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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ МУЗЕЯ КАК СОЦИО-КУЛЬТУРНОГО ИНСТИТУТА НА ПРИМЕРЕ 

НИЖНЕВАРТОВСКОГО КРАЕВЕДЧЕСКОГО МУЗЕЯ ИМЕНИ Т.Д. ШУВАЕВА 

 

Акимова Анастасия Владиславовна 

 

THE ACTIVITY OF THE MUSEUM AS A SOCIO-CULTURAL INSTITUTE ON THE EXAMPLE OF 

THE NIZHNEVARTOVSK MUSEUM OF LOCAL LORE NAMED AFTER T.D. SHUVAEV 

 

Akimova Anastasia Vladislavovna 

 

Аннотация. Современные музеи, трансформируя свои экскурсионные услуги, разрабатывают новые 

направления деятельности и внедряют актуальные методы работы с посетителями разных категорий. 

Музей сегодня – не просто место хранения ценностей и объектов культурного наследия, но и, в полной 

мере, социо-культурный институт, реализующий свои функции. 

Abstract. Modern museums, transforming their excursion services, develop new areas of activity and 

introduce current methods of working with visitors of different categories. The museum today is not just a place 

of storage of valuables and objects of cultural heritage, but also, to the full extent, a socio–cultural institute that 

implements its functions. 

Ключевые слова: музеи, посетители, направления деятельности, социо-культурный институт. 

Keywords: museums, visitors, activities, socio-cultural institute. 

 

Сегодня музей становится более гибким и мобильным, активно применяя современные достижения 

научно-технического прогресса, все более превращаясь в динамично развивающуюся отрасль науки, 

искусства, бизнеса и культуры. Современные успешные музеи представляют концентрированный образ 

истории и культуры, превращаясь в часть информационного пространства в условиях диверсификации 

социальной среды, изменения культурных ценностей, появления новых управленческих структур [1]. 

Музеи, как в крупных, так и в периферийных городах играют важную роль в развитии личности, так как 

музеи способствуют передаче культурных ценностей народов, а также формирование толерантности 

путем демонстрирования культуры и быта разнообразных народов. 

Актуальной остается для музеев и деятельность по сохранению культурно-исторического наследия, 

которая включает в себя его охрану от разрушения и исчезновения, популяризацию среди разных слоев 

населения, а также использование и воспроизводство посредством создания новых памятников 

архитектуры, обретения новых достойных традиций и т. д. Механизм отбора объектов культурного 

наследия обусловлен оценкой информационно-ценностной составляющей культурного наследия [2] 

Примером небольшого музея, деятельность которого направлена на работу с различными слоями 

населения, является Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, расположенный в Ханты-

Мансийском автономном округе - Югре.  

Взаимодействуя с определенными категориями населения, музей использует разнообразные методы 

работы. Среди них можно отметить следующие [3]:  

- для работы с посетителя с ограниченными возможностями и особенностями развития при 

проведении мероприятий используются предметы, доступные для тактильного восприятия, а все 

методические материалы разрабатываются с учетом потребностей данной категории посетителей [4]. 

Примером мероприятия инклюзивной направленности может считаться проект «Прошлое на кончиках 

пальцев», который был организован на базе научной библиотеки музея. Проект состоит из цикла 

музейных программ для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и позволяет 

познакомиться с бытом и культурой коренных народов севера, а также с историй города 

Нижневартовска.  

- При работе с людьми старшего поколения используется экскурсионное обслуживание в самом 

Нижневартовском краеведческом музее им. Т.Д. Шуваева и его структурном подразделении – Музее 

истории русского быта, а также по городу Нижневартовску. Помимо экскурсий, проводятся лекции, 

музейные праздники. Для лиц пожилого возраста также предусмотрен «День открытых дверей». 

- Основной упор при работе с детьми и молодежью делается на создание условий для 

патриотического, экологического и эстетического воспитания, путем использования музейных приемов 

показа и рассказа: проводятся экскурсии по залам Нижневартовского краеведческого музея и музею 

истории русского быта, тематические выставки, лекции, мастер-классы, лекции, игры-квесты и др. 

- При работе с представителями различных национальностей, краеведческим музеем проводится 

работа по формированию фонда предметов, отражающих культуру и быт коренных малочисленных 

народов Севера, русского населения, а также различных народностей, проживающих в 

многонациональном городе Нижневартовск. 
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Деятельность Нижневартовского краеведческого музея им. Т.Д. Шуваева достаточно разнообразна 

по направлениям научно-просветительской деятельности, которая реализуется по следующим 

направлениям: 

- Экологическое просвещение общества, в рамках которого проводятся тематические мероприятия, 

посвященные природе ХМАО-Югры. Так за 2021 год было организовано и проведено 3 мероприятия для 

воспитанников Нижневартовского реабилитационного центра, а для посетителей Нижневартовского 

краеведческого музея представлена постоянная экспозиция «В краях урманов и болот», которую 

посетили около 3 тысяч человек, включая индивидуальное и экскурсионное обслуживание.  

- Патриотическое воспитание, заключающееся в формировании у молодого поколения 

осведомленности и уважения у молодого поколения к родному краю и городу, а также формирование 

исторической ответственности за происходящее в обществе и знаний о родном городе и крае. В рамках 

данного направления организуются тематические мероприятия и выставки, примерами которых могут 

служить выставка: «От Берлина до Самотлора» и цикл мероприятий, включая лекции «Героические 

страницы Великой отечественной войны». 

-Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению веществам, 

приносящих вред здоровью. Направление связано с проведением тематических мероприятий для 

молодого поколения, направленных на популяризацию не приносящего вреда здоровью досуга, а также 

профилактику детской безнадзорности и беспризорности, правонарушений. 

- Формирование эстетического воспитания позволяет создавать все необходимые условия для 

формирования духовных качеств в обществе, а также эстетического отношения к произведениям 

искусства. Данная цель достигается путем создания и проведения различных выставок и мероприятий, 

например художественная выставка репродукций графических работ ленинградских художников 

середины XX в. «Город Петра в графике», художественная выставка репродукций «Наследие Рериха» и 

т.д. 

- Формирование туристской привлекательности региона. Одна из задач музея, заключается в 

повышении туристкой привлекательности как самого музея, так и города в целом [5]. Данная цель 

решается путем модернизации музейных выставок начиная от приобретения нового оборудования и 

присоединения к всероссийским проектам (Пушкинская карта и электронный гид с элементами 

дополненной реальности «Артефакт») и заканчивая совершенствованием самих методик проведения 

экскурсий и мероприятий. Так, например за прошлый год Нижневартовский краеведческий музей и 

музей истории русского быта посетили 301 человек: 285 посетителей из городов России и 16 посетителей 

иностранцы (Турция, Бельгия, Украина, Вьетнам, США). 

- Пропаганда культуры коренных малочисленных народов Севера. 

В рамках данного направления музей проводит выставки и мероприятия, которые направлены на 

знакомство с материальной и духовной культурой коренных народов севера. Нижневартовский 

краеведческий музей предлагает посетителям постоянные выставки такие как «В краях урманов и болот» 

и «От Ваха до Агана», которые рассказывают о жизни и бытии коренных народов севера [6].  

