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ПРИКЛАДНОМ ИСКУССТВЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
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Аннотация 

В предлагаемой статье исследуются процессы формирования национальной семантики в декора-

тивно-прикладном искусстве Азербайджана. Характеризуются основные содержательные и структурные 

детерминанты орнаментальности, свойственные артефактам материальной культуры. Подчеркивается, что 

смысловая значимость элементов орнамента имеет высокую степень устойчивости.  

Диахронный анализ кристаллизации национальной семантики в контексте декоративно-прикладного 

искусства Азербайджана возможен, поскольку орнамент является категорией, имеющей историческую, а 

потому информативную значимость.  

Abstract 

The processes of formation of the national semantics in decorative-applied art of Azerbaijan are investigated 

in the supposed article. The main substantial and structural determinants of ornamentality peculiar to artefacts of 

material culture. There is accentuated that semantic significance of elements of the ornament has a high degree of 

steadiness.  

Diachromic analysis of cristallization of the national semantics in the context of decorative-applied art of 

Azerbaijan is possible, as if the ornament is a category having a historical, that’s why informative significance.  

Ключевые слова: орнамент, культура, формула, модель, семантика, нация. 

Keywords: ornament, culture, formula, model, semantics, science. 

 

Орнаментальность декоративно-прикладного 

искусства заключает в себе концентрированность 

национальной семантики. Такого рода содержа-

тельность орнамента позволяет рассматривать его 

как объект, несущий важную информацию об исто-

рии и культуре народа. Орнаментальность декора-

тивно-прикладного искусства ярко отражает стиле-

образование данного вида искусства. Именно по-

этому изучение формирования национальной 

семантики на материале орнаментальности целесо-

образно.  

Орнаментальность в контексте морфологиче-

ской системы искусств Азербайджана формирова-

лась постепенно в течении длительного историче-

ского времени. Безусловно, что контекстные доми-

нанты культуры складывали национальную 

специфику орнаментальности. Последнее было за-

фиксировано и на уровне исторических этапов раз-

вития художественной культуры, и в формах орна-

ментального декорирования артефактов, и в связи 

орнаментальности с разными видами искусств. 

Иначе говоря, национальная семантика, нацио-

нально значимые особенности орнаментальности 

опираются на видовые, структурные, формообразу-

ющие и содержательные детерминанты. Сюда же 

добавим ведущие черты материальной культуры, 

имеющей решающее значение в прикладных функ-

циях артефактов.  

Символика орнаментов, смысловая значи-

мость элементов орнамента свидетельствует о пре-

обладающей степени устойчивости их содержа-

тельности. Именно на основе такого рода стабиль-

ности и формировалась национальная семантика 

азербайджанского декоративно-прикладного ис-

кусства. 

Национальная семантика в азербайджанской 

художественной культуре, в частности орнамен-

тальности декоративно-прикладного искусства 

складывалась на трех уровнях: 

1. Орнаментальность как определенный код, 

дешифровка которого давала ценную информацию 

о миропредставлении и социуме этноколлектива; 

2. Усиление выразительности прикладных 

функций артефакта; 

3. Декорирование как эстетическая функция 

декоративно-прикладного искусства; 

Понимание орнамента как категории, имею-

щей историческую, а потому информативную зна-

чимость позволяет на базе орнаментальности ис-

следовать истоки искусства, эволюцию функциони-

рования в контексте морфологической системы, 

стабильные особенности, сформировавшиеся в ка-

честве национальной специфики декоративно-при-

кладного искусства. 

Космологические представления, мифология 

азербайджанского народа обеспечили огромное 
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разнообразие орнаментальных единиц. Мировоз-

зренческая дешифровка орнамента позволяет ис-

следовать пути формирования его национальной 

семантики. Кроме того, свидетельствует о целост-

ности культуры. Клишированные модели этнокуль-

туры проявляют себя на артефактах декоративно-

прикладного искусства азербайджанского народа. 

Подчеркнем их формульность, идентичное «пове-

дение» в контексте того или иного орнаменталь-

ного текста. Совпадают не только структурные па-

раметры, но и символика орнаментальных элемен-

тов.  

Важное значение в понимании генезиса, исто-

ков орнаментальности имеет сакрализация орна-

мента. Имею в виду специфику обрядовой этно-

культуры, ритуальную, магическую содержатель-

ность. Выразительность клишированных моделей 

орнамента, формировавшаяся в течении многих ве-

ков истории азербайджанской культуры опирается 

на изначальные формулы, первоистоки искусства.  

Национальная семантика, которая кристалли-

зовалась в контексте декоративно-прикладного ис-

кусства, обладала разнообразными нитями, связую-

щими как отдельные исторические этапы, так и от-

дельные виды декоративно-прикладного искусства. 

Так, например, семантика такого известного образа 

этнокультуры как Дерево по своей структуре, на 

наш взгляд, отразилась в ковровой плоскости. При-

веду следующую цитату: «…наряду с вертикальной 

структурой пространства – трехчастной в тюркской 

традиции обнаруживается и горизонтальное члене-

ние мира (по сторонам света, с использованием оп-

позиций типа «правый-левый», «передний-зад-

ний»)… Совмещение вертикальной и горизонталь-

ной структур мира дает возможность описания 

любых его состояний и сфер» [6, с. 24]. 

Трансформируя данную структуру на функци-

ональность ковровой площади, можно отметить 

идентичность понимания вертикали и горизонтали 

текста. Именно поэтому, в аналогиях пространства 

отметим, прежде всего, принципы координации 

вертикали и горизонтали.  

Далее, создание монолитной центрированной 

единицы текста вследствии четкого понимания ос-

новных векторов. Так, структура Дерева, как и ков-

ровый текст, имеет бинарный смысл. Таким обра-

зом, следует утвердительно говорить о том, что би-

нарные структуры в азербайджанском искусстве 

имеют целостность, единство, монолитность. Та-

кого рода кристаллизация национальной семантики 

оказалась весьма устойчивой и выявляла себя на 

всех этапах развития азербайджанского изобрази-

тельного искусства.  

Бинарность структурообразующих доминант 

орнаментальности усиливается в отдельных видах 

декоративно-прикладного искусства. Так, в азер-

байджанских коврах в качестве усиления вырази-

тельности выступает цветовая палитра ковров, а 

также множество вариантных модификаций основ-

ных элементов, моделей орнаментального рисунка. 

Сквозные линии динамизируют ковровый текст, 

порой вуалируя основной вертикальный и горизон-

тальный вектор. Изначальные формы кристаллиза-

ции орнаментального текста очень важны в аспекте 

ясности семантики того или иного артефакта, ибо 

исходные модели обладают своего рода психоло-

гизмом воздействия, суггестивностью «первооб-

разца», а потому усиливают смысл содержательно-

сти орнамента.  

Образ Дерева символизирует очень важный 

процесс развития, который, пройдя несколько эво-

люционных этапов, отразился на орнаментально-

сти, в частности, орнаментальном тексте азербай-

джанских ковров. 

Имею в виду универсальный путь развития: 

1. Исток; 

2. Развитие; 

3. Замыкание.  

В образе Дерева эта триада зафиксирована в 

понимании корней Дерева, его ствола и кроны. Дан-

ная триада отражена как в космологических пред-

ставлениях азербайджанского народа, так и в его 

мифологии. 

Трансформируя данный тезис на ковровую 

плоскость, отметим центральный медальон, по ор-

наментальным мотивам которого строится весь ор-

намент, то есть исток. Развитие центрального поля 

ковра и замыкание его в виде разнообразных бор-

дюров. Причем, важно подчеркнуть структурную 

целостность образа Дерева и структурное единство 

коврового текста.  

С описанной особенностью национальной се-

мантики тесно связано и формирование такого ярко 

специфического свойства орнаментальности в де-

коративно-прикладном искусстве как принцип про-

растания. И это закономерно, ибо развитие от ис-

тока, через рост той или иной «ткани» к заключе-

нию базируется на прорастании исходных моделей. 

Так, ковровый дизайн, начиная со старинных, анти-

кварных ковров до современных ковров опирается 

на орнаментальную единицу, имеющую знаковое 

значение основного полагания текста. Развитие его 

отличается равноправием прорастающих орнамен-

тальных мотивов на основе главного из них. Про-

растание основного элемента орнамента структури-

руется по принципу динамического разнообразия 

орнамента. И, наконец, замыкание орнаменталь-

ного высказывания определяется каймой, бордю-

ром.  

Константы орнаментального текста воспроиз-

водятся на протяжении истории искусств Азербай-

джана и имеют устойчивые визуальные формы. Об-

ратим внимание на следующие: «квадрат (К), ромб 

с крючком (Р), элемент S, бута (Б), элементы обо-

значающие зооморфную группу (З), «древо жизни» 

(Д), свастика (СВ). Эти элементы в основном при-

сутствуют на коврах различных школ, но их роль и 

формообразующее значение различны» [1, с. 23]. О 

генетических свойствах данных фигур свидетель-

ствуют многочисленные археологические находки 

на территории Азербайджана. Приведу некоторые 

из них. 

Например, штампы, найденные в Сарытепе (II 

– начало I тысячелетия до н.э.) с изображением 
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круга – символа Солнца. Данные орнаменты соот-

ветствуют орнаментам артефактов IV-I тыс. до н.э., 

найденным в Нахичеване, Урмии, Мильско-Кара-

бахской равнине, Гянджачае, Казахе, Кедабеке, 

Ходжалы и т.д. Племенные, магические, астраль-

ные знаки сочетаются с петроглифами. Так, петро-

глифы Гемигая (гора Капыджик, Ордубадский 

район Нахичеванской Автономной Республики 

Азербайджана) изображают таких животных как 

бык, коза, тур, олень, собака, волк, леопард, птицы.  

Одной из моделей отражения мироздания яв-

ляется круг. Круг, как известно, в мировой прак-

тике символов означает «…бесконечность, совер-

шенство и законченность. Эта геометрическая фи-

гура служит для отображения непрерывности 

развития мироздания, времени, жизни, их един-

ства» [7, с. 237]. 

Восьмиконечная звезда, как известно, фигури-

рует в геральдике, флаге и гербе Азербайджана, Уз-

бекистана, Туркменистана и Чувашии. Приведу 

другое красноречивое свидетельство. Э.Саламзаде 

пишет: «Геральдика всегда является показателем 

того, с какой традицией культура себя идентифици-

рует. Исторические и современные гербы и флаги 

тюркских автономий свидетельствют, что архети-

пический образ священной птицы навсегда увеко-

вечен в генетической памяти народов тюркского 

мира» [5, с. 3-4].  

Главным вектором в исследовании националь-

ной семантики является понимание их особенно-

стей как единства универсальных методов развития 

орнаментальности. Константные черты орнамен-

тальности в азербайджанском искусстве, имеющие 

значение национально характерных, соответ-

ственно проявляют себя в определенной устойчи-

вости стилистики.  

Кристаллизация орнаментальной националь-

ной семантики шла на пути усложнения первона-

чальных формул. Исторические стадии развития 

декоративно-прикладного искусства характеризо-

вались новыми стилистическими нюансами. Без-

условно, что степень орнаментальной развитости 

артефакта свидетельствует о том или ином этапе 

стилеобразования, и, в том числе, морфологиче-

ской системы азербайджанского искусства.  

Предлагаем следующую схему кристаллиза-

ции национальной специфики орнаментальности 

декоративно-прикладного искусства: 

1. Формирование визуальных приоритетов ор-

наментальных моделей в контексте этнокультуры; 

2. Усложнение орнаментальных форм в про-

цессе профессионализации декоративно-приклад-

ных произведений; 

3. Трансформации исходных орнаментальных 

детерминантов в межрегиональных и межвидовых 

взаимосвязях культур; 

4. Стабилизация и кристаллизация основных 

элементов в орнаменте как национально специфи-

ческих; 

5. Функционирование приоритетных орнамен-

тальных форм во всех видах морфологической си-

стемы искусств Азербайджана.  

Орнаментальность в современном искусство-

знании «прочитывается» соответственно заложен-

ной в орнаменте символики. Вместе с тем, интерес 

заключен в диахронном анализе орнаментального 

искусства, ибо процессы развития орнаментально-

сти от этнокультуры к городской культуре имели 

определенные закономерности развития. Смысло-

вая структура орнамента отличалась устойчиво-

стью. Однако визуальные формы менялись и при-

обретали все более и более выразительные свой-

ства. В этом смысле подчеркнем, что наличие в 

орнаменте декоративно-прикладных образцов до-

минирующей структурной единицы объединяет ор-

наментальный текст, обеспечивает разнообразие 

его трансформаций. Клишированные формы орна-

мента в процессе эволюции «обрастали» новыми 

мотивами. Вместе с тем, национальная семантика, 

зафиксированная на известных формулах орна-

мента, позволяла разнообразить орнаментальный 

текст в рамках определенного смыслового про-

странства.  

В кристаллизации национальной семантики 

орнамента декоративно-прикладного искусства от-

метим важные векторы, послужившие основой по-

нимания данной проблемы: 

1. Историко-культурная обусловленность фор-

мирования национальной специфики декоративно-

прикладного искусства; 

2. Роль, значимость орнаментальности в арте-

фактах; трансформация функциональных парамет-

ров; 

3. Устойчивость содержательных детерминан-

тов орнаментального текста; 

4. Сохранность символических моделей, имею-

щая глубокие корни своей семантики; 

5. Сочетание канона и высокая степень допу-

стимости орнаментальной импровизации; 

6. Типологически ясное значение кратких, фор-

мульных элементов; 

7. Национально-значимая семантика орнамен-

тального текста; 

8. Идентичное функционирование орнамен-

тальных мотивов в разных видах искусств; 

9. Гармоничное сочетание прикладных и эсте-

тических функций. 

Образная выразительность орнаментации де-

коративно-прикладных изделий базируется на 

трактовке символов орнамента. Азербайджанское 

орнаментальное искусство отличает гомогенность, 

монолитность, обусловленное яркостью основной 

доминанты структуры артефактов и ее трансформа-

циями. При этом модификации основной модели 

тесно связаны по своей семантике с главной орна-

ментальной формулой. Безусловно, что в течении 

длительного исторического времени подвергаются 

изменениям различные компоненты декоративно-

прикладного искусства. Однако сохраняются веду-

щие приоритеты, характеризующие национальные 

особенности искусства.  

Как было сказано, изначальные орнаменталь-

ные мотивы сохраняются в течении истории куль-

туры и функционируют в качестве национально ха-
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рактерных моделей орнамента декоративно-при-

кладного искусства. Обратимся еще раз к азербай-

джанским коврам. Так, традиционным для азербай-

джанских ковров являются многочисленные повто-

рения основного медальона ковра в типологически 

формульном воспроизведении. При этом бордюр-

ные формы также повторяют изначально данную в 

медальоне орнаментальную форму.  

Национальная семантика проявляет себя не 

только в усложнении первоначально данных орна-

ментальных элементов. Подчеркнем насыщение 

орнаментальными нюансами медальонов азербай-

джанских ковров. В результате такого рода много-

ликости исходной модели, последняя приобретает 

разные формы – квадрата, ромба, треугольника. 

Вместе с тем, такого рода «калейдоскопичность» 

имеет свои канонические, устоявшиеся правила со-

здания ковров, строго подчиняющиеся нормам 

национального искусства. Так, например, фигура 

ромба, известная с древнейших времен, воспроиз-

водимая на изделиях материальной культуре в 

средние века, в XV-XVI веках, в периоды расцвета 

коврового искусства имели бесконечные вариации 

своей изначальной модели. Заполненные изнутри 

специфически национальным орнаментом, они по-

лучили название «şam», «çılçıraq».  

Формульность структурных компонентов ор-

намента ковра фиксирует в себе и генезис и эволю-

цию в развитии декоративно-прикладного искус-

ства. Иными словами, отражает и путь кристалли-

зации национальной семантики орнамента. В 

коврах содержательной основой являются базовые 

модели – клише орнамента. Их первоначальные 

формы известны с древнейшего периода истории 

Азербайджана. Как было сказано, круг, спираль, 

ромб и т.д. Историческая обусловленность исход-

ных формул этнокультуры, функционирующая в 

условиях средневекового периода, отражает прин-

ципы иной художественной системы. Однако глу-

бина и выразительность символики, значитель-

ность заложенной в исходные модели семантики 

сохраняет первоначально запрограммированную 

суггестивность орнамента.  

В результате сложения орнаментальной си-

стемы в азербайджанском искусстве, насчитываю-

щем сотни лет, орнаментальность сконденсирована 

до степени семантической яркости и выразительно-

сти своего языка».  

Знаковые фигуры орнамента – круг, ромб, 

квадрат, спираль и т.д. со временем обрастали но-

выми смыслами и обретали канонические формы 

своего выражения. В этом выразилась историче-

ская динамика искусств.  

В композиции прорастание как идея пластиче-

ского роста обеспечивала такую орнаментальную 

структуру, в которой каждый последующий эле-

мент начинал свой рост с предыдущего элемента. О 

сложных процессах структурирования азербай-

джанских ковров свидетельствуют и бордюра, 

окаймляющие ковры. Важно подчеркнуть не 

только их значимую замыкающую функцию, но и 

многосложность, многоуровневость, читаемую, как 

концентрат сложившихся в течении долгого разви-

тия ковроделия символов. Подчеркнем еще раз, что 

качество монолитности и единства коврового тек-

ста приобретается благодаря прорастающим про-

цессам. Усиление такого эффекта возможно при со-

здании ковров на основе символов, моделей, орна-

ментальных единиц, имеющих глубокую, яркую 

национально значимую специфичность. Благодаря 

прорастающему «потоку» орнамента, все целое 

приобретает семантику, я бы сказала, сплошного 

роста выразительной содержательности. 

Орнаментальность обладает свойственной ей 

информативностью. Именно поэтому изучение 

формирования национальной семантики на матери-

але орнаментальности представляется продуктив-

ной и целесообразной.  

Национальное своеобразие орнаментальности 

в азербайджанском искусстве формировалось по 

следующим уровням: 

1. Орнамент как доминирование эстетического 

украшения; 

2. Структурирование орнаментальности соот-

ветственно формообразующим детерминантам ар-

тефакта; 

3. Семантика орнамента, определяемая глубин-

ными истоками мировоззренческой содержатель-

ности; 

4. Особенности суггестивных коммуникатов в 

произведениях декоративно-прикладного искус-

ства; 

5. Морфологическая значимость орнаменталь-

ности.  

Конденсирование, накопление определенных 

семантически значимых клишированных моделей, 

их устойчивость проявления в течении длительного 

исторического времени, безусловно, рождала наци-

онально специфические формы функционирования 

орнаментальности.  

Азербайджанское изобразительное искусство 

сформировалось как целостное явление. Доста-

точно сказать, что морфологическая система искус-

ств функционирует как единство разных видов ис-

кусств, гармонично связанных друг с другом.  
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Аннотация 

Северо-Апшеронский прогиб — далекая юго-восточная часть Терско-Каспийского прогиба, располо-

женная на стыке двух разновозрастных элементов земной коры с характерными литостратиграфическими, 
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логическими и геофизическими данными и промышленными скоплениями в пределах исследуемого про-

странства. 

Abstract 

The North Absheron trough is a distant southeastern part of the Terek-Caspian trough, located at the junction 

of two heterogeneous elements of the earth's crust of different ages with characteristic litho-stratigraphic, thermo-

baric, geochemical and oil-generating characteristics, confirmed by geological and geophysical data and industrial 

clusters within the study space. 

Ключевые слова: Терско-Каспийский прогиб, Северо-Апшеронский прогиб, рифт, океан, субдукция, 

плита, горообразование, нефтеносность. 
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The Terek-Caspian trough is a large complex tec-

tonic heterogeneous depresssion, which is a Late Al-

pine trough developed inherited from the Triassic rifto-

gen of sub-latitudinal orientation. It stretches from the 

Mineralovodsky ledge in the west to the Sulak River, 

then turns to the southeast, continuing in Dagestan 

along the foothills of the Greater Caucasus and the ad-

jacent Caspian shelf, closing at the latitude of Derbent 

(Fig. 1). 

 
Figure 1. The layout of the tectonic structures of the Black Sea-Caspian region according to [7] 
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The evolution of the area under study is marked by 

three main stages of development, synchronous with 

the main stages of the "life" of the Mesotethis Ocean: 

rift (Permian-Triassic); pericratonic (Jurassic-early Ne-

ogene); collisional (Pliocene - Quaternary). 

In fact, the history of the development of the 

Terek-Caspian trough is closely related to that of the 

Greater Caucasus, since, starting from the Sinemurian 

time, it was a single sedimentary basin, but with differ-

ent lithological-facies, geographic and tectonic zones 

controlled by deep faults. 

The rear Terek-Caspian (Miocene-Quaternary) 

and the foremost South Ciscaucasia (Riony and Kura 

Neogene-Quaternary depressions) were formed as a re-

sult of the subduction of the Greater Caucasus segment 

of the Mesotetis ocean beneath the Scythian plate (Fig. 

2). 

 
Figure 2. Geodynamic model of the Black Sea-South Caspian megadepression 

 

Volcanism is not typical for the foredeeps of fold 

areas and systems of different ages (Koronovski et al., 

1990), which determined the status of the above struc-

tures, along with other factors, as well as the fact that 

in the recumbent wing on the passive margin there is a 

priori the marginal - forefront - trough made by conver-

gent flysch and molasses of the same age. On the active 

margin, tens of kilometers downstream from the dip of 

the fault, a synchronous magmatism band is formed 

[10] in the rear trough. 

