatability of the verapamil
quantitation methods, working measurement samples
of blood at three concentration levels were analyzed,
these concentration levels were within the range
method. The repeatability (relative standard deviation)
was measured in 5 different analytical researches – between parallel quantitation series on different days (Table 1).
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Table 1
The evaluation of accuracy and precision of verapamil quantitation method in blood by thin-layer chromatography with videodensitometry
Verapamil concentration level in blood sample, ng/nl Measurement trueness, % Measurement repeatability, %
Lower 500,0
16,4
24,3
Middle 2000,0
14,8
10,5
Upper 4000,0
20,2
5,8
Relative error of verapamil blood concentration
(estimation of method trueness), measured by TLC
with videodensitometry, for all concentration levels did
not exceed ± 20,0%.
The results analysis scatter in form relative standard deviation RSD_r (measurement repeatability limit)
decreased from 24,3% for lower concentration level to
5,8% for upper level.
Any quantitation procedure is a sequence of interrelated measurements of various quantities that form
the total measurement error of analyte concentration in
sample.
The unreliability or unavailability of data about
measurement error of quantitation method determined
use of the following predictive algorithms based on theoretical estimates:
- on estimation of measurement error for each
stage of quantitation method;
- on estimation of value analyte sample concentration for analysis object (by Horwitz equation).
In this case the contributions to the total measurement error of quantitation method for systematic error
and random error were not considered separately.

We have developed a computer soft "ChemMetr
Evaluation 1.0" for IBM PC-compatible personal computers.
This computer soft is designed for automatic calculation of relative measurement error value of quantitation methods in analysis procedures for drug quality
control and forensic toxicology.
"ChemMetr Evaluation 1.0" can be used to assess
of measurement error value at the stages of development and using of analysis procedure, as for a priori
metrological examination of quantitation methods in
the work of analytical chemists in forensic toxicology
research.
It can be seen from the above data that relative
measurement error of verapamil quantitation, declared
by us as analytical procedure developers, has an average value 41,8% for concentration range.
Table 2 shows the main stages of analysis procedure of verapamil blood quantitation by TLC with videodensitometry, for each stage measurement error was
estimated.

Table 2
The error theoretical evaluation of verapamil quantitation method in blood by thin-layer chromatography with
videodensitometry
Relative measure№
Analysis stage
Measurement error σX ment error (σX/x)×100,
%
1. Sample measuring 10,0 ml
0,1
1,0
2. Aliquot measuring 50 μl (semi-automatic micropi5,0
pette-dispenser)
3. Verapamil recovery
7,0
4. Spot area measurement (soft “TLC-Manager”)
5,0
5. Calibration error
10,0
Calculated relative measurement error εav,% (soft “ChemMetr Evaluation 1.0”)
14,1
Calculated measurement repeatability limit RSD_r, % (Horwitz equation):
9,1 / 5,9 / 7,5
for 300 ng/ml / for 5000 ng/ml / average value for verapamil concentration range
Calculated relative measurement error εav,% (Horwitz equation):
27,3 / 16,5 / 21,9
for 300 ng/ml / for 5000 ng/ml / average value for verapamil concentration range
Declared measurement repeatability limit RSD_r, % (by analysis procedure developer):
24,3 / 5,8 / 15,1
300 ng/ml / 5000 ng/ml / average value for verapamil concentration range
Declared relative measurement error εav,% (by analysis procedure developer):
67,5 / 16,1 / 41,8
for 300 ng/ml / for 5000 ng/ml / average value for verapamil concentration range
The relative measurement errors calculated using
the soft "ChemMetr Evaluation 1.0" and Horwitz equation algorithm are 14,1% and 21,9%, respectively. The
minimum level of verapamil recovery from blood samples was calculated on experimental data.
The values scatter of verapamil concentration in
blood samples, estimated only as a function of its concentration to Horwitz equation, did not exceed 7,5%
(average value for verapamil concentration range).

All theoretical prediction variants of relative
measurement errors of verapamil quantitation in blood
samples by TLC with videodensitometry did not exceed the experimental value of relative measurement
errors.
When determining relative measurement errors of
this quantitation method experimentally, the maximum
level of measurement error associated with systematic
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errors –14,1%, was exceeded three times due to the random scatter of analysis results in repeatability conditions.

The algorithm developed by us for using of computer soft "ChemMetr Evaluation 1.0" in forensic toxicology research is presented in the diagram (Fig.).

Figure. Using algorithm of computer soft "ChemMetr Evaluation 1.0" for forensic toxicology.
Findings. On example of analysis procedure of
verapamil quantitation in blood samples by TLC with
videodensitometry, the possibilities for theoretical prediction of metrological characteristics for quantitation
procedure was demonstrated.
The predicting algorithm for the relative measurement error values for quantitation procedure in forensic
toxicology research using the computer soft "ChemMetr Evaluation 1.0" was proposed.
This algorithm is based on a detailed estimation of
measurement errors at all stages of analysis procedure:
on sample preparation and on analytical signal measurement.
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Abstract
Arterial hypertension (AH) is an urgent problem of world medicine. The risk of cardiovascular complications
and mortality in patients with hypertension increases in the presence of comorbid diseases, such as COPD. The
aim was to determine the features of the dynamics of blood pressure in patients with arterial hypertension and
comorbid COPD on the basis of data from 24-hour blood pressure monitoring and echocardiographic examination
of the heart. Materials and methods. 58 stable patients with stage II arterial hypertension 1-3 degrees were examined. The patients were divided into two groups: group I included patients with hypertension and COPD (n=26),
group II - patients with hypertension (n=32). 24-hour blood pressure monitoring and echocardiographic examination of the heart were conducted for all patients. Statistica 10.0 was used. Results. In patients with AH and COPD,
a significantly higher value of HR and PAT*HR was revealed, which is obviously a protective reaction in connection with increasing hypoxia in patients with chronic obstructive pulmonary disease. Conclusions. In patients with
hypertension, the development of comorbid COPD contributes to an increase in the average daily heart rate, an
increase in morning systolic blood pressure. The presence of COPD in patients with hypertension contributes to
an increase in cardiovascular risk.
Keywords. Arterial hypertension, chronic obstructive lung disease, comorbidity, 24-hour blood pressure
monitoring.
Introduction. Arterial hypertension (AH) is an
urgent problem of world medicine. In Ukraine, hypertension is characterized by a high prevalence and a
large number of complications [1,2]. Achievement of
the target level of blood pressure (BP) in patients with
essential hypertension (HD) is a prerequisite for reducing the cardiovascular risk of complications and mortality. Unfortunately, population control rates for this
risk factor are quite low. Among the main reasons for
the ineffective antihypertensive treatment and subsequently the development of cardiovascular complications, mortality, in addition to personal, social factors,
the use of low doses of drugs and the use of irrational
combinations, the use of generic drugs, the significance
of the vascular wall stiffness indicator as a marker of
the development of adverse events in this category of
patients. The latter is determined by several methods.
The "gold standard" is a non-invasive method for determining the speed of propagation of a pulse wave. In
2006 Dolan et al. described a non-invasive method for
determining the stiffness of the vascular wall using 24hour blood pressure monitoring (ambulatory arterial
stiffness index (AASI)) [4,6]. 24-hour blood pressure
monitoring is considered as an auxiliary to the "office"
method of analyzing the blood pressure profile, which
has recently been recognized as the only method of
analysis. The importance of this diagnostic method is
increasing in connection with the development of a
memorandum by the European Society of Hypertension
and subsequently the introduction of guidelines in the
practice of doctors regarding modern requirements for
the implementation and interpretation of 24-hour blood
pressure monitoring results [2,4,6]. The risk of cardiovascular complications and mortality increases in the

presence of comorbid diseases. So, according to different authors, the prevalence of hypertension in patients
with chronic obstructive pulmonary disease (COPD)
varies in the range from 6.8 to 76.3%, with an average
of 34.3%. Given the common pathogenetic links in the
development of AH and COPD (hypoxia, hypercapnia,
endothelial dysfunction, oxidative imbalance, dysregulation of the vascular wall due to activation of the sympathoadrenal and renin-angiotensin-aldosterone systems) [1,2,4,7], the negative effect of these diseases
against each other, which contributes to their more
rapid development and progression to severe cardiopulmonary failure, chronic pulmonary heart [6, 12, 29]
[3,4,6].
The aim of the study. To determine the features
of the dynamics of blood pressure in patients with arterial hypertension and comorbid COPD on the basis of
data from 24-hour blood pressure monitoring and echocardiographic examination of the heart.
Materials and methods. 58 stable patients with
stage II arterial hypertension (left ventricular hypertrophy) 1-3 degrees were examined. 26 patients had
comorbid COPD categories A-D. The criteria for inclusion of patients in the studies were the presence of verified arterial hypertension, according to the recommendations of the European cardiological community[9], as
well as a verified diagnosis of COPD according to
GOLD 2019 [3], stable condition of patients, and informed consent of patients to participate in the study.
The exclusion criteria were: patients' age over 70 years,
a history of acute cardiovascular events, cardiac arrhythmias and conduction disturbances, the presence of
oncological diseases, and surgical interventions in the
last 6 months. The patients included in the study were
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divided into two groups: group I included patients with
hypertension and COPD (n = 26), group II - patients
with hypertension (n = 32). Group I consisted of 15 men
and 11 women (p> 0.05), mean age - 57.0 (9.5) years,
8 patients had COPD category A, category B - 10, category C - 5 and category D - 3 patients. In 5 patients,
AH of grade 1 was determined, in 11 - grade 2, in 10
patients - grade 3. Group II consisted of 18 women and
14 men (p> 0.05), the average age was 51.0 (8.1) years.
8 people had arterial hypertension of 1 degree, 2 degrees - 14, 3 degrees - 10 patients. Patients of both
groups underwent daily monitoring of blood pressure
using a portable apparatus-software complex with digital recording, monitoring of blood pressure and ECG
(according to Holter) ("Cardiotechnika-04", "Inkar",
St. Petersburg, Russian Federation). The work adhered
to the basic methodological requirements (national and
foreign) during the ABPM [1,5,8,9]. The characteristic
of the main indicators of the device installation provided for adequate selection of the cuff, programming
the device operation in the 15-20 min mode during the
day (7.00-22.59) and 30 min at night (23.00-6.59), the
total registration time was 24-26 hours. When interpreting the results of the ABPM, the night time time was
counted in the appropriate time interval from 00 h 01
min to 5 h 59 min, daytime - from 6 h 00 min to 23 h

59 min. The following ABPM indicators were analyzed: mean systolic (SBP) and diastolic (DBP) pressure per day; average pulse pressure (PAO) per day;
morning rise and the speed of morning rise in SBP and
DBP; indices of nocturnal decrease in SBP, hypertension, time, area, ratio of hypertension index to area index; outpatient vascular wall stiffness index (AASI) per
day; symmetric vascular wall stiffness index (in English sources - sym_AASI) per day; symmetric slope index (in English sources - sym_slope) per day. An electrocardiographic study of the heart was carried out with
the determination of the main indicators and indices.
The data were statistically processed using the Statistica 10.0 software package (StatSoft Inc., USA). The
normality of distribution of quantitative traits was analyzed using the Shapiro-Wilk test. Descriptive statistics
data are presented in the form of arithmetic mean and
standard deviation (M (SD)), comparison of indicators
in groups was carried out using Student's and Pearson's
criteria in the case of a normal distribution of features,
and in the case of a non-normal distribution - in the
form of a median, upper and lower quartiles (Me [25%;
75%]) using the Mann-Whitney test. The difference
p<0.05 was considered statistically significant.
Results and discussion. The obtained data of 24hour blood pressure monitoring are presented in table
1.
Table 1
Indicators of daily blood pressure monitoring.
Indicators
Group I
Group II
p
Heart rate, beats/min
88,00 (82,0;92,0)
77,0(70,0;85,0)
0,01
Middle SBP, mm Hg
125,00 (113,0;140,0)
136,0(124,0;142,0)
0,67
Middle DBP mm Hg
84,0(81,0;88,0)
84,0(82,0;92,0)
0,73
Daily night reduction SBP,%
8,50(-2,7;13,9)
8,1(2,5;12,8)
0,78
Daily night reduction, DBP %
8,2(-0,2;16,2)
14,7(3,2;18,6)
0,51
Variability of SBP
14,2(13,2;15,0)
14,2(13,2;18,2)
0,78
Variability of DBP
13,0(11,3;13,5)
13,9(10,7;16,6)
0,26
PBP, mm Hg
50,5(40,0;56,0)
52,0(39,0;55,0)
0,67
PBP*HR
10914,5(10788,0;12193,0)
10001,0(8906,0;10744,0)
0,03
Morning SBP rise
39,0(29,0;47,0)
28,5(23,0;57,0)
0,04
Morning DBP rise
31,0(20,0;34,0)
29,0(14,0;41,0)
0,91
SBP rise rate, mm Hg/min
1,4(0,3;1,9)
0,4(0,3;1,3)
0,14
DBP rise rate, mm Hg/min
0,3(0,2;0,7)
0,4(0,3;1,2)
0,36
SBP load
53,4(31,2;75,9)
64,6(39,7;83,9)
0,47
DBP load
57,5(56,0;73,9)
68,6(56,3;85,4)
0,34
The area under the SAT graph, mm Hg
7,4(3,0;11,0)
8,3(3,4;14,2)
0,79
Area under the GAO graph, mm Hg
6,2(4,5;7,3)
8,0(6,0;14,3)
0,56
AASI
0,3(0,2;0,5)
0,4(0,2;0,5)
0,56

In patients with AH and COPD, a significantly
higher value of HR and PAT*HR was revealed, which
is obviously a protective reaction in connection with increasing hypoxia in patients with chronic obstructive

pulmonary disease. These patients also had a significant increase in morning SAT, which contributes to an
increased risk of cardiovascular complications [2,6].
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Graph 1. PAT*HR in patients of two groups.
The data of echocardiographic examination of the heart of patients are shown in table 2.
Table 2
Indicators of echocardiographic examination in patients.
Indicators
Group I
Group II
Left ventricular ejection fraction, %
55,6(42,0;60,0)
64,0(56,5;71,5)
Left ventricular myocardium mass, g
172,0(144,0;198,5)
168,3(159,3;220,3)
Myocardial mass index,g/m2
104,0(103,0;126,0)
105,0(102,0;128,0)
Ventricular septum thickness,sm
1,2(1,1;1,4)
1,2(1,1;1,3)
Mean pulmonary artery pressure,
33,0(25,0;40,0)
22,5(20,4;28,7)
mm Hg
Left atrium, sm
3,9(3,4;4,4)
3,5(3,2;4,0)
EDD
5,1(4,5;5,6)
5,1(4,5;5,9)
ESD
3,8(3,3;4,1)
4,2(3,4;4,7)
EDV
139,5(118,5;147,6)
145,0(123,9;158,5)
ESV
43,5(32,0;57,0)
46,4(37,1;55,5)
In patients with AH and COPD, a significant decrease in EF was revealed, which indicates the development of systolic dysfunction in this category of patients. The presence of comorbid COPD leads to a significant increase in pressure in the pulmonary artery
and the formation of secondary pulmonary hypertension (table 2), which leads to an increase in the load on
the right heart and left atrium, contributing to the progression of pulmonary and heart failure [6].
Conclusions. In patients with hypertension, the
development of comorbid COPD contributes to an increase in the average daily heart rate, an increase in
morning systolic blood pressure. In comparison with
patients with isolated hypertension, the presence of
comorbid COPD leads to the development of pulmonary hypertension followed by dilatation of the left
atrium and the formation of left ventricular systolic
dysfunction. The obtained data suggest that the presence of COPD in patients with hypertension contributes
to an increase in cardiovascular risk, and therefore this

p
0,02
0,3
0,72
0,72
0,002
0,02
0,68
0,88
0,03
0,4

cohort of patients needs the earliest possible comprehensive assessment of the structural and functional
state of central hemodynamics.
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Abstract
A study of the retinal ganglion cell complex (GCC) in the macular area and the retinal nerve fiber layer
(RNFL) in the peripapillary area was carried out using SD-OCT in 78 patients in the early period after closed
contusion eye injury. An increase in the thickness of the ganglion cell complex in the macular zone and the peripapillary layer of nerve fibers, as well as an increase in the volume of focal loss (FLV) of the ganglion cell complex,
was noted in the injured eye in the early period after a closed eye injury. With a closed eye injury, changes in the
peripapillary RNFL primarily occur, changes in the ganglion cell complex are secondary.
Keywords: Spectral-domain optical coherence tomography, closed eye trauma, ganglion cell complex, retinal
nerve fiber layer, traumatic optic neuropathy.
Relevance
Traumatic optic neuropathy (TON) is observed in
0,5–5% of cases of closed craniocerebral trauma (1)
and in 2,5% of cases of maxillofacial and midface injuries (2). At the same time, with the preservation of high
visual functions and visual fields, the diagnosis of TON
is not made and the state of the optic nerve in this category of patients remained, until recently, poorly studied
by modern diagnostic methods.
TON causes significant axonal loss with severe vision loss. Several studies have demonstrated axonal
loss using optical coherence tomography or scanning
laser polarimetry after TON (3-6).
A more sensitive diagnostic method is Spectraldomain optical coherence tomography (SD-OCT),
which has become widespread as a non-invasive
method for tracking structural changes in the retinal
layers. SD-OCT allows an objective assessment of
structural damage in vivo and is used to assess damage
to the peripapillary of retinal nerve fibers layer (RNFL),
as well as retinal ganglion cell complex (GCC) (7-9).
However, to our knowledge, a direct comparison
between RNFL and GCC thickness after TON has been
made in only two studies. Kanamori A. et al. (10) examined 4 patients with TON and noted a decrease in
RNFL and GCC thickness several months after injury.

Lee W.J. et al. (11) used SD-OCT in two TON patients
to study RNFL and GCC in order to determine the area
where the lesion was first detected. Comparison of
these two areas, according to Lee W.J. et al., can provide information on the progression and pathophysiology of the disease. The data obtained from two patients
who underwent research over several months turned
out to be inconsistent. In the first case, thinning was
found earlier in the macular GCC than in the peripapillary RNFL. In the second case, the abnormality map
showed thinning in the peripapillary RNFL earlier than
in the macular GCC.
Objective
To study the retinal ganglion cell complex in the
macular area and the peripapillary of retinal nerve fibers layer using Spectral-domain optical coherence tomography in patients in the early period after closed eye
injury.
Material and methods
78 patients with closed eye trauma and transparent
optical media were examined. The primary examination of the patients was carried out 3,43 ± 0,14 days after the injury, and the repeated examination was performed 10,48 ± 0,15 days after the injury. SD-OCT was
performed on an RTVue-100 apparatus (Оptovue Inc.,
Fremont, USA). The device provides measurement of
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RNFL in the peripapillary area, as well as measurement
of the so-called complex of retinal ganglion cells,
which includes, along with a layer of retinal ganglion
cells, a RNFL and an internal plexiform retinal layer in
the macular area.
The study protocol automatically calculated the
average thickness of the ganglion cell complex and the
peripapillary layer of the RNFL, and also determined
the indices of the focal loss volume (FLV) and the
global loss volume (GLV) of the ganglion cell complex.
Statistical processing of the results was carried out
using the Excel program (Microsoft Office,USA).
Results
In the first study (3,43 + 0,14 days after injury), an
insignificant increase in GCC on the injured eye was
recorded compared with the paired eye (97,16 + 0,11
and 95,59 + 0,08, p = 0,13) and GLV (5,68 + 0,07 and
4,78 + 0,05, p = 0,24); there was a significant increase
in FLV (2,21 + 0,04 and 0,98 + 0,02, p = 0,04) and a
thickening of RNFL (112,02 + 0,17 and 105,29 + 0,17,
p = 0,0002). When re-examining (10,48 + 0,15 days after injury), thickening of the GCC was noted in the injured eye compared to the paired eye (99,01 + 0,16 and
96,51 + 0,12, p=0,02), also increased FLV (1,84 + 0,05
and 0,96 +0,02, p=0, ряд.02) and thickening of the peripapillary RNFL (113,09 + 0,25 and 105,28 + 0,17,
p=0,0001); the increase in GLV was insignificant (5,11
+ 0,09 and 4,75 + 0,08, p = 0,56).
Conclusions
1. In the early period after a closed eye injury on
the injured eye patients have an increase in the thickness of the ganglion cell complex in the macular area
and the peripapillary layer of nerve fibers, as well as an
increase in the volume of focal loss (FLV) of the ganglion cell complex.
2. With a closed eye injury, edema of the peripapillary RNFL first occurs. Edema of the ganglion cell
complex occurs secondarily.
References
1. Al-Qurainy I.A., Stassen L.F., Dutton G.N. et
al. The characteristics of midfacial fractures and the association with ocular injury: a prospective study. Br. J.
Oral Maxillofac. Surg. 1991; 29(5): 291-301.

19
2. Steinsapir K.D., Goldberg R.A. Traumatic optic
neuropathy. Surv. Ophthalmol. 1994; 38(6): 487-518.
3. Medeiros F.A., Susanna R. J. Retinal nerve fiber
layer loss after traumatic optic neuropathy detected by
scanning laser polarimetry. Arch Ophthalmol.
2001;119(6): 920-921
4. Meier F.M., Bernasconi P., Stürmer J. et al. Axonal loss from acute optic neuropathy documented by
scanning laser polarimetry. Br J Ophthalmol. 2002;
86(3): 285-287
5. Miyahara T., Kurimoto Y., Kurokawa T. et al.
Alterations in retinal nerve fiber layer thickness following indirect traumatic optic neuropathy detected by
nerve fiber analyzer. Am J Ophthalmol. 2003; 136(2):
361-364
6. Cunha L.P., Costa-Cunha L.V., Malta R.F.,
Monteiro M.L. Comparison between retinal nerve fiber
layer and macular thickness measured with OCT detecting progressive axonal loss following traumatic optic neuropathy. Arq Bras Oftalmol. 2009;72(5):622625
7. Medeiros F.A., Moura F.C., Vessani R.M., Susanna R. Axonal loss after traumatic optic neuropathy
documented by optical coherence tomography. Am J
Ophthalmol. 2003; 135 :406–408
8. Tan O., Chopra V., Lu A.T. et al. Detection of
macular ganglion cell loss in glaucoma by Fourier-domain optical coherence tomography. Ophthalmology.
2009;116: 2305–2314
9. Kim N.R., Lee E.S., Seong G.J. et al. Structurefunction relationship and diagnostic value of macular
ganglion cell complex measurement using Fourier-domain OCT in glaucoma. Invest Ophthalmol Vis Sci.
2010; 51: 4646–4651.
10. Kanamori A., Nakamura M., Yamada Y., Negi
A. Longitudinal study of retinal nerve fiber layer thickness and ganglion cell complex in traumatic optic neuropathy. Arch Ophthalmol. 2012; 130:1067–1069
11. Lee W.J., Hong E.H., Park H.M. et al. Traumatic optic neuropathy-associated progressive thinning
of the retinal nerve fiber layer and ganglion cell complex: two case reports. BMC Ophthalmol. 2019; 19,
216

ВЗАИМОСВЯЗЬ НАРУШЕНИЙ УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА И ЗАБОЛЕВАНИЙ ЩИТОВИДНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
Магомедова И.М.
ФГБОУ ВО «Дагестанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, аспирант кафедры эндокринологии, младший научный сотрудник
научно-исследовательского института экологической медицины
THE RELATIONSHIP OF METABOLIC DISORDERS AND DISEASES OF THE THYROID GLAND
Magomedova I.
FSBI of HE "Dagestan state medical university" MH RF, postgraduate student the Department of endocrinology, Junior researcher at the researchInstitute of environmental medicine
Аннотация
В последние годы отмечается увеличение коморбидности сахарного диабета с заболеваниями щитовидной железы, что требует рассмотрения данной проблемы.
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Цель исследования заключается в демонстрации частоты выявления заболеваний щитовидной железы
у больных сахарным диабетом 1 и 2 типа в Республике Дагестан и как следствие актуальности и распространенности этой проблемы.
Материалы и методы. Было обследовано 125 больных сахарным диабетом.
Результаты и обсуждение. У 36% обследованных нами больных сахарным диабетом 1 типа выявлено
заболевание щитовидной железы: аутоиммунный тиреоидит
- у 5 больных (17,8%); узловой зоб - у 2 больных (7,1%); диффузный зоб - у 3 больных (10,7%). Среди
больных сахарным диабетом 2 типа выявлено 18,4% заболеваний щитовидной железы: узловой зоб - у 8
больных (8,2 %); аутоиммунный тиреоидит - у 4 больных (4,1%); первичный гипотиреоз - у 6 больных
(6,1%). Результаты этого исследования позволяют сделать вывод о том, что частота заболеваний щитовидной железы у больных сахарным диабетом (и 1 и 2 типа) составила в общем 22,4%. Заболеваемость при
сахарном диабете 1 типа составила 36% случаев, а при сахарном диабет 2 типа – 18,4 %. Это показывает
довольно высокую распространенность коморбидности заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета и необходимость дальнейшего изучения проблемы.
Вывод. Заболевания щитовидной железы у больных сахарным диабетом (и 1 и 2 типа) выявляются в
22,4% случаев, при сахарном диабете 1 типа частота составила 36% случаев, а при сахарном диабет 2 типа
– 18,4%, что показывает довольно высокую распространенность коморбидности заболеваний щитовидной
железы и сахарного диабета и необходимость дальнейшего изучения проблемы.
Abstract
In recent years, there has been an increase in the comorbidity of diabetes mellitus with thyroid diseases, which
requires consideration of this problem.
The purpose of the study is to demonstrate the frequency of detection of thyroid diseases in patients with type
1 and type 2 diabetes in the Republic of Dagestan and, as a result, the relevance and prevalence of this problem.
Materials and methods. 125 patients with diabetes were examined.
Results and discussion. 36% of the examined patients with type 1 diabetes mellitus had a thyroid disease:
autoimmune thyroiditis
- in 5 patients (17.8%); nodular goiter - in 2 patients (7.1%); diffuse goiter-in 3 patients (10.7%). Among
patients with type 2 diabetes, 18.4% of thyroid diseases were detected: nodular goiter - in 8 patients (8.2 %);
autoimmune thyroiditis - in 4 patients (4.1%); primary hypothyroidism - in 6 patients (6.1%). The results of this
study suggest that the incidence of thyroid diseases in patients with diabetes mellitus (type 1 and type 2) it made
up a total of 22.4%. The incidence in type 1 diabetes was 36% of cases, and in type 2 diabetes-18.4 %. This shows
a fairly high prevalence of comorbidity of thyroid diseases and diabetes and the need for further study of the
problem.
Conclusion. Thyroid diseases in patients with diabetes mellitus (both type 1 and type 2) are detected in 22.4%
of cases, with type 1 diabetes, the frequency was 36% of cases, and with type 2 diabetes – 18.4%, which shows a
fairly high prevalence of comorbidity of thyroid diseases and diabetes and the need for further study of the problem.
Ключевые слова: сахарный диабет, гипотиреоз, тиреотоксикоз, углеводный обмен.
Keywords: diabetes mellitus, hypothyroidism, thyrotoxicosis, carbohydrate metabolism.
Введение
В последние годы отмечается увеличение коморбидности сахарного диабета с заболеваниями
щитовидной железы. Многочисленные исследования действия гормонов щитовидной железы продемонстрировали влияние их на все виды обмена веществ, в том числе и на углеводный [10].
Некоторые исследования в общих популяциях
показали, что в регуляции метаболизма глюкозы,
опосредованной гормонами щитовидной железы,
участвуют несколько механизмов. Необходимо отметить, что гипергликемическое действие гормонов щитовидной железы обусловлено:
1. Увеличенная абсорбция в желудочно-кишечном тракте [14]. Гормоны щитовидной железы
стимулируют всасывание углеводов в кишечнике.
2. Регуляция чувствительности к инсулину [3],
3. Увеличивают экспрессию катехоламиновых
рецепторов и, следовательно, потенцируют их действие на гликогенолиз.
4. Стимуляция биосинтеза глюкозы из молочной кислоты (цикл кори) и из глицерина (глюконеогенез) [5].