- Сохранение и пропаганда материальной и нематериальной русской культуры. В рамках данного 

направления деятельности организуются экскурсии по музею истории русского быта, реконструкции 

календарных праздников, тематические выставки по культуре русских, музейные встречи, игровые 

программы, мастер-классы; проводятся выездные лекции и т.д. 

Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева ведет активную деятельность по 

организации семейного досуга. Как правило, такая деятельность осуществляется в рамках различных 

проектов, которые реализуются как на базе Нижневартовского краеведческого музея, так и на базе его 

структурного подразделения - Музея истории русского быта. Примерами таких проектов являются 

«Детская суббота в музее» и «Культурная суббота», в рамках которых организуются музейные встречи 

по разным тематикам.  

Таким образом, музеи, в том числе и Нижневартовский краеведческий музей им. Т.Д. Шуваева, 

являются не только государственной структурой, которая отвечает за сохранение наследия, но и местом, 

которое оказывает весомое влияние на формирования полноценной личности человека, создавая 

культурные ценности и формируя эстетическое восприятие.  
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Аннотация. Наблюдение за динамикой показателей состояния здоровья детей и подростков в 

процессе обучения и завершения его дает возможность получения наиболее важной характеристики 

успешности адаптации учащихся к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Проведена 

комплексная оценка здоровья воспитанников Астраханского кадетского корпуса с использованием 

результатов оценки физического развития, неспецифической резистентности, функционального 

состояния организма при поступлении и через пять лет обучения. 

Abstract. Observation of the dynamics of indicators of the state of health of children and adolescents in the 

process of learning and completing it makes it possible to obtain the most important characteristic of the success 

of students' adaptation to changing living conditions. A comprehensive assessment of the health of pupils of the 

Astrakhan Cadet Corps was carried out using the results of assessing physical development, nonspecific 

resistance, and the functional state of the body upon admission and after five years of study. 

Ключевые слова: дети, кадеты, кадетский корпус, показатели здоровья. 
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В последние годы здоровье детей и подростков вызывает тревогу, значительно уменьшилось число 

абсолютно здоровых детей, наблюдается рост числа функциональных нарушений и хронических 

заболеваний, изменилась структура хронических патологий. За последние десятилетия среди детей и 

подростков увеличилась доля болезней органов пищеварения, опорно-двигательного аппарата, зрения, 

увеличилось количество детей имеющих несколько диагнозов [1-5, 7-9, 14]. 

Здоровье детей и подростков состоит из оптимального уровня развития, соответствующего его 

возрасту, достаточной адаптации, высокой резистентности, а также отсутствие пограничных состояний и 

заболеваний. 

Каждому ребенку присуща своя индивидуальная траектория развития в рамках генетически 

детерминированной программы, но ее характер зависит от условий жизни и влияния тех или иных 

факторов в каждый период развития, при их благоприятном влиянии на организм переходит на более 

высокий уровень развития. Основополагающие принципы, определяющие здоровье детей и подростков 

составляют рациональное питание, регулярные физические нагрузки, соблюдение режима труда и 

отдыха, а также личная гигиена и экологическая обстановка местности. Физическое развитие является 

основным интегральным показателем комплексной оценки здоровья [6, 10-14]. 

Наблюдение за динамикой показателей состояния здоровья детей и подростков в процессе обучения 

и завершения его дает возможность получения наиболее важной характеристики успешности адаптации 

учащихся к изменяющимся условиям жизнедеятельности. Согласно теории адаптации Г. Селье - В.П. 

Казначеева - Р.М. Баевского - Н.А. Агаджаняна процесс адаптации заключается в приспособлении 

строения и функций организмов к условиям существования. С медико-биологических позиций, 

происходящие в подростковом возрасте изменения формируют определенные уровни взаимодействия 

основных регуляторных систем организма, которые в дальнейшем во многом определяют состояние 

здоровья человека и успешность его социальной адаптации [12-14]. 

Для исследования динамики показателей здоровья, была проведена комплексная оценка здоровья 

воспитанников Астраханского кадетского корпуса с использованием результатов оценки физического 

развития, неспецифической резистентности, функционального состояния организма при поступлении и 

через пять лет обучения (на примере 9 класса, дети поступили на обучение в 2016 году). 

Одним из основных критериев оценки состояния здоровья детского населения является уровень 

физического развития. 



Индивидуальная оценка физического развития кадетов проводилась с учетом показателей длины и 

массы тела, окружности грудной клетки, динамометрии, жизненной емкости легких (ЖЕЛ), степени 

развития мускулатуры, скелета и жироотложения.  

Анализ полученных данных показал, что фактические значения длины тела, массы тела и 

окружности грудной клетки, наблюдаемых кадетов увеличивались от 5 класса к 9. Число количество 

детей с гармоничным развитием осталось на прежнем уровне, увеличилось количество детей с развитием 

выше среднего. При поступлении большинство детей имели среднюю физическую подготовленность, в 5 

классе составляло 40% кадетов с низкой и ниже среднего, к 9 классу физическая подготовленность ниже 

среднего составило 15,8% обучающихся [см. табл.]. Это свидетельствует о повышении силы и 

физической подготовленности детей, обучающихся в корпусе. 

Таблица  

Показатель 2016 год 2020 год 

Группа здоровья абс % абс % 

I 1 5 8 42 

II 19 95 8 42 

III 0 0 3 16 

Физическое развитие среднее 16 80 13 68 

Ниже среднего 1 5 1 5,3 

Выше среднего 3 15 5 26,7 

Индекс массы тела: норма 17 85 16 84,2 

Недостаток массы тела 1 5 2 10,5 

Выраженный недостаток массы тела 1 5 1 5,3 

Избыток массы тела 1 5 0 0 

Сила мышц: средняя 3 15 0 0 

Ниже среднего 3 15 0 0 

Выше среднего 14 70 19 100 

Зрение: нормальное 13 65 12 63,2 

Снижено 7 35 7 36,8 

Осанка: нормальная 18 90 17 89,5 

Нарушение осанки 2 10 2 10,5 

Физическая подготовленность: средняя 8 40 13 68,4 

Ниже среднего 5 25 3 15,8 

Низкая 3 15 0 0 

Выше среднего 4 20 3 15,8 

 

Для оценки состояния функции внешнего дыхания использовались показатели ЖЕЛ в покое, а также 

функциональные пробы Штанге и Генчи. Фактические значения приводились к должным, рассчитанным 

по массе и длине тела с учетом возраста. У кадет средние значения проб Штанге и Генчи увеличивались 

от 5 класса к 9. 