The formation of a single North Ciscaucasian 

trough in the Paleogene was associated with the recent 

uplift of the mega anticlinorium of the Greater Cauca-

sus. Subsequently, by transverse structures, the North 

Ciscaucasian trough was divided into partial troughs 

and depressions: the West Kuban trough (Maikop 

time), the Terek-Caspian trough (Tarkhan-Konka 

time). According to [5], the separation of the Azov-Ku-

ban and Terek troughs occurred from the end of the 

Middle Sarmatian due to slow pulsating uplifts of in-

significant amplitudes in the area of the Stavropol 

block. 

In the initial phase of the formation of foothill 

troughs, the considered territory was a passive, slowly 

sinking continental margin. This was followed by a 

stage of relative uplift (from which the formation of the 

actual foothill trough began), which was replaced by a 

stage of a slow, longer dive. One of the geodynamic 

factors that form the foothill troughs can be the process 

of small-scale convection, when descending currents 

are located under the orogen, and ascending convective 

currents are formed along its edges, where the fore-

deeps are formed. Based on this model, one can explain 

the accumulation of thick sediments and the asymmet-

ric shape of the troughs; their formation on both sides 

of the compression megastructure; uplifts in foothill 

troughs during periods of regional compression, and 

then rapid subsidence when compression stops [4]. 

The Terek-Caspian foredeep, as mentioned above, 

took shape with characteristic features at the beginning 

of the Sarmatian age. The rest of the time of the Alpine 

development, it was a foredeep in the system of troughs 

that developed to the south. Its sedimentary cover in-

creased with the active growth of the mountain-folded 

structure of the Greater Caucasus in the Pliocene-An-

thropogen. The trough began to deepen especially ac-

tively after the regional pre-Akchagyl hiatus in sedi-

mentation. At this time, a thick stratum of the Pliocene 

and Anthropogenic terrigenous formation was formed 

in the trough, reaching up to 2000 m in the deepest 

parts. 

The collapsing basin of the Great Caucasus Sea 

under the influence of the Arabian plate moving from 

south to north in the Cenozoic began to intensively 

move under the edge of the Scythian plate, the upper 

structural level of which "ran over" the Mesozoic-Eo-

cene (in some places Oligocene) first in the north-south 

direction. 

The Terek-Caspian trough, starting from the end 

of the Miocene, is included in the uplift process, which 

increases the area of uplifts and reduces the size of 

troughs [4]. During its development, the maximum sub-

sidence rates migrated northward with the highest val-

ues in the middle Pliocene, interdependent with the col-

lisional kinematics of both the Greater Caucasus and 
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the entire Caucasian sector of the Alpine belt (Koro-

novski, 1998; Kopp, 2005; etc.). 

The eastern continuation of the Terek-Caspian 

trough opens into the Caspian Sea, where its most sub-

merged part is located [1]. According to gravity-mag-

netic data, refracted wave correlation method, geo-

acoustic profiling, the base of its sedimentary cover is 

schematically broken off, where the cellular structure is 

pronounced, within which the Terek-Sulak and North-

Absheron depressions appear, delimited by the 

Yalama-Samur transverse ridge. 

In Jurassic and Cretaceous times, the area covered 

by the Caspian Sea occupied the shelf part of the Tethys 

Ocean, and the area of the modern Greater Caucasus 

represented the continental slope of the marginal sea. In 

the Late Cretaceous-Paleogene-Early Neogene period, 

the Middle Caspian region turned into the marginal sea 

of the ocean, and then into an epicontinental water 

body. The similarity of the thickness distribution of the 

Neogene-Quarter and the Upper Quarter confirms the 

conclusion that it was during this period of time that the 

Caspian became an epicontinental basin. 

At the stage of the marginal sea within the limits 

of the modern Middle Caspian near the coast of Dage-

stan, the “third anticlinal line” was formed - the Achisu-

sea, Berikey-sea, Duzlak-sea, Derbent-sea, etc., which 

together with the already known structures Izberbash 

and Inchkhe-sea form sea anticlinal line, which is of in-

creased interest in terms of oil and gas content (Fig. 3). 

 
Figure 3. Structural map of the surface of a lithological trap in the Chokrakian sediments  

(based on materials from OOO TEK Geothermneftegaz) 

 

 

The second large trough zone within the marine 

part of the Terek-Caspian trough is the North Absheron 

depression. A characteristic feature of this area is the 

small thickness of anthropogenic deposits and the in-

tensive dislocation of pre-Quaternary shelf rocks lo-

cated between the Siyazan fault extended into the sea 

and the coast. To the northeast of this disturbance, the 

thicknesses of the Quaternary rocks sharply increase 

and lie relatively calmly. This can be explained by the 

fact that the territory to the southwest of the fault, after 

significant dislocations during the quarter, acquired a 

relatively elevated position. In connection with the 

above circumstance, [2] proposes to mark the southern 

boundary of the Terek-Caspian trough with the Siyazan 

fault. 

The North Absheron depression on land continues 

as the Gusar-Devechi trough - superimposed in the Late 

Pliocene on the southeast of the northern wing of the 

Great Caucasus. According to the version [9], between 

the Terek-Caspian trough and the North Absheron 

trough in the sea, in the Derbent region, near the base-

ment surface, there is a sublatitudinal protrusion sepa-

rating them. Within its limits, dislocations in Cenozoic 

sediments propagating from the north fade, which may 

serve as confirmation that the latter and the North Ab-

sheron trough does not belong to a single depression 

system. 

An asymmetric riftogen has been mapped based 

on reflected depth point method materials in the Cas-

pian Sea at the base of the North Absheron trough. On 

its northwestern side, along the Jurassic deposits, a 

high-amplitude disturbance is noted. The southwestern 

shoulder of the rift is represented by the protrusion of 

the Paleozoic substrate Agzybirchala (Fig. 4). 
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Figure 4. Seismostratigraphic section along the SW-NE profile according to [9] 

 

On the seismogeological section (Fig. 5), the edge 

of the Turan plate and the Agzybirchala protrusion are 

clearly separated by a narrow gap filled with slightly 

dislocated volcanic sedimentary rocks. The isopach 

map of the basement of the Middle Caspian shows that 

it is the contact zone of continental blocks and graben 

structure that has the minimum crustal thickness (26-32 

km) and the maximum heat flow [3, 8]. 

 
Figure 5. Seismic time section of superdeep seismometry of sub-latitudinal direction according to [9] 

 

In the Jurassic-Cretaceous time, the territory of the 

Caspian Sea was part of the shelf part of the Tethys 

Ocean, and the area of the modern Greater Caucasus 

was its continental slope. In the Upper Cretaceous, 

Paleogene and Early Neogene times, the marginal Te-

thys Sea moved to the area of the modern Middle Cas-

pian (significant thicknesses of sediments of the above-

mentioned stratigraphic divisions, their tectonic nature 

as deposits of the marginal sea, and the imposition of a 

geodynamic factor on the formation of a foothill 

trough), which later turned into an epicontinental water 

body. 

If we take into account that, starting from the Late 

Cretaceous, the North Absheron trough entered the 

stage of its development as part of the marginal sea, 

which provides for intensive subsidence with the accu-

mulation of thick sediments with good reservoir prop-

erties, and in the Jurassic-Early Cretaceous time it de-

veloped as part of oceanic shelf margin (with the corre-

sponding lithofacies set of deposits), which also 

provided it with appropriate favorable conditions in 

terms of oil and gas content, as well as the presence of 

already open and exploited areas (Tegchay, Keshchay) 

belonging to a single geostructural unit, it is likely that 

the North The Absheron trough is a promising target for 

prospecting and exploration of oil and gas in the Mid-

dle-Upper Jurassic and Upper Cretaceous limestones. 

Summarizing the above, in order to identify areas 

of possible accumulation of hydrocarbons, taking into 

account geodynamic, geophysical, tectonic, volcano-

logical criteria, the following priority areas are pro-

posed: 

- identification of zones with an unstable stress-

strain state of the earth's crust on a new geodynamic 

basis (confinement of oil and gas surveys to zones of 

tectonic disturbances) [6]; 

- determination of zones with anomalous gravity 

values (in some cases, significant correlations have 

been established between them and hydrocarbon accu-

mulations); 

- to use the opportunity to study the oil and gas 

content of intensively dislocated rocks of the crystalline 

basement, complicated by deep faults and magmatism 

centers, as one of the priority directions in recent dec-

ades; 

- as a variation of the previous direction - the 

search for a new type of reservoirs - granitoids, which 

in the process of hydrothermal leaching become cav-

ernous, fractured, saturated with fluids. As an example, 

one can cite the "White Tiger" deposit in the Jurassic 

granites of Vietnam, the volcanogens of the Murad-

khanly deposit (Azerbaijan). 

With regard to the identification of oil and gas 

source strata - the source of all identified and promising 
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hydrocarbon accumulations - it is proposed on the basis 

of an analysis of a number of studies on the geochemi-

cal, geothermal component and the amount of Corg. in 

the section of the sedimentary strata of Piedmont Dage-

stan, the Terek-Sulak depression and the adjacent water 

area of the Caspian Sea, distinguish several oil and gas 

source strata with medium and high oil and gas gener-

ation features: Aalenian and Bajocian-Bathonian (Mid-

dle Jurassic), Aptian-Albian (Lower Cretaceous), 

Kuma (Eocene), Oligocene - Lower Miocene), Middle 

Miocene. 
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Аннотация 

Казахстанская политика противодействия коррупции в целом соответствует международным право-

вым актам. В основе национальной политики усматриваются традиционные принципы и стандарты, при-

нятые международным сообществом. Наряду с этим, в последние полгода были приняты новые доку-

менты: «Концепция правовой политики Республики Казахстан до 2030 года» (15.10.2021.), «Концепция 

антикоррупционной политики Республики Казахстан на 2022-2026 годы» (02.02.2022.). Подходы к проти-

водействию коррупции изменились с учетом социально-экономической, политико-правовой ситуации в 

стране, сложившейся в результате глубокой стагнации в последние 12-15 лет. Коррупция в Казахстане 

приобрела ужасающие объемы, охватила практически все сферы жизни и деятельности общества. По меж-

дународным оценкам в шкале рейтингов по индексу восприятия коррупции страна занимает «лидирующие 

позиции». Поэтому необходимость изменения ключевых векторов в общенациональной политике проти-

водействия коррупции была продиктована нарастанием угроз национальной безопасности. 

Abstract 

Kazakhstan's anti-corruption policy is generally consistent with international legal acts. The national policy 

is based on traditional principles and standards accepted by the international community. Along with this, in the 

last six months new documents were adopted: "The Concept of Legal Policy of the Republic of Kazakhstan until 

2030." (15.10.2021.), "The Concept of Anti-Corruption Policy of the Republic of Kazakhstan for 2022-2026. 

(02.02.2022.). Approaches to combating corruption have changed taking into account the socio-economic political 

and legal situation in the country, developed as a result of deep stagnation in the last 12-15 years. Corruption in 

Kazakhstan has acquired terrifying proportions, covered almost all spheres of life and activities of society. Ac-

cording to international assessments in the scale of corruption perception index ratings, the country occupies the 

"leading position". Therefore, the need to change the key vectors in the national anti-corruption policy was dictated 

by the growing threats to national security. 

Ключевые слова: противодействие коррупции, национальная правовая политика, новые правовые 

приоритеты. 
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Статья подготовлена при финансовой поддержке НАО «КазНПУ им. Абая» в рамках грантового 

проекта на тему: «Методы выявления зон коррупционных риской в условиях цифровизации форм кон-

троля и управления учебным процессом в вузах» (2022 г.). 

 

В Казахстане модернизации подверглась пра-

вовая политика на ближайшие десять лет. Так, 15 

октября 2021 года была принята новая «Концепция 

правовой политики Республики Казахстан до 2030 

года» (далее -Концепция), согласно которой в ре-

зультате ослабления государственного контроля в 

сфере высшего образования значительно возросли 

объемы коррупционных правонарушений именно в 

вузовской деятельности [1]. Поступление в вуз, по-

лучение престижного диплома стали предметом 

наиболее распространенной коррупции. Обраще-

ние внимания на вузовскую систему связано с тем, 

что снижение качества высшего образования при-

знается одной из угроз национальной безопасности 

Казахстана. 

К новым приоритетам в Концепции отнесены: 

переход от регламентации к регуляторному постро-

ению правовых актов, при котором самые широкие 

слои населения имеют доступ к проектам правовых 

актов и вправе принять участие в их обсуждении до 

того, как соответствующие решения будут приняты 

палатами Парламента РК; концентрация усилий ве-

домств на «умное регулирование», направленное на 
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постоянный пересмотр нормативных правовых ак-

тов с тем, чтобы своевременно реагировать на конъ-

юнктуру спроса социально-правового характера; 

построение «слышащего государства», нацелен-

ного на быстрое реагирование на нужды социума; 

постоянное совершенствование оценки регулятор-

ного воздействия (ОРВ). Все эти новшества в совре-

менных условиях находят свое применение в фор-

мировании и развитии государственной антикор-

рупционной политики. 

В числе основных направлений развития наци-

онального права в Концепции указываются: дости-

жение качественного улучшения криминогенной 

обстановки в стране; в уголовном праве – введение 

отдельного состава правонарушения, предусматри-

вающего ответственность за применение искус-

ственного интеллекта в преступных целях. Послед-

нее направление обладает высокой степенью акту-

альности, обусловленной ростом коррупционных 

правонарушений, совершаемых путем манипуля-

ций в сфере информационно-коммуникационных 

технологий (ICT). 

Новая политика противодействия коррупции 

реализована во вновь принятой «Концепции анти-

коррупционной политики Республики Казахстан на 

2022-2026 годы» от 2 февраля 2022 года [2]. Указом 

Президента РК одновременно был признан утра-

тившим силу ранее принятый Указ Президента РК 

«Об антикоррупционной стратегии Республики Ка-

захстан на 2015-2025 годы» от 26 декабря 2014 года 

[3]. Концептуальными целями признаются: переход 

от рутинного противодействия коррупции к корен-

ному изменению общественного сознания, неприя-

тию населением любых форм коррупции и непо-

тизма; переход к приоритету превентивных мер; 

развитие целостной антикоррупционной политики, 

учитывающей достигнутые результаты, междуна-

родные стандарты и стратегические цели на пред-

стоящий период. Отмечается, что за коррупцион-

ные правонарушения в 2018-2020 года осуждено 

свыше 3 тысяч лиц, среди которых 1 министр, 3 

вице-министра, 8 акимов областей и их заместите-

лей, 31 аким городов, районов и их заместители, 8 

руководителей национальных компаний. По ре-

зультатам социологического исследования «Мони-

торинг состояния коррупции за 2020 год», прове-

денного Общественным фондом «Транспаренси 

Казахстан», перечень чувствительных с точки зре-

ния коррупции органов и учреждений из года в год 

практически не меняется: государственные поли-

клиники и больницы, полиция, управления земель-

ных отношений, ЦОНы, государственные детские 

сады и вузы. В вузовской сфере предполагается 

расширить и укрепить антикоррупционное образо-

вание, начиная с дошкольного, действенным ин-

струментом в этом деле должна стать академиче-

ская честность. В структуре коррупционной пре-

ступности за последние три года значительную 

часть занимают факты взяточничества – более 50%, 

при этом львиная доля отводится взяточничеству в 

высшем образовании. 

В исследованиях, проведенных в Казахстане за 

последние 8-10 лет, особо подчеркивается, что кор-

рупция в вузовской системе страны приобрела осо-

бую актуальность. Так, И. З. Кистауова (2011 г.) от-

мечает, что первым очагом коррупции является 

процесс поступления в рамках ЕНТ (Единое нацио-

нальное тестирование – примечание наше) или по-

ступление в магистратуру и докторантуру, причем 

ставки растут вверх по 3-х ступенчатой стреле об-

разования. Получение грантов сопровождается 

включением в этот процесс влиятельных людей. За-

тем идет «покупка» оценок во время сессий, затем 

государственные экзамены, дипломные работы. 

Цены варьируются от 1 000 до сотен тысяч тенге 

[4]. 

В современных условиях вместе с ростом объ-

емов коррупционных правонарушений возросли и 

«ставки» за оказание неправомерных «услуг». Эта 

тенденция присуща практически всем странам 

постсоветского пространства. Так, по оценкам про-

фессора ВШЭ Марка Левина (2008 г.), «универси-

тетский аферизм» дошел до того, что неспособные 

студенты в зависимости от репутации вуза платят 

за поступление в университет от 500 до 20 тысяч 

долларов США. Предположительный годовой обо-

рот этого рынка в России составляет 1 млрд. долла-

ров США [5]. Спустя 5 лет эти оценочные данные 

возросли. По оценкам Е. А. Борисовой (2013 г.), 

ежегодный оборот коррупционных денежных 

средств в РФ в начале 20-х годов XXI столетия уже 

составлял около 5,5 млрд. долларов США. Ссыла-

ясь на данные ЮНЕСКО, Е. А. Борисова пишет, что 

только на этапе поступления коррупция оценива-

ется в объеме от 520 млн. до 1,5 млрд. долларов 

США. Коррупция в системе высшего образования 

сопоставима с бюджетом небольшого государства 

[6]. 

Исследователи указывают виды неправомер-

ных «услуг», причисляемых к коррупционным пра-

вонарушениям. Наиболее типичными из них явля-

ются: 1) плата за поступление в вуз; 2) коррупцион-

ное репетиторство, осуществляемое 

преподавателями вузов; 3) плата за получение хо-

роших оценок по результатам сессионных экзаме-

нов; 4) продажа дипломов лицам, не проходившим 

обучение в вузе; 5) плата за переводы студентов 

между вузами, между формами обучения; 6) за 

написание дипломных работ, магистерских и док-

торских диссертаций (И. З.Кистауова, 2011 г.; К. В. 

Олехнович, 2021г.). Этот перечень имеет тенден-

цию к стремительному расширению. 

Интерес представляют исследования К. В. 

Олехновича об особенностях коррупции в системе 

вузовского образования. Выявленные особенности 

он классифицирует по основаниям: 1) характеру от-

ношений, складывающихся в вузовской системе: а) 

управление системой образования (эти отношения 

реализуются органами исполнительной власти, 

осуществляющими функцию координации сферы 

высшего образования); б) организация образова-

тельного процесса (охватывают собой основные 

направления деятельности организаций образова-

ния); 2) кругу субъектов: а) сторона пассивного 
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подкупа (сотрудники образовательных организа-

ций); б) сторона активного подкупа (студент, его 

родители, представители, другие сотрудники обра-

зовательной организации, получающие иную вы-

году); 3) коррупционным целям: а) для пассивной 

стороны – получение различных выгод; б) для ак-

тивной стороны – прохождение аттестации или по-

лучение привилегий, например, при переводе на 

бюджетную основу обучения [7]. Классификация 

К. В. Олехновича не исчерпывает проблемы в дан-

ном направлении, но способствует более четкому 

представлению структуры коррупции как систем-

ного явления. 

Монографическая работа А. Л. Осипяна содер-

жит весьма наглядные сравнительные материалы о 

состоянии коррупции в высшем образовании по 

данным США, России и Великобритании [8]. Выяв-

ленные им формы проявления коррупции вполне 

могут быть экстраполированы в казахстанскую 

действительность. К этим формам А. Л. Осипян от-

носит: непотизм, кумовство, фаворитизм, блат, осо-

бое отношение, подлог, фальсификация, мошенни-

чество, несоблюдение правил, искажение информа-

ции, хищение из вузов и хищение вузами, плагиат, 

нарушение профессиональной этики, включая сек-

суальные домогательства, разного рода нарушения 

действующих гласных и негласных правил поведе-

ния. 

Практическую ценность представляет раскры-

тие зон коррупционных рисков. К этим зонам А. Л. 

Осипян относит: 1) доступ к высшему образованию 

(тесты, решения о зачислении, вступительные экза-

мены, пожертвования вузам, дары и подарки, кор-

поративные и частные спонсорства); 2) учебный 

процесс ( оценки, предоставление дополнительного 

времени на экзаменах для отдельных студентов или 

путем предоставления фальшивых справок от вра-

чей, недостаточное количество аудиторных часов, 

фиктивные консультации); 3) окончание вуза (по-

дарки, банкеты, выдача дипломов по особым обсто-

ятельствам в нарушение общих правил); 4) доку-

менты об образовании («фабрики дипломов», пере-

вод «липовых» образовательных оценок или 

кредитов из вуза в вуз); 5) лицензирование и аккре-

дитация программ и вузов; 6) предоставление обра-

зовательных услуг более низкого качества, чем это 

было заявлено; 7) прием на работу преподавателей 

и их продвижение по службе на основе кумовства, 

взяток, непотизма, трайбализма, дискриминации 

конкурентов и их увольнений; 8) хищение грантов, 

их нецелевое использование; 9) использование де-

шевого труда студентов в ремонтных и строитель-

ных работах; 10) зачисление в вузы с целью полу-

чения студенческой визы и въезда в страну для за-

нятий коммерческой или иной деятельностью [8, c. 

8-10]. Полагаем, что исследования А. Л. Осипяна 

обрели бы более высокую теоретико-методологи-

ческую значимость в том случае, если бы автор 

смог сформулировать собственные определения 

понятий: «зона коррупционного риска», «средства 

совершения коррупционных правонарушений», 

«формы проявления коррупционных правонаруше-

ний». При всей высокой степени актуальности под-

нимаемых проблем, в работе допускается смешение 

отдельных категорий и понятий, что несколько сни-

жает научную значимость труда. 