Однако до сих пор, в том числе и эти механизмы полностью не изучены. К примеру, были
проведены исследования часть из которых продемонстрировали инсулинорезистентность (по индексу НОМА) и обнаружена гиперинсулинемия, а
часть нет [2, 13]. В связи этим возникает интерес
дальнейшего изучения проблемы.
Целью настоящего исследования является демонстрация частоты сочетаний заболеваний щитовидной железы у больных сахарным диабетом 1 и 2
типа в Республике Дагестан и как следствие актуальности и распространенности этой проблемы.
Материалы и методы исследования: было обследовано 125 больных с сахарным диабетом. Для
расчета показателей уровня заболеваемости патологией щитовидной железы были использованы методы статистической выборки, динамических и
ранжированных рядов.
Результаты и обсуждение. Из числа обследованных больных 28 случаев сочетались с заболеваниями щитовидной железы (22,4%). Среди больных
с сахарным диабетом: 1 типа – 28 человек: средний
возраст мужчин составил 33,7 лет, женщин – 25,7
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лет; с сахарным диабетом 2 типа – 97 человек: средний возраст мужчин составил 52,6 лет, женщин 53,4
года. Из 28 больных с заболеваниями щитовидной
железы: АИТ был у 9 пациентов, узловой зоб у 10,
диффузный зоб у 3, первичный гипотиреоз у 6.
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У 36% обследованных нами больных с сахарным диабетом 1 типа (рис. 1) выявлена патология
щитовидной железы: аутоиммунный тиреоидит у 5
больных (17,8%); узловой зоб у 2 больных (7,1%);
диффузный зоб у 3 больных (10,7%).

Рисунок 1. Структура патологии щитовидной железы при сахарном диабете 1 типа.
Среди больных сахарным диабетом 2 типа выявлено 18,4% заболеваний щитовидной железы
(рис. 2): узловой зоб у 8 больных (8,2 %); аутоиммунный тиреоидит у 4 больных (4,1%); первичный
гипотиреоз у 6 больных (6,1%). Исходя из этих дан-

ных встречаемость заболеваний щитовидной железы среди больных сахарным диабетом 1 типа в 2
раза чаще по сравнению с сахарным диабетом 2
типа. Однако 18,4% также довольно высокий показатель.

Рисунок 2. Структура патологии щитовидной железы при сахарном диабете 2 типа.
Тиреодные гормоны непосредственно уменьшают период полувыведения инсулина; увеличивают выход глюкозы из печени путем увеличения
экспрессии транспортера глюкозы 2 (GLUT2) на
мембранах гепатоцитов [12], а также активируют βадренергические рецепторы, которые приводят к
повышению чувствительности к катехоламинам,
которые в свою очередь, как указывалось выше,
ускоряют гликогенолиз [8]).
Избыточный уровень гормонов щитовидной
железы, например, у пациентов с тиреотоксикозом,
вызывает изменения в результатах орального глюкозотолерантного теста и ухудшение уже существующего диабета [6]. Была предложена взаимосвязь между уровнем тиреоидных гормонов и
риском развития диабета [4].
Кроме того, у взрослых пациентов с латентным
сахарным диабетом, длившимся в течение 5 лет,

среди ряда других факторов, прогрессирование до
β-клеточной недостаточности прогнозировалось
наличием циркулирующих в крови антител к тиропероксидазе [9].
Для определения влияния гипотиреоза на метаболизм глюкозы его исследовали до и после введения L-тироксина. Чувствительность к инсулину
улучшилась после нормализации уровня Т4 в
крови, хотя существенных изменений в уровне
глюкозы не наблюдалось [7].
Было проведено исследование в Братиславе,
40-50% пациентов с различными типами сахарного
диабета имели аутоиммунный тиреоидит [11].
Распространенность тиреопатий в структуре
общей заболеваемости во многом зависит от экологических зон изучаемой территории. Наличие двух
заболеваний, как правило, отягчает течение друг
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друга. Поэтому при сочетании патологии щитовидной железы и сахарного диабета может ухудшаться
прогноз и течение последнего.
Следует отметить, что к гипотиреозу приводит
широко распространенный ряд причин, например,
аутоиммунный тиреоидит, следствие тиреоидэктомии, подострый тиреоидит, йоддефицит, различные генетические дефекты синтеза и секреции гормонов щитовидной железы и др.
Учитывая, что Республика Дагестан является
зоной умеренно-тяжелого йододефицита [1] сочетанные заболевания сахарного диабета и заболеваний щитовидной железы приобретает особое значение и требует дальнейшего детального изучения
данной категории больных. Все это показывает распространенность и важность данной проблемы, для
улучшения качества жизни этой категории больных. Считаем, что в Республике Дагестан диагностика и лечение сочетания заболеваний щитовидной железы с сахарным диабетом 1 и 2 типов требует детального изучения данной категории больных.
Тяжесть и разнонаправленность осложнений
СД диктует необходимость использовать все средства для предупреждения их развития и снижения
их интенсивности.
Для решения этого вопроса необходимо определить особенности нарушения углеводного обмена при различных тиреопатиях в различных эколого-географических зонах Республики Дагестан:
горная, предгорная, равнинная.
В результате, за счет ранней диагностики и лечения данной патологии возможн дополнительный
вклад в улучшение качества и продолжительности
жизни больных с гипотиреозом, тиреотоксикозом,
эндемическим зобом в сочетании с сахарным диабетом 1 и 2 типом
Выводы.
1. Результаты этого исследования позволяют
сделать вывод о том, что патология щитовидной
железы у больных сахарным диабетом (и 1 и 2 типа)
в Республике Дагестан составила в общем 22,4%.
Заболеваемость при сахарном диабете 1 типа составила 36% случаев, а при сахарном диабет 2 типа –
18,4 %.
2. Это показывает довольно высокую распространенность коморбидности заболеваний щитовидной железы и сахарного диабета и необходимость дальнейшего изучения проблемы в таком регионе как Республика Дагестан.
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PHYSICS AND MATHEMATICS
О ДИСРЕТНОЙ ПРИРОДЕ МАТЕРИИ ВСЕЛЕННОЙ В ЭПОХУ ПЛАНКА
Кошман В.С.
Пермский государственный аграрно-технологический университет, доцент
ON THE DISCRETE NATURE OF MATTER IN THE UNIVERSE IN THE PLANCK EPOCH
Koshman V.
Perm State Agrarian and Technological University, associate professor
Аннотация
Приведены аргументы в пользу дискретной природы материи Вселенной в эпоху Планка.
Abstract
Arguments are given in favor of the discrete nature of the matter of the Universe in the Planck epoch.
Ключевые слова: реликтовое излучение, формула Планка, планковские величины, дискретность,
средняя частота, средняя длина волны.
Keywords: relic radiation, Planck's formula, Planck values, discreteness, average frequency, average wavelength.
«Бог совершил две ошибки. Во – первых, он
«сотворил» Вселенную
в Большом взрыве. Во – вторых, он был
настолько небрежен,
что оставил «улики» – микроволновое фоновое излучение»
Пал Эрдош
Развитие естествознания опирается на универсальное знание о природе, где методам и представлениям физики отводится заметная роль. Физика
изучает исходные фундаментальные «структуры
мира», исследуя наиболее глубокие связи в природе. Лишь только развитие физики способно открыть перед естествознанием новые перспективы.
Объем сведений, накопленный в астрономии к
настоящему времени, необозрим. Есть мнение, что
недостаточное знание родословной нашей Вселенной тормозит развитие науки об её эволюции. Известные подходы к обработке фактического материала порой недостаточно эффективны, либо исчерпали себя. Следует отметить, что «материал
науки» по совокупности космологических явлений,
добытый в последние десятилетия, еще не освоен в
полной мере. Одной из задач, стоящих перед исследователями, является максимальное извлечение
того богатства космологической информации, которое несет нам остаточное фотонное излучение.
Всякий новый этап в развитии естествознания
«сопровождается введением более общих понятий.
Это ведет как правило, к ломке привычных,
«наглядных», устоявшихся представлений» [1, с.
3]. Так, общая теория относительности не дает однозначного ответа по форме Вселенной. Отмечается, что «однородное и изотропное расширение
Вселенной можно описать одним масштабным фактором ɑ(t), который можно считать пропорциональным расстоянию между двумя типичными скоплениями галактик. Поскольку Вселенная расширяется, ɑ(t) возрастает со временем» [2, с. 42]. Грандиозный эффект наблюдаемого астрономами
«разбегания» галактик можно продемонстрировать

с помощью надуваемого воздушного шарика с точками – галактиками на его поверхности. Однако такая модель в наши дни считается ошибочной. Так
ли это? Понятие «расширение Вселенной с охлаждением» - это понятие количественное, и поэтому
при попытке что – либо показать математическая
формулировка связи между характеристиками объема и охлаждения неизбежна.
Расширение Вселенной предсказано методом
общей теории относительности, что уже делает
«возможным указание на существование в прошлом сверх плотных дозвездных состояний вещества» [1, с. 120]. Также полагают, что «сверхплотное дозвездное вещество…состояло в основном из
излучения – фотонов и нейтрино; ничтожную его
часть представляли барионы («горячая модель Вселенной»). Равновесные фотоны, заключенные в небольшой пространственной области, занятой дозвездным веществом с температурой порядка
1013 K, находились в необычайно сильном гравитационном поле. При изменении со временем, согласно общей теории относительности, геометрической структуры Вселенной, когда расстояния
между всеми объектами стремительно увеличиваются и соответственно поля тяготения быстро ослабевают, исходные фотоны испытывают «красное
смещение» и за интервалы времени эволюции (не
превосходящие 1010 лет) их область частот смещается к значениям, соответствующим эффективной
температуре 3 K. Это предсказание «горячей» модели – так называемое реликтовое излучение – подтверждено наблюдениями…» [там же, с. 120 - 121].
Однако реликтовое излучение имеет спектр идеально черного тела, что, на наш взгляд, позволяет
внести коррективы в обозначенную выше картину.
Регистрируемое остаточное фотонное излучение однородно и изотропно, что позволяет оперировать средними по объему числовыми значениями
физических величин (или параметров состояния
Вселенной). Запишем формулу Планка для спектра
абсолютно черного тела
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𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

𝑑𝑢𝜀

=

8𝜋ℎ𝜈3

1

𝑐3

еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1

(1)

Здесь
имеет непосредственное отношение
𝑑𝜈
к лучеиспускательной способности черного тела
при фиксированной частоте 𝜈, 𝑢𝜀 – объемная плотность энергии фотонной составляющей материи
Вселенной, h - постоянная Планка, с – скорость
света в вакууме, 𝑘𝐵 - постоянная Больцмана, T температура (в кельвинах), ℎ ∙ 𝜈 - энергия кванта излучения (разная для разных квантов), а 𝑘𝐵 ∙ 𝑇 –
средняя энергия квантов при температуре 𝑇. Во
всех областях физических явлений каждый физический закон явно или неявно содержит пространственно – временные величины. Из параметров,
нашедших отражение в выражении (1), по мере
𝑑𝑢
охлаждения Вселенной изменяются 𝜀 и T; частота
𝑑𝜈
при любой температуре излучения T изменяется в
пределах от нуля до бесконечности, пределы изме𝑑𝑢
нения физических величин 𝜀 и T не определены.
𝑑𝜈
Вводя в физическую науку свою фундаментальную
постоянную h, М. Планк тем самым учел дискретную природу электромагнитного излучения. Так
как размерность постоянной Планка «энергия ×
время» совпадает с размерностью величины, которую в механике называют действием, то постоянную Планка называют также называют и квантом
действия [4].
Если помимо фундаментальных постоянных с,
h и 𝑘𝐵 принять во внимание и гравитационную постоянную Ньютона G, то формула Планка примет
вид [3]:
𝑑𝑢𝜀
𝑑𝜈

=

𝑈𝜀𝑝𝑙

(
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)
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еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1
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еℎ∙𝜈⁄𝑘𝐵 ∙𝑇 −1

(2)

где 𝑈𝜀𝑝𝑙 , 𝑉𝑝𝑙 и 𝜈𝑝𝑙 – соответственно планковские энергия (точнее, её составляющая, сопряженная именно с реликтовыми фотонами), объем и частота, определяемые по формулам
𝑈𝜀𝑃𝐿 = 𝑏𝜀 (

𝑐 5 ∙ℎ
𝐺

1/2

= 109 Дж; 𝑉𝑃𝐿 = 𝑏𝑉 (

)

−105

10

3

𝐺∙ℎ 3/2
𝑐3

)

=

м и

1/2

с5

𝜈𝑃𝐿 = ( ) = 1043 𝑐 −1
𝐺∙ℎ
(𝑏𝜀 и 𝑏𝑉 – безразмерные величины). В формуле
(2) помимо текущих параметров, находят отражение и начальные условия движения Вселенной:
𝑈𝜀𝑝𝑙 , 𝑉𝑝𝑙 и 𝜈𝑝𝑙 . Формулы (1) и (2) отвечают одна другой, поскольку
h=

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝜈𝑃𝐿

=

109
1043

= 6,62 ∙ 10−34 Дж ∙ с
3
𝜈𝑃𝐿

(3)

3

𝑉𝑃𝐿 ∙
=𝑐
(4)
𝜈𝑃𝐿 ∙ 𝐿𝑃𝐿 = 1043 ∙ 10−35 = с = 3 ∙ 108 м/с (5)
(𝐿𝑃𝐿 – планковская длина). Планковская энергия 𝑈𝑃𝐿 и планковская температура 𝑇𝑃𝐿 связаны
между собой
𝑇𝑃𝐿 =

𝑈𝑃𝐿
𝑘𝐵

=

𝑁𝐴 ∙𝑈𝑃𝐿
𝑅𝜇

=

109

1,38∙10−23

6,02∙1023 ∙109

=

8,31

=1032 K (6)

(𝑁𝐴 − число Авогадро, 𝑅𝜇 - универсальная газовая постоянная). А следовательно, в согласие с
формулой Планка (2) можно прийти к суждению о
том, что за время космологического расширения с
𝐺∙ℎ 1/2

планковского мгновения 𝑡𝑃𝐿 = ( 5 ) = 10−43 с по
𝑐
настоящее время объем V Вселенной повысился в
естественных пределах
𝑉𝑃𝐿 = 10−105 м3 ≤ 𝑉 ≤ 𝑉𝑛 ~ 1081 м3
(7)
а температура T понизилась в пределах
𝑇𝑃𝐿 = 1032 K ≥ 𝑇 ≥ 𝑇𝑛 = 2,73 K
(8)
В пользу пределов изменчивости (7) и (8) сопряженных параметров V и T свидетельствует и закон Стефана – Больцмана для объемной плотности
энергии газа фотонов
𝑢𝜀 =

𝑈𝜀
𝑇

=

𝑈𝜀𝑃𝐿
𝑉𝑃𝐿

(

𝑇
𝑇𝑃𝐿

)

4

(9)

также как и формула Планка справедливый
только для идеально черного тела. Объем Вселенной (𝑉) – величина конечная, а следовательно, модель Вселенной в виде надуваемого воздушного
шарика не противоречит оригиналу. Что можно
сказать о космологической ситуации, имевшей место в центре модели при глубинной экстраполяции
в прошлое Вселенной?
На момент окончания планковской эпохи,
при 𝑡𝑃𝐿 = 10−43 c материя Вселенной была дискретной. Заселяющие её микрочастицы пребывали в
движении с космологически огромной частотой
𝜈𝑃𝐿 = 1043 𝑐 −1 , причем средняя длина волны планковского кванта, равная планковской длине 𝐿𝑃𝐿 ,
была связана со средней частотой колебания 𝜈𝑃𝐿
простым соотношением (5). Объемная плотность
энергии, умноженная на время, то есть физическая
величина 𝐵𝜈𝑃𝐿 была космологически большой:
𝐵𝜈𝑃𝐿 =

𝑈𝜀𝑝𝑙
𝑉𝑝𝑙 ∙𝜈𝑝𝑙

=

109

10−105 ∙1043

= 1071 Дж∙ с/м3 .

Очевидно, что столь огромная концентрация
энергии могла быть предвестником грандиозного
космологического события, развернувшегося из
единого центра. Эпиграф принят согласно работе
[5, с.175].
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Аннотация
В статье рассмотрены технологические приемы зубофрезерования крупномодульных зубчатых колес,
как для предварительного шлифования зубьев, так и для окончательной лезвийной обработки зубчатых
колес.
Технологическое обеспечение качества, точность и экономичность изготовления червячных твердосплавных фрез во многом тесно связаны с вопросами конструирования инструмента.
Abstract
The article discusses the technological methods of gear milling of coarse-modular gears, both for preliminary
grinding of teeth, and for the final blade processing of gears.
Technological assurance of quality, accuracy and cost-effectiveness of the manufacture of solid carbide hob
cutters are in many ways closely related to the issues of tool design.
Ключевые слова: червячная фреза, закаленные зубчатые колеса, режущие кромки, режущие элементы.
Keywords: hob cutter, hardened gears, cutting edges, cutting elements.
В настоящее время проводится большое количество работ, направленных на освоение технологии и зубонарезного инструмента для лезвийной
обработки закалённых бочкообразных зубчатых колёс. При этом лезвийная обработка применяется
как предварительная операция для уменьшения
припуска под зубошлифование или как окончательная обработка. [1,2]
Зарубежный опыт лезвийной обработки бочкообразных закалённых колёс включает следующие
данные.
Впервые на мировом рынке были представлены червячные твердосплавные фрезы фирмы
“Azumi”, Япония (Рисунок 1) [3]. Фрезы предназначены для обработки закалённых колёс с модулем
зубьев m=2-25 мм. У фрез до m=12 мм режущие
элементы выполнены в виде трапецеидальных
твердосплавных пластин, напаянных на винтовые

выступы корпуса, а у фрез m=12-25 мм на винтовые
выступы напаяны полоски твёрдого сплава.
Отличительной особенностью фрез является
наличие отрицательного угла наклона режущих
кромок λ= -30°, что обеспечивает инструментам
условия косоугольного резания, повышает их стойкость и улучшает качество обработки зубьев колёс.
К недостаткам конструкции следует отнести то, что
профиль её зубьев криволинейный, и это затрудняет процесс шлифовки профиля и обеспечение необходимой точности инструмента. Большие размеры твердосплавных пластин усложняют процесс
напайки и заточки зубьев. Фрезы обрабатывают
только боковые поверхности закалённых зубьев,
поэтому черновое нарезание зубьев под закалку
осуществляется червячными фрезами с модифицированным профилем зубьев – с “протуберанцем”.
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Рис.1. Червячная твердосплавная фреза m=20мм фирмы “Azumi” (Япония).
Заточка фрез фирмы “Azumi” производится
высокопрочными алмазными шлифовальными кругами на специальном заточном станке, имеющем
устройство глубокого шлифования.
Вопросы технологического обеспечения качества, точности и экономичности изготовления червячных твердосплавных фрез во многом тесно связаны с вопросами конструирования инструмента.
Путём выбора оптимальной схемы резания и кинематики зубообработки можно существенно уменьшить длину главных режущих кромок и, таким образом, облегчить пайку и заточку инструмента, осуществить возможность оснащения его неперетачиваемыми поворотными пластинками из твердого
сплава, керамики, сверхтвердых материалов, обеспечить необходимую точность изготовления и др.
Между тем, анализы схемы резания зубьев
червячной фрезы при получистовом и чистовом зубофрезеровании показывают, что в этом случае нет
необходимости выполнять режущие кромки инструмента, т.к. не всей длиной кромки участвуют в
резании. Рабочая длина режущей кромки определяется из условия обязательного обеспечения перекрытия в процессе огибания эвольвентной поверхности зубьями фрезы.
Разработаны
червячные
твердосплавные
фрезы, у которых длина режущих кромок не зависит от размеров обрабатываемых зубьев колеса и

составляет 16-20 мм, с учётом возможных погрешностей изготовления инструмента по углу профиля
и величины срезаемого припуска [1,5].
Особенность проектирования специальных
червячных фрез заключается в том, что в качестве
поллоиды станочного зацепления инструмента и
детали используется окружность (рисунок 2), проходящая через нижние граничные точки эвольвенты В и В1. При этом активные участки линий зацепления
и
располагаются симметрично
относительно межосевого перпендикуляра и на некотором от него расстоянии.
Угол профиля зубьев специальной фрезы
зависит от числа зубьев обрабатываемого колеса
и определяется по зависимости:
,
где
– угол давления в крайней нижней
точке В эвольвенты;
половина угловой толщины зуба по
нижним граничным точкам эвольвенты В и

.
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Рисунок 2. Схема станочного зацепления специальной твердосплавной фрезы с обрабатываемым колесом.

– половина угловой толщины зуба по нижним граничным точкам эвольвенты В и

В диапазоне нарезаемых зубьев колеса
= 20
– 400 угол профиля зубьев специальных фрез изменяется в пределах
.
Уменьшение размеров режущих кромок в 2-5
раз по сравнению с известными твердосплавными
фрезами позволило увеличить количество режущих
элементов фрезы в 1,5 – 2 раза, а так же упростило
процесс оснащения инструмента твердым, и его
сделать более экономичными по расходу дефицитного твердого сплава.
Большим преимуществом разработанных фрез
является то, что в диапазоне модулей m=10-65 мм
они оснащаются одинаковыми по размерам твердосплавными пластинками, т.е. сняв пластинки с
фрезы модуль m=10 мм можно оснастить ими фрезу
m=65 мм. При дефиците пластинок это позволяет
обработать колеса всего вышеуказанного диапазона модулей и существенно экономить твердый
сплав.
При конструировании новых фрез в качестве
поллоидной окружности станочного зацепления
инструмента и детали может быть использована как
делительная окружность, так и окружность, отличная от неё. В первом случае фрезы будут универсальными, пригодными для обработки колёс с любым числом зубьев, во втором – специальными, обрабатывающими колёса в определенном числе
зубьев [1].
Каждой фрезой можно нарезать зубья колеса в
определённом диапазоне, который увеличивается
по мере увеличения числа нарезаемых зубьев. Это

.

достигается путём разворота одного корпуса фрезы
относительно другого на определённый угол и изменением толщины дистанционного кольца
, закладываемого между корпусами. В каждом из корпусов фрезы выполняется несколько шпоночных
пазов.
Наиболее рациональными областями использования специальных фрез являются серийное и
крупносерийное производство зубчатых колес,
например, используемых в углеразмольных и рудоразмольных мельницах, экскаваторах, прокатных
станах, механизмах подъёма и др.
При обработке таких колёс разными червячными фрезами не будет обеспечена идентичность
основного шага зубьев, что, несомненно, отразится
на качестве зацепления и долговечности зубчатой
передачи.
Особое значение для качества зацепления приобретает обработка одним и тем же инструментом
сопрягающейся пары закаленных (HRC> 45) зубчатых колес, эксплуатационная приработка которых
практически исключена. С целью повышения точности зацепления сопрягающихся, преимущественно закаленных зубчатых колес с различным
числом зубьев и сокращения номенклатуры применяемого инструмента разработаны различные конструкции универсальных червячных твердосплавных фрез, использующих в станочном зацеплении
делительную окружность колеса. Профильный
угол зубьев таких фрез постоянен и равен α = 20°.
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С целью повышения суммарной размерной
стойкости и экономичности инструмента разработана конструкция специальной или универсальной
двухкорпусной червячной фрезы с твердосплавными неперетачиваемыми режущими элементами в
виде роликов.
По мере износа режущей кромки путем поворота ролика вокруг оси можно ввести в резание новый участок круговой кромки, а при полном затуплении одной кромки ролик переустанавливают на
другую сторону, и в работу вводят другую кромку.
Это значительно увеличивает суммарную размерную стойкость инструмента.
Фрезерование гнезд под твердосплавные пластинки или ролики можно выполнить на координатно-расточном станке или на специальном оборудовании.
В производственных условиях ЧАО «НКМЗ»
расчет и проектирование червячных твердосплавных фрез, оснащённых неперетачиваемыми поворотными пластинками или роликами, осуществляется в электронном виде с получением твердотельной модели в программе SOLID WORKS. Далее
производится разработка управляющей программы
для обработки пазов под тангенциально расположенные пластинки или ролики на станке с ЧПУ
фирмы «Ferrari» (Италия). Машинное время фрезерования пазов одного корпуса фрезы составляет
нормо-часов.
В случае обработки фрезой колеса с числом
зубьев, кратным двум, за первый проход будет полностью обработана только половина зубьев колеса.
Поэтому, необходимо после первого прохода инструмента произвести поворот колеса на один угловой шаг зубьев и выполнить ещё один проход.
Не исключено, что для практического применения таких двухзаходных фрез потребуется дальнейшая модернизация тяжелых зубофрезерных
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станков с целью обеспечения допустимой скорости
скольжения делительной червячной пары.
Червячные твердосплавные фрезы прошли
промышленное внедрение на ряде заводов тяжёлого машиностроения. Наиболее широкое применение различных конструкции твёрдосплавных
фрез получили в производственных условиях ЧАО
«НКМЗ». (Рисунок 3). Фрезы используют да предварительной под зубошлифование лезвийной обработки закаленных колес m = 16 - 36 мм;
b

=

200

–

700

мм;

мм; сталь 20ХН3А; HRC≥55;
используемых в прокатных станах «2500», «3600»
и «5000» и др.
Зубофрезерование осуществляется червячными твердосплавными фрезами, изготовленными
инструменальным цехом завода.
Результаты промышленного внедрения технологии лезвийной обработки позволили установить
следующее:
- имеющиеся на ЧАО «НКМЗ» зубофрезерные
станки позволяют стабильно вести предварительную обработку закаленных колес твердосплавными
червячными фрезами новой конструкции;
- разработанные конструкции червячных фрез
технологичны и экономичны в изготовлении и эксплуатации;
- достигаемые качество и точность лезвийной
обработки достаточны для обеспечения после зубошлифования 6 – 7-й степени точности колес по
ГОСТ 1643-81;
- применение лезвийной обработки позволяет
за счет уменьшения припуска снизить трудоемкость малопроизводительных, но дорогостоящих
операций зубошлифования на уникальных станках
модификации ZSTZ-2500 и модификации HSS-460
фирмы «МааГ» (Швейцария) в 3 - 4 раза.