Для оценки степени напряжения регуляторных систем организма, а именно вегетативной нервной 

системы, был проведен вариационный анализ сердечного ритма. Полученные показатели 

свидетельствуют о преобладающем влиянии в регуляции сердечного ритма парасимпатической 

вегетативной нервной системы 

Интегральная оценка функционального состояния организма кадетов была осуществлена с учетом 

данных, полученных при изучении основных функций внешнего дыхания (ЖЕЛ в % к должной, проб 

Штанге и Генчи), состояние сердечно-сосудистой системы (ЧСС, величина САД и ДАД) и показателей 

динамометрии. Интегральный показатель функционального состояния организма кадетов имел 

положительную динамику. Наблюдалось увеличение доли воспитанников с нормальным 

функциональным состоянием организма от 5 класса к 9. 

Для оценки резистентности организма (пониженная, повышенная, нормальная) было подсчитано 

количество обращений за медицинской помощью кадет в течение года, предшествующего исследованию 

функционального состояния организма и физического развития. Как оказалось, доля кадетов с 

нормальной резистентностью в процессе обучения в корпусе увеличилась - от 5 класса к 9, а количество 

кадетов с пониженной резистентностью соответственно уменьшилось – от 5 класса к 9. 

Учитывая, что в результате медицинских осмотров среди обследованных было выявлено кадеты, 

страдающих тем или иным хроническим заболеванием, были выделены три группы здоровья. Доля 

кадетов с I группой здоровья составила – 5% в 5 классе; 42% в 9 классе. Доля кадет со II группой 

здоровья уменьшилась – с 95% в 5 классе до 42% в 9 классе. С III группой здоровья увеличилось– с 0% в 

5 классе до 16% в 9 классе. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о наличии выраженных положительных 

тенденций в динамике показателей здоровья воспитанников кадетского корпуса в процессе обучения. 

Режим дня, рациональное питание, воспитание, правильная организация учебного процесса, мероприятия 
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по профилактике заболеваний, методы и формы оздоровления, благоприятно воздействуют на 

формирование здоровья. 
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Аннотация. Результаты регистрации пороговых уровней стапедиального рефлекса в ответ на 

электрические стимулы широко используются в настройке кохлеарного импланта (КИ). Как правило, 

максимально комфортные уровни (МКУ) громкости рабочей (повседневной) программы у подавляющего 

большинства пациентов выше пороговых уровней стапедиального рефлекса. Представляет 

теоретический интерес посмотреть на стапедиальный рефлекс с противоположной стороны, а именно, 

исследовать рефлекс на звук у опытных КИ-пациентов оптимально. Целью данного исследования 

является изучение стапедиального рефлекса в ответ на акустические стимулы низких, средних и высоких 

частот. Установлено, что пороговые уровни рефлекса на звуковые стимулы у КИ-пациентов находятся в 

диапазоне испытуемых с нормальным слухом. Полученные результаты обсуждаются с точки зрения 

обработки интенсивности звукового сигнала (ФУНГ). 

Abstract. The results of recording threshold levels of the stapedial reflex in response to electrical stimuli 

are widely used in fitting of a cochlear implant (CI). As a rule, the maximum comfortable levels (MCL) of the 

loudness of the working (daily) program in the vast majority of patients are above the threshold levels of the 

stapedial reflex. It is of theoretical interest to look at the stapedial reflex from the opposite side, namely, to study 

the reflex to sound stimuli in experienced CI patients. The aim of this study is to study the stapedial reflex in 

response to acoustic stimuli of low, medium and high frequencies. It was found that the threshold levels of reflex 

to sound stimuli in CI patients are in the range of subjects with normal hearing. The results are discussed from 

the point of view of processing the intensity of the audio signal. 

Ключевые слова: Кохлеарный имплант, стапедиальный рефлекс, звуковые стимулы, настройка, 

максимально комфортный уровень, ФУНГ. 

Keywords: Cochlear implant, stapedial reflex, sound stimuli, tuning, maximum comfortable level, 

recruitment. 
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 Метод регистрации стапедиального рефлекса (СР) в ответ на электрические стимулы используется 

на начальном этапе настройки кохлеарного импланта (КИ). Как правило, максимально комфортные 

уровни (МКУ) громкости рабочей программы выше пороговых уровней стапедиального рефлекса (СР) 

[1, 2]. Представляет интерес взглянуть на рефлекс с противоположной точки зрения, а именно, 

исследовать СР на звуковые стимулы у опытных имплантированных пациентов, настроенных 

оптимально. Целью данного исследования является изучение СР в ответ на акустические стимулы 

низких, средних и высоких частот от пороговых уровней рефлекса до максимально комфортного УЗД 

импланта. 

 Методика 

 В исследовании приняли участие 7 имплантированных пациентов. Возраст 7-14 лет. Они проходили 

4-ю или более настройку. Все были оптимально настроены и каждый осознанно выбрал рабочую 

программу из четырех программ, записанных в процессоре. При повторных посещениях в течение 

нескольких лет программа процессора не менялась. Все пациенты были знакомы с аудиологом и с 

интересом участвовали в исследовании. Исследование проводилось на рабочей программе пациента, 

которая была выбрана родителями в соответствии с нашей инструкцией-объяснением: “Программа 

оптимальна, если ребенок на ней иногда(!) слышит громко” [3]. 

 Поскольку исследование стапедиального рефлекса на звуковые стимулы у имплантированных 

пациентов проводится впервые, вопросы влияния пола, возраста, этиологии глухоты, стороны операции 

и т.д. выходят за рамки данного исследования. Основными требованиями при отборе детей для участия в 

эксперименте были: четкий выбор рабочей программы, желание сотрудничать, нормальная 

тимпанограмма и наличие стапедиального рефлекса. 

 Акустические стимулы формировались с помощью программы "Adobe Audition". Параметры 

акустического стимула: длительность 260 мс, частоты 379, 1123 и 4365 Гц - центральные частоты 2-го, 6-

го и 11-го каналов КИ соответственно. Длительность переднего и заднего фронтов звуковых стимулов 

составляла 5 мс. На каждой частоте мы создавали последовательность стимулов с интервалом между 

ними 1 сек. Интенсивность стимулов увеличивалась от 70 до 106 дБ УЗД с шагом 4 дБ. УЗД были 

откалиброваны на искусственном ухе 4153 "B&K.  

 Последовательность тестовых стимулов со звуковой карты поступала на усилитель "Azur 640A" и 

далее на телефон ТДС-3. Речевой процессор располагался под облегающим амбушюром головного 

телефона. Исследования проводились на оптимальной программе каждого ребенка. Стапедиальные 

рефлексы регистрировали на контралатеральном ухе с помощью аудиометра-импедансметра АА220. Для 

стимуляции-регистрации мы одновременно включали звуковую стимуляцию и запускали DECAY-тест 

импедансметра. 

 В качестве примера на рис. 1 представлен результат одной регистрации, распечатанный с экрана 

импедансметра. 

 

 
 Рис. 1. Амплитуда СР в зависимости от уровня звукового давления акустических стимулов у пациента 

К. Частота стимулов 1123 Гц.  

 Ось абсцисс - уровень звукового давления, дБ УЗД 

 Ось ординат - податливость барабанной перепонки, мл 

 

 Как видно из рисунка, амплитуда стапедиального рефлекса линейно растет с увеличением УЗД 

акустических стимулов. Пороговый уровень стапедиального рефлекса составляет 94 дБ УЗД. 