Значительный интерес исследователей вызы-

вают вопросы причин коррупции в вузовской си-

стеме. Все исследователи сходятся во мнении о 

том, что одной из основных причин совершения 

коррупционных правонарушений является низкий 

уровень заработной платы профессорско-препода-

вательского состава. Этот уровень в вузах государ-

ственного сектора экономики всегда ниже уровня 

заработной платы, чем в частном секторе (М. 

Левин, 2022 г.) [9]. На низкую заработную плату 

вспомогательного персонала указывают А. Плут-

цер-Сарно [10], В. Шендерович [11]. Вспомогатель-

ный персонал занимается протекцией в пользу по-

ступающего или недобросовестного студента. Ис-

следователь А. Плутцер-Сарно также считает, что 

велика разрушительная сила «падения нравов». Ры-

нок знаний становится какой-то фикцией, прикры-

вающей реальное существование щедро финанси-

руемого рынка статусов. Эта система способна за-

давать студентам совершенно неправильную 

систему ценностей. Солидарен с ним В. Шендеро-

вич. Он считает, что борьба с коррупцией стано-

вится не реальной, а постановочной. Социологов от 

вузов подвергают гонениям за опубликование дан-

ных социологических опросов по вопросам корруп-

ции. Примечательно, что А. Плутцер-Сарно назы-

вает такие формы коррупционных проявлений, ко-

торые пока не известны казахстанским социологам 

и правоведам. В частности, он утверждает, что про-

даются на кафедрах должности, и даже целые ка-

федры, ученые степени, научные звания. Такие ка-

федры, специально создаваемые для талантливых 

покупателей, оформляются как партнерские и 

спонсорские. Присвоение бюджетных денег при-

крывается своеобразным «сотрудничеством» со 

строительными организациями проректорами по 

хозяйственной деятельности. Для казахстанских 

исследователей отдельные из приведенных россия-

нами способов совершения коррупционных право-

нарушений важны как предмет возможных прояв-

лений в казахстанской практике противодействия 

коррупции. 

О способах искоренения коррупции в своих ра-

ботах пишет Е. А. Панфилова – в период с 2000 по 

2014 годы она выполняла функции генерального 

директора Центра антикоррупционных исследова-

ний и инициатив «Transparency International in Rus-

sia». Она считает, что необходим жесткий расчет 

необходимого количества госслужащих-чиновни-

ков, полицейских и т. д. с привязкой к хорошему 

социальному пакету (надбавки к зарплате за хоро-

шую работу, льготы для детей при поступлении в 

вузы и т.п.). Одной из причин слабого противодей-

ствия коррупции она называет прежде всего слабую 

политику юридической ответственности за корруп-

ционные правонарушения (административные 

штрафы не являются препятствием для коррумпи-

рованного субъекта). Она убеждена, что корруп-

цию надо сделать невыгодной [12]. 
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О способах измерения коррумпированности 

вузовской системы провели исследование О. С. 

Дейнеко, Л. Н. Духанина, Д. В. Крылова, А. А. Мак-

сименко. Эти авторы провели опрос выпускников 

высокорейтинговых вузов с охватом 2013 и 2018 

годов выпусков в количестве 1468 человек. Исполь-

зование механизма обратной связи, по их мнению, 

способствует получению более продуктивного ма-

териала, основанного на максимально точном изме-

рении мнений уже достаточно сложившихся сво-

бодных личностей [13]. Безусловно, применение 

эффекта обратной связи позволяет получить досто-

верные сведения об изучаемом явлении. Исходя из 

опыта российских специалистов, можно осуще-

ствить проведение социологических опросов в два 

этапа: на первом этапе узнать мнение студентов, 

которое может быть «скорректировано» ими под 

влиянием чувства боязни за последствия, которые 

могут наступить в результате дачи правдивых отве-

тов, чувства ложной солидарности с лидирующим 

большинством вопреки собственному мнению, 

иных обстоятельств; на втором этапе проведение 

опроса тех же лиц, но уже получивших дипломы и 

поэтому более свободных в высказывании своих 

мнений. Такой подход, как нам представляется, мо-

жет способствовать получению не менее достовер-

ных сведений. Однако, его применение протяжено 

во времени, особенно если социологические изме-

рения проводить ежегодно на каждом курсе вплоть 

до выпуска с тем, чтобы выявить динамику форми-

рования антикоррупционного поведения и степени 

устойчивости антикоррупционных навыков в тече-

ние всего периода обучения. Но и необходимость 

глубокого исследования проблемы стоит того. 

Криминологическую типологию коррупции в 

системе образования осуществил С. П. Юхачев. 

Структуру субъектов коррупции он представил в 

виде двух блоков: 1) Министерство образования, 

аккредитационные агентства, администрация вуза, 

участники закупок, поставщики; 2) администрация 

вуза, участники приемных комиссий, ответствен-

ные за распределение мест в общежитиях, контин-

гент обучаемых на бесплатной основе, студенты 

вуза в целом; профессорско-преподавательский со-

став, участвующий в семестровых экзаменах. Идея 

хорошая, однако схема, представленная в статье, к 

сожалению, не отличается достаточной проработ-

кой. Интерес представляет его видение причин кор-

рупции. Он полагает, что коррупции способствуют 

такие обстоятельства, как: отдание работодателем 

при приеме на работу предпочтения выпускникам 

тех вузов, которые обеспечивают качество знаний; 

наличие мощных стимулов к даче взятки в силу 

убежденности в невозможности или крайней слож-

ности получения формально «положенных» услуг и 

желание получить «неположенную» услугу для 

подстраховки на случай неудачи; терпимое отно-

шение родителей большинства студентов к суще-

ствованию коррупции в вузах [14]. 

Предмет изучения М. М. Полякова расширен 

за счет включения в вузовские проблемы такого ас-

пекта, как коррупция в сфере научно-исследова-

тельской деятельности. В зонах риска, по его мне-

нию, находятся все формы организации научно-ис-

следовательской деятельности, но наиболее ши-

роко проявляет себя «диссертационный» бизнес. К 

этой зоне он относит также лицензирование и ак-

кредитацию вузов, распределение грантов в си-

стеме научно-исследовательской деятельности 

[15]. В работе М. М. Полякова впервые называется 

такая причина коррупции в вузовской системе, как 

«несменяемость власти», которая на длительный 

период определяет стабильность среды, в которой 

укрепляется и развивается коррупция. Им прове-

дена систематизация основных причин коррупции 

в вузовской системе: 1) экономические причины 

(развал СССР в 1991 г., ускоренный переход к ры-

ночной экономике, издержки периода первого 

накопления капитала, системный кризис); 2) соци-

альные причины (они связаны с экономическими и 

включают в себя снижение качества и уровня 

жизни в постперестроечную эпоху, рост низовой 

или бытовой коррупции); 3) правовые причины 

(долго не была сформирована законодательная база 

противодействия коррупции, отсутствие рамочного 

закона и четкой государственной программы про-

тиводействия коррупции); 4) политические при-

чины (проблемы коррупции традиционно на офи-

циальном уровне в доперестроечное время никогда 

не рассматривались; эта традиция сохранилась до 

начала XXI века. Даже появился термин «полити-

ческая коррупция» - как нелигитимное использова-

ние участниками политического процесса и носите-

лями публичной власти их возможностей и полно-

мочий с целью получения личных или групповых 

выгод – ренты). 

Проблемы коррупции в системе вузовского об-

разования Республики Беларусь исследуются Ю. 

М. Бубновым (2014 г.). На основе анализа данных 

социологических исследований он приходит к вы-

воду о том, что борьба с коррупцией должна стать 

одним из приоритетных направлений социальной 

политики белорусского государства, особое внима-

ние должно уделяться искоренению коррупции в 

вузовской образовательной системе. В общей 

структуре преступности в Белоруссии коррупцион-

ные правонарушения составляют 2%, из них около 

40% - взяточничество [16]. Автор приводит данные, 

в соответствии с которыми в рейтинге коррумпиро-

ванных ведомств в 2013 году на шестом месте ока-

залось Министерство образования Республики Бе-

ларусь. Он обращает внимание на высокую степень 

латентности коррупции, что позволяет на порядок 

увеличить фактические объемы коррупции. По 

оценкам М. М. Полякова, с мздоимством в вузах 

сталкиваются почти каждый третий (31%) обучаю-

щийся студент и чуть ли не каждый четвертый 

(23%) бывший студент. Для Белоруссии характерно 

сохранение актуальности двух основных возмож-

ностей для коррупции: зачисление в учреждение 

высшего образования и студенческие сессии. Даже 

после введения централизованного тестирования, 

когда проявила себя тенденция перемещения кор-

рупции из вузов в средние школы, вузовская си-
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стема Белоруссии продолжает быть самой коррум-

пированной. Причинами коррупции в вузах, по 

мнению Ю. М. Бубнова, являются: убежденность 

значительной доли населения в том, что коррупция 

вечна; отдание государственной системой хозяй-

ствования предпочтения дипломам, а не знаниям. В 

целом актуальное и содержательное исследование 

Ю. М. Бубнова было бы более востребованным, 

если бы оно содержало научно обоснованные пред-

ложения и рекомендации по эффективному проти-

водействию вузовской коррупции. 

Основные выводы: 

1. Высокий уровень латентности коррупции в 

вузах не позволяет дать точное определение уровня 

этих правонарушений в общей массе совершаемых 

коррупционных правонарушений, что усложняет 

выработку комплекса мер по противодействию. 

2. Необходим циклический мониторинг кор-

рупции на основе социологических опросов сту-

дентов по схеме: на входе – в процессе обучения – 

после выпуска и получения диплома. При таком 

подходе можно проследить динамику роста сте-

пени гражданской зрелости обучаемого и опреде-

лить уровень эффективности применяемых в вузе 

антикоррупционных мер. 

3. Изменения в методах и способах противо-

действия коррупции, реализуемые вместе с приня-

тием действующей Концепции антикоррупционной 

политики Республики Казахстан на 2022-2026 

годы, не противоречат международным стандартам 

в этой части и в перспективе могут дать более вы-

сокий результат, чем это было ранее. 

4. Изучение работ по теории и практике иссле-

дователей отдельных стран ближнего зарубежья 

необходимо оценивать как богатейший источник 

получения информации о наиболее эффективных 

методах и способах противодействия коррупции в 

вузах на том основании, что вузовские системы 

этих стран объединены общей историей своего 

формирования и становления, единством зон кор-

рупционных рисков, совпадением ряда причин и 

условий, способствующих росту коррупции. 
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Abstract 

Gastric cancer is one of the most common malignant tumors in the world. Due to its complex mechanisms of 

initiation and progression, its early detection and effective treatment is hardly possible. Using immunohistochem-

istry, we determined the expression of E-cadherin and Vimentin in 69 patients with intestinal and diffuse gastric 

cancer at different clinical stages. Of these, 56 were with intestinal and 13 with diffuse gastric cancer. Most of the 

primary gastric carcinomas showed abnormal expression of E-cadherin. Heterogeneity of expression was observed 

both with respect to the fraction of positive cells and with respect to the intensity of staining. The most significant 

was the correlation of E-cadherin and Vimentin expression with tumor cell differentiation. In both histological 

types of gastric cancer, the expression of E-cadherin is reduced to negative in the advanced stages of the tumor. 

Keywords: gastric cancer, E-cadherin, Vimentin, immunohistochemical expression, tumor stage. 
 
Introduction 
The epithelial-mesenchymal transition (EMT) is a 

critical moment in the invasion and metastasis of ma-
lignant tumors. Activation of EMT in the stomach is 
closely related to gastric carcinogenesis and tumor pro-
gression. EMT gives gastric epithelial cells increased 
morphological characteristics of mesenchymal cells 
and reduces their epithelial characteristics. Concurrent 
monitoring of the immunohistochemical expression of 
E-cadherin and Vimentin in tumor tissue can be used to 
determine EMT and prognosis in patients with gastric 
cancer. 

Material and methods 
We studied 69 cases of patients with gastric can-

cer, 49 men and 20 women in the age range 35-87 years. 
5 µm thick paraffin sections were dewaxed and re-

hydrated through descending alcohols. Haematoxylin-
eosin staining was performed according to standard 
methods. 

The immunohistochemical study was performed 
according to standard protocols. Antibodies used, man-
ufactured by Quartett, Germany: 

- rabbit polyclonal antibody against human E-cad-
herin. Membrane and / or cytoplasmic staining and het-
erogeneous patterns were reported. 

- rabbit polyclonal antibody against human Vi-
mentin. We reported cytoplasmic expression. 

DAB was used as the chromogen. An automated 
coloring platform was used. 

Positivity for E-cadherin in a homogeneous pat-
tern of cell membrane staining is considered normal. 
Negative cytoplasmic and membrane staining patterns 
are reported as homogeneous or heterogeneous abnor-
mal expression of E-cadherin. When considering Vi-
mentin expression, we did not come across a heteroge-
neous staining pattern. 

Expression estimation system 
A semi-quantitative method was used to assess im-

munohistochemical expression: 
> 5% = 0; 5-25% = 1; 25-50% = 2; > 75% = 3 
Intensity of immunohistochemical expression: 

0 = missing; 1 (+) = weak; 2 (+) = moderate; 3 (+) 
= strong 

Immunohistochemical expression is the sum of the 
percentage of positive cells and the intensity. At least 
10 x400 magnification fields are examined from each 
preparation. 

Results 
A total of 69 patients (49 men and 20 women) 

were studied in our study. The mean age of the patients 
was 62.27 ± 10.18 years. We studied 56 intestinal and 
13 diffuse carcinomas of the stomach. We observed a 
positive, negative and heterogeneous abnormal pattern 
of immunohistochemical expression of E-cadherin of 
varying intensity in intestinal and diffuse gastric carci-
nomas. After immunohistochemical staining, the ex-
pression of E-cadherin and Vimentin and the intensity 
of staining in diffuse and intestinal carcinomas were 
compared (Figure 1). As the degree of tumor differen-
tiation decreases, the intensity of E-cadherin expression 
decreases and heterogeneous patterns are observed. In 
the same cases, the degree of expression of Vimentin in 
the stroma of the tumor increases. Vimentin expression 
is low in the first stage of gastric cancer, while it in-
creases significantly in the second and third stages. 

E-cadherin is positive in 53% of studied gastric 
carcinomas, with the highest index of positivity show-
ing well-differentiated and moderately differentiated 
cases of intestinal carcinomas. In poorly differentiated 
carcinomas, weak and negative expression of E-cad-
herin is observed, and Vimentin expression remains 
with strong intensity (Figure 2,3). 

A significant difference in the expression of E-
cadherin and Vimentin and the intensity of staining was 
observed in stage III compared to stages I and II. Of the 
patients we studied, 12 of them are in stage I, 18 are in 
stage II and 26 are in stage III of the disease. There is a 
tendency to decrease the expression of E-cadherin with 
increasing stage of the disease. With a decrease in the 
intensity of E-cadherin expression and the appearance 
of heterogeneous abnormal expression, an increased in-
tensity of Vimentin expression was observed among 
the stromal cells of the tumor (Figure 4.5). 
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Figure 1 Expression of E-cadherin and Vimentin in intestinal and diffuse gastric carcinoma. High Vimentin 

expression and decreased E-cadherin expression have been associated with diffuse and poorly differentiated 

intestinal carcinoma. 

 

 
Figure 2: IHC staining with E-cadherin, weak abnormal expression in the cytoplasm of the tumor cells in 

diffuse, signet ring type gastric carcinoma (magnification 100X) 

 

 
Figure 3: IHC staining with Vimentin, strong expression in the stromal cells in diffuse, signet ring type gastric 

carcinoma (magnification 100X) 
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Figure 4: IHC staining with E-cadherin, weak and heterogeneous abnormal expression in the cytoplasm of 

tumor cells in intestinal type G2 gastric carcinoma (magnification 100X) 

 

 
Figure 5: IHC staining with Vimentin, strong expression in the stromal cells in intestinal type G2 gastric 

carcinoma (magnification 100X) 

 

There was no statistically significant difference 

between the expression of E-cadherin and Vimentin 

and the age and sex of the patients studied. 

Discussion 

Gastric cancer is one of the most common malig-

nancies worldwide. Due to its complex mechanisms of 

initiation and progression, early detection and effective 

treatment are still difficult to achieve. EMT is an im-

portant phenomenon in tumor invasion and metastasis 

[3,7], in which Vimentin acts as a cytoskeletal regula-

tor, leads to loss-related mesenchymal cell migration of 

the cell adhesion molecule E-cadherin. E-cadherin is a 

tumor suppressor gene. It is located on chromosome 16 

and produces a membrane protein. E-cadherin is a cal-

cium-mediated membrane molecule that plays an im-

portant role in the adhesion of gastric epithelial cells 

[1,3]. It is an important defense mechanism against tu-

mor formation. Mutations in the E-cadherin gene have 

a different prevalence in carcinomas with different lo-

calization. The CDH1 mutation is the only germline 

molecular mutation associated with hereditary diffuse 

gastric cancer and lobular breast cancer (Gall and 

Frampton, 2013; Biswas, 2020). E-cadherin is a trans-

membrane glycoprotein consisting of three domains. 

Abnormal expression of E-cadherin has a significant 

effect on cell interactions, disrupts adhesive connec-

tions between epithelial cells, and facilitates infiltration 

and metastasis (Bruner and Derksen, 2018) in gastric 

cancer. 

Decreased expression of E-cadherin has been 

found mainly in diffuse gastric cancer (Gamboa-

Dominguez et al., 2005). Some authors report that 

63.6% of patients with ring-cell carcinoma have con-

firmed mutations in E-cadherin (Machado et al., 2001). 

Decreased expression of E-cadherin is an independent 

factor in the prognosis of gastric cancer [12,15]. A par-

allel study of the expression of Vimentin as a mesen-

chymal marker and E-cadherin as a structural adhesion 

protein can be used to determine EMT in gastric cancer 

[14]. Comparative analysis of these two markers can 

help predict tumor progression. However, more re-

search is needed on the role of these proteins for thera-

peutic purposes in gastric cancer [13]. 

Conclusion 

Abnormal E-cadherin expression was reported in 

46% of cases of gastric cancer. The presence of a het-

erogeneous staining pattern and the reduction in E-cad-

herin expression are mainly associated with diffuse 

type and low differentiated intestinal type carcinomas, 

with Vimentin expression remaining high. Decreased 

to negative expression of E-cadherin may occur in 

some cells, which are specific clones in the tumor with 

different adhesive properties and increased invasive po-

tential, which is reported as a heterogeneous pattern of 

expression. 

 

The results of our study are funded by the Medical 

University of Plovdiv through a doctoral project DPDP 

№06 / 2020. 
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Аннотация 

С целью изучения особенностей клинического течения узелкового полиартериита (УП) у больных с 

острым вирусным гепатитом В (ГВ) были обследованы 61 больной с острым ГВ с внепеченочным прояв-

лением в виде УП. Для диагностики УП было использованы классификационные критерии, разработанные 

Американской коллегией ревматологов в 1990 году. Полученные данные показали, что клинически УП 

при остром вирусном гепатите В чаще всего проявляется сочетанным поражением сосудов перифериче-

ских и висцеральных органов. Благоприятное течение УП - без висцеральных поражений отмечалось в 

14,8% случаев. У остальных 85,2% пациентов отмечалось поражение отдельных или нескольких висце-

ральных органов в различных сочетаниях. В большинстве случаев (57,4%) поражение висцеральных орга-

нов сочеталось с периферическим симптомокомплексом. Моноорганное поражение сосудов висцеральных 

органов отмечалось достаточно редко и касалось сосудов почек, желудочно-кишечного тракта и половой 

системы мужчин. Так, изолированное поражение почечных сосудов отмечено у 16,4% больных, изолиро-

ванный абдоминальный синдром выявлен в 11,5% случаев, орхит и эпидидимит - у 8,2% мужчин. Чаще 

всего помимо поверхностной патологии отмечалось сочетанное поражение сосудов почек и желудочно-

кишечного тракта - 37,7%. Ни в одном случае не выявлен УП легких. 

Abstract 

Investigate of the clinical features of Polyarteritis nodosa during acute HBV infection. The 61 patients with 

acute viral hepatitis B defined PAN was examined. For the diagnosis of PAN were used classification criteria 

prepared by Association American Rheumatologists in 1990. Studies have shown that during acute hepatitis B 

virus PAN show itself with lesions of vessels both of the peripheral and visceral organs.Thus without damage to 

internal organs PAN were observed in 14,8% patients and in 85,2% patients internal organs are damaged together 

or separately. In most cases - in 57,4% patients damage of internal organs were found together with peripheral 

symptoms. Damage of vessels with single organ was observed in few cases and usually the kidneys, the stomach-

intestines, male genitals in men are damaged. Thus, in16,4% patients isolated damage in renal arteries, in 11,5% 

patients abdominal syndrome, in 8,2% patients orchitis and epididymitis was noted. 37,7% of cases of PAN were 

found damaged vessels in the kidneys and gastrointestinal tract together peripheral pathologies. In any case, the 

PAN has not been determined in lungs. 

Ключевые слова: узелковый полиартериит, острый вирусный гепатит В. 

Keywords: Polyarteritis nodosa, acute viral hepatitis B. 