Рисунок 3. Предварительная лезвийная обработка под зубошлифование закалённого шевронного колеса
m = 28 мм;
;
; b = 390 мм; сталь 20ХН3А; HRC ≥ 55 в редукторном цехе ЧАО
«НКМЗ».
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Выводы. Разработанные червячные твердосплавные фрезы и технологические приёмы их использования позволяют значительно сократить трудоемкость малопроизводительных операций, выполняемых на уникальных зубошлифовальных
станках. Фрезы технологичны в изготовлении и
позволяют по сравнению с зарубежными аналогами
сократить расход дефицитного твердого сплава в
зависимости от модуля инструмента в 5 – 8 раз.
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Анотація
У науковій статті розглянута проблема зниження конкурентної спроможності підземних гірничих
підприємств Кривбасу. Проаналізовані можливі існуючі шляхи вирішення проблеми і виділений ряд основних їх недоліків. На основі чого розроблений новий лінійно-почерговий режим випуску руди. Наведено
основні результати фізичного моделювання розробленого режиму випуску та рівномірно-послідовного.
Здійснена їх порівняльна оцінка за фактом вилучення чистої руди, на основі чого доведена доцільність
застосування розробленого лінійно-почергового режиму випуску зонами від лежачого до висячого боку
рудного покладу.
Abstract
The paper is devoted the problem of reducing the competitiveness of Kryvbas mining. Possible existing ways
to solve the problem are analyzed and a number of their main shortcomings are highlighted. On the basis of which
a new linear-alternating ore drawing of issue has been developed. The main results of physical simulation of the
developed mode of ore drawing and uniformly consistent ore drawing are given. Their comparative evaluation
was carried out on the fact of extraction of headings and a theoretical analysis, on the basis of which it was proved
expedient to use the developed linear-alternate ore drawing by zones from the bottom wall to the hanging wall.
Ключові слова: підповерхове обвалення, втрати руди, зубожіння, випуск руди, інтенсивність випуску руди, самохідна техніка, режим випуску руди, фізичне моделювання, об’ємна фізична модель.
Keywords: sub-level caving, ore loss, dilution, ore drawing, intensity of ore drawing, self-propelled machinery, condition of ore drawing, physical simulation, volumetric physical analog.
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Постановка проблеми. Україна знаходиться
на третьому місці за підтвердженими запасами
багатих залізних руд, які складають 12,8% від
загальних світових запасів [11]. Основна маса яких,
це 73%, розробляється у Криворізькому
залізорудному басейні трьома підприємствами:
ПрАТ «Криворізький залізорудний комбінат»;
ПрАТ «Суха Балка»; ПАТ «АрселорМіттал Кривий
Ріг». При цьому на світовому ринку експорт
залізорудної сировини становить лише 2,5% від
загального світового продажу [12]. Це зумовлено
значно нижчою якістю рудної сировини, ніж та, що
реалізується Австралією, Бразилією, ПАР та
Канадою. Так як сьогодні розробка покладів
багатих залізних руд на підземних рудниках
Кривбасу здійснюється на глибині 1100–1400 м під
значною дією гравітаційних полів напружень із
більш масштабним, близько 51,4%, у порівнянні з
іншими, застосуванням різних варіантів системи
підповерхового обвалення. Відсоток цих систем з
пониженням глибини ведення гірничих робіт
зростає, що обумовлено зменшенням стійкості
конструктивних елементів камерних систем
розробки під дією гірського тиску і, як наслідок,
переходом до очисних камер зменшеного об’єму,
які притаманні варіантам систем розробки
підповерхового обвалення. Варіанти систем
підповерхового обвалення, у порівнянні з іншими,
характеризуються значно гіршими якісними та
кількісними показниками вилучення руди. Так при
нормативних втратах 14 – 18% і збідненні
12 – 16%, фактичні втрати становлять 17 – 25%, а
збіднення – 14 – 18%, що при видимому вилученні
у 90 – 95% дозволяє досягти якості рудної
сировини в межах 52 – 57% [10].
Такі показники відпрацювання запасів виймальних одиниць не відповідають сучасним вимогам
раціональної розробки покладів багатих залізних
руд.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Основним технологічним процесом, який впливає на
показники вилучення руди при системах підповерхового обвалення є випуск і доставка руди [4].
Встановленню раціональних параметрів системи
підповерхового обвалення і закономірностей руху
сипких середовищ присвячені праці М.І. Агошкова,
В.Ф. Абрамова, Л.І. Барона, П.М. Вольфсона,
Н.Г. Дубиніна, В.Р. Іменітова, Д.Р. Каплунова,
Р.П. Каплунова, В.А. Коржа, М.І. Кудрявцева,
В.В. Кулікова, І.К. Куніна, Г.М. Малахова, А.Р. Черненка, В.А. Черненка, E.T. Брауна, Р.Л. Кастро,
Г.П. Чітомбо, M.E. Піерсі та інших вчених. У їх
працях основну увагу приділено впливу ряду конструктивних і технологічних параметрів цих систем
розробки на кількісні та якісні показники вилучення руди [7].
Виділення невирішених раніше частин загальної проблеми. Удосконаленню чи розробці нових режимів випуску не приділялася увага протягом вже майже 50 років! Тому пошук та обґрунтування нових технологічних рішень, що здатні забезпечити високі показники вилучення рудної
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сировини із надр при розробці покладів багатих залізних руд на великих глибинах, в даний час є актуальним та економічно важливим науково-практичним завданням, яке має велике комерційне значення.
Формулювання мети. Дослідження та встановлення раціональних параметрів технологічного
процесу випуску руди на основі фізичного моделювання, задля підвищення якісних та кількісних показників вилучення у процесі розробки покладів багатих залізних руд на великих глибинах.
Методика проведення дослідження. Для вирішення поставлених завдань в роботі був використаний комплексний метод досліджень, який включав аналіз літературних джерел, проектно-конструкторської документації, теорії та практики випуску руди при відпрацюванні залізорудних родовищ
на великих глибинах і фізичне моделювання випуску руди на об’ємній фізичній моделі із застосуванням еквівалентних матеріалів.
Одним із методів дослідження складно-структурних об'єктів є моделювання в лабораторних
умовах різних фізичних процесів [1, 5, 9, 12]. Фізичне моделювання процесу випуску рудної маси в
системах з масовим обваленням, крім аналітичних
розрахунків, є одним з найпоширеніших методів
визначення показників вилучення корисної копалини. Воно дає змогу отримати як принципово нові
результати, так і попередні матеріали, які необхідні
для постановки більш широких дослідів у натурі.
Для отримання коректних результатів у процесі фізичного моделювання випуску рудної маси,
у відповідності до методики професора Іменітова В.Р. [2], необхідно і достатньо забезпечити функціональну подібність моделі і натури, а саме: подібність геометричних властивостей систем моделі
і натури; аналогічність процесів при моделюванні і
в натурі, які необхідно описувати ідентичними диференціальними рівняннями; подібність початкового стану систем; подібність умов на межі систем
протягом усього розглянутого періоду протікання
процесу; рівність визначальних критеріїв, що входять в диференціальні рівняння в моделі і в натурі.
Основними характеристиками функціональності, що вказують на подібність систем моделі і натури, є параметри фігури випуску, площа і кількість
зависань, висота випускного шару, прогин і діаметр
воронки впровадження, тобто подібність процесів
за основними технологічними функціями, включаючи вимоги до еквівалентного матеріалу [3, 6].
Підбір еквівалентного матеріалу за методикою
професора Кузнєцова Г.Н. [3, 5] повинен забезпечувати умови механічної подібності моделі і натури
та відповідає співвідношенню

NM 

LM  M

 NH
LH  H

де: NH і NM – відповідно чисельні значення механічних властивостей модельованих порід і еквівалентного матеріалу; LH і LM – відповідно лінійні
розміри натури і моделі; γH і γM – відповідно об'ємна
вага матеріалу і порід, що моделюються.
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Для полегшення завдання подібності з еквівалентного матеріалу моделі можна виключити частки фракційного складу менше 1 мм, таким чином,
умови подібності будуть обмежуватись відповідністю кута внутрішнього тертя сипкого тіла в натурі
і на моделі [6]. Це дозволить уникнути порушення
геометричної подібності процесу випуску руди в
просторі очисного блоку, так як в натурі рудна маса
фракційного складу менше 100 мм практично не
впливає на характер руху руди у процесі випуску, у
цьому випадку на руду діють тільки сили тертя, і її
можна прийняти за непов’язане між собою середовище з коефіцієнтом зчеплення k = 0.
Подібність деформації також можна виключити з фізичного моделювання через незначний
вплив короткочасного статичного навантаження на
стискання відбитої руди [1, 6].

Отже, підбір еквівалентного матеріалу може
здійснюватися виходячи з такого співвідношення
[3, 8]

Дослідження процесу випуску руди проводилися, для гірничо-геологічних і гірничотехнічних
умов розробки виймальних одиниць пластоподібних середньої потужності та потужних рудних тіл,
в лабораторії випуску руди Інституту фізики гірничих процесів НАН України. В якості методу досліджень обґрунтований метод об'ємного фізичного
моделювання на еквівалентних сипких матеріалах.
Спираючись на досвід проведення лабораторних досліджень на фізичних моделях з використанням еквівалентних матеріалів [8] масштаб моделювання прийнято 1:100.

У відповідності до обраного масштабу моделювання була розроблена об’ємна фізична модель
(рис. 1), яка відображає очисну панель і являє собою об'ємну фігуру з розмірами: довжина за простяганням – 25 см; висота – 55 см; ширина – 35 см;
кут нахилу бічної стінки змінюється від 35 до 75о.
Бічна скляна стінка моделі є віссю симетрії крайніх
в очисній панелі випускних виробок, розташованих
навхрест простяганню покладу. Для візуального контролю за процесом випуску на скляній стінці моделі нанесені сітки прямих горизонтальних і вертикальних ліній розміром 5×5 см.

H D Z
V 
   3    CL
h d
z
 

де: H, h – товщина шару засипаного матеріалу
відповідно в натурі і в моделі; D, d – діаметр прогину відповідно в умовах натури і моделі; Z, z – глибина прогину відповідно в умовах натури і моделі;
V, v – об’єм випуску відповідно в натурі і на моделі;
СL – лінійний масштаб.
У якості сипкого матеріалу для дослідження
процесу випуску руди відповідно до критеріїв подібності і рекомендацій [2, 3] використовується подрібнена магнетитова руда і подрібнений граніт,
гранулометричний склад яких подано у табл. 1.
Таблиця 1
Гранулометричний склад еквівалентного матеріалу для фізичного моделювання
Вміст фракцій, %, при гранулометричному складі, мм
Сипкий матеріал
+0,5 –1
+1 –2
+2 –3
+3 –5
+5 –7
Магнетитова руда
5,3
27,8
26,2
40,7
0
Подрібнений граніт
0
0
0
0
100

Рисунок 1. Стенд для фізичного моделювання випуску руди:
1 – робоча поверхня; 2 – стійка; 3 – задня стінка моделі; 4 – стійки передньої стінки моделі;
5 – кронштейн опорний задньої стінки моделі; 6 – днище моделі; 7 – набір скляних стінок моделі;
8 – підтримуюча планка передньої стінки моделі
Методика моделювання включала визначення
кількості чистої руди у процесі її випуску з чотирьох суміжних випускних виробок, які лежать на
одній осі, одночасно рівномірними дозами з однаковою періодичністю. Даний режим випуску був
названий лінійно-почерговим. Для встановлення

якісних залежностей покращення показників вилучення руди розроблений режим випуску порівнювався з рівномірно-послідовним, який забезпечує
найкращі показники вилучення у порівнянні з іншими існуючими режимами випуску.
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Викладення основного матеріалу і отримання наукових результатів. Три із восьми стадій
моделювання приведені на рис. 2 і 3.

а
б
в
Рисунок 2. Вид фізичних моделей очисної панелі після заповнення сипким матеріалом: а – кут падіння
40о; б – кут падіння 50о; в – кут падіння 75о

а
б
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Рисунок 3. Вид фізичних моделей очисної панелі після випуску останньої дози чистої руди: а – кут падіння 40о; б – кут падіння 50о; в – кут падіння 75о
Результати проведеного фізичного моделювання різних режимів процесу випуску відбитих запасів руди з очисної панелі через виробки днища
при ведені у табл. 2.
Таблиця 2
Основні показники вилучення чистої руди при застосуванні різних режимів випуску
Кут падіння рудного покладу
Найменування показника
Позначення
35
40
45
50
55
60
65
75
Лінійно-почерговий режим випуску
Кількість засипаної руди
грам
37698 33732 29654 22265 21568 20965 20462 30500
Кількість випущеної руди
грам
17262 16822 15903 12718 13023 13296 13544 24431
Відносне вилучення
%
45,79 49,87 53,63 57,12 60,38 63,42 66,19 80,10
Відносні втрати руди
%
54,21 50,13 46,37 42,88 39,62 36,58 33,81 19,90
Рівномірно-послідовний режим випуску
Кількість засипаної руди
грам
37584 33698 29620 22218 21517 20898 20524 30525
Кількість випущеної руди
грам
15492 15164 14366 11507 11817 12106 12485 23993
Відносне вилучення
%
41,22 45,00 48,50 51,79 54,92 57,93 60,83 78,60
Відносні втрати руди
%
58,78 55,00 51,50 48,21 45,08 42,07 39,17 21,40
З таблиці видно, що застосування лінійно-почергового режиму випуску руди, при розробці рудних покладів з діапазоном кута падіння в межах 35
– 65о, дозволяє забезпечити вилучення чистої руди
від 45,8% до 66,2%, що в середньому на 4,6% (абс.)
більше у порівнянні з рівномірно-послідовним режимом випуску. А зі збільшенням кута падіння рудного покладу від 65о до 90о різниця між показниками вилучення при різних режимах випуску зменшується. Це пояснюється тим, що об’єм «загальної
фігури випуску» руди з декількох випускних виробок при застосуванні лінійно-почергового режиму

є більшим ніж суми об’ємів фігур випуску з тих же
випускних виробок при застосуванні рівномірнопослідовного режиму і забезпечує збільшення вилучення руди із застійної зони лежачого боку рудного покладу без додаткових затрат на формування
виробок вловлювання.
За даними табл. 2 побудовані графічні залежності вилучення чистої руди від кута падіння рудного покладу для різних режимів випуску з виділенням найбільш розповсюдженого діапазону кутів
падіння рудних покладів для умов Кривбасу (35 –
65о) (рис. 4).
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Рисунок 4. Графіки залежності вилучення чистої руди від кута падіння рудного покладу для різних режимів випуску
Провівши апроксимацію за допомогою програми Microsoft Excel 2010 отримані степеневі залежності обсягу вилучення чистої руди від кута падіння рудного покладу для різних режимів випуску
руди:

Q  k ,%
b

де: k і b – числові значення, які мають визначені величини в залежності від різних режимів випуску; α – кут падіння рудного покладу, град.

Qвідн. 

Q р . п  Q л. п
Q р.п

100 

де: Qл.п. – вилучення чистої руди при лінійнопочерговому режимі випуску, %; Qр.п. – вилучення
чистої руди при рівномірно-послідовному режимі
випуску, %;
Таким чином, на основі проведених лабораторних досліджень, було встановлено що застосування лінійно-почергового режиму випуску руди

при рівномірно-послідовному режимі випуску

Qл.п  3,35 0.7 ,%
при лінійно-почерговому режимі випуску

Q р..п  3,05 0.7 ,%
Тоді відносне вилучення чистої руди при застосуванні лінійно-почергового режиму випуску
буде становити

3,35  3,05
100  9,8%
3,05
дозволить в практичних умовах збільшити показники вилучення щонайменше на 9,8%.
У відповідності до теорії Малахова Г.М. [8] визначені параметри процесу випуску розраховані показники вилучення руди (рис. 5).

Рисунок 5. Графіки залежності показників втрат, збіднення та якості руди від вилучення:
1 – втрати руди при лінійно-почерговому режимі випуску; 2 – втрати руди при рівномірно-послідовний
режимі випуску; 3 – збіднення руди при лінійно-почерговому режимі випуску; 4 – збіднення руди при рівномірно-послідовний режимі випуску; 5 – якість рудної маси при рівномірно-послідовний режимі випуску; 6 – якість рудної маси при лінійно-почерговому режимі випуску
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Таким чином, як видно з рис. 5, застосування
лінійно-почергового режиму випуску дозволяє збільшити до 4,6% кількісні і до 5,2% якісні показники
вилучення, а також покращити до 1,5% абсолютну
якість видобутої рудної маси.
Висновки. На основі проведених лабораторних досліджень було встановлено, що застосування
лінійно-почергового режиму випуску руди дозволить в практичних умовах збільшити показники вилучення щонайменше на 9,8%. Збільшивши до 4,6%
кількісні і до 5,2% якісні показники вилучення, а також покращити до 1,5% абсолютну якість видобутої рудної маси. А так як на практиці здебільшого
застосовується хаотичний режим випуску, у якого
показники на 20% гірші у порівнянні з рівномірнопослідовним, то застосування розробленого лінійно-почергового режиму випуску дозволить досягти покращення показників вилучення на 20–
30%.
Також було встановлено той факт, що необхідно проводити повний по якості випуск з усіх випускних виробок, які лежать на одній осі уздовж виробки доставки. Так як це дозволить істотно зменшити втрати на лежачому боці покладу, завдяки постійному розпушенню фігури випуску без переходу
у статичний стан і виключить необхідність підтримання виробок у робочому стані до повного відпрацювання запасів панелі.
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Аннотация
На основе земляники, гороха и калины получены экспериментальные варианты кваса с различным
профилактическим потенциалом. Образцы «Калиновый» и «Земляничный», но не «Гороховый», могут
быть полезны для профилактики гипоацидного гастрита. Квас «Земляничный» может быть источником
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свободных аминокислот без нагрузки жиров и углеводов, что особенно актуально для спортивного питания и фитнес-диет. Квас «Калиновый» отличался максимальной антиоксидантной активностью и может
способствовать ускорению адаптации организма к неблагоприятным условиям внешней среды.
Abstract
Strawberry, peas and trawberries, peas and viburnum are used to obtain experimental versions of kvass with
various prophylactic properties. Samples «Viburnum» and «Strawberry», but not «Peas», can be useful for the
prevention of hypoacid gastritis. «Strawberry» kvass can be a source of free amino acids without the load of fats
and carbohydrates. This is very important for sports and fitness diets. «Viburnum» kvass had maximum antioxidant
activity.
Ключевые слова: квас, растительное сырьё, земляника, горох, калина, физико-химические свойства,
антиоксиданты.
Keywords: Key words: kvass, vegetable raw materials, strawberries, peas, viburnum, physical and chemical
properties, antioxidants.
В настоящее время пищевая промышленность
развивается быстрыми темпами, происходит постоянное расширение линейки брендов пищевых продуктов, в связи с чем идёт активный поиск новых
источников нутриентов. В то же время проблема
функционального питания не только не теряет
своей важности, но и характеризуется нарастающей
остротой. Целевые интересы производителей и потребителей далеко не всегда совпадают, поэтому в
рецептуре новых продуктов всё чаще можно видеть
появление нетрадиционных субстратов (пальмовое,
кокосовое и какао-масло, соевый белок, искусственные либо экзотические природные подсластители, например стевию и т.д.) [1]. Подобные замены
оказываются выгодными с технологических и экономических позиций, однако их использование не
всегда оказывает благотворный физиологический
эффект, а нередко сопряжено с нарушением ключевых регуляторных механизмов гомеостаза. В соответствии с общепринятой концепцией функционального питания, питание должно обеспечивать не
только энергетические и структурные потребности
организма, но и выполнять профилактические и регуляторные функции. Функциональное питание
предназначено устранять метаболические дисбалансы, формируемые под влиянием негативных
факторов окружающей среды и напряжённого
ритма общественной жизни [2]. В эпоху миграционной свободы люди имеют возможность знакомиться с иными традициями культуры, пробовать
новые виды пищи. Одновременно с этим в обществе формируется запрос на самоидентификацию,
тяготение к собственным историческим корням.
Прагматичным проявлением подобного интереса
является усиление интереса к традициям национальной кухни как важной части самобытной этнической культуры [3]. Одним из типичных рецептов
славянской кухни является квас. Это напиток, представляющий собой продукт молочнокислого брожения, получаемый на основе солода или чаще высушенного ржаного хлеба с добавлением сахара.
Анализ последних исследований и публикаций подтверждает, что современные технологии
производства кваса как правило ограничивают
набор сырья осоложенными ржаными сухарями и
сахаром [4]. Однако национальные рецепты изготовления кваса включали в перечень сырья ягоды,
пряные травы, а вместо сахара – мёд, т.к. сахар в

России стали производить промышленным способом с XVII века, а квас появился намного веков
раньше. В связи с богатством и разнообразием таёжной и лесостепной флоры возможности варьирования рецептуры и технологии изготовления кваса
практически не ограничены и могут обеспечить любой потребительский запрос.
В настоящее время в число наиболее дефицитных компонентов питания входят антиоксиданты –
соединения различной химической природы, объединённые общей функцией. Они инактивируют
свободные радикалы, образующиеся в ходе кислородного обмена, концентрация которых нарастает
лавинообразно при отсутствии факторов сдерживания. Ингибирующую роль выполняют эндогенные
и экзогенные антиоксиданты. Под давлением экологических стресс-факторов эндогенные резервы
расходуются быстрее, чем восстанавливаются, поэтому основную защиту от свободных радикалов
обеспечивают пищевые антиоксиданты [5]. Нетрадиционным растительным сырьём для изготовления кваса могут стать бобовые (горох), ягодные
(земляника) и плодовые (калина) культуры. В доступной литературе недостаточно информации об
антиоксидантных свойствах как традиционного
кваса, так и его вариантов при использовании нетрадиционного сырья. Поэтому для решения проблемы необходимо получить эти данные в условиях
единой воспроизводимой экспериментальной модели.
Целью работы была оценка антиоксидантных
и других физико-химических свойств различных
видов кваса, полученных на основе нетрадиционного растительного сырья.
Материалы и методы. В работе использовано
растительное сырьё, собранное в садоводческом
пригороде г. Красноярска (30 км от города) в летний и осенний сезоны 2017–2019 гг. Свежие ягоды
земляники и плоды калины замораживали при –
18оС. Вылущенные плоды гороха высушивали на
воздухе. Для приготовления исследуемого образца
горох замачивали на 12 ч. и проращивали в течение
24 ч. Приготовление квасов проводили на основе
ГОСТ 31494-2012 «Квасы. Общие технические
условия» с учётом вида сырья [6]. В качестве контроля использовали хлебный квас «Аян» (Абакан)
(рис. 1).
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Рис. 1. Исследуемые объекты
В исследуемых образцах определяли уровень
активной кислотности (рН) с помощью иономера
«Эксперт-001»; суммарное содержание свободных
аминокислот фотометрией окрашенного комплекса
по реакции с нингидрином, [7]; суммарное содержание ионов жёсткости (Ca2++Mg2+) комплексонометрическим титрованием; антиоксидантную активность – хемилюминесцентным (ХЛ) методом с
использованием модели Фентона. Реакционная
среда включала 1 мл 0,5%-ного раствора H2O2, 200
мкл люминола и 100 мкл тестируемого образца
либо дистиллированной воды. Распад пероксида
водорода инициировали добавлением 10 мкл
FeSO4. Антиоксидантную активность оценивали по

степени снижения светосуммы S относительно
фона (H2O2+FeSO4+H2O) при автоматизированной
записи кинетики ХЛ-реакции c помощью РСкомплекса «Биохемилюминометр-3606» (Красноярск, СКТБ «Наука»), методика подробно описана
[8]. Полученные результаты обрабатывали общепринятыми методами вариационной статистики,
достоверность межгрупповых различий выявляли
по критерию Стьюдента.
Результаты и обсуждение. На рис. 2 приведены результаты измерения активной кислотности
– доли общей кислотности, образованной концентрацией свободных ионов гидроксония в растворе.