Максимальная амплитуда СР зарегистрирована при 106 дБ УЗД. Очевидно, что пороговый рефлекс 

зарегистрирован при уровне тока ниже, чем электрический МКУ громкости, записанный в том же 

канале. Результаты всех пациентов были зарегистрированы аналогично.  

 Результаты и обсуждение 



 На рисунке 2 представлены результаты измерений амплитуды СР в зависимости от УЗД 

акустических стимулов частотой 1123 Гц. 

  
 Рис. 2. Зависимость амплитуды стапедиального рефлекса (ml) от уровня звукового давления (дБ УЗД) 

акустических стимулов частотой 1123 Гц у семи КИ-пациентов. 

 Ось абсцисс – уровень звукового давления, дБ УЗД 

 Ось ординат – амплитуда стапедиального рефлекса, мл 

  

 Как видно из графиков, у обследованных пациентов наблюдается широкий диапазон 

индивидуальных значений пороговых уровней СР на звуковые стимулы - от 81 до 97 дБ УЗД. Среднее 

значение 88,4±5,4 дБ УЗД. Следует отметить, что амплитуда рефлекса линейно возрастает с увеличением 

интенсивности акустических стимулов от пороговых уровней рефлекса до максимальных его значений 

при уровне интенсивности 106 дБ УЗД. Поскольку рефлекс и громкость взаимосвязаны, это означает, что 

громкость входных стимулов линейно увеличивается с повышением уровнем интенсивности, от 

порогового уровня рефлекса до УЗД 106 дБ. 

 Аналогичная картина разброса значений пороговых уровней рефлекса и линейного увеличения 

амплитуды рефлексов от пороговых величин до максимальных при 106 УЗД наблюдается и в НЧ и ВЧ 

каналах. Результаты измерений представлены в табл. 1. 

Табл. 1. 

Диапазоны индивидуальных результатов измерений пороговых уровней стапедиального рефлекса 

на тональные сигналы и средние значения пороговых уровней рефлекса в трех каналах. 

Частота, Гц Диапазоны, dB Среднее,dB 

379 85-101  90.7±6.0 

1123 81-97 88.4±5.4 

4365 73-85 81.8±4.6 

 

 Диапазоны разброса индивидуальных результатов близки во всех трех каналах - 12-16 дБ. Средние 

значения пороговых уровней СР на стимулы трех частот у КИ-пациентов находятся в диапазоне 81,8 - 

90,7 дБ УЗД. Необходимо отметить, что эти средние значения пороговых уровней у КИ-пациентов 

совпадают с пороговыми уровнями рефлекса у нормальнослышащих. У испытуемых с нормальным 

слухом средние значения пороговых уровней СР на тональные стимулы находятся в диапазоне от 80 до 

90 дБ УЗД [4, 5]. 

 Следует отметить, что рефлексы были зарегистрированы во всех каналах имплантов на рабочих 

программах всех детей. Следовательно, все МКУ громкости, записанные в рабочих программах, 

превосходят пороговые уровни рефлекса. Индивидуальные результаты пороговых уровней СР 

расположены в диапазоне от 73 до 101 дБ УЗД. У людей с нормальным слухом индивидуальные 

значения пороговых уровней СР на тональные стимулы также находятся в диапазоне 70-100 дБ УЗД [6, 

7]. 
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 Очевидно, что если средние значения пороговых уровней рефлекса по данным S.Gelfand. [5] 

составляют 80-90 дБ УЗД, то индивидуальные результаты испытуемых находятся в более широком 

диапазоне интенсивности. Это означает, что измеренные нами пороговые УЗД стапедиальных рефлексов 

на звук у КИ-пациентов находятся в пределах нормы. 

 На основании полученных результатов интересно рассмотреть вопрос установки пороговых 

уровней СР как МКУ громкости в рабочую программу пациента. Для более яркой демонстрации мы 

обсудим результаты измерений СР у пациента, у которого пороговый уровень СР на частоте 4365 Гц 

равен 73 дБ УЗД. Этот ребенок использует 3-ю программу в качестве рабочей. Этот смышленый ребенок 

сам говорит, что 4-я программа немного громкая, 2-я программа тихая. Ребенок сам просит включить 3-

ю программу. 

 Рассмотрим, что произойдет, если мы запишем уровни тока, при которых зарегистрирован 

пороговый СР, в качестве МКУ громкости в новой программе? На этой программе, как заложено в 

программе КИ, речевой процессор будет обрабатывать входной сигнал в диапазоне 40-106 дБ УЗД, но 

восприятие пациента будет совершенно иным, чем на оптимальной, субъективно настроенной 

программе. Назовем эту оптимальную программу исходной.  

 Естественно, что в новой программе рефлекс будет регистрироваться, но только при значении МКУ 

громкости этой программы, который вырабатывается при уровне звука 106 дБ УЗД. При входном 

сигнале 73 дБ УЗД рефлекс регистрироваться не будет. Следовательно, в новой программе при входном 

сигнале 106 дБ УЗД пациент услышит сигнал той же громкости, какую он слышал при 73 дБ УЗД 

исходной программы. Следовательно, на новой программе значительно уменьшится уровень 

максимальной комфортной громкости звуков, субъективно оптимальный на исходной рабочей 

программе. Естественно, что объем передаваемой информации тоже уменьшится. 

 Ответьте, пожалуйста, на такой вопрос. Как установка МКУ громкости, равная пороговым уровням 

рефлекса, может быть конечным результатом настройки, если максимальная громкость звука, 

воспринимаемая пациентом в новой программе, достигается при интенсивности входного звука 73 дБ 

УЗД в исходной (повседневной) программе? 

 Более того. Если мы установим пороговый уровень тока в новой программе как 10% от МКУ 

громкости программы, созданной по порогам рефлекса, процессор выдаст записанный в программе КИ 

пороговый уровень тока при уровне звука, равном 40 дБ УЗД, но электрический сигнал с этим уровнем 

тока не будет услышан, потому что пороговый ток в новой программе (10% от нового МКУ, который 

равен пороговому уровню стапедиального рефлекса) будет ниже порога слышимости. Реальный порог 

слышимости составляет 10% от МКУ громкости в исходной рабочей программе. То есть некоторая часть 

звукового диапазона, которую пациент воспринимал на исходной программе, выпадает из восприятия на 

новой программе. Допустим, что в соответствии с функцией сжатия выходного сигнала ("maplaw") 

пороговый уровень тока, записанный в исходной программе, в новой программе достигается на уровне 

45 дБ УЗД.  