 

Вирусный гепатит B широко распространен 

среди населения Земного шара. Общее число боль-

ных вирусным гепатитом В (ВГВ), по данным ВОЗ, 

составляет более 300 млн. человек. Ежегодно этим 

вирусом инфицируется 3-5 млн. человек. Только в 

России зарегистрировано 5 млн. носителей вируса 

гепатита В, среди которых свыше 90% составляют 

лица молодого возраста [5]. В Азербайджане среди 

взpослого трудоспособного населения виpусом ге-

патита B инфициpовано около 2% людей [4].  

ВГВ может сопровождаться поражением дру-

гих органов и систем. Внепеченочные проявления 

при инфицировании ВГВ встречаются у 10%-84% 

больных [2]. Они могут осложнять течение основ-

ного заболевания, выходить на первый план в кли-

нической картине болезни, отличаются тяжестью, и 

могут быть причиной нетрудоспособности и даже 

смерти больных. Одним из наиболее грозных вне-

печеночных проявлений гепатита B (ГВ) является 

узелковый полиартериит (УП). В большинстве слу-

чаев он встречается при острой форме инфекции 

[9].  

Среди больных с УП частота инфицирования 

ВГВ в различных этнических группах колеблется 

от 6 до 87% [1]. В ряде случаев УП развивaется как 

осложнение вакцинопрофилактики ВГВ [14,15].  

Многообразие клинических проявлений УП 

определяется локализацией патологического про-

цесса. Он может протекать как с поражением пери-

ферических сосудов (кожных покровов, мышц, су-

ставов, периферических нервов), так и сосудов лю-

бых висцеральных органов. Нарушение 
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проходимости артерий приводят к патологии цен-

тральной нервной системы, инфарктам соответ-

ствующих органов, гастроинтестинальной перфо-

рации и летальному исходу [11,1]. 

Эффективность диагностики и прогнозирова-

ния течения УП общепринятыми клинико-лабора-

торными исследованиями до настоящего времени 

не увенчались успехом [8]. Разнообразие клиниче-

ских проявлений УП и отсутствие малоинвазивных 

диагностических лабораторных тестов часто вызы-

вают трудности в диагностике заболевания.  

В настоящее время для диагностики УП специ-

алисты пользуются классификационными критери-

ями, разработанными Американской коллегией 

ревматологов в 1990 году [12], основанными пре-

имущественно на клинических данных без учета 

патогенетических аспектов заболевания, в связи с 

чем чувствительность такого подхода к диагно-

стике не превышает 82,2%. Для повышения эффек-

тивности диагностики проводят анализ биоптат-

ного материала или материала полученного при хи-

рургическом вмешательстве, а также результатов 

ангиографии пораженных органов. 

Важность эффективной диагностики УП опре-

деляется необходимостью своевременной терапии 

заболевания. У нелеченных больных летальность, 

связанная с УП, доходит до 30-50% [9,16]. При 

своевременно проводимом адекватном лечении 

смертность среди таких пациентов снижается до 

23-12% [5].  

Показано, что УП, развивающийся на фоне 

ВГВ, характеризуется наиболее тяжелым течением, 

при этом почти все исследования, касающиеся УП, 

проведены без учета этиологического фактора.  

Цель работы. Изучить особенности клиниче-

ского течения узелкового полиартериита у больных 

с острым вирусным гепатитом В.  

Материалы и методы. Исследование прово-

дилось у 61 больного острым вирусным гепатитом 

В (ОГВ), с внепеченочным проявлением в виде УП. 

Из них у 32 больных была определена легкая и у 29 

- среднетяжелая степень течения заболевания. Па-

циенты были в возрасте от 18 до 65 лет. Средний 

возраст больных с легким течением заболевания со-

ставлял 28±8,2 лет, при тяжелом течении средний 

возраст 34±7,7 лет. Количество больных мужского 

и женского пола в обоих группах было сопоста-

вимо. Так, в группе больных с легким течением 

мужчин было 21, женщин - 11. У больных с клини-

ческим течением средней тяжести мужчин был 19, 

женщин - 10 человек.  

Больные были обследованы в сроки от 8 

недель до 5 месяцев после предполагаемого зараже-

ния при развитии клинических симптомов заболе-

вания. В диагностике ОГВ использовали как пря-

мые, так и косвенные критерии. К прямым крите-

риям относили: 

- первично выявленные клинико-биохимиче-

ские показатели острого паренхиматозного пораже-

ния печени;  

- наличие в сыворотке крови ДНК ВГВ, анти-

тел IgM-класса к HBsAg или HBc, отрицательные 

серологические тесты в отношении маркеров дру-

гих ВГ.  

- отсутствие анамнестических сведений о пере-

несенном ранее ВГ; 

- при парентеральном введении наркотических 

средств давность употребления наркотиков не пре-

вышала 6 месяцев. 

Серологическая диагностика проводилась с 

определением в крови больных aнти-HAV суммар-

ных и IgM, aнти-HBs, HBsAg, aнти-HBe, HBeAg, 

aнти-HBс суммарных и IgM, aнти-HDV суммарных 

и IgM-антител, а также суммарных aнти-HCV и 

aнти-HEV антител методами иммуноферментного 

анализа и в анализе ПЦР на ДНК вирусного ГВ, 

РНК HCV и PHK HDV. 

К косвенных показателям, подтверждающим 

развитие острого ВГВ, относили следующие дан-

ные:  

- инвазивные вмешательства на протяжении 

последних 6 месяцев до развития заболевания: упо-

требление общих шприцов в процессе введения 

наркотических средств, оперативные вмешатель-

ства, инвазивные методы обследования; манипуля-

ции с нанесением татуировок, парентеральные инъ-

екции в процедурных кабинетах, посещение врачей 

стоматологического и гинекологического профи-

лей, контакты с больными ГВ; 

- профессиональная деятельность: категории 

людей, контактирующих с кровью больных (хи-

рурги, сотрудники медицинских лабораторий и 

пр.); 

- гомосексуальные контакты. 

Тяжесть течения OГВ оценивали в соответ-

ствии с общепринятыми критериями, учитывая 

клинические проявления заболевания, в том числе 

выраженность интоксикации, цитолитического 

синдрома, снижение уровня белковосинтетической 

функции печени [6]. 

У всех обследованных больных тесты на нали-

чие криоглобулинов, ревматоидного фактора и ан-

тинейтрофильных цитоплазматических антитела 

были отрицательными  

Первоначальную диагностику УП устанавли-

вали на основании изменений показателей кли-

нико-лабораторных проявлений по классификаци-

онным критериям УП Американской коллегии рев-

матологов [12]. У всех больных наличие трех и 

более критериев, позволяло диагностировать УП. 

Дальнейшую верификацию диагноза УП осно-

вывали на результатах гистологического и гистохи-

мического исследования биоптатов патологиче-

ских участков кожи и подкожной клетчатки или ик-

роножной мышцы. При необходимости выполняли 

ангиографию пораженных органов. При ангиогра-

фии патогномоничным признаком считали наличие 

множественных аневризм, окклюзии артерий сред-

него калибра, отсутствие контрастирующего веще-

ства в дистальных сегментах артерий и артериол 

(симптом обгоревшего дерева).  

При гистохимическом исследовании в сосуди-

стых стенках обнаруживались отложения иммун-

ных комплексов, содержащих HBsAg, анти-HBs и 
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компонент системы комплемента C3, что подтвер-

ждало диагноз УП [13,10].  

Результаты и обсуждение. Пути заражения 

вирусом ГВ отличались разнообразием, но все от-

носились к факторам, предполагавшим вероятность 

заражения перкутанным путем (таблица 1). 

Таблица 1. 

Возможные пути инфицирования гепатитом В. 

Путь заражения 
Абсолютное 

кол-во (чел.) 
% 

Использование общих шприцев для введения наркотических средств 6 9,8 

Манипуляции в процедурных кабинетах поликлиник 9 14.75 

Стоматологические процедуры  14 22.95 

Нанесение татуировок 2 3. 3 

Посещение гинеколога 12 18.0 

Половой контакт с инфицированными 7 13.1 

Медработники, имеющие контакт с кровью больных 6 9,8 

Неустановленный фактор 5 8.2 

 

Доминирующим путем заражения гепатитом 

(22,95%) являлись манипуляции, осуществляемые 

при посещении стоматолога. Второе место (18,0%) 

по частоте вероятного инфицирования занимали 

манипуляции, осуществляемые при посещении ги-

неколога. Третье место (14,75%) среди вероятных 

путей заражения занимал забор крови для анализов 

в процедурных кабинетах, а также - инъекции ле-

карственных средств в поликлинических условиях. 

Заражение половым путем было менее частым 

(13,1%), а медработники, имеющие контакт с кро-

вью больных заражались 9,8% случаев. В сроки от 

6 недель до 6 месяцев до развития симптомов 

острого ГВ 9,8% больных пользовались общими 

шприцами при введении инъекционных наркоти-

ков. В 3,3% случаев причиной инфицирование ВГВ 

вызвано нанесением татуировок. В 8,2% случаев 

причины инфицирования не были установлены. 

Таким образом, полученные данные указы-

вают на необходимость более широкого проведе-

ния санитарно-просветительной работы среди насе-

ления, а также - вакцинопрофилактики у лиц с по-

вышенным риском инфицирования ГВ.  

УП обычно начинался остро или подостро. 

Наиболее типичным ранним симптомом заболева-

ния была длительная фебрильная лихорадка. Она 

отмечалась у 54 (88,5%) пациентов и длилась на 

протяжении 3-4 месяцев. Среди других ранних 

симптомов отмечались боли в мышцах, особенно в 

икроножных группах. Боли в суставах, кожные 

высыпания, похудание. 

Активность УП у всех больных составляла 5 и 

более баллов соответственно критериям Кауфман 

[3]. 

Частота развития отдельных клинических 

симптомов УП отличалась вариабельностью (таб-

лица 2). Кожные проявления были отмечены у 40 

больных и часто носили сочетанный характер. Кож-

ное ливедо проявлялось стойкими пурпурно-фио-

летовыми пятнами, сетчатой, ветвистой синюшно-

стью (“cutis marmorata”). Чаще всего оно проявля-

лось симметрично на коже голеней, стоп или бедер, 

в области живота или ягодиц, редко - на коже рук. 

Ни в одном случае не было выявлено появления ли-

ведо на передней поверхности грудной клетки, шее 

и коже головы. Ливедо часто сопровождалось нали-

чием гиперемированных узелков размером 0,5-1,0 

см. После исчезновения через 1-1,5 месяца на месте 

узелков оставались пигментные пятна. В части слу-

чаев кожные поражения проявлялись появлением 

геморрагической пурпуры (у 9,8% больных) - мел-

коточечными геморрагиями либо сливными гемор-

рагиями и уртикариями (у 16,4% пациентов). 

Таблица 2. 

Частота клинических проявлений узелкового полиартериита у больных острым вирусным гпатитом В. 

Клинические проявления Кол-во больных (абс. кол-во / %) 

Сетчатое ливедо 28/45,9 

Узелки 20/32,8 

Геморрагическая пурпура 6/9,8 

Уртикарии 10/16,4 

Снижение массы тела 42/68,9 

Длительная лихорадка 54/88,59 

Артралгии 35/57,4 

Миалгии 29/47,5 

Поражение периферической нервной системы 34/55,7 

Артериальная гипертензия 40/65,5 

Нефротический синдром 39/63,9 

Абдоминальный синдром 33/54,1 

Кардиоваскулярный синдром 7/11,5 

Орхит, эпидидимит 5/8,2 
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Важным проявлением УП являлось прогресси-

рующее снижение массы тела. Данный симптом 

был отмечен у 68,9% больных. При этом похудание 

составляло от 4 до 12 кг и было наиболее выражено 

(от 8 до 12 кг в течение 3 месяцев) при быстро про-

грессирующей форме заболевания. 

Часто встречающимися симптомами были арт-

ралгии, зарегистрированные в 35 (57,4%) случаях, а 

также боли в мышцах в 29 (47,5%) случаях. Чаше 

всего миалгии встречались у пациентов с наличием 

артралгического синдрома.  

У 55,7% больных отмечалось поражение пери-

ферической нервной системы, характеризирующе-

еся чаще всего множественными асимметричными 

двигательными или чувствительными мононеври-

тами, обычно, в дистальном отделе ног. Чаще всего 

поражались общий малоберцовый нерв, реже - сре-

динный и большеберцовый нервы. В ряде случаев 

были отмечены полиневриты с нарушением чув-

ствительности, проявлявшихся парестезиями и сла-

бостью соответствующих мышц. 

Артериальная гипертензия была отмечена у 40 

(65,5%) пациентов. При этом наиболее выражено 

повышение диастолического давления (90 мм рт. 

ст. и выше), которое является показателем степени 

проходимости артерий среднего и мелкого ко-

либра, эластических свойств стенок сосудов мы-

шечного типа.  

На глазном дне у больных выявлялись ане-

вризмы артерий с периваскулярными инфильтра-

тами, тромботические поражения центральной ар-

терии сетчатки.  

Известно, что некоторые виды соматической 

патологии также вызывают повышение преимуще-

ственно диастолического давления (заболевание 

почек, надпочечников, щитовидной железы и др.).  

Среди форм висцеральной патологии наиболее 

часто наблюдалось развитие поражения почек - у 39 

(63,9%). Оно часто проявлялось легкой нефропа-

тией (с умеренным мочевым синдромом) и транзи-

торным повышением артериального давления, а 

также диффузным гломерулонефритом со стойким 

повышением артериального давления.  

Абдоминальный синдром отмечался у 33 

(54,1%) больных. Он проявлялся интенсивными бо-

лями в животе, чаще всего разлитого характера, от-

сутствием аппетита, тошнотой, в ряде случаев - 

рвотой. Длительность болей составляла у разных 

пациентов от 1 до 7 дней. Стул обычно был учащен 

до 3-5 раз в день. При пальпации отмечалась болез-

ненность преимущественно в эпигастрии или ме-

зогастрии. У 5 больных (25,0% от числа больных с 

абдоминальным синдромом) определялась положи-

тельная реакция Грегерсена. При эндоскопическом 

обследовании у 5 (25,0%) пациентов (выявлялись 

эрозии слизистой оболочки желудка. При колоно-

скопическом исследовании у 16% таких больных (3 

пациента) были обнаружены геморрагии или изъ-

язвления слизистой оболочки толстого кишечника.  

Кардиоваскулярный синдром был отмечен у 7 

больных, что составляло 11,5% от общего числа 

больных с УП. Он проявлялся приступообразными 

болями в области сердца и за грудиной, иррадииру-

ющими в левую руку, левую лопатку, ишемиче-

скими изменениями на ЭКГ, в ряде случаев (у 4 из 

7 пациентов с кардиоваскулярным синдромом) от-

мечалось нарушение внутрисердечной проводимо-

сти, проявлявшегося синусовой брадикардией (1 

больной), экстрасистолией (2 пациента), измене-

нием предсердно-желудочковой проводимости с 

проявлением мерцательной аритмии (1 больной). 

Анализ литературных источников позволил за-

ключить, что частота поражения тех или иных ор-

ганов и систем при УП в Азербайджане мало отли-

чается от данных, полученных клиницистами дру-

гих стран [1,7].  

У больных ОГВ узелковый полиартериит про-

являлся различными клиническими вариантами 

висцеральных поражений. УП может протекать в 

двух вариантах: с поражением только перифириче-

ских сосудов или включать сосуды висцеральных 

органов. Мы проанализировали частоту встречае-

мости обоих вариантов при остром гепатите В (таб-

лица 3).  

Благоприятное (без висцерального поражения) 

течение УП отмечалось в 14,8% (9) случаев. У 

остальных 85,2% (52) пациентов отмечалось пора-

жение отдельных или нескольких висцеральных ор-

ганов в различных сочетаниях (почечно-висцераль-

ный, абдоминально-кардиоваскулярный варианты 

клинического течения УП). В большинстве случаев 

(57,4%) поражение висцеральных органов сочета-

лось с периферическим симптомокомплексом.  

Таблица 3. 

Клинические варианты течения узелкового полиартериита у больных острым гепатитом В 

Клинические варианты 

УП 

Поражение органов и систем Кол-во больных 

(абс. кол-во/%) 

Периферический Кожа, мышцы, периферические моно- и полиневриты 9/14,8 

Итого  9/14,8 

Висцеральный  НС 10/16,4  

  АС 7/11,5 

 Орхит, эпидидимит 5/8,2 

  НС + АС 23/37,7 

  НС +КВС 4/6,6 

  НС+ АС + КВС 2/3,3 

  АС + КВС 1/1,6 

Итого  52/85,2 

Примечание. АС - абдоминальный синдром; КВС - кардиоваскулярный синдром; НС - нефротический син-

дром.  
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Моноорганное поражение сосудов висцераль-

ных органов отмечалось достаточно редко и прояв-

лялось поражением сосудов почек, желудочно-ки-

шечного тракта и половой системы мужчин. Так, 

изолированное поражение почечных сосудов отме-

чено у 16,4% больных, изолированный абдоми-

нальный синдром выявлен в 11,5% случаев, орхит и 

эпидидимит - у 8,2% мужчин. Поверхностная пато-

логия чаще сочеталась поражением сосудов почек 

и желудочно-кишечного тракта - 37,7%. Ни в одном 

случае не выявлен УП легких. 

Таким образом, УП при остром вирусном гепа-

тите В клинически чаще всего проявляется сочетан-

ным поражением сосудов периферических и висце-

ральных органов. Поражение внутренних органов 

протекает, в основном, в виде сочетанных висцери-

тов, при этом вовлечение сосудов дыхательной си-

стемы не характерно.  
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Аннотация 
В статье представлен опыт педагогического сопровождения детей с особыми образовательными по-

требностями (детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья), обучающихся дистан-

ционно. Обоснована актуальность проблемы предоставления качественного и доступного образования для 

детей-инвалидов. Проведен обзор законодательных документов Российской Федерации, обеспечивающих 

право на качественное образование детей указанных категорий. Отражен опыт государственного общеоб-

разовательного учреждения Ярославской области «Центр помощи детям» по организации образователь-

ного процесса детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья в школе дистанцион-

ного обучения. Результаты обучающихся позволяют делать вывод об эффективности школы дистанцион-

ного обучения, как формы организации доступного и качественного образования детей с особыми 

образовательными потребностями, обучающихся на дому. 

Abstract 

The article presents the experience of pedagogical support of children with disabilities and children with 

disabilities studying remotely. The urgency of the problem of providing high-quality and affordable education for 

disabled children is substantiated. A review of the legislative documents of the Russian Federation ensuring the 

right to quality education of children of these categories is carried out. The experience of the state educational 

institution of the Yaroslavl region "Children's Aid Center" on the organization of the educational process of disa-

bled children and children with disabilities in the distance learning school is reflected. The results of the students 

allow us to conclude about the effectiveness of distance learning schools as a form of organizing affordable and 

high-quality education for disabled children studying at home. 
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Понятие «ребенок с особыми образователь-

ными потребностями» является общепринятым и 

широко применимым во всем мире. Считается, что 

концепция особых образовательных потребностей 

была предложена в Англии в 1978 году М.Уорнок 

(Колледж Святого Хью, Оксфорд) [21], в качестве бо-

лее позитивного подхода - рассматривать ребенка 

«не с точки зрения конкретной инвалидности, о ко-

торой можно судить, что у ребенка есть, а в отноше-

нии всего, что с ним связано, его способности, а 

также его инвалидность - фактически все факторы, 

которые имеют отношение к его образовательному 

прогрессу» [20, п.3.6.]. В современном понимании, 

особые образовательные потребности - это потреб-
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ности в специальных условиях, необходимых для оп-

тимальной реализации актуальных и потенциальных 

возможностей (когнитивных, энергетических и эмо-

ционально-волевых, включая мотивационные), кото-

рые может проявить ребенок с недостатками разви-

тия в процессе обучения [4]. В контексте данной ста-

тьи, говоря о детях с особыми образовательными 

потребностями, мы понимаем детей с инвалидно-

стью и детей с ограниченными возможностями здо-

ровья.  

Современная ситуация в мире такова, что еже-

годно происходит увеличение количества детей, ука-

занных категорий. Согласно данным глобальных ис-

следований во Всемирном отчете об инвалидности 

за 2011 год указано, что 93 миллиона детей (5,1%) в 

возрасте до 15 лет имеют инвалидность [17]. По 

оценкам 2017 года во всем мире 219,2 миллиона та-

ких детей и подростков в возрасте до 20 лет (11,2%) 

[18]. С 2015 года право инвалидов на доступ к обра-

зованию включено в Повестку дня в области Устой-

чивого развития на период до 2030 года (Sustainable 

Development Goal (SDG) 4), тем самым обязывает все 

страны обеспечивать инвалидам равные возможно-

сти в доступе к возможностям качественного обуче-

ния на всех уровнях образования [23]. При этом для 

людей с ограниченными возможностями здоровья 

всех возрастов главной проблемой остается возмож-

ность посещать школы и учебные заведения со сво-

ими сверстниками [24]. Таким образом, проблема со-

здания условий для эффективного образовательного 

процесса детей-инвалидов является актуальной во 

всем мире. 

Дистанционное обучение и компьютерные тех-

нологии позволяют организовать образовательный 

процесс для детей с инвалидностью на дому. Школы, 

в которых дети с особыми образовательными по-

требностями учатся, находясь дома, существуют в 

разных странах мира [16], [22]. 