Рис. 2. Активная кислотность исследованных видов кваса
Из полученных результатов следует, что
наибольшей кислотностью характеризовался квас
«Калиновый» (рН 3,0), а наименьшей – «Гороховый» (рН 3,62). Кислотность кваса «Земляничный»
(3,25) была сопоставима с показателем контрольного образца «Аян» (3,30). Потребителям с дисфункцией желудка, вызванной низкой кислотностью желудочного сока (гипоацидный гастрит), могут быть полезны варианты кваса «Калиновый» и

«Земляничный» с более высокой подкисляющей
способностью, но не квас «Гороховый». Результат
хорошо согласуется с тем, что одной из ключевых
причин гастрита является бактерия Нelicobacter
руlori, а горох входит в число продуктов, приём которых при этом исключают [9].
На рис. 3 приведены результаты определения
суммарного содержания свободных аминокислот.
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Рис. 3. Суммарное содержание аминокислот в исследованных видах кваса
Как следует из рис.3, содержание свободных
аминокислот в составе кваса «Земляничный» было
в 3 раза выше, чем в контроле и в 7 раз выше, чем в
составе кваса «Гороховый». В составе кваса «Калиновый» содержание свободных аминокислот было
соизмеримо с ошибкой измерения. Результаты
можно объяснить тем, что технология изготовления
кваса «Гороховый» включает стадию проращивания, причём время экспозиции (замачивание, 12
ч+проращивание, 24 ч) является достаточным для
того, чтобы белковые молекулы подверглись протеолизу, а свободные аминокислоты начали включаться в энергетический обмен. С другой стороны,

технология кваса «Земляничный» предусматривает
использование ржаного сусла, которое является богатым источником аминокислот. С учётом этих
особенностей «Земляничный» квас хорошо вписывается в состав высокобелковых продуктов для рациона, в котором доля белковых компонентов увеличена без сопутствующего возрастания жиров и
углеводов. Такие рационы востребованы, в частности, в спортивном питании и разгрузочных диетах.
На рис 4 приведены результаты определения
содержания кальция и магния в исследованных видах кваса.

Рис. 4. Содержание ионов кальция и магния в исследованных видах кваса
Высокое содержание указанных микроэлементов в составе кваса «Земляничный» было вполне
ожидаемым. Одним из исходных компонентов продукта было ржаное сусло, богатый источник магния
и кальция. Их содержание в составе кваса «Гороховый» было также высоким и сопоставимым с контрольным образцом (хлебный квас). Квас «Калиновый» характеризовался вдвое меньшим содержанием кальция и магния. Таким образом, использование этих напитков в рационе в различной степени
способно обеспечить поступление суточной нормы

указанных химических элементов, причём «Земляничный» и «Гороховый» виды кваса имеют более
высокий потенциал по сравнению с «Калиновым».
Как можно видеть из рис. 5, по параметру антиоксидантной активности квас «Калиновый»
имеет преимущества по сравнению с другими исследованными продуктами. Под влиянием этого образца уровень светосуммы снижался на 80% относительно контроля, тогда как у двух других – на 15
и 25%, соответственно.
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Рис. 5. Антиоксидантная активность исследованных видов кваса
С целью анализа полученных результатов был
сопоставлен химический состав базовых нутриентов кваса (земляника, горох, калина) по количеству
антиоксидантов в их составе. Для этого использовали справочные данные [10]. Сравнивали содержание витаминов А, b-каротина, Е, С, В2 (рибофлавин). Результаты отображены на рис. 6, откуда

видно, что содержание витамина С в калине
намного превышает не только соответствующие величины в двух других объектах, но и суточную
норму. Если бы ягоды калины были лишены природной горечи, они служили бы наилучшим растительным источником аскорбиновой кислоты.

Рис. 6. Содержание антиоксидантных соединений в составе растительного сырья для изготовления
кваса
По содержанию витамина А и β-каротина лидирует горох. Тем не менее квас, изготовленный на
его основе, не обладал антиоксидантными свойствами. Это можно объяснить тем, что каротиноиды имеют липофильную природу и способны
инактивировать свободные радикалы в липидах, а
не в водной среде. Поскольку квас имеет гидрофильную природу, наилучший результат по торможению СР активности можно ожидать в том его варианте, который содержит наибольшее количество
водорастворимого антиоксиданта – аскорбиновой
кислоты. Этому условию соответствует квас «Калиновый», однократный приём которого (200 мл)
способен обеспечить до 40% суточной потребности
в витамине С [10].
Выводы и предложения
1. На основе нетрадиционных видов сырья
(земляника, горох и калина) получены экспериментальные варианты кваса с различными функциональными свойствами и профилактическим потенциалом.
2. Квас «Калиновый» характеризовался минимальным содержанием катионов Ca2++Mg2+ и
максимальными значениями активной кислотности

и антиоксидантной активности. Квас «Гороховый»
характеризовался минимальным значением активной кислотности. Квас «Земляничный» кратно превосходил по содержанию свободных аминокислот
не только экспериментальные образцы, но и эталон
(«Аян»).
3. Для профилактики гипоацидного гастрита
могут быть полезны варианты кваса «Калиновый»
и «Земляничный», характеризующиеся высокой активной кислотностью. Напротив, квас «Гороховый» рекомендуется использовать при повышенной кислотности желудочного сока.
4. Квас «Земляничный» способен обеспечить
потребности организма в свободных аминокислотах без сопутствующего возрастания доли жиров и
углеводов, что особенно актуально для спортивного питания и фитнес-диет.
5. Квас «Калиновый» отличался максимальной антиоксидантной активностью, что позволяет
рекомендовать его в качестве функционального
продукта к использованию в сезоны с повышенной
вероятностью респираторных заболеваний и для
ускорения адаптации к неблагоприятным условиям
внешней среды.
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Анотація
У статті проведено аналіз впливу засобів індивідуального броньованого захисту на військовослужбовців при їх фізичному навантаженні. Показано результати оцінки впливу сучасних засобів індивідуального
броньованого захисту на прямі показники фізичної витривалості військовослужбовців при веденні бойових дій.
Abstract
The results of the assessment of the impact of modern means of individual armored protection on the direct
indicators of physical endurance of servicemen during hostilities are shown.
Ключові слова: засоби індивідуального броньованого захисту, механізований підрозділ, противник,
темп наступу, стрілецька зброя.
Keywords: means of individual armored protection, mechanized unit, enemy, rate of attack, small arms.
Вступ
Постановка проблеми. На теперішній час у
наукових роботах більшість дослідників дотримуються тієї думки, що при конструюванні засобів індивідуального броньованого захисту (ІБЗ) повинен
бути досягнутий якийсь компроміс між рівнем і

площею захисту тулубу та голови військовослужбовця з одного боку та мобільністю військовослужбовця з іншого [1 – 5].
Сучасна тенденція розвитку засобів ІБЗ військовослужбовців передбачає збільшення площі та
рівня захищеності [1, 4]. Проведені дослідження
показали, що сучасні засоби ІБЗ збільшують фізи-
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чне навантаження на військовослужбовців при виконання бойових завдань [2]. Крім того, нові елементи екіпіровки військовослужбовця збільшують її
загальну масу. Відносно велика вага засобів ІБЗ в
поєднанні з обмеженням свободи руху в суглобах і
хребті призводить до збільшення енерговитрат військовослужбовців при веденні бойових дій. Наслідком цього є, по-перше, збільшення навантаження
на серцево-судинну систему, по-друге, тимчасове
погіршення показників фізичної діяльності [6, 7].
Аналіз останніх досліджень і публікацій.
При проведенні оприлюднених досліджень застосовували безперервне навантаження на військовослужбовця зі збільшенням потужності: біг з підвищенням швидкості до часу відмови від виконання
навантаження внаслідок фізичного стомлення [2,
6]. Початкова швидкість становила 5 км / год. і далі
підвищувалася на 1,5 км / год. кожні 2 хв. У кожному разі критерієм зупинки були скарги на погане
самопочуття або збільшення частоти серцевих скорочень вище за показник ″220 мінус вік добровольця″. При проведенні дослідження брали участь 10
військовослужбовців: здорових і фізично розвинутих, вік яких становив (31 ± 2) року, зріст – (176,1 ±
1,5) см, маса тіла – (73,2 ± 2,5) кг, індекс маси тіла
– (23,6 ± 0,5) кг / м2.
При проведенні дослідження кожен з військовослужбовців тричі виконував фізичні вправи в різних варіантах одягу:
– спортивна форма одягу – труси, футболка,
спортивне взуття. Отримані результати при такій
екіпіровці використовували як контрольні;
– польова форма одягу – штани, куртка, поясний ремінь ослаблений, черевики з високим берцями без головного убору, комір послаблений;
– польова форма одягу із засобами ІБЗ типу
6Б45 масою 7,8 кг.
Енерговитрати організму розраховано в процесі навантаження через кожні 10 с за формулою:

Ek 
де

VO2  H  K O2
6

,

E k – енерговитрати організму, ккал;

VO2 – обсяг поглиненого кисню за 60 с, л / хв.;
К O2 – теплотворний еквівалент кисню;
Н – висота людини.
З огляду на те, що розподіл отриманих значень
параметрів відповідає нормальному закону, для
оцінки статистичної значимості відмінностей використовували LSD-test (least significant difference,
найменша значима різниця). У аналізі представлені
Номер групи
1-я
2-я
3-я
4-я

середні арифметичні величини і помилки середньої
величини (M ± m).
Проведені дослідження показали, що при ступінчастому збільшенні питомої потужності навантаження до 10,6 Вт / кг (швидкість руху до 11 км /
год.) всі військовослужбовці впоралися із завданням незалежно від варіанту екіпіровки.
Збільшення питомої потужності навантаження
до 11,4 Вт / кг (швидкість руху до 12,5 км / год.)
призвело до відмови від продовження тестування
40 % добровольців в кожній групі. Тільки 20 % добровольців, які використовували засоби ІБЗ, змогли
виконати завдання з навантаженням з потужністю
12,6 Вт / кг (швидкість руху до 14 км / год.), а з навантаженням з потужністю 14,1 Вт / кг (швидкість
руху до 15,5 км / год.) – тільки 30 % добровольців,
одягнених в спортивну форму одягу.
До моменту завершення тестового навантаження частота серцевих скорочень у всіх випадках
досягла граничних значень і склала в середньому
(186 ± 3) уд. / хв. [2, 6].
Таким чином, аналіз результатів дослідження
показав, що наявність засобів ІБЗ знижує здатність
військовослужбовця здійснювати інтенсивну м'язову роботу, що в умовах наростаючою швидкістю
бігу призводить до відмови від продовження дослідження. Рівень лактату в крові може використовуватися як один з маркерів при моделюванні дозованого стомлення.
Також проводилося дослідження із залученням
військовослужбовців механізованих підрозділів, у
яких спостерігалися найбільш високі показники фізичної витривалості та адаптації в умовах ведення
бойових дій. Обстежили 195 військовослужбовців з
механізованих підрозділів, екіпірованих в сучасні
засоби ІБЗ [6, 8 – 10].
Підрозділи були розділені на 4 однорідні
групи, що розрізняються використанням діапазонів
мас ІБЗ [8]:
1-я група – 1,0 кг (контроль);
2-я група – (3,3 … 6,3) кг;
3-я група – (7,7 … 10,3) кг;
4-я група – (11,2 … 14,7) кг.
За результатами такого дослідження встановлено, що зі збільшенням маси засобів ІБЗ збільшувався час здійснення вправ.
У таблицях 1 і 2 наведено результати фізіологічної оцінки прямих показників працездатності
при виконанні різних вправ військовослужбовцями
механізованих підрозділів: здійснення 5-кілометрового марш-кидка та подолання полоси перешкод
відповідно.

Таблиця 1
Показники працездатності при 5 км марш-кидку
Маса ІБЗ, кг (min – max)
Кількість спостережень, n Час виконання вправ, хв.
1,0 (контроль)
41
32,6 ± 0,3
3,3 … 6,3
45
35,2 ± 0,4
7,7 … 10,3
46
38,3 ± 0,7
11,2 … 14,7
47
39,9 ± 0,7
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Таблиця 2
Показники працездатності при подоланні смуги перешкод
Маса ІБЗ, кг (min – max)
Кількість спостережень, n
Час виконання вправ, хв.
1,0 (контроль)
28
1,9 ± 0,05
3,5 … 6,3
51
2,3 ± 0,05
7,7 … 9,9
55
2,4 ± 0,05
10,2 … 14,0
72
2,7 ± 0,05

Оцінку прямих показників фізичної працездатності проводили після 5-кілометрового марш-кидку та подолання смуги перешкод. Реєстрували час
виконання вправ, а також окремо взяті елементи
смуги перешкод, які військовослужбовець не зміг
подолати [6, 8].
Дослідження показали, що збільшенням маси
засобів ІБЗ знижує якість і можливість подолання
перешкод, які є характерними для загальновійськового бою.
Метою статті є оцінка фізичної витривалості
та енерговитрат військовослужбовців при використанні засобів ІБЗ в умовах навантажень при веденні
бойових дій.
Основний матеріал
Сьогоденний досвід бойовий дій в сучасних
конфліктах свідчить, що бронежилет і кулезахисний армійський шолом кевларовий (каска) є невід’ємною частиною бойової екіпіровки військовослужбовця. Засоби ІБЗ істотно знижують санітарні
та безповоротні втрати особового складу, що підтверджується досвідом їх застосування [11 – 15].
Між тим, виявлені та негативні наслідки застосування засобів ІБЗ. Екранування тулуба багатошаровим пакетом тканини (бронежилетом) в умовах підвищеної температури зовнішнього середовища неминуче призводить до погіршення теплового стану
військовослужбовця за рахунок зниження тепловіддачі з поверхні тіла шляхом випаровування поту.
Внаслідок цього значно скорочується можливість виконання бойового завдання через небезпеку
отримання теплового ураження тіла військовослужбовця. Також збільшення маси засобу ІБЗ знижує
якість і можливість подолання перешкод, які є характерними для загальновійськового бою. Маса засобу ІБЗ безсумнівно, будучи одним з найбільш важливих технічних показників екіпіровки військовослужбовців, не повинна розглядатися окремо від
показників ставлення маси засобу ІБЗ до маси тіла
військовослужбовця ( mІБЗ mв / с ) При оцінці
впливу на прямі показники виконання бойових завдань [13, 15].
Згідно даних аналізу результатів ведення сучасних військових конфліктів під час атаки в пішому порядку механізованому взводу призначається рубіж спішування (відділенням – місце спішування), з виходом на який особовий склад висаджується з БМП (БТР), розгортається в бойову
лінію та продовжує наступ [15]. Він призначається
ближче до переднього краю оборони противника,
як правило, в місцях, які прикриті від вогню його
кулеметів і протитанкових засобів ближнього бою.
Іноді такий рубіж може збігатися з рубежем переходу в атаку, знаходитися попереду або може бути
більш віддаленим. Виникає протиріччя, яке полягає

в тому, що особовому складу необхідно якомога
ближче спішитися, щоб скоріше подолати відкриту
ділянку, де противник веде прямий вогонь. В той
же час своя артилерія веде вогонь, а авіація наносить удари по передньому краю противника, підтримуючі війська в атаці. Отже, чим ближче до противника знаходяться атакуючи, тим більша ймовірність їх ураження від осколків снарядів артилерії та
ракет, авіабомб своєї авіації [15].
Розглянемо зв'язок між кількістю боєприпасів
і боєкомплекту військовослужбовця під час наступу та масою засобу ІБЗ.
Кожний військовослужбовець має штатну
зброю з визначеним боєкомплектом на бій. При
цьому він має можливість додаткового забезпечення боєприпасами, а з іншого боку – засоби ІБЗ
(навантаження), які зменшують його фізичні можливості з пересування по місцевості. Тобто з одного
боку, у ході наступу необхідно мати якомога більше боєприпасів, тому що невідомий час наступного боєпостачання та можливий відрив від джерела боєпостачання. З другого боку, залишкова кількість боєприпасів через свою вагу викликає збільшення фізичного навантаження, уповільнює
пересування бійця по місцевості, що зменшує темп
наступу. Тим самим здійснюється прямо пропорціональне збільшення можливостей противника
щодо прицільного ураження військовослужбовця,
який повільно наближається [12, 15].
Фізична витривалість військовослужбовця обмежуються вагою озброєння та спорядження, що
переносяться. У ході бою військовослужбовець переносить близько 20 кг ваги і (40 … 60) кг при здійсненні пішого маршу. Збільшення ваги призводить
до швидкої втоми та слабкості. Тому, якийсь запас
сил повинен залишатися для вирішення виникаючих завдань, таких як перенесення пораненого в
безпечне місце, доставки боєприпасів тощо. Статистика і досвід минулих війн і сучасних військових
конфліктів [12, 15] показують, що дані навантаження допустимі для фізично розвиненого чоловіка
у віці від 24 до 40 років. Крім того, важке озброєння
та спорядження помітно ускладнює не тільки пересування, але й маскування бійця. Рішення проблеми
бачиться в гнучкому визначенні та розподілі серед
особового складу озброєння та спорядження різних
видів і його кількості.
Так, досвід військових конфліктів показав, що
після (90 … 100) безперервних пострілів, балістичні дані АК-74 різко погіршуються через перегрів
його ствола. Тому військовослужбовцю недоцільно
мати понад 4-х магазинів АК-74 (по 30 патронів)
або замінювати їх магазинами від РПК (по 45 патронів), якщо є можливість боєпостачання у ході
бою.
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Оцінка розташування особового складу механізованих підрозділів відносно бронетехніки у ході
наступу.
Статистика та досвід минулих війн і сучасних
військових конфліктів показує, що атака в пішому
порядку застосовується при прориві підготовленої
оборони противника, укріплених районів, коли є
значна кількість протитанкових засобів, а також на
важкодоступній для танків і БМП (БТР) місцевості,
може проводитись одночасно або послідовно [12,
15]. Одночасна (фронтальна) атака проводиться механізованим взводом (відділенням) при наступі у
бойовій лінії, бойовими тактичними групами ″двійками″ (″трійками″), особовий склад яких діє безпосередньо за бойовою лінією танків на віддаленні,

яке забезпечує його безпеку від розривів снарядів
[12, 15]. БМП зі своїм озброєнням – безпосередньо
в бойовій лінії своїх відділень або у складі групи
вогневого забезпечення (або маневреної групи).
При цьому, корпуси БМП (БТР) використовуються
бійцями як укриття від стрілецької зброї, ударної
хвилі і осколків снарядів гармат противника. Проте
розвиток протитанкових засобів (сучасних ПТУР,
РПГ) створює загрозу знищення бронетехніки піхотою противника.
Досвід збройних конфліктів показує, що вибір
способу розташування механізованих підрозділів в
атаці залежить від характеру місцевості, озброєння
противника та тактичної обстановки (табл. 3).
Таблиця 3

Вибір способу розташування підрозділів в атаці
Переваги

Розташування підНедоліки
розділу у пішому порядку
За бронетехнікою, Захист живої сили бронею техніки. Ефек- Бронетехніка з великою ймовірністю
відстань
тивна підтримка піхоти бронетехнікою. несе втрати, тому що протитанкові за(150 … 100) м.
соби противника подавляються піхотою з
недостатньою ефективністю.
Безпосередньо за Протитанкові засоби з великою ймовірні- Вогонь противника по техніці призвобронетехнікою.
стю знищуються до відкриття ними во- дить до втрат піхоти, що знаходиться за
гню по бронетехніці. Бронетехніка ефекнею.
тивно підтримує піхоту.
Попереду та позаду Протитанкові засоби з великою ймовірні- Піхота несе втрати через слабку підтрибронетехніки.
стю знищуються до входу в зону ура- мку бронетехніки на закритій місцевості
ження бронетехніки.
(вулиці, руїни будівель, підвали, дахи).
Знижується темп наступу на закритій місцевості.
Для прикладу розглянемо рубіж спішування
механізованої роти до 400 м від переднього краю та
темп наступу 5 км / год. Оцінимо час для оволодіння переднім краєм противника.
При швидкості руху військовослужбовця на
полі бою, в середньому, 5 м/с, час виходу до переднього краю становить 80 с (1 хв. 20 с);
Якщо перед переднім краєм розташовані траншеї та окопи противника, на подолання яких (за
умови завчасно зроблених проходів у мінних полях, колючих дротах тощо) знадобиться ще приблизно 1 хв. Отже, час для оволодіння переднім краєм
противника становить 140 с (2 хв. 20 с). Але, такі
розрахунки зроблені без врахування засобів ІБЗ.
Дослідження показали, що збільшення ваги
спорядження військовослужбовця погіршує його
маневрові можливості [12, 15]. Так, застосування
засобу ІБЗ вагою у межах (3 … 6) кг на (13 … 14) %
погіршує маневрені якості військовослужбовця порівняно з відсутністю засобу ІБЗ. Застосування засобу ІБЗ вагою 6 кг збільшує час атаки до (13 … 20)
% порівняно з такою же вагою боєкомплекту (становить (4 … 7) %). Отже, застосування засобів ІБЗ
вагою 7 кг і більше та екранування тіла на приблизно (40 … 60) дм2 (тобто, (25 … 30) % площі шкірного покриву) помітно знижує маневрені та бойові
якості військовослужбовця.
Таким чином, застосування засобів ІБЗ погіршують фізичні можливості військовослужбовців

при вирішенні довгострокових бойових завдань з
помірним і важким фізичним навантаженням. Можна вважати, що при носінні засобів ІБЗ час на виконання різних бойових операцій, пов'язаних з рухом і пересуванням військовослужбовця, збільшується на (10 … 20) %, а ефективність стрільби зі
стрілецької зброї знижується на (15 … 30) % порівняно з аналогічними характеристиками без засобів
ІБЗ.
Висновки і напрями подальших досліджень
Аналіз бойових дій свідчить, що у результаті
постійного носіння засобів ІБЗ у військовослужбовців знижується фізична витривалість. Через значну м’язову скованість збільшується стомлення.
Особливий вплив засобів ІБЗ виявляє на швидкісно-силову витривалість, швидкість і спритність.
Несприятливі зміни в організмі у результаті носіння засобів ІБЗ супроводжувалися й негативними
психологічними реакціями, падінням здібності успішного виконання бойових завдань.
Таким чином, при організації та здійсненні наступальних дій своїх підрозділів повинні відмовлятися від шаблонів і втілювати в практику нестандартні творчі рішення, тим самим запобігаючи виникненню зниження темпу наступу при якому потрібно враховувати фізичне навантаження на
військовослужбовця, які можуть вплинути на кінцевий результат бою.
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Аннотация
На данный момент существует проблема эксплуатации гибридных ветро-солнечных электростанций,
связанная с возможными неисправностями автономных асинхронных генераторов ветроустановки. Среди
неисправностей самыми распространенными являются замкнутые на коротко витки обмотки. Имея небольшое их количество (не более 5 %), генератор продолжает свою работу. При этом наблюдается перегрев обмоток, что может послужить причиной выхода из строя электрической машины, возникновения
возгорания и, на конец, нарушения системы электроснабжения в целом. Необходимо диагностировать данные виды неисправностей, то есть получить соответствующей информации об изменении токов и напряжений генератора.
Abstract
At the moment, there is a problem of operation of hybrid wind-solar power plants associated with possible
malfunctions of autonomous asynchronous wind turbine generators. Among the faults, the most common are shortcircuited windings. Having a small number of them (no more than 5%), the generator continues its work. In this
case, overheating of the windings is observed, which can cause the failure of the electrical machine, the occurrence
of fire and, at the end, the disruption of the power supply system as a whole. It is necessary to diagnose these types
of malfunctions, that is, to obtain relevant information about the change in currents and voltages of the generator.
Ключевые слова: электроснабжение, гибридная электростанция, витковые замыкания в обмотке статора, автономный асинхронный генератор.
Keywords: power supply, hybrid power plant, turn circuits in the stator winding, stand-alone asynchronous
generator.
Известно, что выработка на солнечных и ветровых станциях зависит от внешних метеоусловий
и не отличается стабильностью. В большинстве
районов приход солнечной радиации и наличие
ветра находятся в противофазе (т.е. когда светит яркое солнце, обычно нет ветра, а если дует сильный
ветер, то солнца нет). Поэтому для обеспечения
бесперебойного электроснабжения автономного
объектаво многих случаях целесообразно использование гибридной ветросолнечной электростанции.
Как указано в [1, с. 2], по сей день все еще актуальным остается вопрос использования автономных асинхронных генераторов (ААГ) с емкостным
возбуждением в ветроэлектрических установках.
У асинхронных генераторов есть несколько
преимуществ перед синхронными:
1) Простата конструкции;
2) Надёжность;
3) Высокий КПД.
И недостатки:
1) Не выдерживает перегрузки;
2) Сложно регулировать выходное напряжение.
Ветрогенераторы используют либо для зарядки аккумуляторов, либо как не единственные в
системе, т.е. перегрузок в системе с ветрогенераторами быть не должно, поэтому и используются простые, эффективные и надёжные асинхронные генераторы. В других системах часто нет буферов (аккумуляторов) поэтому вероятность возникновения

перегрузок достаточно высока, что и не даёт использовать асинхронные генераторы.
Асинхронные генераторы также подвержены
различным техническим недостаткам как, например, нестабильностью напряжения. Кроме того, как
отмечено в [2, с.3], существует еще одна возможная
техническая проблема эксплуатации данного вида
генераторов, связанная с возможными повреждениями в его обмотках. Так, в короткозамкнутой обмотке ротора возможно наличие поврежденных
стержней. Данный вид повреждения называется обрывом стержня и может возникать из-за различных
причин, например, из-за перегрева генератора.
В обмотке же статора, что описано в [3, с.2],
также возможно возникновение различных повреждений. Среди данных неисправностей самыми
распространенными являются замкнутые на коротко витки обмотки. Имея небольшое их количество (не более 5 %), генератор продолжает свою работу. При этом наблюдается перегрев обмоток, что
может послужить причиной выхода из строя электрической машины, возникновения возгорания и,
на конец, нарушения системы электроснабжения в
целом. Это все обуславливает необходимость диагностирования данных видов неисправностей, то
есть получения соответствующей информации об
изменении токов и напряжений генератора. Зная
соответствующую информацию, можно диагностировать данный вид нарушения нормальной работы
генератора на ранней стадии и, соответственно, вовремя устранить конкретную неисправность.
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Кроме того, этот момент приобретает особую важность в свете того, что при выходе из строя электроустановки с генератором, мы получаем соответствующий технологический ущерб.
Для асинхронных электродвигателей были
проведены исследования токов при внутренних повреждениях экспериментально и моделированием.
В создании устройств релейной защиты асинхронных генераторов трудность заключается в том, что
пока мало исследованы процессы при внутренних
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коротких замыканиях (КЗ) в обмотке статора генератора и не определены информативные параметры
или признаки, характеризующие соответствующие
повреждения.
Для эксперимента была подготовлена установка c асинхронным генератором, выполненная на
базе асинхронного электродвигателя с короткозамкнутым ротором типа 4A100S4У3 (3 кВт, 1435
об/мин) [1, с.1]. Схема установки изображена на рисунке 1.