 Итак. Что мы имеем в новой программе, где МКУ громкости равны порогам рефлекса? Входной 

звук обрабатывается в диапазоне 40-106 дБ УЗД, но он будет слышен с 45 дБ УЗД, а 106 дБ УЗД будет 

равен по громкости тому, что пациент слышал при 73 дБ УЗД на исходной рабочей программе. Явно 

тише, чем в исходной программе. Следовательно, при установке уровней порогов рефлекса в качестве 

МКУ произойдет увеличение порога восприятия звука с 40 до 45 дБ УЗД и значительное снижение 

громкости при максимальной интенсивности входного сигнала 106 дБ УЗД. Очевидно, что такие 

изменения приведут к потере информации входного сигнала, что приведет к ухудшению разборчивости 

речи. Это умозрительное рассуждение, которое не требует проверки. Сам пациент, оценив восприятие 

речи с новой установкой МКУ громкости на уровне пороговых уровней рефлекса, скажет: "Верните мою 

старую настройку" и не примет программу с МКУ, равными порогам рефлекса. Ранее мы писали 

подробнее о влиянии установок уровней порога и МКУ громкости на слуховое восприятие КИ-пациентов 

[8, 9]. 

 Рассуждение, аналогичное приведенному выше в отношении порогового уровня СР 73 дБ УЗД, 

приложимо ко всем полученным нами результатам. Все индивидуальные значения порогов рефлекса 

находятся в диапазоне интенсивности от 73 до 101 дБ УЗД, т.е. все они регистрируются при УЗД менее 

106 дБ УЗД, т.е. электрические пороговые уровни рефлекса меньше МКУ громкости, субъективно 

установленных пациентом в рабочей — оптимальной - программе. Следовательно, пороговые уровни СР 

на электрические стимулы нельзя использовать в качестве МКУ громкости рабочей программы. 

 Наши результаты по пороговым уровням рефлекса на звук интенсивностью ниже верхнего УЗД, 

обрабатываемого процессором импланта, совпадают со многими психоакустическими данными 

литературы. Например, в работе M. Bresnihan было обнаружено, что пороговые уровни стапедиального 

рефлекса на электрические стимулы ниже МКУ громкости [1]. Из 391 проведенного измерения 

поведенческий МКУ громкости превышал пороги рефлекса в 380 случаях. Аналогичные результаты 

были получены нами [2] и подтверждены во многих других исследованиях. 

 Основываясь на этих исследованиях, мы согласны с теми авторами, которые утверждают, что 

пороговые значения рефлексов могут быть использованы в качестве основы для формирования 



поведенческих реакций [10] или что пороговые значения стапедиальных рефлексов могут лишь помочь в 

программировании КИ [11]. 

 Весомым аргументом против использования пороговых уровней рефлекса в качестве МКУ 

громкости является то, что почти все мои пациенты (более тысячи ) участвовали в способе стимуляции-

регистрации стапедиального рефлекса без каких-либо негативных реакций при прослушивании звуков 

максимального УЗД [12]. 

Следует иметь в виду, что высокая корреляция (иногда обнаруживаемая) между МКУ громкости и 

порогами рефлекса также не является аргументом в пользу окончательной установки МКУ громкости на 

пороговых уровнях рефлекса. Коэффициент корреляции оценивает только направление и силу связи 

между этими параметрами, но не дает никаких указаний, насколько значения порогов рефлекса больше 

или меньше МКУ громкости [2]. 

При рассмотрении полученных в данной работе результатов прослеживаются некоторые параллели 

между КИ и нейросенсорной тугоухостью периферического типа 1-й степени. Этот вопрос требует 

дальнейшего тщательного обсуждения. в том числе с точки зрения наличия феномена ускоренного 

нарастания громкости у КИ-пациентов. К сожалению, у нас нет возможности провести тест Фаулера [13] 

у КИ-пациентов. 

Выводы 

1. Средние значения пороговых уровней стапедиального рефлекса на акустические стимулы трех 

частот у КИ-пациентов находятся в пределах нормы (81,8 - 90,7 дБ УЗД), а индивидуальные результаты 

находятся в нормальном диапазоне 70-100 дБ УЗД. 

2. Зависимость амплитуды стапедиального рефлекса от УЗД звукового сигнала линейна в диапазоне 

интенсивности тональных стимулов от порогового уровня рефлекса до 106 дБ УЗД. 

3. Пороговые уровни стапедиального рефлекса на звуковые стимулы ниже субъективных МКУ 

громкости и не могут использоваться в качестве MCL у подавляющего большинства КИ-пациентов. 
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Аннотация. Целью работы явилась разработка технологии переработки черешков ревеня, 

произрастающих на Урале. Исследования химико-технологических свойств пюре из черешков ревеня 

проводили в соответствии с ГОСТ Р 54681-2011. Основными показателями, характеризующими 

технологические свойства пюре, являются содержание пектиновых веществ и зависящая от их 

содержания студнеобразующая способность пюре-полуфабриката, определяемая по методу Валента. Для 

сохранения пюре из черешков ревеня предлагается использовать вакуумирование и низкотемпературное 

хранение. Определена антиоксидантная активность разработанного пюре. 

Abstract. The aim of the work was to develop technologies for processing rhubarb stalks produced in the 

Urals. Studies of the chemical and technological properties of rhubarb puree are carried out in accordance with 

GOST R 54681-2011. The main features that characterize the technological properties are mashed potatoes, the 

content of pectin and the ability of the gel-forming mashed semi-finished product, which is manifested in their 

content, determined by the Valent method. To collect rhubarb petiole puree, it adopts the use of vacuum and 

low-temperature storage. Certain antioxidant activity of the developed puree. 

Ключевые слова: ревень Rheum L., черешки ревеня, пюре-полуфабрикат, химический состав. 

Key words: rhubarb Rheum L., rhubarb stalks, semi-finished puree, chemical composition. 

 

Для разработки эффективных и экономически доступных способов улучшения обеспеченности 

населения функциональными продуктами питания становятся актуальными вопросы исследования новых 

видов растительного сырья или дополнительных исследований видов сырья, которым с течением 

времени по разным причинам перестали уделять особое внимание и объемы их производства и 

переработки были снижены. Но в последнее время в ряде исследований появилась положительная 

динамика по развитию вопроса о разработке технологии, предусматривающей включение биологически 

активных веществ растительного происхождения в рецептуры продуктов питания и кулинарных изделий.  

Свежие фрукты и овощи содержат значительное количество пищевых волокон, которые 

адсорбируют и выводят радионуклиды из организма и снижают уровень холестерина [1]. Овощи также 

являются ценным источником минеральных элементов и, в отличие от мяса и молочных продуктов, 

имеют преимущественно щелочную реакцию. Присутствие плодоовощной продукции в рационе 

устанавливает оптимальный кислотно-щелочной баланс в крови и тканях человека. Например, 

употребление свежих овощей и соков капусты, моркови, свеклы очень полезно для людей с повышенной 

кислотностью желудка, а соков таких растений, как щавель, ревень, томат – для людей, страдающих 

пониженной кислотностью [2]. 

Род ревень Rheum L. насчитывает почти 50 видов, которые произрастают на Азиатском континенте и 

представлены травянистыми многолетними растениями с древесным крупным корнем с укороченным 

вертикальным корневищем, большими листьями с длинным черешком и толстыми, голыми или 
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бугристыми стеблями. Прикорневые листья большие, округлые или широкояйцевидные, 30-60 см 

длиной. Стеблевые листья мельче прикорневых. Цветки мелкие, собраны в длинные метелки. Плод – 

крупный, трехгранный орешек. Представители рода ревень Rheum L. широко применяются в медицине, в 

кулинарии, как декоративные и в дубильно-экстрактовой промышленности [3].  