Цель данной статьи - описание опыта педаго-

гического сопровождения обучающихся школы ди-

станционного обучения для детей с особыми обра-

зовательными потребностями, обучающихся на 

дому, как примера создания условий для организа-

ции эффективного образовательного процесса де-

тей-инвалидов и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья в Российской Федерации. В данной 

статье мы опираемся на определение понятия «пе-

дагогическое сопровождение», предложенного 

М.И.Рожковым - обеспечение условий для развития 

ребенка, помощь в процессе вхождения в «зону 

ближайшего развития» [9, c.4] 

По данным Федерального реестра инвалидов 

на январь 2020 года в Российской Федерации 688 

787 детей (от 0 до 18 лет) имели статус ребенка-ин-

валида [14], на 1 января 2022 года количество детей 

данной категории значительно увеличилось - 728 

988 человек [15]. Ежегодно более 1,5 миллионов де-

тей обращаются в психолого-медико-педагогиче-

ские комиссии для получения или снятия статуса 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

[13]. 

В Российской Федерации создание условий 

для обучения детей с особыми образовательными 

потребностями является направлением государ-

ственной политики в сфере образования. Создание 

условий для категорий обучающихся, требующих 

особой организации образовательного процесса, 

прописаны в законодательных документах. Кон-

венция о правах инвалидов прописывает употреб-

ление таких понятий, как лицо с инвалидностью и 

лицо с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) [Конвенция о правах инвалидов 3]. Феде-

ральные законы ФЗ 181 «О социальной защите ин-

валидов в РФ» [11] и ФЗ – 273 «Об образовании в 

РФ» [12] определяют гарантии для инвалидов и лиц 

с ОВЗ.  

Необходимо отметить, что ребенок-инвалид и 

ребенок с ОВЗ – это не синонимичные понятия. Ре-

бенок с инвалидностью может одновременно иметь 

(или не иметь) ограниченные возможности здоро-

вья. Инвалидность определяется бюро медико-со-

циальной экспертизы, а статус ОВЗ выявляется в 

результате обследования психолого-медико-педа-

гогической комиссией (ПМПК), вследствие выяв-

ления недостатков в физическом и (или) психоло-

гическом развитии, препятствующих получению 

образования без создания специальных условий.  

Согласно закону «Об образовании в РФ» спе-

циальные условия для получения образования обу-

чающимися с ОВЗ предполагают: разработку спе-

циальных образовательных программ и методов 

обучения и воспитания; специальные учебники, 

учебные пособия и дидактические материалы; спе-

циальные технические средства обучения коллек-

тивного и индивидуального пользования; услуги 

ассистента (помощника), оказывающего обучаю-

щимся необходимую помощь; групповые и индиви-

дуальные коррекционные занятия, для компенса-

ции дефицитов развития, вызванных заболеванием; 

создание доступной среды; другие условия, без ко-

торых невозможно или затруднено освоение обра-

зовательных программ обучающимися с ОВЗ [12, 

ст.79].  

Приказами Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 19 декабря 2014г.: 

№1598 утвержден ФГОС начального общего обра-

зования обучающихся с ОВЗ; №1599 утвержден 

ФГОС образования обучающихся с умственной от-

сталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Цель ФГОС - определить необходимые условия по-

лучения общего образования обучающимися с 

ОВЗ, разработать примерные образовательные про-

граммы, адаптированные для обучающихся, требо-

вания к результатам освоения программ для каж-

дого уровня образования и к итоговым достиже-

ниям к моменту завершения школьного 

образования. 

Важно отметить, что профстандарт «Педагог» 

[5] предусматривает, что каждый педагог должен 

знать и уметь применять психолого-педагогические 

технологии (в том числе инклюзивные), необходи-

мые для адресной работы с различными континген-

тами учащихся, в том числе с детьми с особыми об-

разовательными потребностями (аутистами, 
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детьми с синдромом дефицита внимания и гиперак-

тивностью и др.) и детьми с ограниченными воз-

можностями здоровья.  

Во исполнение указанных выше законодатель-

ных документов, с целью обеспечения доступного 

и качественного образования детей-инвалидов и де-

тей с ОВЗ, обучающихся на дому с 2010 года в раз-

ных регионах Российской Федерации созданы цен-

тры дистанционного обучения. Дети, находясь 

дома, очно присутствуют на уроках посредством 

возможностей дистанционного взаимодействия – в 

массовом классе – через робота (Ивановская об-

ласть, Москва, Московская область и др.) или, бла-

годаря Интернет-связи и компьютерной технике, в 

специализированном классе, организованном для 

детей, обучающихся на дому по основной или од-

ной адаптированной основной образовательной 

программе (Ярославская область, Приморье, Вла-

димирская, Нижегородская и др.области и др.). В 

Ярославской области на базе государственного об-

щеобразовательного учреждения «Центр помощи 

детям» функционирует школа дистанционного обу-

чения. В Концепции развития электронного обуче-

ния, реализации дистанционных образовательных 

технологий в Ярославской области, утвержденной 

Приказом департамента образования Ярославской 

области от 29.08.2012г. №424/01-03, целью внедре-

ния системы электронного обучения, дистанцион-

ных образовательных технологий в деятельность 

образовательных учреждений Ярославской области 

обозначено «обеспечение доступности и повыше-

ние качества образования для всех категорий обу-

чающихся на основе оптимального использования 

ресурсных возможностей электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий» [7, 

п.4.2].  

В школе дистанционного обучения ГОУ ЯО 

«Центр помощи детям» реализуются основные и 

адаптированные общеобразовательные программы 

начального общего, основного общего и среднего 

общего образования с применением дистанцион-

ных образовательных технологий для учащихся, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать 

образовательные организации, в том числе дети-ин-

валиды, дети с ограниченными возможностями здо-

ровья. Для возможности организации дистанцион-

ного учебного процесса, семье обучающегося (за-

конным представителям), по договору 

безвозмездного пользования, передается комплект 

необходимого оборудования, включающий специа-

лизированные технические средства адаптации. 

Данное оборудование позволяет детям, имеющим 

двигательные патологии, полноценно включиться в 

процесс обучения. Обеспечивается доступ к обра-

зовательным ресурсам школы посредством сети 

Интернет.  

В среднем ежегодно в школе дистанционного 

обучения учатся 110 детей. В 2021–2022 учебном 

году обучаются дети, имеющие заболевания раз-

ных нозологий: нарушения опорно-двигательного 

аппарата, тяжелые нарушения речи, задержка пси-

хического развития ; нарушения функций зрения, 

нарушения слуха.  

Образовательный процесс организуется в двух 

вариантах:  

 Ребенок зачисляется в контингент обучаю-

щихся ГОУ ЯО «Центр помощи детям» и обучение 

по всем предметам учебного плана осуществляется 

школой дистанционного обучения (в 2021-2022 

году – 47 человек). 

 Сетевая форма реализации образовательных 

программ: ребенок зачислен в контингент другой 

образовательной организации (обычно по месту 

жительства); часть предметов учебного плана ребе-

нок изучает в «своей школе» (обычно учитель при-

ходит на дом), часть предметов реализуется школой 

дистанционного обучения (в 2021-2022 году – 61 

человек). 

В школу принимаются дети с 6 лет 6 месяцев. 

В контингент дети зачисляются только со 2 класса, 

поскольку специфика обучения в 1 классе требует 

физического присутствия учителя. Зачисление в 

школу осуществляется на основании заявления ро-

дителей (законных представителей) обучающихся с 

предоставлением пакета необходимых документов.  

Во исполнение п. 3 ст. 16 «Реализация образо-

вательных программ с применением электронного 

обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий» Федерального закона от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

[12], в школе дистанционного обучения создана ин-

формационно-образовательная среда (ИОС). В 

ИОС разработана комплексная система сопровож-

дения учебного процесса: разработаны информаци-

онные блоки для организации взаимодействия, со-

провождения и информирования всех участников 

образовательного процесса. Учителями-предмет-

никами разработаны учебные дистанционные 

курсы по классам.  

Согласно санитарно-эпидемиологическим тре-

бованиям к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи, для де-

тей с ОВЗ не менее 5 часов должны включать обя-

зательные занятия коррекционной направленности 

[6]. Во исполнение данного требования, для прове-

дения коррекционной работы в информационно-

образовательной разработаны коррекционные 

курсы, реализуемые учителями-дефектологами. По 

необходимости (согласно рекомендациями ПМПК) 

нуждающимся детям организованы занятия с педа-

гогом-психологом, учителем-логопедом, тифлопе-

дагогом, сурдопедагогом. Таким образом, инфор-

мационно- образовательная среда является сред-

ством педагогического сопровождения 

обучающихся: систематизирует образовательный 

процесс, является банком дидактических материа-

лов, системой мониторинга индивидуальных до-

стижений обучающихся и средством информирова-

ния участников образовательного процесса.  

Занятия с обучающимися строятся в формате 

смешанного обучения. Присутствие учителя и уче-

ника во время урока обязательно. Обучение оф-

флайн допустимо только в редких случаях, когда 

ребенку необходимо во время уроков находиться на 

реабилитационных мероприятиях. Взаимодействие 
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учителя и ученика на уроке обеспечивается посред-

ством программ видеосвязи: Skype, TeamViewer, 

Zoom, Sferum. Обучение организовано индивиду-

ально или в малых группах по 2–3 ученика, обуча-

ющихся по одной образовательной программе. 

Учебные занятия строятся с опорой на принципы 

индивидуализации [1] по субъектно-орентирован-

ной технологии, разработанной Л.В.Байбородовой 

[2]. 
В качестве отдельного направления педагоги-

ческого сопровождения следует выделит професси-
ональную ориентацию обучающихся, которая орга-
низована по следующим направлениям: професси-
ональное просвещение, включающее в себя 
информационную работу, пропаганду и агитацию; 
предварительная профессиональная диагностика, 
направленная на выявление интересов и способно-
стей личности к той или иной профессии; профори-
ентационные игры; выполнение практических зада-
ний; выполнение групповых мини-проектов и ин-
дивидуальных проектов по проблематике курса; 
индивидуальные консультации; дискуссии, обсуж-
дения и беседы; совместное с родителями участие 
во встречах с представителями профессиональных 
образовательных организаций; участие в чемпио-
нате профессионального мастерства «Абилим-
пикс»; профессиональное воспитание, имеющее це-
лью формирование у учащихся чувства долга, от-
ветственности, профессиональной чести и 
достоинства. Педагогами школы разработана до-
полнительная образовательная программа «Шаг в 
будущее», направленная на актуализацию процесса 
профессионального самоопределения детей-инва-
лидов и детей с ОВЗ, подготовку к совершению 
осознанного профессионального выбора с учетом 
индивидуальных особенностей и возможностей 
обучающихся. 

Родители детей с инвалидностью и ОВЗ нуж-
даются в психолого-педагогическом сопровожде-
нии. Работа с родителями выстроена в следующих 
направлениях: индивидуальное консультирование 
педагога-психолога, индивидуальное взаимодей-
ствие с классным руководителем, общешкольные и 
классные родительские собрания, работа клуба ро-
дительского мастерства, консультирование-инфор-
мирование родителей по вопросам профориента-
ции обучающихся. Поскольку семьи обучающихся 
школы дистанционного обучения живут в разных 
муниципальных районах Ярославской области, то 
очно приезжать могут не все родители. Вышепере-
численные формы работы организуются в очно-ди-
станционном режиме – с целью обеспечения до-
ступности для родителей, независимо от места их 
проживания.  

Об эффективности работы школы можно су-
дить по результатам обучающихся. Все обучающи-
еся успешно проходят государственную итоговую 
аттестацию. За последние 5 лет 58% оценок, полу-
ченных детьми на государственной итоговой атте-
стации в 9 классе – «хорошо» и «отлично». Средний 
балл результатов единого государственного экза-
мена по русскому языку (11 класс) – 61 балл; по ма-
тематике – 50 баллов. 

Выпускники школы дистанционного обуче-
ния, не имеющие медицинских препятствий для 

успешной учебной деятельности, показывают вы-
сокие результаты в учебе. В 2018 г. ученик, имею-
щий нарушения опорно-двигательного аппарата, 
обучающийся с начальной школы посредством се-
тевого взаимодействия с основной образовательной 
организацией, стал золотым медалистом. Ученица 
9 класса из контингента обучающихся школы ди-
станционного обучения (с 1 класса) в 2018–2019 
учебном году закончила ступень основного общего 
образования с отличием, а в 2020-2021 году - сту-
пень среднего общего образования с золотой меда-
лью, подтвердив свои результаты на едином госу-
дарственном экзамене. Выпускники поступают как 
в средние профессиональные учреждения, так и в 
высшие, в основном, если в них организована до-
ступная среда. Одна из бывших учениц школы с 
2021 года, является учителем русского языка и ли-
тературы школы дистанционного обучения, совме-
щая работу с обучением в магистратуре Ярослав-
ского государственного педагогического универси-
тета.  

Каждое полугодие школой проводится мони-
торинг удовлетворенности родителей качеством 
образовательной услуги. Мониторинг 2021 года вы-
явил высокий процент (87 %) удовлетворенности 
родителей, при этом замечания 13 % родителей ка-
саются мер социальной поддержки, а не качества 
обучения. Показательны результаты изучения мне-
ния обучающихся (в мониторинге 2021 года участ-
вовали 32 человека, обучающиеся только дистанци-
онно): 100 % обучающихся ответили, что им нра-
вится учиться в Школе дистанционного обучения. 
Примечательно, что 75 % детей считают, что ре-
зультаты обучения зависят только от них самих, а 
учитель им только помогает. Это очень важный ре-
зультат для детей-инвалидов, в большинстве слу-
чаев чрезмерно опекаемых родителями и неуверен-
ных в своих силах.  

Основная сложность дистанционной организа-
ции процесса обучения заключается в том, что 
необходимо на расстоянии наладить психологиче-
ский контакт с обучающимися, замотивировать на 
успешное обучение, выявить индивидуальные осо-
бенности ребенка (как психологические, так и фи-
зические) и, учитывая их, выстроить образователь-
ную траекторию обучающегося. Учебные резуль-
таты, мнения детей и их родителей относительно 
удовлетворенности образовательным процессом 
позволяют сделать вывод об эффективности ди-
станционного обучения детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому. Отрицательной стороной дистанци-
онного обучения является дефицит живого обще-
ния и, как следствие, трудности социализации 
обучающихся. Однако для обучающихся преду-
смотрена возможность очного посещения (как ин-
дивидуальных так и групповых занятий педагога-
психолога, учителя дефектолога, практических ра-
бот с учителями-предметниками, внеурочных заня-
тий по легоконструированию, классные и об-
щешкольные дела. Традиционные школьные празд-
ники – день знаний, новогодняя елка, последний 
звонок и выпускной традиционно проводятся в оч-
ном режиме. Во время ограничительных мер, свя-
занных с профилактикой распространения covid-19 
– в смешанном формате. 
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Приведенный выше опыт организации педаго-
гического сопровождения детей-инвалидов иллю-
стрирует пример организации доступного и каче-
ственного образовании детей-инвалидов, обучаю-
щихся на дому.  
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Аннотация 

Поэзия составляет основу и духовную суть народа. В наибольшей степени это прослеживается на 

примере истории тюркских литератур, в которых поэзия занимала особое место. Татарского поэта Габ-

дуллу Тукая ещё при жизни называли национальным поэтом. Он стал основоположником современного 

литературного языка татар. Он создал новые поэтические формы, соответствовавшие новому содержанию 

исторической жизни татарского народа. Поэт показывает дух татарского народа как граждан России, еди-

ной Отчизны. Поэзия Тукая повлиялаа на развитие всеё тюркской поэзии мира. 

Abstract 

Poetry is the basis and spiritual essence of the people. This can be traced to the greatest extent in the history 

of Turkic literatures, in which poetry occupied a special place. The Tatar poet Gabdulla Tukay was called a national 

poet during his lifetime. He became the founder of the modern literary language of the Tatars. He created new 

poetic forms that corresponded to the new content of the historical life of the Tatar people. The poet shows the 

spirit of the Tatar people as citizens of Russia, a single Motherland. Tukay's poetry influenced the development of 

the entire Turkic poetry of the world. 

Ключевые слова: Габдулла Тукай, татарская поэзия, нация. 

Keywords: Gabdulla Tukay, Tatar poetry, nation. 

 

Как известно, поэзия — высшая форма бытия 

языка. Поэзия может быть также способом позна-

ния мира посредством образов и символов. Знако-

миться с поэзией другого народа — значит узнавать 

его национальный характер, его дух и эмоциональ-

ный строй, его культуру. Поэтому, когда мы гово-

рим о более чем тысячелетней истории татарской 

литературы, имеем в виду, в первую очередь, поэ-

зию. Великие творцы прошлого, такие как Кул 

Гали, Кутб, Саиф Сараи, Мухаммедьяр, Утыз 

Имяни, Кандалый, Акмулла, Дэрдмэнд, Габдулла 

Тукай — известны прежде всего как поэты. Они 

подготовили почву для развития современной та-

тарской поэзии.  

Татарского поэта Габдуллу Тукая называют 

народным поэтом. «Исключительное положение, 

отводимое Г. Тукаю и его поэзии в национальном 

пантеоне, аналогично тому, которое занимает А.С. 

Пушкин в истории русской литературы и культуры 

в целом. Особое место обоих поэтов в националь-

ном самосознании обусловлено универсально-син-

тезирующим характером их творческого гения. 

Г.Тукай стал той фигурой, в которой с наибольшей 

полнотой и мощью воплотился диалог татарской 

литературы с русско-европейским миром» [Ами-

нева, 2016, с. 49].  

Стихи Тукая, одухотворенные высокими наци-

ональными идеалами, долетали до самых темных 

уголков деревень Российской империи и затраги-

вали самые тонкие струны народной души. Многие 

из них заучивались наизусть, пелись, на самые по-

пулярные музыканты писали музыку. Так, посте-

пенно, стихи Г. Тукая становились песнями самого 

народа, его поэзия выражала то, что народ не мог 

выразить сам.  

Свободолюбивая, гордая, независимая поэзия 

Тукая, осуждающая стагнацию и фанатизм ислам-

ской религии, ориентирует важнейших обществен-

ных деятелей своего народа на освоение русской 

культуры. Он был ярый сторонник всего нового, 

поэтому молодой поэт благодарит и восхищается 

своим учителем Пушкиным. Подобно русскому ге-

нию он сумел ответить на главные вопросы своего 

времени, от решения которых зависела будущность 

нации, судьба татарской культуры.  

Стихотворения Тукая еще до революции ши-

роко распространялись в странах Ближнего Во-

стока. Их печатали на уйгурском языке в западных 

районах Китая, на узбекском и казахском – в горо-

дах Средней Азии, в периодических изданиях Ти-

флиса и Баку – на азербайджанском. В 1910 - 1920 

годах некоторые его стихотворения были опубли-

кованы и на турецком языке, а турецкий ученый 

Фуад Купрулу напечатал о его творчестве обшир-

ную статью в журнале «Түрк йорты» («Турецкий 

очаг»).  
В 1809 году великий английский поэт Байрон 

написал стихотворение "В альбом". В 1836 году 
Михаил Лермонтов перевел его на русский язык. 
Воспользовавшись этим переводом, Габдулла Ту-
кай в 1907 году перевел это стихотворение на татар-
ский язык. Такова неразрывная связь поэтов разных 
народов и поколений. Поражает факт, что Байрону, 
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когда он писал эти стихи, был 21 год. Лермонтову, 
когда он переводил их, - 22, а Тукаю - 21 год. Таким 
образом, три великих молодых человека мира в те-
чение одного столетия, и находясь в одном и том же 
возрасте, мыслили, любили, страдали, горели поэ-
тическим факелом одинаково, как родные братья. 
Это лишний раз доказывает, что Габдулла Тукай, 
будучи прежде всего национальным поэтом татар-
ского народа, также является выдающимся пред-
ставителем российской поэзии, а это, в свою оче-
редь, говорит о его принадлежности к мировой ли-
тературе. Тукай показал татарскую нацию такой, 
какая она есть, не восхваляя и не унижая, объек-
тивно критически и одновременно с большим до-
стоинством.  

Стихотворение Тукая «Родной язык» стало не-
официальным гимном татарвсего мира. С него 
«начался новый отсчёт татарской поэзии. А поня-
тие «родной язык» стало одним из смыслообразую-
щих в татарской литературе. Более того, многие со-
временные поэты под «родным языком» понимают 
язык Тукая» [Газизова, 2020, с. 243]. 

Народность, общественно-политический ха-
рактер творчества Тукая неоднократно подчеркива-
лись в зарубежных изданиях, в особенности на 
страницах турецкой периодики. Журнал «Ислам 
дөньясы» («Мир ислама») писал: «Мы должны при-
знаться, что у османских турок еще нет поэта… по-
добного Абдулле Тукаеву…». Также он является 
любимым поэтом и уйгурского народа. Тукай счи-
тал, что мы народы одной евразийской цивилиза-
ции, и этим мы сильны.  

Тукай уже при жизни был очень известен и 
признан среди узбекской нации. Габдулла Авлони 
перевёл его стихотворение «Родной язык» и оно 
было внесено в школьные учебники. С трепетной 
любовью читали в узбекских библиотеках и сюжет-
ные произведения, такие как «Шурале», «Новый 
Кисекбаш», «Японский рассказ», и не случайно, 
что местечко под городом Новый путь Ташкент-
ской области носит название Шурале.  