Рисунок 1. Схема экспериментальной установки
При использовании автономного асинхронного генератора его привод может иметь различную механическую характеристику. Характеристика может быть «жесткой», когда число оборотов
практически не зависит от нагрузки, и «мягкой»,
при существенной зависимости числа оборотов
привода от его нагрузки.
В эксперименте асинхронный генератор приводился во вращение двигателем постоянного тока
(привод генератора с «мягкой» механической характеристикой, индекс «2»,) или асинхронным двигателем (привод генератора с «жесткой» механической характеристикой, индекс «1»). Мощность приводных двигателей была соизмерима с мощность
асинхронного генератора. Напряжение генератора
на момент замыкания поддерживалось равным 220
В.
Искусственные замыкания между различными
витками в фазных обмотках автономного асинхронного генератора создавались с помощью специальных, предварительно выведенных наружу из лобовой части обмотки статора, выводов.
Опыты показали, что при витковых и междуфазных КЗ в обмотке статора и малом числе замкнувшихся витков генератор не теряет возбуждения, а ток в короткозамкнутой части обмотки увеличивается в 5-10 раз по сравнению с номинальным. Генератор теряет возбуждение только при 15–

30 % замкнутых витков в зависимости от нагрузки
и величины емкости возбуждения.
На рисунке 2 показаны кривые изменения токов КЗ ААГ с приводами, имеющими «мягкую» и
«жесткую» характеристики в зависимости от процентного соотношения числа замкнутых витков к
числу витков в фазе (W, %)
W = Wk / W0 %,
где Wk – число замкнутых витков; W0 – число
витков в фазе.
Из данных эксперимента видно, что вне зависимости от вида привода ток в замкнутых витках
уменьшается при их увеличении. Уменьшение тока
при малом числе замкнувшихся витков обусловлено влиянием сопротивления проводника закорачивающего витки.
Таким образом, в результате экспериментальных исследований установлено, что при наличии в
статорной обмотке автономного асинхронного генератора 3 – 15 % короткозамкнутых витков он не
теряет возбуждения и продолжает питать нагрузку.
При этом ток в КЗ витках превышает номинальный
в 4 – 7 раз. Поэтому для асинхронных генераторов
для безопасной эксплуатации асинхронных генераторов в гибридных энергоустановках, они должны
иметь надежную защиту от различных неисправностей, возникающих в их обмотках.
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Рисунок 2. Кривые изменения токов КЗ витков ААГ:
1 – привод с «жесткой» характеристикой; 2 – привод с «мягкой» характеристикой
Из данных эксперимента видно, что вне зависимости от вида привода ток в замкнутых витках
уменьшается при их увеличении. Уменьшение тока
при малом числе замкнувшихся витков обусловлено влиянием сопротивления проводника закорачивающего витки.
Таким образом, в результате экспериментальных исследований установлено, что при наличии в
статорной обмотке автономного асинхронного генератора 3 – 15 % короткозамкнутых витков он не
теряет возбуждения и продолжает питать нагрузку.
При этом ток в КЗ витках превышает номинальный
в 4 – 7 раз. Поэтому для асинхронных генераторов
для безопасной эксплуатации асинхронных генераторов в гибридных энергоустановках, они должны
иметь надежную защиту от различных неисправностей, возникающих в их обмотках.
В настоящее время имеется возможность использования устройств защиты реагирующих на
несимметрию магнитного поля внутри генератора в
случае виткового КЗ в статорной обмотке (при размещении кольца, охваченного ферромагнитным
сердечником, внутри электрической машины).

Возможно построение других защит, например, реагирующих на вибрацию корпуса генератора в случае повреждения обмотки статора или роторной обмотки. В качестве чувствительного
устройства защиты, позволяющего определять и
витковые замыкания обмоток статора автономного
асинхронного генератора, имеется возможность использовать устройство, основанное на использовании вибродатчика, который крепится на корпусе генератора.
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Аннотация
Международными документами, в которых содержатся положения по определению достоверности
результатов измерений/испытаний, большое внимание уделяется неопределенности измерений. Однако,
на сегодняшний день, разработана только концепция оценки неопределенности, принципы и методология
оценки неопределенности не достигли должного уровня возможности внедрения в практику. Принятие
неопределенности, как оценки качества полученного результата измерений и декларирование возможности оценки достоверности этого результата, требует критериев оценки качества самой неопределенности.
Для обеспечения возможности применения неопределенности измерений необходима разработка методологии, которая даст практические методы и методики ее оценки для конкретных метрологических работ.
Abstract
International documents, which contain provisions for determining the reliability of measurement / test results, pay great attention to measurement uncertainty. However, to date, only the concept of uncertainty assessment
has been developed, the principles and methodology for assessing uncertainty have not reached the proper level
of possibility of implementation in practice. The acceptance of uncertainty as an assessment of the quality of the
obtained measurement result and the declaration of the possibility of assessing the reliability of this result requires
criteria for assessing the quality of the uncertainty itself. To ensure the possibility of using measurement uncertainty, it is necessary to develop a methodology that will provide practical methods and techniques for its assessment for specific metrological works.
Ключевые слова: измерения, калибровка, методика измерений, метрологические характеристики,
неопределенность измерений, средства измерительной техники, эталон.
Keywords: measurements, calibration, measurement technique, metrological characteristics, measurement
uncertainty, measuring instruments, standard.
Введение
Международными документами уделяется
большое внимание процессу оценки неопределенности измерений, при этом декларируется, что концепция неопределенности измерений изменила современную метрологию. Вопросами неопределенности измерений занимаются как в метрологических организациях, так и в организациях,
связанных с аккредитацией лабораторий для обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений.
В статье рассматривается вопрос: почему неопределенность измерений не стала панацеей для
практиков-метрологов, испытателей и изготовителей различной продукции при обеспечении качества продукции? Для ответа на данный вопрос
необходимо проанализировать фактическое состояние дел с процессом расчета неопределенности измерений. Некоторые результаты проведенного анализа приведены в данной статье.
Проведенный анализ различных ситуаций, которые возникали при оценке достоверности результатов измерений/испытаний с учетом значений неопределенностей результатов, дает основание считать, что для устранения противоречия между
двумя лабораториями необходимо договариваться
по оценке составляющих неопределенности измерений при применении идентичных образцов для
проведения измерений или испытаний.
Цель статьи – проанализировать целостность
концепции неопределенности измерений как научной теории. Рассмотреть возможности и целесообразность применения неопределенности измерений
на практике.
Изложение основного материала
Для калибровочных и испытательных лабораторий основным критерием их компетентности является получение достоверного результата измерений. Достоверность результата достигается выполнением многих требований, среди которых выбор и

обеспечение выполнения рабочих характеристик
методик.
Международными документами, в которых содержатся положения по определению достоверности результатов измерений/испытаний, большое
внимание уделяется неопределенности измерений.
Во многих из них, в частности в OIML G 19 [1] устанавливается, что «концепция неопределенности измерений», представленная в GUM (ISO/IEC Guide
98-1:2009 [2]), значительно изменила современную
метрологию. Применение неопределенности измерений необходимо для обеспечения метрологической прослеживаемости результатов измерений. В
ISO / IEC Guide 99:2007 (VIM) [3] используются
ссылки на GUM (ISO/IEC Guide 98-3: 2008 [4]) как
на документы, признанные практиками – метрологами в прикладной метрологии. Однако, для разработки и внедрения в практику теории неопределенности измерений одной теории недостаточно.
Концепция представляет собой комплекс
взглядов на что-либо, связанных между собой и образующих взаимосвязанную систему. Концепция
должна поддерживаться соответствующими принципами и методологией. Особенности реализации
концепции неопределенности измерений требуют
тщательно разработанных принципов и методик.
Отсутствие принципов и методик оценки неопределенности в конкретных случаях приводит к существенным ошибкам и сводит на нуль усилия специалистов по расчету значения неопределенности.
Кроме того, отсутствие допустимых значений и
стандартных методик для измерения конкретных
величин приводит к бесцельности приложенных
усилий, потому что не существует критериев принятия решения о приемлемости полученного результата.
В [3] неопределенность измерения определена
как «неотрицательный параметр, характеризующий
рассеяние значений величины, которые приписыва-
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ются измеряемой величине на основании используемой информации». При этом концепцию оценки
неопределенности можно сформулировать как
определение параметра количественной оценки качества результата измерения без использования понятия «истинное значение измеряемой величины»,
который можно применять для решения различных
практических задач, связанных с оцениванием результата измерения.
Принципы, как общие положения, которым
должны удовлетворять научные предположения
для оценки неопределенности, можно сформулировать на основании известного из международных
документов алгоритма ее оценивания, суть которого состоит в следующем:
- выбор модели измерения;
- установление влияющих факторов на результат измерения;
- составление уравнения измерения;
- оценивание значений компонентов уравнения;
- оценка неопределенностей по типам А и/или
В;
- определение суммарной и расширенной неопределенности.
Но, в данном алгоритме, не хватает еще одного
этапа – установление значения расширенной неопределенности, как критерия требуемого качества
результата измерения для конкретной практической задачи.
Для того чтобы реализовать каждый из этих
этапов, необходима методология, которая будет
включать методы и методики, используемые практиками для реализации процесса оценивания неопределенности. Существующая методология
представлена только на уровне рекомендаций,
например, правила создания уравнения измерений,
определения оценок его составляющих, порядок
оценивания значения неопределенности и регистрации результатов. Поэтому на современном
этапе внедрения в практическую метрологию концепции неопределенности измерений важной задачей является совершенствование методологии в части ее регламентирования в соответствующих стандартных методиках.
Отсутствие основополагающих стандартных
методик является проблемой при разработки процесса оценивания неопределенности измерений
каждой лабораторией самостоятельно. Это приводит к тому, что измеряя одну и ту же величину по
стандартной методике, каждая лаборатория использует разные уравнения измерений, разные подходы к оценке значений стандартных неопределенностей. В результате намеченная концепцией возможность сличения результатов измерений, проведенных в разных лабораториях, не может
реализоваться. Таким образом, одной из главных
противоречий рассматриваемой концепции является некорректно записанное уравнение измерения.
На практике встречаются уравнения, в которых не выдерживается размерность по компонентам, т.е. не учитываются влияющие факторы с ко-
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эффициентами влияния на результат и обеспечивающие одинаковую с результатом размерность значения. Это не только недостаточная компетентность специалиста, но и сложность установления
коэффициента влияния.
При оценивании значений компонентов уравнений в международных документах, например в
ЕА 4/02 [5], дается «вольность» в установлении значений, как самих компонентов, так и неопределенности, которую они вносят. В примере по оценке
неопределенности при калибровке гири (приложение S.2 ЕА 4/02) значения таких компонент, как и
значения неопределенности, приведены без должного обоснования. Такой «вольный» подход к значениям компонент и их вклада в неопределенность
может привести к появлению параметра, который
будет оценивать качество количественной оценки
неопределенности, в таком случае процесс подтверждения или оценки качества может продолжаться
до бесконечности.
При оценивании неопределенностей по типу А
и В допускается ошибки, которые связаны с методологией. Всем понятно, что при измерении с одним независимым наблюдением, неопределенность
по типу А определить невозможно. А при двух независимых наблюдениях уже можно, т.к. это уже
многократные наблюдения. При этом возникает
значительная ошибка обработки такого статистического ряда. То есть необходим какой-то параметр,
который будет оценивать качество рассчитанного и
учтенного в оценке расширенной неопределенности ее стандартной составляющей по типу А. Необходимость такого параметра можно избежать, имея
стандартную методику оценивания стандартной неопределенности по типу А.
Такая же ситуация и с расчетом стандартной
неопределенности по типу В. Необходимо четко
определиться: какие влияющие факторы учитывать; как оценить их влияние на результат измерения; какой закон распределения необходимо использовать, иначе сложно принять значение неопределенности для решения практических задач.
Для решения практических задач по оценке неопределенности при конкретных измерениях
должны быть конкретные рекомендации, в которых
регламентировано пошаговое оценивание. В противном случае инженер, функции которого решать
практические задачи, должен быть высококвалифицированным научным сотрудником.
Одной из важнейших задач по оценке неопределенности, кроме методических разработок, является разработка методологии оценки необходимой
целевой неопределенности - максимальной допускаемой неопределенности для оценки достоверности и приемлемости полученного результата измерения.
На сегодняшний день предприятия и лаборатории отдают средства измерительной техники (СИТ)
на калибровку в аккредитованную калибровочную
лабораторию, понимая, что неопределенность при
калибровке - это не метрологическая характеристика СИТ, а качество работы калибровочной лабо-
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ратории. Критерием качества работы калибровочной лаборатории является значение наилучшей калибровочной возможности лаборатории, указанное
в аттестате аккредитации. Возникает вопрос – как
может предприятие доверять калибровать СИТ лаборатории, у которой значение наилучшей калибровочной возможности равно или превышает значение максимальной допускаемой погрешности
СИТ. Т.е. при калибровке в такой лаборатории СИТ
будет заведомо непригодно к эксплуатации по критерию «главным риском получения недостоверного
результата измерения является превышение СИТ
его максимальной допускаемой погрешности».
В сертификате калибровки, пренебрегая погрешностью, как основной метрологической характеристикой СИТ, указывается отклонение. Значение этого отклонения указывается как среднее значение отклонений из результатов проведенных экспериментальных исследований при сличении
показаний СИТ со значением величины, реализуемой эталоном, что является характеристикой систематической погрешности СИТ.
Опытные специалисты, работающие в калибровочной лаборатории и владеющие методологией
оценивания погрешности измерений, как правило,
определяют не просто отклонение, а максимальное
значение отклонения, которое содержит и случайную и систематическую составляющие погрешности СИТ. И этим значением могут руководствоваться пользователи СИТ при проведении его метрологического подтверждения соответствия требованиям измерительной задаче. Пользователь СИТ
может на практике использовать отклонение, установленное при калибровке, как систематическая
погрешность, если СИТ – мера или программнотехническое средство. То есть в случае пренебрежимо малой случайной составляющей погрешности, что не характерно для аналоговых стрелочных
и цифровых приборов.
Оценка неопределенности при калибровке в
основном проводится по нестандартным методикам, в которых основным противоречием является
принятие повторяемости результатов измерения
СИТ как случайной составляющей его погрешности. Каждое показание результата измерения СИТ
содержит в себе случайную и систематическую составляющие погрешности, которые определяются
по сравнению с показаниями эталона с учетом метрологического запаса по точности. Случайная составляющая погрешности СИТ, также как и его повторяемость, оцениваются среднеквадратическим
отклонением, которые разнятся с определенной
дисперсией.
Для оценки случайной составляющей при обработке статистического ряда наблюдений, полученного из отклонений показаний СИТ от эталонного значения, рассчитывается экспериментальное
среднеквадратическое отклонение одного показания. А при оценке повторяемости рассчитывается
экспериментальное среднеквадратическое отклонение среднего значения результатов полученных
при измерении СИТ одной и той же величины в
условиях повторяемости.
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Суть противоречия в том, что среднеквадратическое отклонение случайной составляющей всегда
больше по сравнению со среднеквадратическим отклонением повторяемости, так как не учитывается
количество независимых наблюдений, случайная
составляющая погрешности входит в значение максимальной допускаемой погрешности, а повторяемость является отдельной характеристикой СИТ,
которая должна быть пренебрежимо мала по сравнению максимальной допускаемой погрешностью.
Метод расчета неопределенности при измерениях и при калибровке СИТ, предложенный в международных документах (GUМ [2], ЕА 4/02 [5] и
др.), дает завышенный результат за счет повторного
учета влияющих факторов. Например, в результате
измерения уже учтено изменение температуры, или
неправильное расположение груза на платформе
весов, или излишнее усилие зажима губок штангенциркуля, но при оценке неопределенности эти влияющие факторы еще раз учитывают.
В OIML G 19 упоминается практика проведения поверки СИТ, когда неопределенность не рассчитывалась, но достоверность результата поверки
обеспечивалась выбором эталона и соблюдением
условий проведения экспериментальных исследований. В этом документе рекомендуется, что значение неопределенности должно быть незначительным, и упоминается запас по точности между метрологическими характеристиками эталона и поверяемого СИТ. В [6] установлено, что для эталона
должны быть установлены величина, номинальное
значение или диапазон измерения, которой воспроизводится эталоном, погрешность или класс точности, неопределенность измерения с указанием информации об ее оценивании.
Оценивание неопределенности эталонов тоже
имеет противоречия, так как если воспринимать новое определение эталона, приведенное в [3], то эталон не рассматривается как СИТ. Но эталоны,
прежде всего, являются техническими средствами,
применяемые при измерениях в процессах оценки
соответствия, поверки, калибровки по ним других
СИТ. В [6] установлено, что для эталона должны
быть установлены величина, номинальное значение или диапазон измерения, которое воспроизводится эталоном, погрешность или класс точности, и
неопределенность измерения с указанием информации об ее оценивании.
Отказ от рассмотрения эталона как СИТ, особенно для рабочих эталонов, может привести к
нарушению единства измерений на предприятия,
выпуску некачественной и неконкурентоспособной
продукции. Сравнение неопределенности эталона с
максимальной допускаемой погрешностью СИТ,
контролируемого с помощью этого эталона, свидетельствует о непонимании разности между неопределенностью и погрешностью, и приводит к сравнению совершенно разных по физической природе
понятий.
При выборе эталона с большой погрешностью,
нестабильного, но калиброванного с небольшой неопределенностью, нельзя достоверно откалибровать СИТ с меньшей погрешностью, чем у эталона.
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Поэтому нельзя признавать правильным критерием
приемлемости эталона для поверки, калибровки
СИТ соотношение между неопределенностью и погрешностью.
По теории допускового контроля классическое
соотношение погрешности СИТ, применяемого для
контроля допуска на контролируемый параметр,
принималось один к трем. И правильность такого
подхода к выбору подтверждена практикой. Сравнивать неопределенность СИТ с допуском на контролируемый параметр недопустимо из-за разной
природы понятий допуск и неопределенность.
Можно установить с какой неопределенностью был
проконтролирован допуск, но это будет иметь
смысл только в случае установления значения максимальной допускаемой неопределенности для
контроля конкретного допуска и расчета этой неопределенности по установленной методике.
При проверке испытательного оборудования,
которое не дает результата измерения (холодильники, сита, печи, водяные бани, калибры и т.д.) нет
возможности их калибровать, потому что калибровка предполагает сравнение показаний с эталонным значением. Проверка испытательного оборудования проводится с помощью рабочих СИТ, а не
эталонов. Термин «проверка» для них соответствует проверке их технических характеристик требованиям, установленным в их эксплуатационных
документах или методиках калибровки и измерений, в которых предполагается использование
этого испытательного оборудования.
В ISO 17025:2017 [7] установлено, что калибровочная и испытательная лаборатории должны
оценивать неопределенность измерения, но изменились акценты по сравнению с предыдущими редакциями этого стандарта. В подразделе для измерительного оборудования в качестве метрологической характеристики указана точность, т.е. погрешность СИТ. В подразделе 7.2 при выборе и
разработке методик измерений значительно расширен перечень рабочих характеристик. При затруднениях в оценке неопределенности достаточно
установить влияющие факторы и их значения, при
которых результат измерения будет достоверным.
Критерий выбора рабочих характеристик методик измерений – удовлетворение требований заказчика. Заказчик не будет удовлетворен приписанной к результату измерения неопределенности,
пока он не будет знать, при каком значении неопределенности полученный результат измерения будет
ему приемлем. Значит должна быть известна удовлетворяющая заказчика максимальная допускаемая неопределенность и методика, по которой уста-
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навливается значение неопределенности результата, для сравнения полученной неопределенности
в лаборатории с максимальной допускаемой неопределенностью.
Выводы
Проведен анализ концепции неопределенности измерений как научной теории и показано неоднозначность ее осуществления для прикладной
метрологии, применяя в разных лабораториях.
Показано, что для реализации концепции оценивания неопределенности измерений необходимо
устранить имеющиеся недостатки, разработать методики и обучить персонал правильности их использования.
Предлагается установить критерии выбора или
установления максимальной допускаемой неопределенности для результатов конкретных измерений, что, в свою очередь, влечет за собой разработку критериев правильности ее установления.
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Аннотация
Исследовано влияние гидрофобных коллоидных поверхностно-активных веществ на скорость образования и величину прочности бетона на сжатие. Установлено, что мицеллярные растворы полимера и
гидрофобные коллоидные поверхностно-активные вещества изменяют характер формирования прочности
бетона. Прочность бетона при добавлении к поверхностно-активным веществам, образующим мицеллы,
достигает 280% прочности таких бетонов без каких-либо добавок. Установлено, что влияние поверхностно-активных веществ на прочность бетона превышает влияние минеральных наномодификаторов, в
частности углеродных нанотрубок, микрокиси кремния и других.
Abstract
The effect of hydrophobic colloidal surfactants on the rate of formation and the value of the compressive
strength of concrete was investigated. It has been established that micellar polymer solutions and hydrophobic
colloidal surfactants change the nature of the formation of concrete strength. The strength of concrete, when added
to the surfactants that form micelles, reaches 280% of the strength of such concretes without any additives. It has
been established that the effect of surfactants on the strength of concrete exceeds the effect of mineral nanomodifiers, in particular, carbon nanotubes, silicon microxide and others.
Ключевые слова: бетон, поверхностно-активные вещества, наномодификатор, цемент, олеат натрия.
Keywords: concrete, surfactants, nanomodifier, cement, sodium oleate.
Постановка проблемы
Производство высококачественного, высокопрочного и особенно высокопрочного бетона стремительно растет с каждым годом в мире производства бетона и железобетона, и этот прогресс стал
объективной реальностью, обусловленной значительной экономией материальных и энергетических ресурсов.
На данном этапе развития технологии бетона
повышение его прочности осуществляется двумя
способами: либо применением высокоактивного
цемента, либо применением наноразмерных добавок, либо снижением водоцементного отношения в
бетоне.
Первый метод имеет свои ограничения, а
именно высокую стоимость высококачественного
цемента.
Второй способ - уменьшение содержания воды
в бетоне более рациональный и потому распространен в современной технике.
Однако и у этого решения есть свои недостатки, а именно – ухудшение пластичности бетонной смеси при снижении расхода воды в бетоне. В
этом случае с повышением качества бетона (его
прочности) снижаются технологические свойства
бетонной смеси. Кроме того, у каждого вяжущего
есть свой оптимальный коэффициент связывания

воды, который наиболее эффективно реализует его
вяжущие свойства. Отклонения от оптимального
соотношения связывания воды в сторону его увеличения или уменьшения приводят к недостаточному
использованию потенциала материала, а при переходе к системам с высокими концентрациями –
даже к нарушению структуры. Портландцементы в
бетонах, приготовленные даже при высоких водоцементных отношениях (0,45…0,6), за 10… 15
лет достигают степени гидратации лишь в 70…
85%. С учетом этого обстоятельства, очевидно,
опасный порог концентраций этих вяжущих находится при более низких водоцементных отношениях.
При длительном твердении цементного камня
с водоцементным соотношением 0,05...0,2 (3...4
года и более) наблюдается явление релаксации его
внутренних напряжений. Это отражается в объемном расширении цементного камня, которое, достигнув максимума около одного года, далее
уменьшается.
Чтобы сохранить пластичность бетонной
смеси, было принято решение – использовать поверхностно-активные вещества в качестве пластификаторов. Но теперь, когда в бетоне снижается содержание воды, увеличивается его прочность и
даже улучшается пластичность бетонной смеси,
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увеличивается время ее затвердевания, что усложняет процесс изготовления бетонных конструкций.
Для ликвидации этого отрицательного эффекта в
состав бетонной смеси добавляют ускорители, которые, в свою очередь, способствуют негативным
эффектам при твердении бетона, а именно либо
приводят к коррозионным процессам в конструкции, либо способствуют образованию продуктов
гидратации цемента, которые не являются классическими для этой системы и способствуют разрушению цементного камня. Кроме того, здесь существует также проблема совместимости определенного цемента с определенным поверхностно-активным веществом, то есть имеются случаи, когда
примененное поверхностно-активное вещество в
паре с одним из цементов обеспечивает положительный эффект, а в паре с другим цементом не оказывает положительного эффекта.
Анализ последних исследований и публикаций
Многие авторы доказали эффективность использования в технологии бетона различных веществ с размером частиц менее 100 нм, которые
считаются нанодобавками. Так, в [1,2] показано,
что использование углеродных нанотрубок позволяет увеличить прочность бетона в возрасте 28 суток на 30%. В [3] было доказано, что использование
микрочастиц различных металлов в качестве нанодобавок приводит к увеличению прочности бетона
на 38%, а в [4,5] применение микрокремнезема одновременно с гиперпластификаторами позволяет
увеличить прочность бетона на 20%.
Однако во всех работах указывается, что применение минеральных наночастиц эффективно
только одновременно с поверхностно-активными
веществами, либо эффект от минеральных наночастиц резко увеличивается при добавлении поверхностно-активных веществ.
Сказанное выше показывает неоднозначность
выводов, сделанных на основе известных экспериментальных данных, и требует более детальных исследований.
Цель исследования – определить влияние
гидрофобных ПАВ на прочность цементного камня
и бетона на сжатие.
Для достижения этой цели необходимо было
решить следующие задачи:
- определить влияние размера углеводородного радикала ПАВ на прочность цементного
камня;
- определить влияние количества гидрофобного ПАВ на прочность бетона;
- определить влияние наполненных полимерами ПАВ на прочность бетона;
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- предложить механизм действия ПАВ при модификации бетона.
Результаты исследований.
Материалы и методы
Материалы
В работе использован портландцемент 42,5
(производство «Heidelberg Cement.Кривой Рог».
Украина), в качестве мелкого наполнителя - отходы
обогащения железных руд Южного ГОКа (Кривой
Рог, Украина), имеющие размер частиц от 0,001 до
0,63 мм. В качестве гидрофобного мицеллообразующего поверхностно-активного вещества (MPAR)
были использованы: олеат натрия (Simagchem
Corp., Китай), додеканоат натрия (Hinreakt, РФ),
милонафт (Компания Новохим, Харьков, Украина).
Методы
Олеат натрия растворяли в воде до концентрации 0,001. Водный раствор олеата натрия в количестве, рассчитанном согласно плану эксперимента,
добавляли в емкость с отмеренным количеством
воды для замеса бетона.
Бетонную смесь готовили в 25-литровом смесителе принудительного действия. Компоненты дозировали по весу, сначала смешивая сухие компоненты, а затем добавляя водный раствор поверхностно-активного вещества или только воду. Время
перемешивания одной смеси составляло 3 минуты.
Контрольные образцы с поперечным размером 100
мм формировали на стандартном лабораторном
вибростоле с частотой колебаний 50 Гц и амплитудой 0,35-0,5 мм. Образцы хранили при (293 ± 2)К и
относительной влажности (95 ± 5)% и определяли в
разном возрасте прочность на сжатие согласно требованиям стандартов.
Было проведено три серии экспериментов. В
первой серии экспериментов, проведенных на системе цемент-вода, изучалось влияние типа поверхностно-активных веществ, вводимых в качестве
наномодификатора, на эффект изменения прочности полученного искусственного камня.
Результаты
В первую очередь следует отметить наличие
наибольшего эффекта наномодификации бетона,
который проявил олеат натрия (увеличение прочности на сжатие в возрасте 3 суток на 90%, а в возрасте 28 суток на 40% прочности бетона контрольного состава). На рис.1 показано изменение относительной прочности на сжатие искусственного
камня, образующегося в результате отверждения
системы «цемент – вода – ПАВ», в зависимости от
типа ПАВ. Содержание поверхностно-активного
вещества в системе составляло 0,0002% от веса цемента.
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Рис.1. Влияние типа ПАВ на величину относительной прочности бетона
Во-вторых, характеристики используемых
ПАВ позволяют сделать вывод, что наиболее эффективными являются алифатические гидрофобные ПАВ, которые способны образовывать мицеллы (олеат и додеканоат натрия) и имеют наиболее длинную углеводородную цепь (олеат натрия).
Наличие наименьшего эффекта наномодификации
бетона определяется применением циклического
ПАВ (милонафт).
На втором этапе исследований, проведенных
на системах «цемент – вода – ПАВ» и «цемент –

вода – ПАВ – мелкодисперсный наполнитель»,
было исследовано влияние «классических» наполненных мицелл, вводимых в качестве наномодификаторов, на изменение прочности таких бетонов.
В первую очередь следует отметить значительное увеличение прочности искусственных камней,
полученных в результате отверждения исследуемых систем (рис. 2).
Во-вторых, следует отметить низкую концентрацию используемых заполненных мицелл и их
оптимальное содержание.