Из черешков ревеня можно получать пюре, варить сиропы, изготавливать цукаты, отжимать сок и 

получать фарш и замороженную смесь (рис.1) [4].  

Материалы и методы исследований 
Объектами исследования явились листья и черешки ревеня и пюре-полуфабрикат из черешков 

ревеня. 

Оценку качества ревеня проводят, руководствуясь национальным стандартом ГОСТ 33440 – 2015. 

«Ревень овощной свежий». Настоящий стандарт распространяется на черешки свежего овощного 

ревеня разновидностей (культурных сортов) Rheum и Rheum rhabarbarum L., поставляемые и 

реализуемые для потребления в свежем виде. 

 

 
Рис. 1. Продукты, получаемые из различных частей ревеня. 

 

Физико-химические показатели пюре определялись следующими методами:  

- массовая доля сухих веществ – термогравиметрическим методом по ГОСТ 28561-90;  

- массовая доля титруемых кислот (в расчете на яблочную) – потенциометрическим титрованием 

по ГОСТ 25555.0-82;  

- активная кислотность (рН) с помощью рН-метра SevenCompact S220 по ГОСТ 26188-84;  

- массовая доля общего сахара и редуцирующих сахаров – по ГОСТ 8756.13-87;  

- массовая доля пектиновых веществ – весовым кальций-пектатным методом [5]; 

Исследования химико-технологических свойств пюре из черешков ревеня проводили в соответствии 

с ГОСТ Р 54681-2011. 

Измерение общей антиоксидантной активности исследуемого пюре из черешков ревеня 

осуществлялось методом инверсионной потенциометрии [6]. 

Результаты и их обсуждение 
На первом этапе изучен химический состав наземной части ревеня. Данные исследования 

химического состав представлены в табл. 1. 



Таблица 1 

Химический состав ревеня 

Наименование 
Содержание 

Черешки Листья 

Витамины, мг/100 г 

витамин С 

-каротин 

10,0 – 24,0 

0,06 – 1,1 

8,0 – 14,0 

0,4 – 0,8 

Минеральные вещества, мкг 

K 

Ca 

Na 

Р 

Mg 

Fe 

288 - 325 

44,0 – 86,0 

2,0 – 4,0 

14,1 – 25,0 

12,0 – 17,0 

0,2 – 0,6 

215 - 268 

36,0 – 58,0 

2,0 – 4,8 

12,0 – 18,5 

10,0 – 15,2 

0,2 – 0,5 

Органические кислоты, % 

яблочная, лимонная 

щавелевая 

1,58 – 2,60 

0,14 – 0,25 

1,2 – 2,8 

0,2 – 0,3 

 

Листья ревеня составляют около 50% от общей культуры и являются очень важным компонентом, 

формирующей сырьевую основу этого овоща. Технологические свойства листьев ревеня идентичны 

листовым зеленым овощам, но имеют ряд различий, связанных с анатомо-морфологическими 

особенностями (волокнистая структура) [7]. 

Так же химический состав различных частей ревеня можно охарактеризовать следующим образом: 

на 100 г в черешках ревеня содержится, г: белки 0,7; жиры – 0,1; углеводы 2,9; клетчатка, зольные 

вещества 0,6 % [7]. 

В Уральском регионе ревень до недавнего времени являлся исключительно сезонным продуктом, но 

современные способы и методики консервации позволяют на сегодняшний день сохранить уникальное 

полезное растительное сырье с яркими вкусовыми характеристиками в форме фруктового пюре в течение 

всего года. Так, примером использования фруктового пюре из ревеня на протяжении всего календарного 

года, стало внесение пюре ревеня в кисломолочную продукцию предприятия ООО «Талицкие молочные 

фермы». 

1.Для приготовления пюре из черешков ревеня сырье тщательно промывали, удаляя плотную 

кожицу и довольно грубые длинные волокна растения, в том случае, если стебли достаточно зрелые и 

широкое. Иначе в пюре такие волокна будут видны в виде нитей. Чтобы этого не допустить, надо 

тщательно удалять особо крупные волокна. Если ревень поступил на предприятие не перезревшим, а в 

период первой трети летнего сезона, то удаление грубых волокон не требуется.  

Сезон сбора ревеня в Уральском регионе длится с конца мая до конца июля. Для производства пюре 

отбирали крепкие и упругие стебли толщиной до 2 см в диаметре. Перед использованием стебли ревеня 

промывают и очищают на расстоянии 2-3 см от основания. Стебли ревеня должны быть свежими, 

сочными и без механических повреждений и поражений от болезней и вредителей, длиной от 200 до 700 

мм и шириной не менее 15 мм в средней части стебля.  

С утолщенного конца грубых стеблей сняли кожу с волокнами, а на молодых и нежных стеблях 

оставили их. Затем черешки складывали по длине и нарезали кубиком со стороной 1–2 см.  

Задача современных технологий по производству пищевого сырья заключается в максимальном 

сохранении важных биологически активных веществ и выборе более щадящих методов 

консервирования. Принимая во внимание высокие показатели химического состава и пищевую ценность, 

предложена технология производства пюре из черешков ревеня путем пастеризации с последующими 

упаковкой и сохранением пюре из ревеня в вакуумной среде.  

При такой переработке инактивируются ферменты, прекращаются процессы обмена веществ, 

изменяется химический состав, часто повышается калорийность продукции в результате добавления 

сахара.  

Технологическая схема производства пюре из черешков ревеня в результате сводилась к следующим 

технологическим операциям и приведена на схеме (рис. 2). 

В результате получают натуральное консервированное пюре черешков ревеня с оптимальным 

сохранением свойств исходного растительного сырья. А также благодаря технологии упаковки в 

вакуумной среде предотвращается развитие микроорганизмов и порчи готового пюре. 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #9(71), 2022 19 

 

 

Черешки ревеня 

Инспекция 

Мойка в проточной холодной воде 

Удаление непищевых частей, измельчение 

Бланширование (5-7 минут, при t = 80-

850С) 

Протирка черешков (протирочная машина, 

диаметр отверстий 0,8-1,5 мм)  

Перемешивание, добавление консерванта 

сорбата калия (0,05 %) 

Упаковывание, вакуумирование и 

хранение t˚ = 0+8 0C 

Рис. 2. Технологическая схема производства пюре из черешков ревеня. 

 

Готовое пюре из ревеня рекомендуется размещать в специальные пакеты из полиэтиленовой пленки 

для вакуумной упаковки. Для упаковки продукции такой консистенции, как пюре, лучше всего подойдет 

вакуум-машина вертикального типа, предназначенной для упаковки жидких продуктов, требующих 

вертикальной загрузки. Вертикальное расположение пакетов предотвратит утечку пюре в процессе 

упаковывания и может быть произведено в пакеты различного объема.  