Тукай – одно из родных и популярных имён в 
Казахстане. Он написал стихотворение «Валлахи» 
(«Честное слово» 1912 год) специально для казах, 
где описывает их как искренних, честных, щедрых, 
готовых помочь всем, что у них есть. Он воспел без-
мятежную степь, степной свежий воздух, неповто-
римую прекрасную природу. Он был неординарной 
личностью для российского Востока. «Все тюрко-
язычные народы испытали поистине неизгладимое, 
по сей день свято хранимое воздействие и впечат-
ление от творчества Габдуллы Тукая», - писал Чин-
гиз Айтматов. А дагестанский поэт Расул Гамзатов, 
говоря о Г.Тукае, утверждал: «Он оставил нам 
большое наследство. Оно принадлежит не только 
татарскому народу, но и всем народам».  

Татары многие годы не считали себя гражда-
нами России, хотя их представители участвовали в 
государственном правлении и занимали видные по-
литические и военные посты, были воеводами и ге-
нералами, получали высшее образование в русских 
вузах, демонстрировали великие подвиги в боях за 
Родину. Жили обособленно. В русских видели 
всего лишь торговых партнеров. Их не волновала 
общественная и политическая жизнь России. В 

начале своего творческого пути Г. Тукай начал за-
трагивать и эту тему. Его публицистические статьи 
и стихотворения о Государственной думе годов, 
стихотворение «Не уйдем!» 1907 года, «Надежды 
народа в связи с великим юбилеем» 1913 года и 
многие другие являются примерами декларирова-
ния им новой передовой нравственности. Он гово-
рит об ответственности всех представителей 
страны за политическую и общественную жизнь, 
размышляет о мире и чувствует его глубоко исто-
рически. Гражданская ответственность и порядоч-
ность его лирического героя становится единым 
мерилом для всех и каждого. 

На русской земле проложили мы след, 
Мы — чистое зеркало прожитых лет. 
С народом России мы песни певали… 
Есть общее в нашем быту и морали, 
Один за другим проходили года, — 
Шутили, трудились мы вместе всегда. 
Вовеки нельзя нашу дружбу отнять, 
Нанизаны мы на единую нить… 
(«Надежды народа в связи с великим юби-

леем», 1913.)  
 
В досоветский период представители тюрк-

ской культуры читали творения Г. Тукая в ориги-
нале. Этому помогла родственность языков, син-
хронность арабской графики, культурных и литера-
турных традиций. Киргизские, казахские, 
узбекские читатели зачитывались реалистическими 
произведениями Тукая. Через сатирические жур-
налы «Уклар»(«Стрелы»), «Яшен»((«Молния»), 
«Ялт-йолт»(«Зарница») шакирды Бухары, Самар-
канда, Хорезма знакомятся со стихами, фельето-
нами, очерками Тукая.  

Проходят годы, сменяются поколения, но про-
изведения Тукая до сих пор переводятся. Люди уже 
не живут, как их предки сто лет назад. Сколько раз 
за 100 лет менялась наша жизнь, повседневная, по-
литическая, культурная и наше мышление? Суще-
ственно изменили свой облик татарские деревни и 
даже столица Казань. От своих предков татарский 
народ унаследовал национальный дух, ставший бо-
лее толерантным, более демократичным с точки 
зрения современного мира; многие традиции, со-
хранившиеся в обществе; язык, ставший более кра-
сочным за счет заимствований и обмена культур. А 
великий поэт по-прежнему поёт свою неиссякае-
мую песню! 
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В православии принято различать молитвы по 

месту провозглашения (частные и общественные), 

по способу чтения (наружные и внутренние), по со-

держанию (хваленые, благодарственные, проси-

тельные, покаянные). 

Во время частной молитвы человек молится 

наедине или с семьей. Сам Иисус Христос освятил 

личную молитву, чтобы не пострадала ее чистота. 

Он часто уединялся для свершения такой молитвы 

(МФ.14, 23; Лк.5,16; 6,12). Господь осуждает тех, 

кто молится лишь для того, чтобы заслужить по-

хвалу окружающих (Мф.6,5).  

Особое внимание в православии уделяется се-

мейной молитве, которая, несомненно, укрепляет 

семью. Как правило, все члены семьи молятся пе-

ред общей трапезой и ее окончанием, а также 

утреннее и вечернее молитвенное правило. Реко-

мендуется совместное чтение молитв супругами о 

совместной жизни и о своих детях. 

В православии считается, что, несмотря на 

важность частной молитвы, ею человек не должен 

ограничиваться. На необходимость общественной 

молитвы указал Иисус Христос. Он Сам молился не 

только в уединении, но и пред народом (Ин.11, 41), 

и среди учеников Своих (Ин. 17), и в храме (Ин. 12, 

27). 

Митрополит Филарет Вознесенский в «Кон-

спекте по нравственному богословию» пишет, что 

«только тот, кто приучает себя к проникновенной и 

постоянной домашней молитве, может по-настоя-

щему и участвовать в церковно-общественной мо-

литве. А участие в ней – долг каждого христианина 

[1].  

Общественная молитва совершается по опре-

деленным церковным правилам (в различных видах 

храмов) во главе со священнослужителями. 

Православное богослужение включает мо-

литвы, песнопения, чтение Священного Писания и 

церковные обряды. Последовательность богослу-

жения (Устав) записана в Типиконе. 

Некоторые молитвы читают только священ-

ники (светильничные молитвы, евхаристическая 

молитва, молитва Ефрема Сирина, молитвы для со-

вершения таинств и треб) поэтому они называются 

иерейскими или священническими. Они содер-

жатся в богослужебных книгах: Октоихе, Минее, 

Триоди, Часослове. 

Часть молитв верующие поют вместе со свя-

щенниками и церковным хором. Среди них: Сим-

вол веры, «Отче наш!», причастный стих «Тело 

Христово приимите, источника безсмерного вку-

сите» – на Божественной Литургии и др. Миряне 

должны знать их наизусть. 

Профессор К.Е. Скурат в труде «Христианское 

учение о молитве и ее значение в деле нравствен-

ного совершенствования» отмечает, что «внутрен-

няя молитва – это такая молитва, которая соверша-

ется в глубине человеческого духа и другими может 

быть не замечена, так как не сопровождается внеш-

ними движениями» [2]. 

В православии различают во внутренней мо-

литве две разновидности: умную и сердечную. Как 
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отмечает свт. Феофан Затворник: «умная молитва – 

это молитва мысленная, когда мы умом устремля-

емся к Богу, или зрим Его» [3]. В сердечной мо-

литве человек соединяется с Богом, наполняя 

сердце любовью к Нему.  

Наружная молитва – словесная молитва, со-

провождаемая действиями человека. Голосовая мо-

литва может осуществляться чтением, произноше-

нием по памяти и пением. Иисус Христос сопро-

вождал молитву падением ниц, преклонением 

колен, поднимаем очей к небу и др. Благоговей-

ными знаками пользовались апостолы, святые 

отцы. 

В православии отмечается, что внешняя сто-

рона молитвы необходима, так как она вызывает 

молитвенное настроение, но она должна органиче-

ски соединятся с внутренней. «Кто молится телесно 

и не имеет еще духовного разума, – говорит препо-

добный Марк Подвижник, – тот подобен слепому» 

[4]. Одна наружная молитва прогневляет Бога, как 

молитва фарисейская – лицемерная – отмечает К.Е. 

Скурат [2]. 

По содержанию на первое место святыми от-

цами ставится хвалебная молитва «Молясь, – по-

учает свт. Василий Великий, – не вдруг приступай 

к прошению... Начни славословием все Сотворив-

шего» [5]. «Молитвою хвалы, – говорит свт. Фила-

рет (Дроздов), – мы созерцаем совершенства Бога, 

исповедуем Его премудрость, благость, провиде-

ние, помощь» [6]. 

Иисус Христос всю земную жизнь обращался 

к славе Небесного Отца Своего (Ин.6,11; Лк.10, 21; 

Мф. 26,27,10). 

Молитва благодарения основана на вере – ис-

точник любого блага человека – Господь. В право-

славии указывается, за что необходимо благода-

рить Бога – за: 

- блага (великие и малые) и бедствия; 

- получение и неполучение просимого; 

- себя и других.  

Содержание молитвы прошения – просьбы о 

здоровье, любви, семейном благополучии, по-

мощи в любых обыденных делах и хлопотах, да-

ровании сил в борьбе со злом и страстями. 

В Ветхом Завете к возношению просительной 

молитвы призывает Сам Бог Отец (Пс.49, 15), а в 

Новом – Бог Сын – Иисус Христос (Мф. 7,7; 

Ин.16,23-27). 

Ходатайственные молитвы рассматриваются 

как разновидность просительных. 

Существуют несколько разновидностей хода-

тайственных молитв:  

1. Молитва за представителей власти; за духов-

ных руководителей; за членов семейства, родствен-

ников и помощников в тех или иных делах; 

2. Молитва за убитых горем, бедствующих и 

отошедших от христианской жизни; 

3. Молитва за врагов своих; 

4. Молитва за всех людей; 

5. Молитва за всех усопших православных 

христиан. 

Молитва, в которой человек кается в своих гре-

хах и просит у Бога их отпущения – покаянная. Ее 

содержание – мольба о прощении грехов. 

Не только Священное Писание призывает к не-

прерывному молению о прощении грехов (Езд. 

10,11; Деян. 17,30), но и святые отцы. Свт. Филарет 

(Дроздов) подчеркивает, что человек без покаяния 

не сможет принадлежать к Царствию Небесному. 

Таким образом, молитва в православии отли-

чается разнообразием видов, что обусловлено раз-

личными местами провозглашения, способом чте-

ния и содержания. О важности произнесения мо-

литв свидетельствуют Священное Писание и 

святые отцы Церкви. Сущность видов православ-

ных молитв хорошо раскрывается в трудах совре-

менных мыслителей по нравственному богосло-

вию. 
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Молитвенная практика в каждой из монотеи-

стических религий является неотъемлемой частью 

культа. Ученые богословы поднимают вопрос о 

том, какая из молитв является главной.  

Иудаизм. Главная молитва в иудаизме – Амида 

(с иврита – стояние), которую часто называют 

«Шмоне эсре» («восемнадцать») по числу первона-

чально входивших в нее благословений. 

Ранние формулы текста Амида были созданы 

Великим собранием (Высшим учреждением еврей-

ских мудрецов). До разрушения Второго храма (70 

г. н. э.) молитва не имела установленного текста, 

была определена только общая структура:  

- начало молитвы, которое посвящалось про-

славлению Бога; 

- середина, где шли просьбы; 

- конец – благодарению Богу. 

В Амиде было установлено 18 благословений 

(согласно числу упоминаний Господа в молитве 

Шма), однако в конечном варианте оказалось 19.  

По поводу появления 19-го благословения есть 

два мнения: 

- согласно первому, добавленное благослове-

ние было сформулировано Шмуэлем Малым (после 

90 г.-II в.) против еретиков; 

- по второй версии – дополнительное благосло-

вение – результат разделения молитвы о восстанов-

лении храма и царства на две. 

Виды Амиды: 

- обычная, читаемая во все дни, кроме суббот и 

праздников;  

- праздничная. 

В двух видах Амиды одинаковыми являются 

первые три и последние три благословения. В буд-

ничной Амиде средние благословения (13) содер-

жат просьбы к Богу (личные, общественные и о 

принятии молитвы), а в праздничной Амиде они за-

меняются на благословение, посвященное данному 

дню. Поэтому праздничную молитву называют 

«Молитвой семи благословений» (тфилат шева) [1]. 

Все варианты Амиды: 

- начинаются и заканчиваются фразой «Благо-

словен Ты, Господи…»; 

- содержат благословения, прославляющие 

Бога (первые три) и благодарящие Его (заключи-

тельные три) [2]. 

Сегодня в установленный текст молитвы в 

Амида разрешается вставлять собственные 

просьбы: за здравие вставляют в благословение 

«Исцеление», другие просьбы – в благословение 

«Внимающий молитве» или в конец. Индивидуаль-

ные просьбы не принято вставлять в субботние и 

праздничные молитвы. 

Существуют сокращенные формы этой мо-

литвы: когда читаются начальные и заключитель-

ные благословения, а срединные объединяются в 

одно краткое. Допускается сокращение текста мо-

литвы Амида до одного благословения в случае 

опасности для человека. Но, когда опасность мино-

вала необходимо прочитать молитву целиком [3].  

Важнейшая молитва в иудаизме – Шма – един-

ственная из всех молитв, данная как заповедь Торы 

(чтение остальных установлено мудрецами). Шма 

для иудеев имеет такое же наивысшее значение, как 
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Символ веры для христиан и Шахада для мусуль-

ман.  

Шма занимает в еврейской духовной жизни 

центральное место: 

- эту молитву произносят дважды в день, во 

время утренней и вечерней молитв;  

- это первая молитва, которую произносит ре-

бенок, и последние слова, которые произносит уми-

рающий; 

- в течение многих веков эти слова были деви-

зом еврейских мучеников, совершавших освящение 

Имени [Бога] (кидуш ха-Шем); 

- текст Шма, написанный на пергаменте, со-

держится в мезузе и тфиллин. 

Православие. Для христиан учитель молитвен-

ной жизни – Иисус Христос, который на просьбу 

апостолов научить их молитве, произнес «Отче 

наш». Это единственная молитва, дарованная са-

мим Господом, поэтому она называется «Господня 

молитва». Эта молитва в христианстве провозгла-

шена как самая главная и совершенная.  

Текст этой молитвы полностью приведен в 

Евангелии от Матфея и в более кратком виде – в 

Евангелии от Луки (Лк. 11:2-4). По версии еванге-

листа Матфея, «Отче наш» – часть Нагорной про-

поведи (Мф. 6:9-13).  

Эта молитва включает всю суть необходимых 

православных обращений, защищает от зла и вра-

гов (видимых и невидимых), а также учит: 

- праведно жить; 

- стремится к святому; 

- анализировать духовный путь; 

- исполнять волю Бога; 

- прощать и не делать зла [4]. 

Вслед за Христом и апостолами молитвенную 

сокровищницу пополняли Отцы Церкви. За долгие 

века существования Православной Церкви прини-

мались новые молитвы, их переписывали и перево-

дили с разных языков, а потом они собирались в от-

дельные молитвословы для мирян. Создаются мо-

литвы и в наши дни. Примером может служить – 

молитва о спасении от ковида. 

В молитве православные обращаются не 

только к Богу, а также: Богородице, Заступнице 

всего рода человеческого перед Богом; Небесным 

Силам; святым угодникам Божиим.  

К важнейшим молитвам, православие относит 

следующие молитвы: Символ веры; Иисусова мо-

литва; «Богородице Дево»; «Достойное есть»; 

«Царю Небесный»; Псалом 50, покаянный; Псалом 

90 «Живый в помощи». 

Ислам. В мусульманской литературе, нет од-

нозначного ответа на вопрос о том, какая молитва 

является главной. Одни считают такой «Аль-Фа-

тиху» (1 сура Корана), другие – Басмалу (фраза, с 

которой начинается каждая сура Корана). 

Аль-Фатиха произносится в каждом намазе. 

Ученые муфассиры (комментаторы Корана) 

перечисляют различные имена этой суры. Приве-

дем основные из них: 

- Аль-Фатиха или Фатиха Аль-Китаб – Откры-

вающая Книгу, так как Коран начинается с этой 

суры; 

- Умм Аль-Китаб или Умм аль-Куран – Мать 

Книги, поскольку в этой суре, заключается суть 

всего Корана; 

- Ас-Саб’у-ль-масани – Семь повторяемых ая-

тов Корана, потому что сура Аль-Фатиха состоит из 

семи аятов; 

- Аш-Шафия – Исцеляющая, ее так называют 

согласно хадису пророка;  

- Аль-Хамд – Хвала; сура называется так по 

первому аяту [5]. 

Мухаммед об этой суре сказал: «Сура Фатиха 

отличается от всех сур священного Корана. Если 

установить ее на одну чашу весов, а на другую чашу 

поставить весь Коран, то сура «Аль-Фатиха» ока-

жется тяжелее в семь раз»; «Если вы нуждаетесь в 

чем-нибудь, то читайте суру «Аль-Фатиха» от 

начала до конца, и Аллах поможет вам, если поже-

лает» [6]. 

Басмала (тасмия, бисмиллях) – это молитва, 

текст которой является признанием совершенства и 

величия Творца [7]. 

В хадисах передается, что пророк Мухаммед 

все важные дела начинал с произнесения имени Ал-

лаха. Вначале он произносил формулу «Бисмика Ал-

лахумма» («С именем Твоим, Аллах…»), а позже 

стал говорить: «БисмиЛляхи-р-Рахмани-р-Рахим». 

Так в исламе появилась молитва Басмала [8]. 

Басмалу изрекают перед каждым действием, 

одобряемым шариатом, даже самым обычным: 

началом еды, употреблением воды, омовением и др. 

Ислам указывает, что человеку нужно все 

начинать с именем Аллаха, демонстрируя Ему свою 

преданность. Так, в исламе все обыденные сверше-

ния человека объявляются актами богослужения, за 

которые следует награда в вечной жизни. 

Вышеизложенное позволяет заключить, что 

главная молитва в иудаизме – Амида («Шмоне 

эсре»). Ее текст формировался на протяжении сто-

летий. Авторы текста еврейские мудрецы. Разли-

чают два вида молитвы Амида: обычную и празд-

ничную. Допускается вариативность текста. Суще-

ствуют сокращенные формы молитвы.  

Основная молитва в православии – Отче наш, 

дарованная Иисусом Христом. Текст молитвы из-

ложен в Евангелии. 

Важнейшими молитвами в исламе объявля-

ются Аль-Фатиха и Басмала, содержащиеся в Ко-

ране. 

Ключевые молитвы в монотеистических рели-

гиях обращены к Господу. Если в иудаизме авто-

рами главной молитвы являются мудрецы, то в пра-

вославии и исламе – сам Господь. 

Итак, главная молитва в иудаизме – Амида, в 

православии – Отче наш, в исламе в качестве важ-

нейших выступают две – Аль-Фатиха и Басмала. 
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Abstract 

In manufacturing processes, warehouse operations and many other places it is necessary to recognize objects 

with a partial invisible area. Therefore, this article proposes a method for recognizing partially visible objects by 

measuring the values of auxiliary image features. The application of the proposed technique for the recognition of 

round plates, cone-shaped and regular n-carbon pyramidal bodies is illustrated. The technique involves the use of 

a database of images of known objects. 

Keywords: recognizing objects, geometrically easy, combination of different configurations, defining pa-

rameters, characteristic dimensions, developed recognition program, auxiliary-determining parameters. 

 

In the report is considered the method of recogni-

tion of partly invisible standard patterns. Recognition 

of bodies of partially visible configuration of images 

refers to technically important tasks in mechanical en-

gineering and instrumentation [1,2]. The solution to 

this problem significantly depends on the complexity of 

the configuration of the bodies, on the volume and na-

ture of the information provided, on the shape of the 

visible and invisible parts of the recognized body. 

Therefore, the development of a technique for accurate 

recognition of image configurations taking into account 

all these factors is relevant. 

We propose a technique for recognizing objects 

using the measurement of the values of auxiliary fea-

tures of images. Geometrically easy-to-recognize con-

figurations are referred to as simple configurations. 

Bodies and objects formed by a combination of differ-

ent configurations of a limited number are classified as 

configurations of medium complexity, the rest are com-

plex. Recognition is carried out according to the fol-

lowing algorithm. 

1. Analyzing the geometric shape of the body, we 

determine the configuration categories; 

2. Set the index of items: the last two digits indi-

cate the number of the item included in the group, the 

remaining digits indicate the number of the item group. 

If the body consists of several standard configurations, 

then we form the group number as a sequence of in-

dexes of these groups. Geometrically similar and one-

dimensional objects are marked with one index; 

3. Create a database with the following field 

names: index; scale; real dimensions of the main defin-

ing parameters; 

4. We make up a bank of defining rules (defining 

equations, algorithms or formulas that facilitate recog-

nition by indexes); 

5. With the help of an electronic image of the visi-

ble part of the recognized object, and the capabilities of 

computer technology, we measure the auxiliary defin-

ing parameters of the images; 

6. We calculate the values of the main characteris-

tic dimensions and determine the index of the recog-

nized object using a specially developed recognition 

program. We illustrate the application of the proposed 

technique for the recognition of round plates, cone-

shaped and regular n-carbon pyramidal bodies. 

Let's assume that the information about the items 

is in the database (Table.1) and it is impossible to de-

termine the main characteristic dimensions of the invis-

ible part of the body by the visible part of the configu-

ration. 

Table 1 

Database 

Recognizable bodies Index Scale Actual dimensions (cm) 

Round plate 

  R h 
0101 1:10 20 0,20 

0102 1:10 25 0,25 

0103 1:10 30 0,30 

0104 1:20 35 0,35 

0105 1:20 50 0,40 

Conical bodies 

  R H 

0201 1:10 10 21,3 

0202 1:10 20 34,6 

0203 1:10 25 25 

0204 1:20 30 42,8 

0205 1:20 32,1 38,3 

Pyramid bodies 

  A n H 

0401 1:10 22 4 15,5 

0402 1:10 39,6 5 32,5 

0403 1:20 21,6 5 25,7 

0404 1:20 80 6 50,6 

0405 1:10 35 3 18,2 
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Consider the recognition of a round plate. As can 

be seen from Fig.1, it is impossible to measure the val-

ues of the radius r and thickness h of the circular plate 

of the invisible part of the body. Therefore, on the visi-

ble part of the surface, we measure the length of the 

chord L and the height of the circular segment . Then 

with the help of the developed algorithm, database and 

formula 

r =




8

4 22 L
  (1) 

we easily determine the value of the radius r and 

the index of the recognized object (Table 2). 