Рис. 2. Изменение прочности бетона, модифицированного наполненными мицеллами (en - заполненные
мицеллы; 1 – система «цемент – вода – ПАВ – мелкодисперсный наполнитель»;
2 – система «цемент – вода – ПАВ»)
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Обсуждение
Во всех вышеупомянутых выше исследованиях, а также в других, где применяли нанодобавки, обычно использовались поверхностно-активные вещества (ПАВ) для получения стабильных
суспензий нанодобавок, что соответствует общим
законам коллоидной химии. Это достаточно полно
описано в [6,7], где определено, что стабильность
подавляющего большинства технических водных
дисперсий минеральных нанодобавок достигается
за счет присутствия в них эмульгаторов – дифильных ПАВ. Граничная адсорбция ПАВ на межфазной границе «нанодобавка – вода» обычно превышает критическую концентрацию мицеллообразования (ККМ) данного вида ПАВ в водной среде. В
этом случае получали искусственно образованные
мицеллы ПАВ заполненные частицами наноразмерных твердых тел (углеродных нанотрубок,
кремнезема и т. д.).
То есть, в исследованиях, посвященных определению влияния минеральных нанодобавок на
прочность бетона, частицы эти нанодобавки покрывали молекулами ПАВ. Таким образом, молекулы
эти ПАВ, а не минеральные нанодобавки, контактируют с минералами цемента, и, как следствие, бетон модифицируется, повышая его прочность.
Подтверждением этого вывода являются результаты исследований [3,7], где показано, что использование только ПАВ определенного вида в качестве модифицирующей добавки приводит к увеличению прочности бетона на 50-60%, что составляет намного больше, чем в случае мицелл
наполненных минеральными нанодобавками. В
этих случаях количество ПАВ значительно меньше
критической концентрации, при которой образуются мицеллы, и, очевидно, физика протекающих
процессов может быть описана действием сверхмалых доз [8]. Гидрофильные поверхностно-активные
вещества были использованы в [6], тип и количество которых подтвердили вывод академика П.А.
Ребиндера о том, что гидрофильные поверхностноактивные вещества, используемые в малых дозах
приводят к повышению прочности бетона.
Влияние типа гидрофобного ПАВ можно объяснить механизмом гидрофобных взаимодействий
в системе «цемент – вода – гидрофобное ПАВ». В
целом вода представляет собой высокоструктурированную жидкость с частичным сохранением ледяной тетраэдрической ажурной структуры и наличием несвязанных молекул воды. Специфическая
структура воды является причиной гидрофобных
взаимодействий между неполярными молекулами
или радикалами в водной среде (растворе). Термин
«гидрофобные взаимодействия» был введен Каутцманном [8] для описания взаимного притяжения неполярных групп в водной среде. Согласно А. Самойлову [9], гидрофобная гидратация заключается
в стабилизации структуры воды частицами растворенного вещества. Таким образом, гидрофобные
взаимодействия происходят только в водных растворах в результате взаимодействия полярных молекул воды с неполярными гидрофобными части-
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цами (углеводородами) или неполярными радикалами молекул, в частности, неполярными радикалами поверхностно-активных веществ. Основная
причина гидрофобных взаимодействий, приводящих к образованию мицеллярных поверхностно-активных веществ, связана со структурными изменениями, которые происходят в воде при растворении
в ней углеводородов. Эти структурные изменения в
воде вызывают низкую растворимость в ней углеводородов, что связано не с увеличением энергии, а
с уменьшением энтропии при растворении.
Гидрофобная гидратация обнаруживается, в
частности, и в случае сложных органических ионов.
Это вызвано ингибирующим действием растворенных частиц на поступательное движение молекул
воды в растворе. В отличие от гидрофильной, гидрофобная гидратация не является следствием усиленного взаимодействия молекул воды и растворенного вещества, а скорее возникает в результате
усиленного взаимодействия между молекулами
H2O, тем самым облегчая структурирование свободной воды. Коллективное движение молекул
воды в пространственной сетке направлено на сохранение их тетраэдрической координации, которая характеризует способность молекул воды образовывать бесконечный разветвленный кластер. При
этом сохраняется структурная неоднородность
сетки водородных связей, которая проявляется в
неравномерном распределении в пространстве молекул, наличии «пустот», которые по размеру соответствуют молекуле воды.
Для изучения изменения свойств полученных
водных суспензий наномодификаторов были проведены измерения pH и электропроводности. Анализ полученных результатов показывает, что в достаточно узком диапазоне концентраций наномодификаторов (10-4...10-6 %) pH суспензии гидрофобных ПАВ снижается. Обнаруженный эффект
можно объяснить только путем учета изменения
ионного продукта воды, вызванного сорбцией на
поверхности наночастиц углеводородных радикалов. В оптимальном диапазоне концентраций (в
нашем случае 10-4...10-6 %) образуется фрактальная
объемная сетка, занимающая максимальный объем
в воде, и локальное изменение концентрации гидроксильных групп происходит вблизи наночастиц,
которые обнаруживаются в емкостный эффект изменения pH. Такое подкисление суспензии способствует созданию условий для формирования структуры цементного камня, поскольку в этом случае
происходит реакция нейтрализации между наиболее растворимой формой гидроксида кальция и образованием дополнительных молекул воды, которые впоследствии связываются к менее растворимым продуктам гидратации портландцемента.
Кроме того, вода, которая снова образуется в результате химической реакции внутри системы, усиливает пластификацию цементной системы в целом. Следует подчеркнуть, что увеличение концентрации наномодификатора выше определенного
порога приводит к снижению его сорбционной способности, что вызвано собственной агрегацией активных частиц.
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Гидрофобные взаимодействия определяются
как силой Ван-дер-Ваальса самих неполярных
групп, так и взаимодействиями этих групп с водой,
которые связаны со структурой воды. Основным
моментом теории гидрофобных взаимодействий
является идея Шараджу о том, что количество водородных связей, рассчитанное на моль воды, выше
около молекулы углеводорода. Небольшое количество гидрофобного ПАВ, приводящее к установленному эффекту, объясняется теорией малых доз
[10].
В-третьих, эффект наномодификации гидрофобными ПАВ гораздо выше у мелкозернистого бетона, чем в системе «цемент – вода». Движущей силой процесса мицеллообразования является положительная энтропия процесса, что связано с тем,
что при растворении углеводородных радикалов в
воде вокруг них возникают участки воды, которая
имеет структуру льда («айсберги»), что значительно уменьшает малые истинные растворимости
углеводородов в воде. Объяснение этого эффекта
возможно на основе механизма мицеллярного катализа. Мицеллярный катализ – это ускорение химических реакций в присутствии мицелл ПАВ, которое вызвано в основном изменением концентрации
реагентов при переходе реагентов из раствора в мицеллы.
Выводы
Результаты проведенных исследований позволяют сделать следующие выводы: влияние поверхностно-активных веществ на прочность бетона на
сжатие превышает влияние минеральных наномодификаторов, в частности углеродных нанотрубок,
микрокиси кремния и других. Наиболее эффективным является использование в качестве наномодификаторов бетона алифатических гидрофобных поверхностно-активных веществ, способных образовывать мицеллы. При использовании ПАВ этого
типа в качестве модификаторов бетона, их содержание в бетоне составляет 10-4...10-6 % от массы цемента. В данном случае прирост прочности бетона
в раннем возрасте достигает 90%, а в возрасте 28
дней - 40%. Механизм действия модификаторов
этого типа заключается в структурировании воды
за счет гидрофобной гидратации и проявлении «эффекта низких доз». При использовании мицелл алифатических гидрофобных ПАВ, наполненных полимерами, при их содержании 10-4... 10-6% от массы
цемента увеличение прочности бетона в возрасте
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28 дней достигает - 100...200%. Механизм действия
модификаторов этого типа и применения объясняется механизмом мицеллярного катализа и теорией
«эффекта малых доз». Для повышения прочности
бетона в раннем возрасте рекомендуется использовать алифатические гидрофобные поверхностноактивные вещества в качестве наномодификаторов,
а для повышения прочности бетона в более поздние
сроки – наполненные мицеллы, полученные из алифатических гидрофобных поверхностно-активных
веществ.
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Maurice Merleau-Ponty defined phenomenology as the investigation of essences, the essence of perception
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Maurice Merleau-Ponty’s concept of philosophy
may be the subject of the metaphilosophical analysis.
Metaphilosophy is the philosophy of philosophy.
Metaphilosophy investigates the goals and tasks of philosophy. What are they? Is the task of philosophy a confirmation that theories reflect the world? Metaphilosophy investigates the objects and limits of philosophy.
What are they too?
Maurice Merleau-Ponty made the new direction of
phenomenological philosophy. It is the phenomenology
of perception. E. Husserl as the founder of twentieth
century’s phenomenology made principal contribution
to philosophy. It was his development of the concept of
intentionality: our cognitional acts ‘reach out beyond
sensa to things in the world’ [2, 5 ]. We can understand
intentionality as our openness to the world, as our transcending activity, as our transcending way of being.
The experience of Merleau-Ponty’s philosophical
development from ‘The Structure of Behavior’ and
‘Phenomenology of perception’ to ‘Signs’, and ‘The
Visible and Invisible’ proves oneself as the paramount
movement for contemporary philosophy. MerleauPonty’s thought had opened the new concept of the
philosophical thinking.
He defined phenomenology as the investigation of
essences, the essence of perception and of consciousness [1, VII]. ‘Phenomenology is accessible only
through a phenomenological method’ [1, VIII]. It gives
some phenomenological themes.
Merleau-Ponty’s philosophical method supposed
the negation of traditional dichotomies the mind and the
body, object and subject. ‘Descartes and particularly
Kant detached the subject, or consciousness.’ [1, X ].
Therefore the metaphysical idea of an outside world
was rejected.
Classical empiricism and intellectualism were rejected too. For classical empiricism consciousness is
poor. It cannot see that we need to know what we are
looking for. Empiricism supposes the priority of the objective world. [1, 30]. Intellectualism cannot see that we
need to be ignorant of what we are looking for. [1, 28].
Haim Gordon and Slomit Tamari in their ‘Maurice
Merleau-Ponty’s Phenomenology of perception’ had
described three aspects of this phenomenology: rejection of the subject-object dualism; freedom and the
field of perception; sharing the earth. They had asserted
that Merleau-Ponty’s concept of the human body is the
phenomenological source.

The subject-object dualism was the basis for some
conceptions of modern and contemporary philosophy.
Merleau-Ponty’s critique of the subject-object dualism
was very effective one for genesis of the phenomenology of perception. Merleau-Ponty holds that the belief
in a subject-object dualism ‘distorts perception and human existence’ [ 3, 3]
Merleau-Ponty’s goal was to understand the relationship of consciousness and nature. In this field was
two point of view: objectivism (naturalism in philosophy, behaviorism in psychology, and mechanism in biology), and intellectualism (neo-Kantianism). They
were rejected. The behaving organism is not an element
of the causal relations. It is a center of meaning. He
thought that the use of the concept of Gestalt must modify the both aspects of philosophy - epistemology and
ontology. Gestalt is not a part of the world as it is in
itself. It exists for a perceiving activity.
Merleau-Ponty wanted to show how the subjectobject dualism needs to be rejected for the phenomenological understanding of perception and human existence. ‘Merleau-Ponty studied the human body as central to perception and hence as central to our existence
and our engagements in the world’ [3, 79].
Phenomenology is the method of description of
our perceptual correlations with the world. Perception
was understood as the background of the human experience. M. Merleau-Ponty understood the sensation as
a unit of experience. It navigates our consciousness.
The world is the field for our perceptions. Our consciousness designates meaning to the world. We, our
perceptions and the world are the inseparable unity.
He created a new concept of the nature of perception and the bodily construction of intentionality. The
body is not the object. It is the body-subject. It is our
means of property to the world. The bodily movement
is our orientations to a possible world. It is presented as
mode of life, as mode of expression that gets meanings
in relations of one to another.
Perception is a place of embodied inherence in the
world. Knowledge was understood as compared to the
practical thinking of embodied relation to the world.
There is only perception in the world. The perceiving
subject is in the state of flux. Consciousness is perceptual too. Authenticity of notions is based on the authenticity of perception. Therefore the nature of perception
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is determining the development of thought. Phenomenology of perception must understand how communication with others takes up the field of perception.
Phenomenology is the philosophical method that
analyses of phenomena. It investigates how things appear to us. Topics and problems of contemporary phenomenological research were determined by previous
phenomenological movements. Maurice MerleauPonty’s phenomenology of perception has created new
possibilities for phenomenological movements. Merleau-Ponty uses the topic of the body to the forefront of
philosophical investigations. He has been responsible
for reviving the philosophical attention to body-perceptions.
But Merleau-Ponty supposes that perceptual consciousness constitutes its object in the scope of the phenomenal field [3, 60].
Merleau-Ponty used the notion of living body. It
was understood as the body-subject. The body now is
the body-subject. It creates the world of perception, the
world of culture.
Perceptions are our primordial contact with the
world. The world is first given to us through perception.
Perception is pre-conscious and pre-personal [4, 2]. My
living body as body-subject plays outstanding role in a
creation of the primordial level of our experience. Our
bodily being was understood as giver of meaning, as
creator of culture. Therefore Maurice Merleau-Ponty’s
phenomenology of perception could have been entitled,
“the philosophy of the body subject.” [4, 3]. The concept of the body subject was evaluated as MerleauPonty’s fundamental discovery.
There is the synthesis of one’s own body. What is
true of all perceiving things? ‘The perception of space
and the perception of the things, the spatiality of the
thing and its being as the thing are not two distinct problems’ [1, 171]. To be a body is to be tied to a certain
world.
Merleau-Ponty’s aim is to describe the body as the
place where the appropriation occurs [1, 178]. Phenomenology must to rediscover the relationship between the
embodied subject and its world. The activity of the embodied subject is transformed into the intercourse between the epistemological subject and the object. [1,
178].
The body is expression and speech. MerleauPonty attempts to describe the phenomenon of speech
and the specific acts of meaning. ‘We shall have the opportunity to leave behind us, once and for all, the traditional subject-object dichotomy’ [1, 202 ]. Our own
body is in the world. The world is perceived one. The
theory of body is the theory of perception. The experience is the bodily experience. ‘I could not grasp the
unity of the object without the mediation of bodily experience’ [1, 235]. The embodied subject can view successively from various positions.
Phenomenological thought is not objective
thought that is unaware of the subject of perception [1,
240].
Merleau-Ponty’s new conception of intentionality
has the notion of a form of perception, and in particular
the notion of space. ‘Kant tried to draw a strict demar-
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cation line between space as the form of external experience and the things given within that experience.’[1,
283]
A nature, other selves, and human world are interconnected. Being-for-Itself and Being-in-the-World are
the topics Merleau-Ponty’s phenomenology. Cogito,
subject, temporality, and subjectivity have intimate relationships. Subject is not a series of psychic events. It
cannot be eternal one. Subject is temporal by virtue of
an inner necessity. From the phenomenological point of
view it is not causal relations between the subject and
his body, his world and his society [1, 504]. Consciousness can objectify itself only by comparing themselves
with others. They can see themselves through the eyes
of others.
The human body is the phenomenological source
for Merleau-Ponty’s ontology: human being establish
with other beings of the world. ‘Many of these ontological and significant human relationships cannot be explained by causality or by other external explanations’
[3, 63].
Philosophy is the thinking of being. Greek-European tradition of philosophy is an archetypical thinking.
It has three archetypes: objectivity, subjectivity, and inter-subjectivity. Philosophy of objectivity had created
some concepts of philosophy: being, idea, for example.
This archetype thinks being as being. Philosophy of
subjectivity had created other concepts of philosophy:
cogito, a priory, the absolute spirit. This archetype
thinks being as being-in-the-thought. Philosophy of inter-subjectivity had created concepts of praxis, the
meaning of meaning, intentionality, etc. This archetype
thinks being as being in the communications of the self
and the other.
Maurice Merleau-Ponty’s concept of philosophy
is the concept of the body-subject. The body-subject is
the being-in-the-world and being-for-itself. Inter-subjectivity is its nature. This concept is very productive
one. From this concept Merleau-Ponty made the philosophy of perception, and new notions of nature, art, science, history, and politics. For example, science was
understood as the second-order expression of the basic
experience of the world. Scientific laws were understood as expressions of structural correlations.
The metaphilosophical analysis of Maurice Merleau-Ponty’s concept of philosophy supposes a comparison this philosophy with the other, for example, with
analytic philosophy. It analyses the topic of meaning of
words and sentences. Analytic philosophy starts from
the language, its present being. Merleau-Ponty’s phenomenology of perception starts from the living body,
the body-subject as the source of the phenomenological
movement. From this position it wants to understand
the nature of the language.
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Аннотация
Объектом исследования является понятие наиболее общего содержании современного мира социальной материи, а предметом его альтернативные толкования – советское и постсоветское. Первое связано с
марксизмом, рассматривающим историю как борьбу классов и указавшим на историческую неизбежность
эпохи перехода от капитализма к коммунизму. Постсоветский вариант претендует на теоретическое обобщение исторических изменений в ходе Великой Отечественной Войны, сотрудничества руководителей
«большой тройки» – СССР, США и Великобритании. Раскрыта абсолютизация компромисса лидеров
стран с противоположными классовыми интересами, ведущая к теоретически несостоятельной подмене
диалектического подхода релятивизмом.
Abstract
The object of the research is the concept of the most General content of the modern world of social matter,
and the subject of its alternative interpretations is Soviet and post – Soviet. The first is related to Marxism, which
views history as a class struggle and points to the historical inevitability of the era of transition from capitalism to
communism. The post-Soviet version claims to be a theoretical generalization of historical changes during the
great Patriotic War, the cooperation of the leaders of the "big three" - the USSR, the United States and great Britain.
The author reveals the absolutization of the compromise between the leaders of countries with opposite class interests, which leads to the theoretically untenable substitution of the dialectical approach for relativism.
Ключевые слова: новое и старое, общее содержание современной истории, советская трактовка,
постсоветская интерпретация, противоречия антисоветской концепции, история и спор концепций.
Keywords: new and old, General content of modern history, Soviet interpretation, post-Soviet interpretation,
contradictions of the anti-Soviet concept, history and dispute of concepts.
Постановка проблемы
В мире современной глобальной человеческой
истории наблюдается борьба альтернативных концепций, которые содержат базовые понятия о
наиболее общем содержании современного мира
социальной материи. Этим обусловлено выделение
объекта и предмета исследования: понятия о наиболее общем содержании современного мира социальной материи и его альтернативные трактовки, –
советская и постсоветская – которые определяют
два противоположных тренда в эволюции человеческой истории, определяющие глобальные вызовы
и риски, с которыми сталкивается современный человек.
Первая трактовка восходит к марксизму, рассматривавшему современный мир социальный материи как эпоху перехода от капитализма к коммунизму, его прехождения и возникновения на его
почве коммунизма, развивающегося далее на собственной основе. Она предполагает трактовку истории с точки зрения борьбы классов, больших масс