Все образцы пюре представляли однородную, умеренно вязкую массу, без частиц кожицы и грубых 

волокон. По вкусу пюре характеризовалось как кисло-сладкое. Цвет пюре - зеленовато-кремовый. 

Физико-химические показатели опытных образцов пюре из ревеня представлены в табл. 2. 

Таблица 2 

Физико-химические показатели пюре из ревеня 

Показатель Пюре из ревеня 

Массовая доля сухих веществ, % 6,6±0,1 

Массовая доля сахаров, %:  

общие  

редуцирующие 

 

7,6±0,2  

2,3±0,2 

Сахарокислотный индекс 2,3 

Титруемая кислотность (в расчете на яблочную кислоту), % 3,35±0,05 

рН, ед 3,4±0,2 

Массовая доля пектиновых веществ, %  3,18±0,03 

Качественная проба на желе Удовлетворительная (420 г) 

АОА, ммоль-экв/дм³ 4,9±0,1  

 

Углеводы обусловливают пищевые достоинства, а в сочетании с кислотами и некоторыми другими 

нутриентами, также и вкусовые особенности. Наибольший удельный вес приходится на общие сахара – 

7,6±0,2 %. 

Титруемая кислотность высокая, что формирует специфический кисло-сладкий вкус пюре. 

Рассчитан сахарокислотный индекс, который представляет собой безразмерную величину и является 

частным от деления массовой доли сахара на титруемую кислотность. При небольшом содержании 

сахара и высокой кислотности пюре из ревеня имеет ярко выраженный кисло-сладкий вкус, с 

характерным вкусом, напоминающим яблоки, сахарокислотный индекс составил 2,3 ед. 

Основными показателями, характеризующими технологические свойства пюре, являются 

содержание пектиновых веществ и зависящая от их содержания студнеобразующая способность пюре-

полуфабриката, определяемая по методу Валента. Таким образом, оценка качества пюре-полуфабрикат 

из черешков ревеня, произрастающего на Урале, а также данные химического состава, показали, что 

пюре-полуфабрикат обладает высокими товарными характеристиками и может использоваться в 

технологии продукции общественного питания, а также для реализации в торговой розничной сети без 

ограничений. Переработка листьев позволяет комплексно использовать ценную овощную культуру – 

ревень, поскольку из пюре из черешков можно производят десертные и кондитерские продукты. 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УРАВНЕНИЯ КРУТИЛЬНЫХ КОЛЕБАНИЙ ЦИЛИНДРИЧЕСКОГО СЛОЯ, 

ВЗАИМОДЕЙСТВУЮЩЕГО С НУТРЕННИМ И ВНЕШНИМ ПОТОКАМИ 

ВЯЗКИХ ЖИДКОСТЕЙ 
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Аннотация. Предложена математическая модель крутильных колебаний вращающегося 

цилиндрического слоя с движущейся внутри вязкой жидкостью. В качестве примера приведена задача о 

крутильных колебаниях бурильной колонны, вращающейся с постоянной угловой скоростью. Даны 

оценки влияния потока внутренней вязкой жидкости и центробежной силы инерции на напряженно-

деформированное состояние системы.  

Ключевые слова: цилиндрической слой, вязкая жидкость, крутильные колебания, перемещение 

точки, напряжения, крутящий момент, вращение, угловая скорость  

 

Введение. В некоторых исследованиях при моделировании задач крутильных колебаний бурильной 

колонны для описания движений ее точек применяют классические уравнения колебаний стержневой 

теории [1, 5], теории гибких криволинейных стержней [6, 7] или теории изгиба балок [8]. Учесть влияние 

протекающей внутри колонны промывочной жидкости в рамках этих теорий затруднительно. Кроме 

того, при проведении буровых работ вращательным способом в скважине постоянно циркулирует поток 

жидкости, являющийся средством для удаления продуктов разрушения.  

С этой точки зрения представляют интерес исследования динамического деформирования 

цилиндрических слоев, моделирующих работу элементов разных инженерных конструкций, с учетом 

вращения и взаимодействия со средой, а также реологических, нелинейных и других свойств их 

материалов [8, 10]. Большое внимание уделяется изучению нестационарного линейного и нелинейного 

взаимодействия с жидкостью и устойчивости [11] цилиндрических тел, а также распространению волн в 

них [12]. Однако для решения указанных задач для толстостенных элементов (например, бурильных 

колонн) нельзя применять теорию цилиндрических оболочек. В связи с этим ведутся многочисленные 

исследования направлений совершенствования моделей нестационарного взаимодействия 

цилиндрических тел [13], а также деформационных и прочностных их характеристик, в рамках моделей, 

которые ориентированы для работы в условиях контактного взаимодействия с окружающей средой и под 

действием внешних динамических нагрузок, имеющих актуальные прикладные значения [14, 15].  

Постановка задачи. Рассмотрим крутильные колебания цилиндрического слоя, 

взаимодействующего с внутренним и внешним потоками вязких сжимаемых жидкостей. При крутильных 

колебаниях уравнения движения для цилиндрического слоя и потоков жидкостей имеют вид 
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Такие колебания слоя вызывается усилиями на её граничных поверхностях, т.е.  

   tzfzr irir ,,,   
, (3) 

где irf  - функции внешних усилий. Кроме того, на поверхности цилиндрического слоя, 

контактирующей с потоком жидкости должны выполнятся динамические условия, выражающее 

равенство касательных напряжений, т. е.  

   tzrPtzr iirir ,,,,  
.  (4)  

Предположим, что на колеблющейся контактирующей поверхности полностью отсутствует 

относительная скорость между частицами жидкости и близлежащими точками поверхности, т. е. равны 

нулю как нормальная, так и касательная составляющие относительной скорости. Тогда на поверхности 



раздела сред скорости частиц жидкости должны совпадает со скоростями точек колеблющейся 

поверхности слоя, т. е. кинематические условия на контактирующих поверхностях имеют вид 
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Начальные условия задачи считаются нулевыми. 

Представив потенциалы 111,  и 12  по формулам  
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и подставим в уравнения движения (1) и (2), получим 
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, pk, – параметры преобразования,  

i  – кинематический коэффициент вязкости. Общие решения модифицированных уравнений Бесселя (8) 

и (9) удовлетворяющие условиям ограниченности возмущений при 0r  и r , имеют вид  
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где  pkB i ,1 ,    2,1,,1 ipkD i –произвольные постоянные интегрирования относительно 

переменной r , 00 ,KI  – модифицированные функции Бесселя и Макдональда.В этом случае отличен от 

нуля лишь один из составляющих вектора перемещения   0,,,  zr UUtzrUU  , которого 

легко выразить в решение 
      rKBrIBU  112111

0  . (12)  

Для потоков жидкостей положим   0,,,  ziriii VVtzrVV  , и получим 
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Подстановка представление (6) в граничные условия даёт при  2,1 irr i   
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Подстановка общих решений (10) и (11) в граничные условия (15) и (16) даёт возможность выразит 

их через точные решения в преобразованиях при 1rr    
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В выражении для перемещения точек слоя 
 0

U , используя стандартные разложения в ряды по 

степеням радиальной координаты r, модифицированных функций Бесселя 1I  и 1K , получим 
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где  n  – логарифмическая производная Гамма функции. 