 
Fig. 1 Image of a round 

 

Now consider the recognition of a partially visible cone-shaped body (base radius R, height H), shown in 

Fig.2. 

 
Fig. 2. Image of a cone-shaped body. 

 

In this case, the auxiliary-determining parameters 

of the body are the angle of the axial section  and the 

generatrix of the cone L. The values of  and L are 

measured from the image, and the values of R, H and 

the index of the object are determined using a recogni-

tion program taking into account the image scale and 

the following formulas: 

R=Lsin(
2


)  H=Lcos(

2


) (2) 
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To recognize the n-coal regular pyramid shown in 

Fig.3, we proceed similarly to the previous cases. The 

length of the edge of a regular n-angle pyramid L and 

the angle between the edges  are determined by Figure 

3.  

 
Fig.3 Image of a pyramid-shaped body 

 

The lengths of the side we determine with the help 

of the developed recognition program, using the de-

pendencies between the geometric dimensions of the 

pyramid 

a=2Lsin(
2


) h=L

)2cos(1

)2cos(cos

n

n







 (3) 

 

Table 2. 

Recognition results 

Bodies Measurement 

results 

Calculation results taking into account the 

scale 

Selected 

indexes 

Thin circular 

plate 

L  R   

3,2 0,8 20  0101 

4 1 25  0102 

4,8 1,2 30  0103 

2,8 0,7 35  0104 

3,0 0,5 50  0105 

Cone - shaped 

L 0 R H Index 

2,35 50 10 21,3 0201 

4,0 60 20 34,6 0202 

3,54 90 25 25 0203 

2,62 70 30 42,8 0204 

2,50 80 32,1 38,3 0205 

Pyramid - shaped 

0 L a H Index 

60 2,2 22 15,5 0401 

50 4,7 39,6 32,5 0402 

40 1,6 21,6 25,7 0403 

50 4,7 80 50,6 0404 

80 2,7 35 18,2 0405 

 

Conclusion: 

Computer modeling of the solution of this problem 

has shown that having a priori information, it is possi-

ble to recognize partially invisible objects with suffi-

ciently high reliability. 
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Abstract 

Today, the problems of communication policy, as well as the development of advertising strategies to 

influence the location of logistics companies in foreign markets are central to the marketing concept of 

international companies. This is due to many reasons. First of all, it should be noted that advertising is the most 

important part of a company's marketing policy due to its main content, and the target, which has a significant 

impact on the company's position in international markets, is the most important part of the company's marketing 

policy. The second is an equally important tool that contributes to the integration of consumers from different 

countries and their orientation to common human values. 

Keywords: Advertising, Logistics, İnternational advertising. 

 

International advertising has a significant impact 

on the structure and dynamics of consumer demand in 

world markets. This explains why transnational 

corporations pay special attention to the development 

of effective advertising strategies in the field of 

logistics. However, it is believed that the advertising 

strategies of many well-known logistics companies 

operating in both foreign and Azerbaijani markets do 

not fully meet the requirements of the emerging global 

market and do not help them achieve a competitive 

position. It is now known that logistics companies do 

not clearly reflect competitive advantages in terms of 

tariffs. Companies pursuing an aggressive advertising 

policy in foreign markets are beginning to change the 

structural orientation of the market. It is important to 

actively penetrate the client's mind and assert himself 

there. This factor, in our opinion, is the most obvious 

example and requires logistics companies to take fast 

and efficient measures. In this regard, advertising is an 

important integral part of the economy. 

Advertising has a significant role to play in in-

creasing companies' revenues. However, advertising 

should be placed in such a way that it is accessible to 

the target audience. Therefore, when preparing an ad-

vertisement, first of all, the appropriate target audience 

should be studied. The Law of the Republic of Azerbai-

jan on Advertising (October 3, 1997) defines advertis-

ing as such. "Advertising" - information disseminated 

in order to form or maintain interest in individuals and 

legal entities, goods, ideas and innovations (advertising 

information), to assist in the sale of goods, the imple-

mentation of ideas and innovations.[1] 

The purpose of writing the article is to develop a 

development concept for the application of an 

advertising strategy for international logistics 

companies. 

The article is to study to the growing competition 

of logistics providers in the qualitatively new condi-

tions of world economic development, the most im-

portant characteristic of which is the growing interna-

tionalization and globalization of the world economy. 

Many of the world's leading companies are using inter-

national advertising to strengthen their competitive-

ness. At the same time, the word "competitive" means 

that logistics companies operate competitively in mar-

kets dominated by "majority", and "rationality" means 

that their goals are consistent in ensuring a competitive 

position in the markets. In modern conditions, logistics 

companies are increasingly resorting to advertising 

standardization strategies for the development of goods 

and services and their export to foreign markets, in par-

ticular, they develop globally regulated advertising 

companies with minimal adaptation to the local market 

(including communication technologies), methods and 

procedures to ensure competitive positioning It turns 

out to be less effective, most companies actively resort 

to adaptation strategies to use local approaches that take 

into account the characteristics of the external market-

ing environment of international markets, as well as the 

rules of conduct of foreign buyers.[3] 

The subject of the article is the process of devel-

oping a concept for the development of the advertising 

strategy of an international logistics company in mod-

ern conditions. 

The object of the article is international logistics 

companies operating in the markets of Azerbaijan. 

Theoretical and methodological bases of the arti-

cle are the placement of advertising and communica-

tion problems of local and foreign experts in general, 

work on world and Azerbaijani logistics, mathematical 

modeling methods, statistical groupings, comparative 

analysis, including quantitative and qualitative methods 

of market research and analysis of logistics company 

activities, surveys, questionnaires, organizes expert as-

sessments. 

Despite the existence of various theoretical 

concepts, it should be noted that currently there is no 

fully substantiated theory of international advertising. 

At the same time, the question of what are the 

characteristics of international advertising compared to 

global advertising and advertising in domestic markets 

has not yet been fully answered. In this regard, the 

analysis of the nature of international advertising and 

its characteristics can contribute to the creation of the 

necessary basis for studying the positive and negative 

impact of international advertising on the competitive 

position of the world's leading transnational 

corporations. 
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The concept of "international marketing commu-

nications" is associated with the communicative activi-

ties of international companies in foreign markets, the 

main purpose of which is to make export products at-

tractive to foreign consumers. 

The main means of international marketing com-

munications are not distinguished from the means of 

communication in the domestic market and consist of 

five main elements: 

- international advertising, 

- sales promotion in foreign markets, 

- public relations, 

- personal selling, 

- direct marketing. 

These five basic tools make up the so-called "com-

munication mix". Elements of the main means of com-

munication are also included in the structure of specific 

tools and techniques, such as participation in exhibi-

tions and fairs, the organization of presentations, the 

conclusion of sponsorship agreements, the creation of 

corporate style. Advertising is a way for a company to 

communicate all its information without direct contact 

with potential buyers. 

An international company actually uses a commu-

nication strategy by advertising its proposals. Its main 

purpose is to create the image of the exporter's brand, 

as well as to ensure cooperation with foreign interme-

diaries. 

The emergence and intensive development of in-

ternational advertising is associated with both real "ad-

vertising" content and factors of a global economic na-

ture. The most important "advertising" factors in the 

creation of international advertising are: 

- Rapid development of global media, improve-

ment of media infrastructure and extensive use of the 

Internet. All of these processes increase the degree of 

similarity of consumer choices around the world. It also 

increases the use of standardized advertising projects in 

many countries. 

- Establishment of global networks by large adver-

tising agencies in the middle of the XX century. This is 

directly related to both the growing demand for expand-

ing customer advertising and the desire of advertising 

agencies to generate the bulk of their revenue from the 

growing advertising market outside the United States 

and Europe, where most of these agencies and their cli-

ents are located. 

- Influence of cultures of different countries, ap-

plication of common cultural standards. 

- To get maximum benefit from creative ideas and 

concepts developed on orders of advertising agencies 

of manufacturing companies. 

The main causes of the global economic character 

are: 

- increasing production capacity and globalizing 

sales markets that help international companies to 

standardize advertising strategies; 

- reducing the cost of packaging and marking 

products as a result of standard approaches to the crea-

tion of packaging with information published in differ-

ent languages; 

- creation of a global consumer segment, ensuring 

the formation of a single demand for goods and ser-

vices; 

- harmonization of consumer desires (pleasure), 

allowing the production, sale and advertising of trade-

marks worldwide. 

In the concept of international marketing, it is ad-

vertising that is considered a very necessary tool for 

foreign producers to enter the world market. F.Accord-

ing to Kotler,"the main guarantee of achieving the goals 

of advertising organization in the marketing concept 

consists in determining the requirements of target mar-

kets and ensuring the desired satisfaction with more ef-

ficient methods than competitors".[4] 

Global advertising is advertising designed to pro-

mote the same product in different countries. The ad-

vertising activities of the global company are generally 

oriented to the world market: global advertising has the 

same creative strategy, and at this time the same carri-

ers are used in all countries. When applying interna-

tional advertising, the company changes mass media 

from country to country by applying the same creative 

idea, but different character, language, images. 

After the Republic of Azerbaijan gained its inde-

pendence, the logistics and advertising business entered 

a new stage of its development. Fundamental structural 

reforms have been completed in this area. The country's 

economy has moved to the next stage of rapid develop-

ment, has led to the creation of the legal base of logis-

tics and advertising in a market economy, to the de-

mand orientation, to the strong directions of activity re-

flecting the requirements of a market economy.[5]  

Scientific novelty of the article it is important to 

develop a development concept for the application of 

an advertising strategy designed to help strengthen the 

competitive position of international logistics compa-

nies, taking into account the specifics of the services 

market in the field of logistics. 

It is important to apply the concept of develop-

ment of an advertising strategy aimed at placing leading 

logistics providers in the Azerbaijani market in accord-

ance with important criteria for customers, to determine 

the causes and conditions of leadership in accordance 

with the specified parameters. 
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Abstract 

A tube furnace is a complex multidimensional and multiply connected automation object. The modernization 

automatic control system of technological process of tube furnace is considered in article.. A cascade control sys-

tem for a tube furnace has been developed to maintain the product outlet temperature in the presence of a large 

number of disturbing influences, many of which are not controlled. 
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At present, the main ways of technical progress in 

oil refining are to increase the capacity and increase the 

economic efficiency of process units, reduce the cost of 

target products and improve the quality of commercial 

products. For an atmospheric vacuum tube (AVT) in-

stallation, the quality and quantity of the products ob-

tained, as well as the technical and economic indicators 

of the entire installation, largely depend on the thermal 

and technological conditions of the tube furnace. Tube 

furnaces are the most important equipment in most pro-

cess plants in the oil refining, petrochemical and chem-

ical industries. In this regard, the problem of optimal 

control of the modes of tube furnaces is of particular 

importance [1]. With automatic control of the combus-

tion process, two tasks are relevant:  

1. Maintaining the temperature of the product at 

the outlet of the furnace; 

2. Fuel economy. 

The purpose of regulating tube furnaces is to keep 

the temperature of the product at the outlet of the fur-

nace constant. The perturbations of the object are the 

flow rate and temperature of the initial product, the cal-

orific value of the fuel, the amount and temperature of 

the air supplied for fuel combustion, heat loss to the en-

vironment, and a number of others. These perturbations 

can be compensated by using the Automation Control 

System of the product temperature at the outlet of the 

furnace, which controls the supply of fuel to the furnace 

[2 ]. However, tube furnaces have a delay in the transfer 

of heat from flue gases through the coil wall to the prod-

uct passing through it, in addition, the transition process 

along the channel "fuel consumption - product outlet 

temperature" lasts several hours. Therefore, when using 

a single-loop ACP, the dynamic error and the control 

time reach large values. 

At the same time, the temperature of the gases 

above the pass wall reacts quite quickly to a change in 

the operating mode of the furnace, due to a change in 

the amount of fuel gas supplied for combus-

tion.[3].Therefore, a significant improvement in the 

quality of product temperature control at the furnace 

outlet can be achieved by using a cascade control sys-

tem (Fig. 1), consisting of a product temperature con-

troller at the furnace outlet (corrective controller), af-

fecting the setting of the gas temperature controller 

above the pass wall (stabilizing regulator), which con-

trols the supply of fuel to the furnace.  

 
Fig. 1 Cascade system for tube furnaces 

 

The stabilizing regulator begins to compensate for 

the resulting disturbances that affect the combustion 

process of the fuel before they lead to a change in the 

temperature of the product. With a sharp change in the 

load of the furnace in terms of the flow of the heated 

product and in the presence of a disturbance in the fuel 

consumption, the above-described cascade control sys-

tem is also used, the stabilizing regulator of which acts 

on the regulator for the ratio of product and fuel flow 

rates. In this case, the ratio controller controls the fuel 

supply to the furnace (Fig.2) 
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Fig. 2 Cascade system with a regulator of the ratio "fuel gas - product"; for tube furnaces 

 

With the forced supply of primary air, its optimal 

flow rate, at which the temperature in the furnace 

reaches its maximum value, is maintained by means of 

a fuel gas-air ratio regulator that provides a predeter-

mined value for the excess air coefficient, which deter-

mines the intensity of the combustion process. If at the 

same time the calorific value of the fuel changes signif-

icantly, then a corrective signal is sent to the ratio con-

troller from the regulator for stabilizing the oxygen 

content in the flue gases.[4] This ensures complete 

combustion of the fuel and high quality regulation. 
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Аннотация 

Рассматривается структура и состав элементов подсистем морского торгового порта, на базе которого 

может быть реализован контейнерный терминал. Приведено обобщенное описание технико-технологиче-

ских элементов морского торгового порта, которые могут быть использованы в работе контейнерного тер-

минала. 

Abstract 

The structure and composition of the elements of subsystems of a commercial sea port, on the basis of which 

a container terminal can be implemented, is considered. A generalized description of the technical and technolog-

ical elements of a commercial sea port that can be used in the operation of a container terminal is given. 

Ключевые слова: контейнерный терминал, структура порта, производственные подсистемы контей-

нерного терминала, технико-технологические элементы. 

Keywords: container terminal, port structure, container terminal production subsystems, technical and tech-

nological elements. 

 

Введение. Морской торговый порт (МТП) – 

это сложная производственная система открытого 

типа, на деятельность которой влияют многочис-

ленные внутренние и внешние взаимосвязанные 

факторы: развитие экономики и технологий, грузо-

владельцы и конкуренты, политика и международ-

ные события, законодательство и действия регио-

нальных властей и пр. Многие из этих факторов 

оказывают влияние на объем, структуру грузовой 
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базы и распределение грузопотоков между произ-

водственными подсистемами порта при взаимодей-

ствии различных видов транспорта. Одной из таких 

подсистем является контейнерный терминал (КТ), 

где функциональные возможности зависят от 

структуры и состава технико-технологических эле-

ментов МТП. 

Основная часть.  
В соответствии с рисунком 1 основные тех-

нико-технологические элементы МТП, размеща-

ются в четырех зонах: оперативно-производствен-

ной, тыловой, припортовой, резервной. На базе 

этих элементов может быть создан КТ, так как тех-

нико-технологическая база практически совпа-

дают. В свою очередь состав и структура технико-

технологических элементов КТ может дополняться 

в зависимости от решаемых им задач и усиливать 

производственные возможности МТП. Как пра-

вило, такой состав и структура определяется на ос-

нове нормативно-технической документации, 

например СП 316.1325800.2017 «Терминалы кон-

тейнерные. Правила проектирования» [3] и в зави-

симости от выбранного или уже существующего 

планировочного решения, заданных параметров ос-

новных элементов терминала (площадок хранения 

грузов и контейнеров, складов, зданий, сооруже-

ний, сетей инженерно-технического обеспечения, 

подъездных и внутренних автомобильных и желез-

нодорожных путей) и их функциональных взаимо-

связей. 

Это позволяет рассматривать технико-техно-

логические элементы в качестве параметрического 

набора значений функциональной модели КТ. Ав-

тором [2] предлагается рассматривать формирова-

ние модели работы контейнерного терминала на ос-

нове теоретических предпосылках развития кон-

кретного МТП, как элемента транспортно-

логистической цепи, где параметры производствен-

ных подсистем можно адаптировать под конкрет-

ные условия. В этом случае контейнерный терми-

нал может рассматриваться как производственная 

параметрическая подсистема порта, элементы кото-

рой могут быть адаптированы с учетом условий 

размещения и перечня решаемых задач. 

 
Рис. 1 Основные технико-технологические элементы порта [1] 

 

Для разработки функциональной модели КТ 

общего вида необходимо учитывать существую-

щие возможности подсистем и технических эле-

ментов, на базе которых реализуется перегрузоч-

ный процесс. В качестве технических элементов 

могут выступать портовая территория с набереж-

ной, оборудованной причальными устройствами, с 

путевым развитием для железнодорожного и авто-

мобильного сообщений, со складами различного 

типа и назначения; оборудование условных прича-

лов (рейдовые стоянки вне либо в акватории порта), 

обеспечивающее безопасную стоянку судов н про-

ведение грузовых операций на плаву; береговое 

(основная и малая механизация) и на плаву 

(плавкраны и т. и.) перегрузочное оборудование; 

внутренние транспортные средства (автомашины, 

портофлот). Это означает, что подсистемы состоят 

из элементов, объединенных в блоки по производ-

ственным зонам МТП, отвечающих за все основные 

технологические и транспортно-технологические 

операции при физическом перемещении и склади-

ровании контейнеров с учетом указанных в модели 

взаимосвязей. Взаимосвязь между подсистемами 

реализована на основе производственно-техноло-

гических (ПТО) и организационно-управленческих 

(ОУО) целевых операций, которые в определенном 

сочетании представляют завершенный цикл про-

цесса перевалки груза и обслуживания судна. 

Структура и связи между техническими элемен-

тами модели позволяет формализовать процесс 

определения ресурсов, необходимых для выполне-

ния операций с контейнерами на терминале.  

Наличие определенной базы МТП для функци-

онирования производственных подсистем КТ опре-

деляет способность выполнять грузовые операции 

по оперативным фронтам работ (обработка судов, 

вагонов и автомашин) с привлечением имеющихся 

технических и трудовых ресурсов. Развитие подси-

стемы проявляется в количественном увеличении и 

качественном совершенствовании технических 
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элементов, технологии и организации производ-

ственного процесса, а также в росте числа и квали-

фикации портовых рабочих, улучшении форм орга-

низации их труда.  

Функционирование и развитие КТ как подси-

стемы МТП в значительной степени зависит от при-

нятых параметров входящего и исходящего грузо-

потока – водный, автомобильный и железнодорож-

ный (см. рисунок 1), а также от характера 

взаимодействия с элементами других подсистем. 

Степень взаимодействия определяется существую-

щими ограничениями по величине и структуре гру-

зопотоков, наличию технических и трудовых ре-

сурсов, нормативным срокам обработки транспорт-

ных единиц и др. Кроме ограничений следует 

учитывать степень сопряженности подсистем, ко-

торая обеспечивается за счет маневровых, вспомо-

гательных и снабженческих операций по обслужи-

ванию транспортных средств. Это позволяет выде-

лить ее в отдельную подсистему, что обусловлено 

многообразием используемых специфических ре-

сурсов и характером связи с грузовыми работами. 

Например, сопряжение для обслуживания судов, 

выполняется за счет элементов подсистемы, а 

именного портового флота (буксиры-кантовщики, 

бункеровщики, водолеи, лоцманские и разъездные 

катера), а также коллективы специалистов лоцман-

ской, карантинной и других служб. 

Помимо системы сопряжения можно выделить 

обеспечивающую подсистему МТП, которая под-

держивает эксплуатационное состояние техниче-

ских средств порта. Производственные функции 

этой подсистемы определяют правила технический 

эксплуатации, предусматривающие проведение не-

обходимых технических и технологических опера-

ций по уходу за перегрузочным оборудованием и 

средствами малой механизации, а также определен-

ного вида ремонта. Структурными элементами под-

системы являются соответствующие технические 

средства и обслуживающие их коллективы специа-

листов. Развитие подсистемы основано на количе-

ственном росте и качественном совершенствова-

нии структурных элементов. Трудовые ресурсы 

подсистемы представляет контингент портовых ра-

бочих определенной численности и квалификации. 

Выделяемые подсистемы МТП позволяют реа-

лизовать полный цикл ПТО процесса перевалки 

контейнеров на КТ как разделенные во времени су-

довые, вагонные, автотранспортные и складские 

грузовые работы (при прямом варианте перевалки 

груза только судовые грузовые работы) с достав-

ленной судном в порт судовой грузовой партией 

или отправляемой на судне из порта [1]. В соответ-

ствии с рисунком 1 цикл ПТО может быть опреде-

лен в числовом выражении резервов и возможно-

стей КТ по увеличению грузооборота. Для этого 

необходимо иметь представление о максимально 

достижимом значении пропускной способности 

грузовых фронтов: морского, железнодорожного, 

автомобильного, а также пропускную способность 

складов.  

Выводы. Рассмотренная выше структура и со-

став производственных подсистем МТП и его ос-

новные технико-технологические подсистемы, за-

действованные для выполнения производственно-

технологических целевых операций достаточны 

для обслуживания контейнерных грузов. Анализ 

исходных данных и построение функциональной 

модели КТ может быть выполнена с использова-

нием имеющихся технико-технологических эле-

ментов МТП. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены основные проблемы возникновения паразитных объёмов воздуха в балластных 

танках судов погружного типа во время грузовых операций. Особое внимание уделено различным спосо-

бам борьбы с воздушными объёмами в водной среде, ограниченной жесткими стенками балластных тан-

ков. Изложены различные методики борьбы с образующимися в процессе балластных операций, которые 

на судах этого типа являются ещё и непосредственно грузовыми операциями, паразитными объёмами воз-

духа. Одним из основных критериев эффективности и качества работы разработанной системы может вы-

ступать уровень неконтролируемой качки судна при топинговке центральных балластных танков во время 

погружения палубы судна под уровень морской поверхности. 