трудящегося населения и их действий, учитывающих общественные условия их жизни и необходимости изменения этих условий. Поэтому эта трактовка общего содержания истории стала учением
миллионов и десятков миллионов трудящихся во
всем мире, применявших это учение о новом типе
общества в своей борьбе против старого, капиталистического общества.
Вторая возникла в условиях постсоветского
общества. В последнее время появились попытки ее
обоснования путем обращения к анализу Великой
отечественной войны, в ходе которой сложилась
«Большая Тройка» в лице руководителей СССР,
США и Великобритании – Сталина, Рузвельта и
Черчилля. Утверждается, что произошли такие исторические изменения, которые привели к необходимости полного вытеснения классового подхода
при раскрытии наиболее общего содержания современной человеческой истории и замене его на идею
сотрудничества между участниками антигитлеров-
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ской коалиции, поднявшихся над классовыми противоречиями и интересами к «интересам мира».
Продолжение этой традиции представляется как
утверждение норм демократии в человеческой истории.
Поводом к такому обоснованию стало празднование 75-летия победы над фашизмом в ходе второй мировой войны. Анализ исторических событий
второй мировой войны и Великой Отечественной
войны претендует на теоретическое обобщение исторических изменений, приведших к формированию «Большой Тройки». Однако, как показано в
статье, большая тройка не решила классовых противоречий, которые сохранили свой детерминирующий характер в истории человечества.
В статье эксплицированы противоречия постсоветской концепции и острота спора противоположных парадигм для современной человеческой
истории. В современной истории после исчезновения Союза Советских социалистических Республик
и социалистического мира продолжается борьба,
столкновение социалистической и буржуазной
трактовок наиболее общего содержания человеческой истории, отражая происшедшие изменения,
которые привели к ослаблению марксистского
тренда в человеческой истории.
Современные публикации свидетельствуют о
наличии нерешенных частей общей проблемы при
определении понятия о наиболее общем содержании современного мира социальной материи и его
альтернативных истолкований.
Цель статьи
заключается в раскрытии формирования и
сущности альтернативных трактовок понятия о
наиболее общем содержании современного мира
социальной материи, экспликация теоретической
обоснованности/необоснованности советского и
постсоветского понимания наиболее общего содержании современной истории, раскрытии моментов
абсолютизации относительных аспектов компромисса между лидерами стран с противоположными
классовыми интересами, ведущие к подмене диалектического подхода релятивизмом. Особым вкладом автора является преодоление последнего за
счет использования принципа всесторонности
изображения событий, в частности, раскрытие деятельности Лиги наций, сторонников Мюнхенского
сговора и т.п. в конкретное изображение событий
во второй мировой войне. Такого рода факты деформировали характер сотрудничества лидеров
США, Великобритании и СССР. Автор использует
материалы публикаций академика С.Ю. Глазьева,
военного эксперта Я. Кедми, демонстрирующих
наличие альтернативных трактовок понятия о
наиболее общем содержании современной истории.
Изложение основного материала
Начну с характеристики формирования и сущности марксистской трактовки понимания наиболее общего содержания современного мира социальной материи. Оно связано с революционным переворотом, основой которого является составляющее эпоху открытие марксистской философии, из
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которого вытекает трактовка борьбы старого и нового, которая признается в марксистской философии фундаментальной проблемой мировоззрения.
Выделю основные моменты революционного
переворота марксистской философии. Первым из
них является объединение материализма и диалектики, обоснование взаимообусловленности материи и движения, с позиций которого должна рассматриваться вся действительность и всякая
«часть» действительности: «философская теория о
любых проявлениях материи всегда должна покоиться на адекватном отражении общих свойств движения», его материальности (объективности), дополняемой абсолютностью, относительностью и
противоречивостью [1, c. 5]. Такая взаимообусловленность вводится в марксистской философии как
онтологический принцип, поскольку указанные аспекты есть неразрывные стороны единой действительности [2, c. 302]: движение есть всеобщий способ существования материи, материальной субстанции, внутренне присущий ей атрибут, охватывающий все изменения и процессы, от простого
перемещения и кончая мышлением. По В.И. Ленину, можно сказать «мир есть движущаяся материя» и «мир есть материальное движение» [3, c.
286], ибо проявление материи, субстанции и объективной реальности, возможно лишь в процессе изменения, смены конкретных ее состояний. Если бы
движение не было движением материи, это означало бы, что изменяется «ничто», движение было
бы бессмысленным. Поэтому диалектическое мышление может быть лишь при условии материалистического подхода. И наоборот. Проникая в новые
формы материи, мышление познающего человека
проникает и в новые формы ее движения, переходя
не только от неполного и неточного знания ко все
более полному и точному, но и от незнания к знанию [4, c. 258-262].
Согласно второму моменту объективная диалектика предполагает субъективную диалектику,
гносеологию, вместе они образуют онтогносеологию [5], которая возникает на базе постановки и решения основного вопроса философии [6, c. 92-111].
В.И. Ленин раскрыл значимость онтогносеологии в
ходе критики махистского принципа «экономии
мышления», который вводит «толкование природы,
как нематериального (духовного, мысленного,
психического) движения», руководствуясь логикой, что раз «исчез вчерашний предел нашего знания бесконечно малых частиц материи, следовательно, заключает идеалистический философ, - исчезла материя (а мысль осталась) … давайте мыслить движение без материи…» [3, c. 300]. По В.И.
Ленину «оторвать движение от материи равносильно тому, чтобы… оторвать мои ощущения от
внешнего мира, т.е. перейти на сторону идеализма»
[3, c. 283]. Ленинская полемика была обращена к
научному познанию, где впервые возник физический идеализм в альянсе с метафизикой релятивизма [3, c. 327].
Третьим моментом революционного переворота является выход марксизма на позиции концеп-
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ции коэволюции, что позволило преодолеть односторонние концепции созерцательности и активизма [7; 8; 9]. Обладая способностью развиваться,
созидать новое материальный мир порождает homo
sapiens, в деятельности которого бытие пролонгируется так, что далее имеет место нарастание их
совместного развития. Как отмечал Ф. Энгельс в
средневековой Европе возник дуализм, чрезмерное
противопоставление между духом и материей, человеком и природой, душой и телом, получив
«наивысшее развитие в христианстве». Он указывал на все большее осознание людьми «своего
единства с природой», подчеркивал вклад в него тогдашнего естествознания, возражал против идеи
господства человека над природой, предстающего
наподобие бога, «как кто-либо находящийся вне
природы» [10, с. 495-496].
Четвертый момент революционного переворота состоит в признании того, что мы находимся
внутри природы и должны научиться регулировать
природные процессы. Но для этого мало простого
познания. Нужен переворот в практике, способе
нашего производства, чтобы освободить историю
от слепой игры неконтролируемых сил. Это предполагает превращение философского мировоззрения в «практическую теорию» [2, c. 307], фундаментальной проблемой которой выступает, как отмечалось, борьба нового и старого, наличие принципиального
различия
«старого»,
капиталистического общества, в основном преодолевшего феодализм, но чреватого окончанием истории, и «нового», социалистического общества, открывающего новые пути практического развития
общества [11, c. 40-48].
В русле перечисленных моментов революционного переворота, характеризующих марксистскую философию, анализ капитализма К. Марксом
привел к установлению наиболее общего содержания современного мира как перехода от капитализма к коммунизму, прехождения капитализма и
возникновения на его почве коммунизма, развивающегося далее на собственной основе [12, с. 771773]. К. Маркс раскрыл особенности современного
ему капитализма как капитадизма свободной конкуренции, где действовала закономерность равномерного развития подавляющего большинства входящих в него стран. На этом основании им был сделан вывод, что переход к коммунизму произойдет
одновременно в наиболее развитых странах на высшей ступени развития капитализма, когда его потенциал будет исчерпан. К. Маркс исследовал также
уровень единичного, наиболее конкретного содержания современного мира, например, в связи с существованием в России крестьянства и доставшейся ей
еще от крепостного права общины [13, c. 12-20]. Эта
иерархия соответствует сущностям разных порядков.
Исследование капитализма В.И. Лениным («Военная программа пролетарской революции», «О лозунге Соединенных штатов Европы») подтвердило
положения К. Маркса о наиболее общем содержании
современной эпохи, но и привело к раскрытию изменений в его природе на уровне особенного. Им был
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открыт закон неравномерности развития разных
стран капитализма в эпоху империализма и сделан
вывод, что социализм не может победить одновременно во всех странах, что первоначально он победит в одной или нескольких странах, а остальные
останутся буржуазными или добуржуазными. Таков
был результат превращения «конкуренции» в «монополию» в экономике «новейшего капитализма».
С тех пор прошло целое столетие. При анализе
борьбы нового и старого в современном мире, показал академик РАН С.Ю. Глазьев, научный руководитель Центра исследований долгосрочных закономерностей развития экономики при Финансовом
Университете в статье 01.04.2020 «О глубинных
причинах нарастающего хаоса и мерах по преодолению экономического кризиса» [14] нужно учитывать произошедшие изменения. Произошла структурная перестройка мировой экономики, обусловленная сменой технологических и мирохозяйственных укладов. Россию и мир потрясают
катастрофические события. Вытесняется старый и
формируется новый мировой порядок. Нынешняя
эпоха аналогична Великой депрессии Второй мировой войны. Смена мирохозяйственных укладов
начинается с «перестройки» в СССР, завершившейся его крахом и распадом мировой системы социализма на фоне укрепления позиций Китая, Индии и США, в которых сформировались три базисных для всей мировой системы уклада, определяющие логику борьбы нового и старого в современной
истории. Эта логика будет определяться конкуренцией между ними.
Академик дал анализ каждому укладу. Все
страны, по мнению С.Ю. Глазьева, от Вьетнама до
Эфиопии, идут путем формирования конвергентной модели, сочетающей социалистическую идеологию и государственное планирование с рыночными механизмами и частным предпринимательством. Она регулируется целями повышения производства материальных благ, демонстрируя
опережающее устойчивое развитие на фоне стагнации ведущих капиталистических стран во главе с
США.
Достигнув пика могущества после распада
СССР, США безнадежно проигрывают экономическое соревнование Китаю, который создал на порядок более эффективную систему управления развитием экономики. Восходящий ко временам В.И. Ленина имперский мирохозяйственный уклад США
уступает место более сложной смешанной системе
управления развитием экономики Китая. Сочетая
государственное планирование и рыночную самоорганизацию, государственный контроль за движением денег и частное предпринимательство, интегрируя интересы всех социальных групп вокруг
цели повышения общественного благосостояния,
КНР демонстрирует рекордные темпы роста инвестиционной и инновационной активности, более
тридцати лет лидируя по темпам экономического
роста. Ориентирующаяся же на максимизацию текущей прибыли американская финансовая олигархия уступает по эффективности управления разви-
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тием экономики китайскими коммунистами, которые приспосабливают рыночные механизмы для
повышения народного благосостояния за счёт роста
производства и инвестиций. Индийские националисты создали свой, третий вариант системы управления развитием экономики с демократической политической системой.
Конкуренция между ними эксплицируется
С.Ю. Глазьевым как гибридная война нового типа,
включающая широкое применение финансовых,
торговых, дипломатических приемов сокрушения
противника, сопровождаясь ограничением прав
граждан. Указывая на наименьшую эффективность
американоцентричного имперского мирохозяйственного уклада, С. Глазьев отмечает ведущие позиции уклада КНР. Для народов периферийных
стран, к которым он относит РФ, небезразлично в
структуру какого «уклада» встраивается страна, будет ли она подвергаться неоколониальной эксплуатации американскими транснациональными корпорациями. Согласно С.Ю. Глазьеву, американоцентричный мировой порядок погружается в хаос, в котором
деградирует
Россия.
Потерявший
эффективность имперский мирохозяйственный
уклад разрушается по мере становления и расширения механизмов воспроизводства нового, интегрального мирохозяйственного уклада.
Академик С.Ю. Глазьев был советником Президента РФ. Однако в последнее время он лишен
этого статуса, а его рекомендации отвергнуты руководством страны из-за их неприемлемости для
властной вертикали. Последняя не признает, что
наиболее общим содержанием мира современной
истории является переход от капитализма к коммунизму, прехождение капитализма, возникновение
на его почве коммунизма, развивающегося далее на
собственной основе, связанного с марксистскими
представлениями о важной роли классовой борьбы
в истории [11, с. 47]. Отвергая принцип партийности, властная вертикаль требует классовой «беспристрастности», выдавая ее за объективность при
анализе истории, она отказывается от марксистской
идеи диктатуры пролетариата в пользу сотрудничества, возникшего в ходе второй мировой войны с
фашизмом между лидерами стран антигитлеровской коалиции в виде объединивших в «большую
тройку» Рузвельта, Черчилля и Сталина. Истеблишмент и олигархат России рассматривает эти
союзнические отношения за то новое, что явилось
главным приобретением человечества в ХХ столетии, нашло закрепление в Организации Объединенных наций, Совете безопасности с правом вето у
каждой страны-участницы, которое перешло от
СССР к «правопреемнице» России. Об этом пишет
В.В. Путин в статье "75 лет Великой Победы: общая ответственность перед историей и будущим", которая размещена на сайте Кремля, в
"Российской газете", в зарубежных вариантах статьи [15]. Это, считает В.В. Путин, позволяет отрицательно относиться к советскому, социалистическому содержанию в истории СССР, заменяя его
идеей антисоветского патриотизма в целях объединения всего населения, якобы ограничивающих
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себя мечтами «не было б только войны!» и демонстрирующих безразличие нашего населения ко
всему социалистическому, советскому. В этом он
видит суть утверждения демократии, обеспечивающей не классовую, а компромиссную, основанную
не на диалектике, а на эклектике, идеализме и вульгарном материализме модель будущего развития
страны с сохранением сотрудничества богатых
олигархов и бедных трудящихся, призывая тех и
других к мирному диалогу, признавая такой раскол
в обществе не аномальным, а нормальным историческим явлением, соответствующим нормам международного права, перенося их во внутреннее содержание истории России.
Справедливости ради отмечу, что на референдуме 1991 года подавляющее большинство населения высказалось за сохранение СССР, социалистического, советского наполнения истории своей
страны. Однако властная вертикаль грубо проигнорировала эти чаяния граждан. В статье В.В. Путина,
который обсуждал эту идею в «беседах с мировыми
лидерами» буржуазных государств, он «встретил
их понимание». Таким образом, эта традиция им
продолжена, и она пытается преодолеть марксистское понимание наиболее общего содержание современной истории.
Согласно В.И. Ленину [11, с. 40], учение
Маркса вызывает к себе во всем цивилизованном
мире величайшую вражду и ненависть всей буржуазной (и казенной, и либеральной) науки, которая
видит в марксизме нечто вроде «вредной секты».
Иного нельзя и ждать, ибо «беспристрастной» социальной науки не может быть в обществе, построенном на классовой борьбе. Казенная и либеральная наука защищает наемное рабство, а марксизм
объявил беспощадную борьбу этому рабству. Ожидать же беспристрастной науки в обществе наемного рабства есть такая же глупенькая наивность,
как ожидать беспристрастия фабрикантов в вопросе о том, следует ли увеличить плату рабочим,
уменьшив прибыль капитала. История философии
и история социальной науки показывают, что в
марксизме нет ничего похожего на «сектантство» в
смысле замкнутого, закостенелого учения, возникшего в стороне от столбового дорого развития мировой цивилизации. Напротив, гениальность
Маркса В.И. Ленин видел в том, что он дал ответ на
вопрос о наиболее общем содержании мира современной истории, которые передовая мысль человечества уже поставила, будучи законным преемником всего лучшего, что создало человечество. Это
хорошо видно на примере системы советского образования, которое обращалось к наиболее прогрессивным произведениям всей человеческой истории и литературы. Без учета этих фактов невозможно ответить на вопрос о том, как, почему советский народ смог выстоять и победить в Великой
Отечественной войне. Именно из них вырастала поистине железная сила духа, которая удивляла и восхищала весь мир. Капитализм, по словам В.И. Ленина, победил во всем мире, но эта победа есть
лишь преддверие победы труда над капиталом. Ко-
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гда было свергнуто крепостничество и на свет божий явилось «свободное» капиталистическое общество, то сразу обнаружилось, что эта свобода
означает новую систему угнетения и эксплуатации
трудящихся. Борьба нового и старого разворачивается внутри различных социалистических учений,
выступая отражением этого гнета и протестом против него, приводя к противостоянию утопического
социализма и марксистского социализма, исходившего из борьбы классов в обществе. Ни одна капиталистическая страна не сложилась на основе
борьбы не на жизнь, а на смерть между разными
классами капиталистического общества. Утопический социализм, как известно, критиковал капиталистическое общество, осуждал, проклинал его,
мечтал об уничтожении его, фантазировал о лучшем строе, убеждал богатых в безнравственности
эксплуатации, но не мог указать действительного
выхода к новому, не умея объяснить сущность
наемного рабства при капитализме, открыть законы
его развития, не умел открыть субъекта нового, ту
общественную силу, которая оказалась бы способной стать творцом нового, социалистического общества. Это удалось Марксу, указавшему на рабочий класс, на необходимость просветить и организовать его для борьбы за утверждение нового, коммунистического общества, чтобы смести старое,
капиталистическое общество и создать новое, социалистическое [11, с. 46-47]. Практически этот процесс был осуществлен в нашей стране, в которой
под руководством В.И. Ленина произошла социалистическая революция 1917 года, став знаменем
перехода от старого к новому обществу и его развитию.
Что касается компромиссной модели будущего
развития страны и мира, то она является отражением не только сотрудничества, возникшего в ходе
второй мировой войны с фашизмом между лидерами стран антигитлеровской коалиции в виде объединивших Рузвельта, Черчилля и Сталина в «большую тройку», как полагает В.В. Путин, но и упоминаемых им событий, связанных с созданием Лиги
наций и так называемого Мюнхенского сговора.
В.В. Путин признает, что позиция стран Запада носила «двуличный характер» [15, с. 3]. При учете
данного обстоятельства мы можем говорить о превращении «большой тройки» в тройку из басни И.
Крылова «Лебедь, Рак и Щука». Такое превращение произошло едва ли не сразу по окончании
войны, и даже еще до ее окончания, если учесть сепаратные переговоры представителей Германии,
США и Великобритании, на которых германское
руководство надеялось склонить их к войне против
коммунистического СССР. Создание Лиги наций,
согласно В.В. Путину, было «прогрессивной идеей,
последовательная реализация которой, без преувеличения, могла бы предотвратить повторение ужасов глобальной войны».
Верное с формальной стороны такое заявление
с содержательно-фактической стороны является самым настоящим «преувеличением». Это признает
сам Президент, когда пишет, что Лига наций, в которой доминировали державы-победительницы,
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Великобритания и Франция, продемонстрировала
свою «неэффективность», потонула в пустых разговорах, проигнорировав призывы СССР сформировать равноправную систему коллективной безопасности. Здесь и дали о себе знать признаки образа
«тройки» из басни И. Крылова. А в случае Мюнхенского сговора, в котором помимо Гитлера и Муссолини, участвовали лидеры Великобритании и Франции, при полном одобрении Совета Лиги наций
произошло расчленение Чехословакии. Что касается И.В. Сталина, лидера СССР, то он не запятнал
себя личной встречей с Гитлером, слывшего в западных кругах вполне респектабельным политиком
и желанным гостем в европейских столицах, пишет
В.В. Путин. Мюнхенский сговор продемонстрировал СССР, что западные страны будут решать вопросы безопасности без учета его интересов, а при
удобном случае могут даже сформировать антисоветский фронт, в духе героев «тройки» из басни И.
Крылова. Вторая мировая война не случилась в одночасье, она является результатом многих тенденций и факторов в мировой политике, включая государственный эгоизм, трусость, потакание набиравшему силу агрессору, неготовность политических
элит к поиску компромисса, попытки одних стран
обхитрить других, обеспечить себе односторонние
преимущества и остаться в стороне от надвигающейся мировой беды. Это подтверждается рядом
фактических событий. В частности, бывший
начальник штаба оперативного руководства Верховного главнокомандования верховными силам
Германии генерал А. Йодль отмечал, что в 1939
году примерно 110 французских и английских дивизий, стоявших против 23 германских дивизий,
бездействовали, вместо того, чтобы нанести им поражение своими активными действиями. В ноябре
1940 года Гитлер утвердил план «Барбаросса», полагая, что СССР – главная сила, которая противостоит ему в Европе, что именно война с СССР решит исход мировой войны. Международная комиссия по репарациям с Германии в феврале 1945 года
пришла к выводу, что «количество затраченных
Германией на советском фронте солдато-дней превосходит это же количество на всех других союзных фронтах, по крайне мере, в 10 раз. Советский
фронт оттягивал также четыре пятых германских
танков и около двух третей германских самолетов».
В целом на долю СССР пришлось 75 процентов
всех военных усилий антигитлеровской коалиции.
Красная армия за годы войны «перемолола» 626 дивизий стран «оси», из которых 508 – германские.
Как признавал Рузвельт в 1942 году русские войска
уничтожили и продолжают уничтожать больше живой силы, самолетов, танков и пушек нашего общего неприятеля, чем все остальные Объединенные
Нации вместе взятые. СССР потерял каждого седьмого из своих граждан, Великобритания – одного
из 127, а США – одного из 320 человек [15 с. 10].
В июле 1941 года целью войны против фашистских угнетателей, заявило руководство СССР,
является не только ликвидация угрозы, нависшей
над нашей страной, но и помощь всем народам Европы, «стонущим под игом германского фашизма»
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[15, с. 11]. Отмечу, что фашизм не был привнесен в
историю людей какими-то трансцендентными, потусторонними ей силами и причинами, он, как и
гражданская война против СССР с участием 14
иностранных государства после Октябрьской революции 1917 года, был порождением самого старого, капиталистического мира, в котором объединились его наиболее реакционные силы, субъекты,
с которыми вели борьбу трудящиеся Советского
Союза как субъекты нового, социалистического общества, выйдя в ней победителями.
Израильский политолог и военный эксперт
Яков Кедми (выходец из СССР Я.И. Казаков) выступил с анализом статьи В.В. Путина на вечере в
пропагандистской
передаче
В.
Соловьева
27.01.2020. С одной стороны, фактический материал, который В.В. Путин использовал в своей статье является правдивым, признает Я.И. Кедми. Ни
одного аргумента, которым пользовался В.В. Путин в статье, никто даже не пытался опровергнуть.
С другой стороны, подчеркнул Я. Кедми, обращаясь к сути событий, согласно В.В. Путину все
страны способствовали усилению Германии. В таком изображении истории статья существенно искажает ее, ибо это утверждение нельзя распространить на СССР, который нельзя обвинить за участие
в Мюнхенском сговоре стран, умиротворявших
Германию как агрессора, подталкиваемого ими к
войне против СССР. СССР пошел на заключение
так называемого пакта Молотова-Риббентропа
лишь убедившись, что его усилия по организации
союза стран от фашистской угрозы нереализуемы.
Я.И. Кедми прав, указывая на то, что вопрос о
субъектах войны и целях, которые они преследовали в борьбе с фашистской Германией в статье
В.В. Путина искажен. Ведь Гитлер не скрывал, что
фашизм стремился уничтожить СССР, покорить советский народ, который совершил прорыв за пределы капиталистического общества, учредив
власть организованных в Советы трудящихся рабочих и крестьян, построивших под руководством
большевиков новое социалистическое общество.
Согласно Я. Кедми, это была война против социализма в Советском союзе, против идеологии большевиков, против коммунистов. Военный эксперт
отметил, что США вплоть до декабря 1941 года
поддерживали Германию, ведшую войну против
коммунизма. В этом обстоятельстве, в борьбе советского народа за сохранение социализма в СССР,
Я. И. Кедми видит главную причину победы советского народа, отстаивавшего свою социалистическую родину. Правота Я.И. Кедми состоит в установлении однотипной связи между характером
гражданской войны в СССР и Великой Отечественной войной советского народа против фашистских
агрессоров. Именно этим он объяснил причину и
основания победы советского народа в обоих случаях. Статья В.В. Путина ни единого слова не говорит об этом. Тут ее основная ложь, по мнению Я.
Кедми, ложь умолчания, ведущая к парадоксальности.
Парадоксальность статьи состоит в наличии в
ней выражений о «советском народе», о том, что
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«против мощной, вооруженной до зубов, хладнокровной захватнической машины нацистов поднялась гигантская сила советского общества» [15, с.
9] и т.п. Однако слово «советский» остается без его
марксистского содержания, что приводит к его опустошению и отрицанию. Все подобные выражения
в статье лишены реального содержания, «конкретности», как говорит Гегель в статье «Кто мыслит
абстрактно». Они представляют собой абстрактные, пустые фразы о войне народа России «за все
хорошее и против всего плохого» и сетования о разрушении послевоенного мироустройства, отрицания выводов Нюрнбергского трибунала, созданных
универсальных международных институтов в процессе европейской интеграции после победного
1945 года.
На самом деле за этой фразой скрывается понимание государственного права как возведенной в
закон воли господствующего класса. Эти процессы
Президент РФ в статье оценивает как разрушение
основ всей послевоенной Европы. Ее основой было,
по его мнению, сотрудничество, возникшее в ходе
второй мировой войны с фашизмом между лидерами стран антигитлеровской коалиции в виде объединения Рузвельта, Черчилля и Сталина в «большую тройку». Автор статьи мечтает восстановить
это основание для того, чтобы противопоставить
его марксистскому пониманию современной человеческой истории, доминировавшему в забытой автором статьи гражданской войне. «Забвение уроков
истории, пишет В.В. Путин, неизбежно оборачивается тяжелой расплатой. Мы будем твердо защищать правду, основанную на документально подтвержденных исторических фактах» [15, с. 8]. «Перед руководителями СССР, США и Великобритании стояла, без преувеличения, историческая
задача. Сталин, Рузвельт, Черчилль, представляли
страны с различными идеологиями, государственными устремлениями, интересами, культурами, но
проявили огромную политическую волю, поднялись над противоречиями и пристрастиями и поставили во главу угла истинные интересы мира. В результате они смогли прийти к согласию и достигнуть решения, от которого выиграло все человечество», «оставив нам систему, которая стала
квинтэссенцией интеллектуальных и политических
исканий нескольких столетий» [15, с. 12]. Отступления от них именуются в статье как «исторический ревизионизм, проявления которого мы наблюдаем сейчас на Западе», опасность которых В.В.
Путин видит «в искажении понимания принципов
мирного развития, заложенных в 1945 году на Ялтинской и Сан-Францисской конференциях» [15, с.
12]. При этом автор статьи вынужден абстрагироваться от «печального опыта Лиги наций», хотя
этот опыт невозможно выбросить из реального содержания человеческой истории, ибо он наложил
свою печать на ее конкретное содержание. Это свидетельствует о слабости статьи В.В. Путина в
смысле гегелевской работы «Кто мыслит абстрактно».
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Итак, хотя в статье используются выражения,
содержащие прилагательное «советский», например, советский народ, однако ему приписывается
нулевое содержание. Поясню данную ситуацию
следующим пропагандистским фактом. 4 мая 2020
года по телевидению, на канале ОТР, показывался
фильм «Они шли за Гитлером», верно указывавший, что фашистская Германия воевала в Великой
Отечественной войне с нашей страной, присоединив к своей армии вооруженные подразделения
других стран. Объясняя же почему они все-таки
проиграли
войну,
комментатор/пропагандист
фильма заявил: «они думали, что будут воевать с
большевиками, коммунистами, а им пришлось воевать с народом России». Тем самым читателю навязывается мысль, что народ СССР был против советской власти и системы социализма. Если на Украине пропагандируется фашизм в виде УПА, бандеровцев, «правого сектора», то в России –
«антисоветский патриотизм», разъединяющий
народ с системой социализма, с марксистскими
взглядами, с большевизмом, которые А.Н. Яковлев
назвал «социальной болезнью ХХ века» [16]. Отсюда рождается политика драпирования Мавзолея
В.И. Ленина, которой придается принципиальный
характер.
Замалчивается то обстоятельство, что именно
Маркс указал путь к научному изучению человеческой истории как единого, закономерного во всей
своей громадной разносторонности и противоречивости, процесса, что марксизм указал путь к всеобъемлющему, всестороннему изучению процесса возникновения, развития и упадка общественно-экономических формаций, рассматривая совокупность
всех противоречивых тенденций, сводя их к точно
определяемым условиям жизни и производства различных классов общества, устраняя субъективизм
и произвол в выборе отдельных «главенствующих»
идей или в толковании их, вскрывая корни без исключения всех идей и всех различных тенденций в
состоянии материальных производительных сил.
Прежние теории не охватывали как раз действий
масс населения, общественные условия жизни масс
и изменения этих условий. Марксистское учение
перестало быть произведением одного, хотя и гениального социалиста XIX, став, подчеркивал В.И.
Ленин, учением миллионов и десятков миллионов
пролетариев во всем мире, применявших это учение о новом типе общества в своей борьбе против
старого, капиталистического общества [17, с. 5558]. Это произошло потому, что Маркс опирался на
прочный фундамент человеческих знаний, завоеванных при капитализме, а изучив законы развития
человеческого общества, он понял неизбежность
развития капитализма, ведущего к коммунизму.
При этом Маркс опирался на достижения всего
того, что дала прежняя наука. Все созданное человеческим обществом Маркс переработал критически, не оставив ни одного пункта без внимания,
проверив его на рабочем движении. В итоге возникла новая культура мышления, которая не является выскочившей неизвестно откуда, будучи ре-
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зультатом тех запасов знания, которые человечество выработало под гнетом капиталистического
общества, помещичьего общества, чиновничьего
общества, указавшая переход к возникновению нового, социалистического, коммунистического общества, прорывающего горизонт старого, капиталистического общества. Не случайно, что согласно
марксизму, коммунистом можно стать лишь тогда,
когда обогатишь свою память знанием всех тех богатств, которые выработало человечество [18, с.
303-308].
Фактически в своих размышлениях политолог
и военный эксперт Я.И. Кедми поднял принципиальный вопрос о наиболее общем содержании мира
современной истории человечества: является ли им
переход от капитализма к коммунизму, преодоление эксплуатации, победа труда над капиталом, на
что был устремлен советский народ как субъект
войны во всех республиках СССР или это содержание было вытеснено идеей сотрудничества, компромиссных (эклектических – М.П.) форм эволюции между представителями «труда и капитала».
Именно в таком контексте советскому, социалистическому ныне противополагается демократическое содержание человеческой истории, утверждает В.В. Путин. Фактически им предлагается обновление истории как новое возвращение к старому и гнилому, защита на основе эклектики и
идеализма современных формы эксплуатации
«труда капиталом», отрицается всякая возможность интерпретации нового, наиболее общего содержания мира современной истории в марксистско-ленинском смысле.
Далее, проблема альтернативных толкований
понятия наиболее общего содержания современной
эпохи требует ответа на вопрос является ли возникшее в ходе войны компромиссное состояние сотрудничества «большой тройки» относительным,
релятивным, исторически ограниченным определенными рамками, или ему должно быть придано
абсолютное значение, как надеется В.В. Путин, выстраивая на таком основании внутреннюю и внешнюю политику страны. Ответ на него достаточно
очевиден, если вспомнить явление, известное как
НЭП, которое обнаруживается как нечто относительное, преходящее во внутреннем содержании
истории СССР. С.Ю. Глазьев обнаруживает и характеризует подобные относительные явления в
виде современных укладов в КНР, Индии и даже в
США, оставаясь далеким от их абсолютизации, обсуждая конкуренцию этих основных укладов, которая, по его мнению, предопределяет логику современной истории. Именно поэтому С.Ю. Глазьев
был уволен с поста советника Президента РФ ввиду
резкого несогласия с проводимой всей ветвью власти политикой в интересах олигархата.
Ясно, что борьба альтернативных толкований
понятия наиболее общего содержания мира современной истории человечества, нового и старого,
своими корнями уходит в прошлое. Их нетрудно
обнаружить в период «перестройки», которую проводили М.С. Горбачев вместе с А.Н. Яковлевым;
она завершилась уничтожением социализма под
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флагом утверждения демократии. В последующий
период она была продолжена Б.Н. Ельциным. С
этой борьбой альтернативных трактовок мы столкнемся и при чтении доклада Н.С. Хрущева на ХХ
съезде КПСС, обвинившего И.В. Сталина в «культе
личности», преодоление которого требует, по
мысли Н.С. Хрущева, утверждения идеалов демократии, а не социализма с его диктатурой пролетариата (вспомните расстрел демонстрации рабочих
Новочеркасска в 1962 году – М.П.). Полагаю, что
проявления этой борьбы могут быть найдены как
характерные и для ленинского и сталинского периодов в развитии нашей страны. И она привела в
конце концов к контрреволюционному перевороту
в СССР, под флагом победы демократии над социализмом. Социалистическое развитие было прервано Великой отечественной войной, в которой
социалистическое общество вновь оказалось в
опасности, а его сохранение стало главной целью,
которую преследовал советский народ как субъект
войны, руководимый Советским правительством и
коммунистической партией. Это была война, как
показал Нюрнбергский трибунал над лидерами фашизма, «старого», в его самых реакционных формах, опасных концом, окончанием человеческой
истории, и «нового», в виде социалистического общества, открывшего новые пути и формы общественного развития, в которое включились и демократические силы самих буржуазных государств,
пошедших в конечном счете на сотрудничество с
СССР против фашизма и заимствовавших многое
из жизни социалистических государств в виде социального государства. После уничтожения СССР
многие страны встают на путь отказа от идей социализма и социального государства. Это свидетельствует об изменениях в характере наиболее общего
содержания современной истории как эпохи перехода от старого, капитализма, к новому, социализму и коммунизму, после исчезновения СССР и
социалистического лагеря, что привело к появлению российского варианта олигархическо-чиновничьего общества, ослабившего силы сторонников
нового общества в нашей стране и во всем мире.
Краткие выводы и предложения
Статья поднимает теоретически и практически
важный вопрос о понятии наиболее общего содержания современного мира социальной материи,
рассматривает альтернативные трактовки этого понятия, на базе которого в современной глобальной
истории человечества формируются разные
тренды, определяющие характер современной
эпохи, его, как принято говорить, вызовы и риски.
Данная проблема имеет важный философско-мировоззренческий характер. Она возвращает человека
к исторической памяти, не позволяя искажать ход
истории. С ее содержанием должны знакомить студентов вузов, молодежь, раскрывая ее острый, противоречивый характер.
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Аннотация
Автор рассматривает процесс развития концептуальных моделей инвалидности, логически обосновывает переход от политической модели к культурной. В статье раскрывается роль самоидентификации и
социально-групповой идентичности инвалидов в становлении культуры инвалидности. Автор приходит к
выводу о том, что культурная устойчивость инвалидной части общества способствует продвижению их
интересов на политической арене, улучшает качество жизни и является гарантом прав и свобод.
Abstract
The author examines the process of development of conceptual models of disability, logically substantiates
the transition from a political model to a cultural one. The article reveals the role of self-identification and socialgroup identity of disabled people in the formation of a culture of disability. The author comes to the conclusion
that the cultural stability of the disabled part of society promotes their interests in the political arena, improves the
quality of life and is the guarantor of rights and freedoms.
Ключевые слова: инвалиды, политико-правовая модель инвалидности, культурная модель инвалидности, дискриминация, социально-групповая идентичность инвалидов.
Keywords: disabled people, political and legal model of disability, cultural model of disability, discrimination, social and group identity of disabled people.
В 60-х годах ХХ века, когда в США началось
активное движение инвалидов за свои права, начала
формироваться политико-правовая концепция инвалидности. Истоки этой концепции лежат в модели, раскрытой известным активистом движения
инвалидов в США Харланом Ханом, и названой им
как «теоретическая модель угнетения инвалидов»,
или «социально-политическая модель инвалидности».
В этот исторический период менялся ракурс
видения инвалидности – с медицинских параметров
и профессиональных ограничений на дискриминацию. Барьеры, препятствия, отсутствие доступной
среды стали восприниматься как продукты дискриминации.
Харлан Хан писал: «…это неравенство стало
результатом нежелания общества признать их достоинство и ценность как людей или предоставить
им гражданские права как членам политического
сообщества.» [1].
Переместился фокус внимания с отдельного
индивидуума-инвалида, на группу людей, в которой организована жизнедеятельность инвалида, и в
которой он (инвалид) представляет меньшинство.
Харлан Хан пришел к выводу, что инвалиды не

просто составляют группу меньшинств, но сталкиваются с теми же проблемами и трудностями, которые приходится преодолевать другим группам
меньшинств, например, этническим или расовым.
Харлан Хан пишет: «… инвалидность считается ничем не отличающейся от других физических характеристик, таких как цвет кожи, пол или старение,
которые использовались в качестве средства дифференциации и дискриминации на протяжении
всей истории.» [1].
«Граждане с ограниченными возможностями
сталкиваются с барьерами в архитектуре, транспорте и общественных помещениях, которые исключают их из общей социальной, экономической
и политической деятельности даже более эффективно, чем сегрегационная политика расистских
правительств.» [1].
Политико-правовая модель утверждает, что
вопросы, связанные с безбарьерной, доступной средой как психологической, так и архитектурной, могут быть решены только при условии проведения
соответствующей государственной политики. Ответственность за доступность инвалидам всех сфер
жизни, всех объектов и услуг, которые существуют
для остальных граждан, несут органы государ-
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ственной власти. Политика государства должна исключить зависимость инвалидов от своего функционального состояния при реализации ими всех прав
граждан. По мнению Харлана Хана за дискриминацию инвалидов, в том числе в возможности реализовать все гражданские права и свободы должно
быть предусмотрено наказание. Соответственно
принципы равенства инвалидов должны быть закреплены законодательно. Во всех законах, регулирующих сферы, участниками которых являются
граждане государства, должны быть предусмотрены позиции, закрепляющие права инвалидов
наравне со всеми. Задача государства регламентировать и стандартизировать доступность социальной инфраструктуры и доступность услуг, предоставляемых инвалидам, устанавливать и контролировать выполнения правил, норм, стандартов.
Отношение власти к проблемам инвалидности
во многом определяется публичной политикой партий, объединений, движений. Доминанта правовых
норм находится в зависимости от мнения политической элиты в отношении инвалидов.
Политика инвалидности вполне естественно
сталкивается с проблемой формирования этого
мнения из-за социальных аттитюдов. Внутренняя
ориентация (преднастройка) политиков главным
образом зависит от бытующего мнения о социальной неполноценности, анормальности, патологичности, дефективности, ущербности, инвалидов, неспособности выполнять социальные функции,
нести ответственность за совершаемые действия.
Совершенно очевидно, что сами политические
партии, общественные объединения и движения
тоже влияют на формирование общественного мнения. Меняя свои личные взгляды, политические
партии формируют новые установки и ценности в
отношении инвалидов у своих избирателей, социальных групп и у общества в целом.
Формирование новых установок и ценностей –
сложный социально-культурный процесс, который
невозможен без участия самих инвалидов. Формулирование императивов инвалидности под силу
людям, которые сами претерпевали тяготы положения ограниченной жизнедеятельности, препятствия, связанные с барьерами общества различного
характера.
Только при условии активной деятельности самих инвалидов их отношения с валидной частью
общества из субъект-объектных могут трансформироваться в субъект-субъектные. В рамках субъектсубъектных отношений инвалиды уже являются не
объектом воздействия, регулирования, формирования или исправления, а полноправными участниками общественных отношений.
Эффективность взаимодействия инвалидов с
обществом находится в прямой связи с позитивной
самоидентификацией и потенциалом социальногрупповой идентичности инвалидов. Не случайно в
90-х годах ХХ века возникла новая модель инвалидности – культурная модель.
Концепция культуры инвалидности, как определенная модель, стала активно пропагандиро-
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ваться с конца прошлого века активистами социального движения инвалидов США и Великобритании, в числе которых нужно назвать Х. Хана, В.
Финкелштейна, Е. Моррисона, М. Путнэма, П.
Лонгморе.
Обособленность, оторванность друг от друга
индивидов, отсутствие всеединства инвалидной части общества, инфантилизм соборной культуры
воспринимаются валидным обществом ахиллесовой пятой. Для укрепления позиций инвалидов в
обществе очень важно формирование субкультуры
инвалидности, которая объединит людей в уникальную социальную общность, усилит идентичность и укрепит позиции по отношению к доминирующей культуре, представленной валидной частью общества, составляющей большинство.
Культурная модель инвалидности безусловно
уникальна, характерна, специфична. Объединение
инвалидов происходит посредством сопоставимости эмоциональных, культурных особенностей,
ценностных ориентаций и установок. На формирование общего самосознания инвалидов влияет повседневный быт, этикет, пища, нравы, телодвижения, жесты, которые неспецифичны для других социально-групповых общностей.
Американский поэт Джиллиан Вайс обособляет искусство инвалидов. Он считает, что инвалиды создают особенную поэзию, отличающуюся
от той, которая написана людьми, не имеющими
инвалидность. Непризнание этого явления равнозначно разрушению общности инвалидов, распаду
их социальной группы. В своей статье «Инвалидность и поэзия», опубликованной в журнале «Поэзия», Джиллиан Вайс писал: «Я чувствую, что все
«школы» поэзии и агентства, которые поддерживают их, игнорируют «поэтику инвалидности» как
категорию.», «…культуры и языки глухих людей
по-прежнему подвергаются маргинализации.» [2].
Слова поэта звучат как вызов неинвалидной составляющей населения.
Интересно мнение о культуре инвалидности
английского психолога В.Финкелштейна. Ученый,
будучи сам инвалидом, делает попытку разрешить
когнитивный диссонанс, возникающий из двух противоположных по своей природе стремлений инвалидов: желание присоединиться к остальному миру
в качестве такого же человека, как все, и стремление к индивидуальности, групповой идентичности.
В.Финкелштейн ставит вопрос: «Так почему же
сейчас, когда мы гораздо лучше осознаем наше желание быть полностью интегрированным в общество, мы вдруг захотим пойти в ногу со временем и
начать пытаться продвигать наши различия, нашу
отдельную идентичность?» [3].
В поиске ответа на вопрос ученый говорит о
мультикультурной природе социума, о том, что общество представляет собой множество отдельных
групп и каждая из этих групп вносит свой вклад в
культурную, общественную и политическую
жизнь. В результате своих рассуждений В. Финкелштейн приходит к выводу: «Развитие нашей
собственной самобытной культуры (от авт.: культуры инвалидности) …поможет нам занять место
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по своему выбору в мультикультурном обществе.
Тогда мы обнаружим, что празднование различий –
это празднование человечности, членства в человеческой семье.» [3].
Уровень культуры социально-групповой общности можно определить степенью восприятия этой
общности другими социальными группами как
уникальной и самобытной. Эффективность интеграции в «человеческую семью» во многом определяется зрелостью культуры, устойчивостью менталитета, ценностных установок, многогранностью и
уникальностью способов самовыражения, типом
поведения, самобытностью этикета.
Элементы общества не могут функционировать изолированно, отдельно друг от друга. Только
будучи частью общества они могут претендовать
на субкультуру. В процессе взаимодействия происходит культурный и когнитивный обмен, переход
индивидов из одной группы в другую. В этом противоречивом процессе происходит развитие, обогащение, взаимопроникновение культур, взаимопонимание, взаимосогласование, изменение негативных установок по отношению друг к другу. Единство общества поддерживается разнообразием
отдельных элементов и их способности к социальной диффузии.

Концепция культуры инвалидности наименее
заметна среди ряда моделей инвалидности (медицинской, социальной, экономической) и наименее
проработана с научной точки зрения, поэтому не
представляется возможным даже привести определение культуры инвалидности и дать четкую однозначную интерпретацию этого термина.
Однако необходимо отметить, что культурная
устойчивость инвалидной части общества способствует продвижению их интересов на политической
арене, улучшает качество жизни, является гарантом
прав и свобод инвалидной части общества, обеспечивает их соблюдение.
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Abstract
In the paper, the meanings of concepts “veteran”, “veteran of armed conflict”, “veteran of ATO (Anti-terrorist
Operation) or JFO (Joint Forces Operation) are considered. The definition of “veteran of ATO/JFO” is proposed:
a veteran of ATO/JFO is a serviceman who directly participated in hostilities as a part of the anti-terrorist operation
or the joint force operation, defended the territorial integrity of Ukraine and was demobilized in connection with
the end of a service term or health problems, regardless of the period of service and type of troops. A sociological
analysis of the concepts of “a war”, “an armed conflict”, and “a military conflict” is carried out.
Keywords: veteran, servicemen, armed conflict, anti-terrorist operation (ATO), joint forces operation (JFO).
The study of a phenomenon of military identity of
veterans is an important task in all countries facing the
problem of social (re)adaptation of servicemen who
have participated in international or local armed
conflicts. In Ukrainian society in connection with the
armed conflict in the East of the country, this problem
has become particularly significant. According to
Ukrainian official statistics (July 1, 2019), 369,451
combatants faced the problem of adaptation to the
civilian environment after returning from the Ukrainian
army [1; 2; 3; 12].
In Western sociology, the term “veteran” is used
to mean a former member of the armed forces of any
type of troops with different lengths of service, who has
undergone basic training and was demobilized from the
army as a result of end of the service term or health

problems [4; 6; 11]. The basic definition given in
section 38 of the US Code is the following: a veteran is
a person who actually served in the military, naval or
air service and was demobilized or discharged from
service [5].Thus, any person who has served in any of
the armed forces is classified as a veteran, but provided
that the serviceman has not been disgraced. If he/she
served or directly took part in armed conflicts for a long
time, but for example did not follow the commander’s
order and was dismissed for it under an article, then the
status of a veteran is not provided. At the same time, in
the special literature there is a lack of sociological
interpretation of the concept of “veteran”. The purpose
of our research is to study the meaning of the concept
“veteran”, as well as to compare it with other related
concepts – “veteran of armed conflict”, “veteran of
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ATO (anti-terrorist operation) or JFO (joint forces
operation) – Ukrainian terms for armed conflict in the
East of the country.
Firstly, in Ukrainian law, the term “veteran” is
used to refer to participants in armed conflicts (veterans
of the World War II, the war in Afghanistan, now – the
armed conflict in the Donbass). Secondly, according to
the Law of Ukraine “On the Status of War Veterans”, a
war veteran is not only a person who directly
participated in the defense of the territory of Ukraine,
but also those who served in the security forces.
Veterans are also persons who have served in the
military for more than 25 years, as well as persons with
disabilities of groups I and II, which they received as a
result of injuries, contusions, illnesses associated with
military service in the war zone and during military
service [15].
The status of persons who are the military service
veterans (these are persons who have served for 25
years or more and could not take part in armed conflicts) is regulated by the Law of Ukraine “On the
Status of Military Service Veterans, Internal Affairs
Veterans, National Police Veterans and some other
persons and their social protection”. In Ukrainian Law,
a distinction is made between “combatant” and “war
participant”. Article 5 of this Law of Ukraine determines that a participant in the armed operations is a
person who took part in combat missions both during
war time and in peace time. A war participant is a
serviceman who served during the war (Article 8 of the
same Law of Ukraine).
We use the term “veteran” in relation to the direct
participants in the armed conflict in the Donbass (which
lasts from April 6, 2014 to the present), who have
undergone basic military training and were discharged
(demobilized) from the army due to end of the service
term or health problems. Modern researches describe
the armed conflict in Eastern Ukraine using various
terms, such as the war, a local conflict, an armed
conflict, “the anti-terrorist operation” and “joint forces
operation (JFO)”, so we need to consider these
concepts in more detail.
In modern military sociology, the key concepts are
the terms of “the war” and “an armed conflict”, the
latter of which is considered more scientifically correct.
The war is a large-scale, total armed confrontation
between two or more states, or within a single state (the
civil war). V. Serebryannikov defines war as
“organized armed struggle or combat actions of some
political communities against others, or between their
parts” [10, p.29]. Thus, war is a socio-political
phenomenon that is the most acute form of resolving
social, political, economic and other contradictions
with the use of armed violence; it is a socio-political
phenomenon in which the relations between the
participants in the conflict (states, peoples,
nationalities, social groups) are radically changing, and
they resort to violent actions with the use of weapons.
Small armed claches between states or within particular
states are referred to armed conflicts.
The Ukrainian law defines “a military conflict” as
a way of resolving conflicts between states with the use
of weapons or clashes of different groups within the
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state that also use weapons. The main feature of a
military conflict is the resolution of contradictions with
the help of weapons used by both parties of the conflict.
In world practice, it is determined that armed conflict is
a stage of a military conflict, when regular and irregular
armed formations are used.
Armed conflicts are divided into conflicts of high
and low intensity. Large armed conflicts include those
in which the total number of dead, both members of
armed groups and civilians, is at least 1,000 people for
at least one year (or for the time during which the
conflict continues) [8, p.130]. According to Ukrainian
statistics, in 2014, 2,082 civilians were killed in the
armed conflict in Donbas; according to the UN report,
from March 2014 to October 31, 2019, between 41,000
and 44,000 people were killed in the conflict in
Donbass, including 9,750 people – combatants, i.e.
people who take part in combat actions with weapons
on both sides of the front (4100 of them are from
Ukrainian side). That is, the armed conflict in Donbass
can be attributed to high-intensity conflicts, because at
least during one year the total losses of the participants
of the conflict have exceeded 1,000 people. Armed
conflicts with less aggregate losses per year are
considered to be low-intensity conflicts [8, p.130].
There are two types of armed conflicts: international
(for example, the conflict between India and Pakistan,
at the center of which is the problem of Kashmir) and
internal (between the state and other military
formations within a particular state, such as conflicts in
Sudan, Nepal, Colombia, Eastern Ukraine, etc.).
In internal conflicts, the warring parties are armed
groups consisting of citizens of the same state. External
forces are also involved in such conflicts – units of the
armed forces, volunteers or mercenaries from
neighboring countries, hitmen from transnational
terrorist organizations. Financial, organizational
assistance or arms supplies to the parties of some
conflict may also be provided from outside, in which
case the internal armed conflict is classified as
internationalized.
V. Kulagin distinguishes several typical causes of
internal armed conflicts. The most common are
separatist conflicts, during which opposition groups
fight against governments for the acquisition of their
own statehood (for example, conflicts in Sri Lanka,
Indonesia, Angola, etc.); interethnic armed conflicts
(such as the Tutsi and Hutu conflict in Rwanda and
Burundi); armed conflicts over state power (for
example, conflicts in Nepal, Colombia, Peru, and the
Philippines, in which rebel groups wage armed struggle
to overthrow governments and establish their own
political regimes); armed struggle of some groups
against corrupted, despotic or ineffective governments
(for instance, conflicts in Africa); armed conflicts in
which rival factions fight for control over natural
resources (oil, diamonds), the illegal trade in weapons
and drugs. According to V. Kulagin, poverty and inefficiency of state structures contribute to the emergence
of internal armed conflicts. “Statistics demonstrates
that the likelihood of armed conflict is rising sharply in
countries where the annual income per capita is less
than 1,000$ per capita. The likelihood of internal armed
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conflict increases if the government is unable to provide basic security and well-being for its citizens“ [8,
p.134].
There are almost four dozen of armed conflicts in
the world nowadays, including the armed conflict in
Eastern Ukraine. The number of armed conflicts in the
world has increased significantly since the end of the
World War II. But, if earlier interstate armed conflicts
took place more often, in the modern world local
internal conflicts with the participation of other
countries occur more often (for example, conflicts in
Afghanistan, Colombia, the Democratic Republic of
Congo, India, Iraq, Myanmar, Nigeria, Pakistan,
Philippines).
V. Nasinovsky proposed the following
classification of wars:
– territorial conflicts (conflicts for boundaries or
any specific territories);
– interethnic conflicts (such conflicts are based
on the social dissimilarity of certain groups);
– economic
conflicts
(interstate
and
interregional conflicts for the sphere of economic
influence);
– civil conflicts (conflicts between social and
political groups; rebellions against particular political
decisions or regimes);
– separatist conflicts (sovereignty processes
aimed at getting out of state control);
– ideological conflicts;
– terrorist actions;
– wars of national interests (conflicts to protect
the economic and political interests of states);
– peacekeeping wars (aimed at protecting
national interests and values that correspond to
accepted world standards);
– military incidents (these are local wars, which
are usually short-lived; these are clashes of military
units of different states) [9].
V. Serebryannikov singled out two main
approaches to determining the causes of wars and
armed conflicts: 1) pluralistic and 2) monistic. The
pluralistic approach is expressed in the recognition of a
large number of causes of wars and armed conflicts,
such
as
political,
economic,
geographical,
civilizational, and so on. For example, Huntington’s
concept of the “clash of civilizations” argues that the
main source of armed conflict is the clash of cultures –
Western, Islamic, Confucian, Hindu, Orthodox, Latin
American, African and Buddhist. According to S. Huntington, modern Western European conflicts can be divided into four groups: conflicts between monarchs
(from 1648 to 1789); conflicts between nation-states
(from 1789 to 1917); conflicts between different ideologies representing by different states (from 1917 to
1991); intercivilizational conflicts on cultural and religious grounds (after 1991), which at the same time may
manifest themselves in other spheres of social life –
economic, political, ideological, etc. [7]. The monistic
approach is based on the isolation of a single factor of
armed conflict (for example, geographical, economic or
cultural).
P. Sorokin proposed the axiological concept of
war and armed conflict using the pluralistic approach.
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He used the concept of the war index, which reveals the
dependence of frequency of wars and the growth of
casualties (as a percentage of the total population) on
the increasing incompatibility of value systems
(religious, spiritual, moral, legal, aesthetic, economic,
political value systems, etc.) and norms of human
behavior [13]. In “The current state of Russia” P.
Sorokin studied the impact of war on society in eight
areas: the impact on the number and quality of the
population (in terms of direct losses of killed and
maimed, increased mortality, declining birth rates,
deaths from famine and epidemics); on the economy;
state, power and politics; on moral and legal relations;
spiritual and religious life; education, science and
culture; popular psyche and ideology. P. Sorokin
emphasized that the contrast between wealth and
poverty is intensifying as a result of the war; the living
standards of most people are declining; the restriction
of the rights and freedoms of citizens takes place; social
life is militarized; state intervention in all spheres of life
is intensifying [14].
Since Ukrainian society uses the terms ATO
(abbreviation for “anti-terrorist operation”) and JFO
(abbreviation for “joint forces operation”) to refer to the
military conflict in Eastern Ukraine, let us consider
their meanings. The concept of anti-terrorist operation
began to be used in 2014. The Resolution of the Cabinet
of Ministers of Ukraine of August 20, 2014 № 413 has
already indicated the concept of anti-terrorist operation
in definition of the concept of “participant in combat
operations”: “participants in hostilities are servicemen
who directly participated in the anti-terrorist operation,
ensured its implementation, being directly in the areas
of the operation”. Anti-terrorist operation is a set of
measures carried out by special government agencies
aimed at countering the threat of terrorism. On April
30, 2018, the beginning of the JFO (Joint Forces Operation) took place in Ukraine. The Joint Force Operation
is a set of military and special organizational and legal
measures of Ukrainian enforcement agencies aimed at
counteracting the activities of illegal armed groups in
Eastern Ukraine. The terms ATO and JFO are used to
define the status of a participant in combat operations.
That is, regardless of whether the serviceman took part
in an armed conflict during the Anti-terrorist Operation
or Joint Forces Operation, he/she is granted the status
of a participant in hostilities.
Conclusions. The term “ATO/JFO veteran” is a
variant of the term “armed conflict veteran”. As for the
concept of “war veteran”, it is broader and may include
persons who did not take a direct part in armed conflicts
and hostilities. We propose the following definition of
“veteran of an anti-terrorist operation (ATO) or a joint
forces operation (JFO)”: a veteran of ATO/JFO is a serviceman who directly participated in hostilities as a part
of the anti-terrorist operation or the joint force operation, defended the territorial integrity of Ukraine and
was demobilized in connection with the end of a service
term or health problems, regardless of the period of service and type of troops.
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