Abstract 

The article deals with the main problems of the occurrence of parasitic air volumes in the ballast tanks of 

submersible ships during cargo operations. Particular attention is paid to various ways of dealing with air volumes 

in the aquatic environment, limited by the rigid walls of ballast tanks. Various methods of dealing with ballast 

operations formed in the process, which on ships of this type are also directly cargo operations, parasitic air vol-

umes are outlined. One of the main criteria for the effectiveness and quality of the developed system can be the 

level of uncontrolled motion of the vessel during the topping of the central ballast tanks during the immersion of 

the deck of the vessel under the sea surface. 

Ключевые слова: судно погружного типа, качка, угол неконтролируемого крена судна, ударные 

струи, балластный танк, паразитный воздушный объем. 

Keywords: semi-submersible type vessels, pitching, angle of the uncontrolled vessel's pitching, shock jets, 

ballast tank, parasitic air volume, load on the ship's hull. 

 

В эксплуатации морского транспорта суда по-

гружного типа SEMI–SUBMERSIBLE HEAVY–

LIFT являются уникальными из–за особенностей 

своего конструктивного исполнения. Главным 

предназначением судов погружного типа SEMI–

SUBMERSIBLE HEAVY–LIFT является перевозка 

нестандартных крупногабаритных и многотоннаж-

ных грузов – буровых платформ, судов, цельных за-

водских железобетонных конструкций и т.п. По-

скольку перевозимые на таких судах грузы всегда 

отличаются между собой и практически никогда не 

повторяются то условия расстановки груза на па-

лубе и вид используемого крепления всегда явля-

ются индивидуальными. Этот факт предъявляет 

особые требования к вопросам остойчивости судна, 

скорости его оптимального хода и особенно к тех-

нологическим операциям, используемых при опе-

рациях его погрузки или разгрузки.  

Основным принципом работы судов погруж-

ного типа SEMI–SUBMERSIBLE HEAVY–LIFT 

при приеме на борт нового груза или при его после-

дующей выгрузке является операция погружения 

или всплывания под уровень или над уровнем мор-

ской поверхности.  

Суда погружного типа SEMI–SUBMERSIBLE 

HEAVY–LIFT работает на погружение и всплыва-

ние за счет работы штатных балластных насосов. 

При погружении судна, по мере необходимости, 

эти насосы подают на судно забортную морскую 

воду и, таким образом, постепенно создают условия 

для погружения судна на необходимую глубину. 

Примером судна, может служить показанное 

на рисунке 1 судно Target. Именно это судно явля-

лось базовым. 
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Рисунок 1. Судно Target 

 

При полном заполнении танков практически 

всегда наблюдается возникновение паразитных 

объемов воздуха. Во всех танках они представляют 

собой непрерывно движущийся вдоль поверхности 

воды воздушный пузырь большого, но всегда ко-

нечного объема. В качестве оценочных данных 

можно констатировать, что максимальное значение 

таких паразитных объемов воздуха может доходить 

до 10 % от объема всего танка. Фактически при со-

ответствующих среднестатистических размерах су-

довых танков от 3600 до 6720 м3 может иметь за-

щемление полезного пространства танка в объеме 

от 360 до 672 м3 соответственно. Движение в бал-

ластных танках таких колоссальных воздушных 

объемов во время качки судна неизменно приводит 

к его неконтролируемому дополнительному раска-

чиванию и повышает вероятность наступления ава-

рии. Следует особо отметить, что амплитуда и 

направление движения паразитного воздушного 

пузыря внутри танка никаким образом не связаны с 

характеристиками волнения морской поверхности 

или ветровой нагрузкой на корпус судна и являются 

самопроизвольными. Фактические условия для 

наступления резонанса, приводящими к перевороту 

судна всегда остаются не определенными. 

Процесс разрушения паразитных воздушных 

пузырей внутри балластных танков на судах по-

гружного типа SEMI–SUBMERSIBLE HEAVY–

LIFT может быть реализован по двум направле-

ниям – механическому и гидродинамическому. Эти 

направления можно реализовать следующим пу-

тем: 

– механическое разрушение за счет системы 

решеток, расположенных на верхней стенке бал-

ластного танка и частично погруженных под уро-

вень балластной воды; 

– гидродинамическое разрушение за счет ис-

пользования принципа гидродинамической не-

устойчивости движущегося в жидкости воздуш-

ного пузыря. 

Принцип механического разрушения харак-

терных структур в движущемся потоке известен 

давно. Ближе всего к рассматриваемой в настоящей 

работе проблеме о разрушении движущегося на по-

верхности воды паразитного объема воздушного 

пузыря относятся стабилизирующие решетки. Их 

обычно используют для выравнивания эпюры ско-

рости и снижения турбулентности движущегося 

потока. Также, очень близкими являются задачи о 

установке системы различных решеток из плохооб-

текаемых профилей (плоских пластин, квадратных 

или треугольных стрежней и т.п.). Наиболее часто 

они используются в технологиях связанных с 

тепло– или массообменом. В этом случае, при от-

рыве движущегося потока, за такими решетками 

образуются сложные вихревые структуры. Они все-

гда характеризуются низкочастотными пульсаци-

ями, повышенной завихренностью и присутствием 

локальных областей с высокой диссипацией энер-

гии движущегося потока. 

В качестве примера практического использо-

вания таких решеток для управления потоком 

можно привести результаты визуализационных 

гидродинамических экспериментов различных ав-

торов. Они показаны на сводном на рисунке 2. 
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Рисунок 2. Использование механических преград при движении потока 

а – обтекание плоской пластины [6]; б – обтекание цилиндрического стержня [6]; в – обтекание пла-

стины под углом [1]; г – обтекание решетки из круглых стержней [1]; д – поток за решеткой с квад-

ратными отверстиями [1]; е – обтекание решетки из круглых стержней [9] 

 

С точки зрения качества обеспечения процесса 

разрушения воздушного пузыря стабилизирующие 

решетки являются надежным, простым и дешевым 

в реализации техническим решением. Изготовле-

ние и установка механических решеток не требует 

использования специальных навыков экипажа 

судна. Качество их работы может удовлетворять 

всем эксплуатационным требованиям к снижению 

вклада в неконтролируемый крен судна на волне-

нии вследствие движения паразитных воздушных 

пробок в балластной воде. 

Использование механических решеток на су-

дах погружного типа SEMI–SUBMERSIBLE 

HEAVY–LIFT полностью ограничено единствен-

ным, но при этом очень существенным требова-

нием – безопасностью обслуживания экипажем ос-

новных конструктивных элементов судна. Все без 
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исключения конструкции судовых балластных тан-

ков должны обеспечивать возможность беспрепят-

ственного доступа членов экипажа для их обслужи-

вания как на стоянке, так и во время хода судна.  

В случае установки стабилизирующих реше-

ток в верхней части танков степень доступа к этой 

зоне балластного танка будет существенно отли-

чаться от танка к танку. В качестве примера можно 

детально рассмотреть схемы расположения танков 

двойного дна на судне Heavy–Lift Target. Характер-

ные размеры основных конструктивных элементов 

трех танков (взяты номера: 4–WB.P, 4–WB.С и 4–

WB.S), расположенных между двумя бортами 

судна приведены в таблице 1. 

Таблица1. 

Характерные размеры балластных танков двойного дна на судне Heavy–Lift Target 

Наименование параметра Номер танка 

4–WB.P 4–WB.С 4–WB.S 

Общий объем, м3 2925,8 8041,3 2925,8 

Шпангоуты, шт 11 с шагом 2,5 12 с шагом 2,5 м 11 с шагом 2,5 

Длина танка, м 30 30 30 

Ширина танка, м 9,210 26,08 9,210 

Высота танка, м 10,8 10,8 10,8 

Межстрингерное расстояние, м 0,815 0,815 0,815 

 

С точки зрения эксплуатации механических 

решеток необходимо отметить, что приведенные в 

таблице 1 высоты танков, составляющие во всех 

трех случаях 10,8 м, в реальных условиях склады-

ваются фактически из двух высот. Балластный танк 

разделен на два уровня: 

– нижний прямоугольный объем не содержа-

щий переборок с высотой равной 8 метров 

– верхний объем с высотой равной 2,8 метра и 

с ребрами жесткости расположенными по схеме: 

длина 2,5 метра с шагом 0,815 метра. 

Оба объема соединены между собой через сим-

метрично расположенные рабочие люковые отвер-

стия. 

Все вышеприведенные данные указывают на 

второй недостаток использования технологии ме-

ханического разрушения воздушных пробок. При 

фактических размерах паразитных воздушных про-

бок превышающих величину 2 метра эффектив-

ность использования механических решеток сво-

дится к минимуму, поскольку они не смогут обес-

печить самый главный показатель – значительное 

сокращение объема паразитного воздушного пу-

зыря 

Экспериментальное изучение процесса разру-

шения воздушного пузыря, ограниченного поверх-

ностью воды и стенками судового танка 

При движении внутри балластного танка боль-

шой по объему паразитной воздушной пробки, а со-

ответственно и массы воды за ней, возникает про-

блема увеличения ее присоединенной массы, кото-

рая неизменно проявляется в росте 

неконтролируемого угла крена судна. Самым про-

стым и надежным способом устранения негатив-

ных последствий от этого движения может яв-

ляться разделение воздушной пробки на ряд мелких 

и отделенных друг от друга воздушных пузырей 

или полное ее уничтожение на окончательной ста-

дии топпинговки судовых балластных танков.  

На этапе экспериментального изучения про-

цесса разрушения паразитного воздушного пузыря 

в условиях работы судна погружного типа SEMI–

SUBMERSIBLE HEAVY–LIFT ”Target” компании 

Dockwise– Boskalis были рассмотрены два варианта 

его технологической реализации. Не смотря на 

большую идентичность реализованных технологи-

ческих схем, результаты, которые были получены в 

конечном итоге оказались сильно отличающимися 

друг от друга. 

В первом случае использовался вариант созда-

ния области повышенного давления в той части 

балластного танка, которая соответствует борту 

судна, уходящему вверх при повороте его корпуса 

во время качки. Область повышенного давления со-

здавалась за счет работы штатных компрессоров. 

Воздух от компрессора подавался в балластный 

танк вдоль перфорированной воздушной линии вы-

сокого давления. Величина подачи воздуха высо-

кого давления была постоянной, а само нагнетание 

осуществлялась в момент поворота судна на макси-

мальный угол крена. Общая схема работы системы 

в этот момент времени показана на рисунке 3. Ее 

основными элементами являются: компрессор 5, 

создающий в нагнетательной воздушной линии 6 

повышенное давление и датчики уровня балласт-

ной воды в танке 4.  
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а       б 

Рисунок 3. Схема разбивки воздушной пробки за счет повышенного давления: 

а – продольный вид балластного танка; б – балластный танк, вид сверху; 

1 – стенки балластного танка; 2 – уровень балластной воды; 3 – воздушный пузырь;  

4 – ультразвуковой датчик уровня воды в танке; 5 – компрессор;  

6 – воздушные линии высокого давления; 7 – затвор для воздушного потока 

 

Разность показаний двух датчиков уровня 4 

всегда в автоматическом режиме позволяла опреде-

лять угол крена судна. В зависимости от направле-

ния угла наклона корпуса судна производилось ав-

томатическое переключение электромагнитного 

клапана–затвора 7 для воздушного потока под дав-

лением в положение, при котором дополнительное 

противодавление создавалось в нужной половине 

танка над той частью поверхности воды где в теку-

щий момент времени находилась паразитная воз-

душная пробка.  

Во всех экспериментах в качестве основного 

узла контроля положения уровня балластной воды 

в судовом танке использовалась система из набора 

ультразвуковых датчиков. Они работали на прин-

ципе Доплера – измерения разности углов и вре-

мени движения отправленной и отраженной волны 

ультразвукового сигнала. Были использованы при-

боры Mobrey 003 Ultrasonic Level Switch компании 

Emerson (США). По описанию паспортных данных 

завода–изготовителя эти ультразвуковые датчики 

уровня выполнены в цилиндрическом герметичном 

и антикоррозийном полифениловом корпусе. Его 

наружный диаметр равен 22 мм (1 дюйм). Рабочий 

диапазон температур таких измерителей уровня со-

ставляет от – 20 до 70 0С, рабочее давление может 

доходить до 0,5 МПа (5 атм), а погрешность изме-

рения составляет 2 мм при максимальной дистан-

ции измерения уровня от излучателя датчика до по-

верхности воды равной 3 м. 

Ультразвуковые датчики уровня при проведе-

нии экспериментов использовались как приборы 

двойного назначения. Помимо своей основной 

функции – индикации уровня заполнения балласт-

ного танка водой они также использовались для 

нахождения и локализации места текущего распо-

ложения паразитного воздушного объема. Второе 

направление обеспечивалось тем, что в месте 

нахождения воздушного пузыря уровень границы 

балластной воды в танке будет отображаться заве-

домо больше, чем на остальных индикаторах, где 

отражение ультразвуковой волны происходит от 

гладкой, а не криволинейной поверхности. 

Создание области повышенного давления 

должно было приводить к фиксированию движуще-

гося на поверхности балластной воды паразитного 

воздушного объема в той части танка, в которой 

находятся воздухоотводящие клапаны (гусаки). В 

дальнейшем предполагалось, что при такой техно-

логии топпинговки отбор воздуха из судового бал-

ластного танка завершится полностью. 

При проведении экспериментов было установ-

лено, что создание области с повышенным давле-

нием не приводило к получению ожидаемого ре-

зультата. Паразитный воздух все равно оставался 

внутри балластного танка, а неконтролируемый 

угол крена судна уменьшался в очень незначитель-

ных пределах. В основном это было вызвано тем, 

что остановка движения паразитной воздушной 

пробки не происходила до конца. Она была только 

частичной и приводила к деформации внешней гра-

ницы пузыря, вследствие чего вероятность попада-

ния паразитного воздушного объема в область вса-

сывания выпускного воздушного клапана (гусака) 

все равно оставалась не высокой.  

По этой причине был реализован второй вари-

ант технологии удаления паразитного воздушного 

объема из балластного танка. В этом случае анало-

гичным образом была использована схема удале-

ния паразитного воздуха за счет использования су-

довой компрессорной системы. За счет установки 

набора сопловых аппаратов и использования прин-

ципа дискретной подачи сжатого воздуха для раз-

рушения паразитного воздушного объема были ис-

пользованы воздушные струи с высоким давле-

нием. Основной принцип работы такой системы 

заключался в разбивке большого паразитного воз-

душного пузыря на ряд мелких, которые при равно-

мерном заполнении всей поверхности воды в судо-

вом танке приводили к снижению уровня колеба-

ний всей массы балластной воды. При реализации 

такого процесса весь воздух может быть удален в 

нормальном штатном режиме, соответствующему 

случаю наилучшей топпинговки танков, т.е. при от-

сутствии как качки судна, так и волнения морской 

поверхности. 
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Общая схема второй технологии разрушения 

паразитной воздушной пробки показана на рисунке 

4. По сравнению с первым вариантом с точки зре-

ния стоимостных затрат на устанавливаемое обору-

дование и работы по ее сборке этот вариант явля-

ется более дорогостоящим, однако он обеспечивает 

полное решение поставленной научно–техниче-

ской задачи. 

 
Рисунок 4. Схема разбивки воздушной пробки за счет повышенного давления 

1 – воздушный компрессор; 2 – автоматические клапаны отсекатели; 3, 4 – правый и левый контуры 

линии подачи воздуха под давлением; 5 – клапан включения линии с сопловыми воздушными насадками;  

6 – импульсная воздушная линия; 7 – сопла; 8 – ультразвуковой датчик положения воздушной пробки 

 

В используемом научно–техническом реше-

нии на подволоке танка устанавливается большое 

(не менее четырнадцати) число ультразвуковых 

датчиков уровня. В отличии от предыдущей схемы, 

теперь эти датчики служат не только для индика-

ции угла наклона поверхности воды в балластном 

танке, но также сигнализируют о наиболее вероят-

ном месте расположения паразитного воздушного 

пузыря (или пузырей) в любой момент времени. 

Суммарное количество датчиков является ве-

личиной переменной поскольку напрямую опреде-

ляется габаритными размерами балластного танка. 

При проведении экспериментов, как это пока-

зано на рисунке 4, по ширине балластного танка 

сопловые насадки расставлялись с переменным ша-

гом по длине воздушного трубопровода высокого 

давления. 

Технология разрушения паразитного воздуш-

ного пузыря в рассматриваемой технологической 

схеме подразумевает использование воздушных 

струй под давлением. Они подаются из сопловых 

насадок на ту часть поверхности балластной воды, 

где в данный момент времени согласно показаниям 

ультразвуковых датчиков находится паразитный 

воздушный пузырь.  

В случае соударения струи под давлением с 

воздушным пузырем процесс топпинговки балласт-

ных танков становится намного эффективнее. Как 

показали результаты выполненных видеосъемок 

при таком процессе достигалось практически мгно-

венное изменение объема паразитного воздуха – 

сплошной пузырь разрушался и наблюдался пере-

ход к мелкопузырчатой фазе волнового движения 

пузырьков воздуха на поверхности воды в балласт-

ном танке.  

При использовании очень острых углов атаки 

во время соударений паразитного пузыря со стру-

ями воздуха под давлением наблюдалось практиче-

ски мгновенное его исчезновение. В этом случае 

возможно было повлиять на изменение показателей 

неконтролируемой качки судна практически за 

одну фазу пневматического удара. В основном это 

влияние определялось полным исчезновением па-

разитного воздуха в балластном танке. 

В ряде технических устройств для получения 

эффекта псевдоожиженного слоя используются 

технологии барботирования потока. При проведе-

нии экспериментов этот вариант разрушения пара-

зитного воздушного пузыря был также проверен в 

качестве рабочей гипотезы. В ходе экспериментов 

технологическая схема, показанная на рисунке 3.3 

была незначительно модернизирована.  

Технология разрушения паразитного воздуш-

ного объема была реализована следующим образом 

– струи воздуха под давлением подавались из воз-

душных линий высокого давления 6. Эти линии те-

перь располагались не на подволоке балластного 

танка, а были затоплены под уровень балластной 

воды в танке и находились под поверхностью воз-

душного пузыря. Место их установки соответство-

вало величине 90 % от общей высоты балластного 

танка. В этом случае рассматриваемый способ раз-

рушения показал не высокую эффективность, что в 

основном было связано с условиями движения воз-

душной струи в воде. Высокие значения гидроди-

намических напряжений, определяющих сопротив-

ление и трение на поверхности раздела двух сред 

(воздуха и балластной воды), малые расстояния, на 

которых действие струи является эффективным и 

сложность монтажа основных технологических 
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элементов указали на нецелесообразность уста-

новки системы подачи воздушных струй вне верх-

ней стенки балластного танка. 

Основная направленность экспериментов, вы-

полненных на судне Heavy–Lift Target, была сфоку-

сирована на измерении показателей, влияющих на 

неконтролируемый крен судна. Измерение угла по-

ворота корпуса судна во время качки осуществля-

лось при помощи автоколлиматора Ultra компании 

Taylor Hobson (Великобритания). 

По описанию паспортных данных завода–из-

готовителя этот прибор обладает возможностью из-

мерения отклонений от прямолинейности в двух 

плоскостях одновременно. Он имеет следующие 

характеристики: 

Погрешность и стабильность измерения углов 

по всему настраиваемому диапазону – 0,2 секунды. 

Диапазон измерения, который может настраи-

ваться в нужных пространственных границах – 

1800 секунд. 

Рабочее расстояние по всему диапазону – 5 

метров. 

Максимальное рабочее расстояние – 20 мет-

ров. 

Скорость измерения – 0,15 секунды. 

Стандартная комплектация прибора подразу-

мевает использование средств лазерного наведе-

ния. Они обеспечивают на больших расстояниях 

или при наличии небольших отражателей точное 

наведение на мишень. При помощи автоколлима-

тора Ultra все измерения, расчет и анализ углов от-

клонения производятся путем использования спе-

циально разработанного (входящего в комплект по-

ставки) электрооптического прикладного 

программного обеспечения компании Taylor 

Hobson. 

Измерение времени заполнения балластных 

танков при их топинговке осуществлялось при по-

мощи штатного судового цифрового секундомера. 

Самым основным результатом, который ука-

зал на правильность сделанных научных предполо-

жений относительно принципов работы разрабаты-

ваемой системы устранения паразитных воздуш-

ных пробок внутри балластных танков на судах по-

гружного типа SEMI–SUBMERSIBLE HEAVY–

LIFT является время топпинговки балластных тан-

ков. Во время операции погружения судна под воду 

время стопроцентного заполнения всех балластных 

танков при работе новой системы, технологическая 

схема которой показана на рисунке 3.3, отличалась 

от времени стандартной операции по их заполне-

нию в меньшую сторону. Также было установлено, 

что работа системы положительно влияет на некон-

тролируемую качку судна поскольку при всех до-

пустимых значениях рабочего волнения морской 

поверхности угол крена судна при прочих равных 

условиях снижается. 
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