В связи с этим примем за искомые величины перемещения и напряжений в точках некоторой 

промежуточной поверхности цилиндрического слоя, радиус которой определяется по формуле  
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Заметим, что   может быть радиусом внутренней, срединной и внешней поверхности 

цилиндрического слоя, при значениях  , равны соответственно  
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Положим r  в формуле (21) и введем новые функции, являющимися главными частями 

преобразованного перемещения 
 0

U  , которые равны первым слагаемым ряда  
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Подставив (24) в выражение (21) получаем формулу для преобразованного перемещения 
 0

U  через 
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 . Выражение (25) при r  и 0n  принимает вид 
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Из (26) следует, что введенная функция 
 0

1,U  – имеет размерность перемещения, а функция 
 0

0,U  – 

имеет размерность деформации. 

Здесь представление (26) получено исходя из строгой математической постановки и общего её 

решения. Аналогичные представления перемещений, полученные на основе чисто инженерных подходов 

для цилиндрических оболочек при её осесимметричных колебаниях применены в работах. В работе 

такие представления применены для произвольных оболочек. Кроме того, если учесть, что главными 

частями быстро сходящихся при конкретных значениях радиальной координаты r  степенных рядов, 

входящих в выражения (26), фактически являются несколько первых членов то сразу станет ясным, что 

введенные функции 
 0

0,U  и 
 0

1,U  являются как раз главными частями крутильного перемещения 

характеристической поверхности слоя. Из (28) и (20) получим 
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Подставляя (27) и (28) соответственно в (17) и (19), получим 
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Далее введем обозначения отношений Бесселовых функций 
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Таким образом, граничные условия задачи можно записать в виде 
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В уравнениях (32) разложим функции nI  и nK  2,1n  в степенные ряды по степеням ir  

 2,1i , и также выразив 11B  и 12B  через (24), получим уравнения крутильных колебаний 

цилиндрического слоя, взаимодействующего с потоками вязких сжимаемых жидкостей, относительно 

главных частей перемещения в преобразованиях 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #9(71), 2022 25 

 

 

 
 

 
  















 










































0

0

1,

42

22

1

0

1,22

1

2

22

1

0

0,

22

!2!

22

2

1

!2!

2
2

n

n

n

n

n

n

n U
nn

r

r
rnn

r

U  

 

   

 
 

 
    pkfU

nn

r

r
rnn

r

UR r

n

n

n

n

n

n

n ,
1

!1!

21

!1!

2
2 0

1

0

0,

0

12

1

22

1,1

10

12

1

0

0,

20

1 


 




























































 













, 

 

 
 

 
  















 










































0

0

1,

42

22

2

0

2,22

2

2

22

2

0

0,

22

!2!

22

2

1

!2!

2
2

n

n

n

n

n

n

n U
nn

r

r
rnn

r

U  

 (33)  

   

 
 

 
     pkfU

nn

r

r
rnn

r

UR r

n

n

n

n

n

n

n ,
1

!1!

21

!1!

2
2 0

2

0

0,

0

12

2

22

2,1

20

12

2

0

0,

20

2 


 




























































 













. 

В выражении (30) используем стандартные разложения в ряды Бесселевых функций, и 

ограничиваясь первым слагаемым, получим  

Введем функции 1,0, ,  UU  и операторы 
n

2  по формулам  
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 (34)  
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Обратив по p  и k  в уравнениях, учитывая при этом формула (34) и (35), получаем 
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На основании выражения 
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Из (30) и (31) найдём операторы оригиналов выражающее реакции внутренних и внешних потоков 

вязких сжимаемых жидкостей на крутильные колебания цилиндрического слоя  
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Соотношения (36) для операторов 12 , Rт  и 2R  есть дифференциальные уравнения с частными 

производными бесконечно высокого порядка относительно главных частей 0,U  и 1,U  крутильного 

перемещения точек цилиндрического слоя. При значениях постоянного  , определяемых формулой (23) 

уравнения (36) являются уравнениями относительно главных частей перемещения точек соответственно 

внутренней, срединной или внешней поверхности слоя.  

Поэтому, возникает необходимость ограничить число членов левых частей уравнений (36), т. е. 

ограничиться в них нулевым  0n , первым  1n , вторым  2n и т.д. приближениями. 

Предполагая, что выполнены условия, при которых возможны, усечение бесконечных рядов (36), 

аналогичным условиями, обоснованными в работах, а также считая выполненными условия, 

относительно области применимости “усеченных” таким образом уравнений, сформулированных в 

работе, проанализируем нулевое и первое приближениям уравнений (36). Нулевые приближения этих 

уравнений дают 
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 . (41)  

Уравнения (41) могут быть применены для решения прикладных задач о взаимодействии 

цилиндрического слоя с потоками вязких сжимаемых жидкостей. 
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и для удобства записи дальнейшим опускаем «звездочки» над обозначениями. Получим 
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Решения (2) будем искать в виде 

   kzti
,,
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,, eUU;eUU








 1100 , (44) 

где   - круговая частота, k – число волны. 

Подставляя в уравнения (44) имеем систему однородных алгебраических уравнений относительно 

0,U  и 1,U . Приравнивая к нулю определитель этой системы получаем частотное уравнение 

001
2

2
3

3
4

4
5

5
6

6  aaaaaaa  , (45) 



 

l=10м; ρ1=1000кг/м3; U1=6 м/с;U2=4 м/с  h=0,01 ; ρ1=1000 кг/м3; U1=6 м/с;U2=4 м/с 

  
Рис. 1. Изменение частоты колебаний 

относительно волнового числа при различных 

значениях толщины  

Рис. 2. Изменение частоты колебаний 

относительно волнового числа при различных 

значениях длины  

 

l=10м;ρ1=1000кг/м3; U1=6 м/с;U2=4 м/с 

 

l=10м;ρ=4500 кг/м3; U1=6 м/с;U2=4 м/с 

  
Рис. 3. Зависимости ω от k для заполненных 

оболочек из различных материалов  

Рис. 4. Зависимости ω от k для титановых 

оболочек, заполненных вязкими жидкостями 

l=10м;ρn=914кг/м3; ρh=1.2;кг/м3U1=6;U2=4  

 

 

Рис. 5. Зависимости ω от k для титановых 

оболочек, заполненных вязкими жидкостями 
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Решение частотного уравнения (45) осуществлялось численно. Расчеты проведены для оболочки при 

значениях =0,1м, ρ=7850 кг/м3, ν=0,27.  

Расчеты показывают, что влияние внешнего потока жидкости пренебрежимо мало. Поэтому, 

анализированы результаты расчетов крутильных колебаний цилиндрической оболочки с протекающей 

жидкостью. Результаты, где приведены графики изменений частоты ω в зависимости от волнового числа 

k, для различных значений параметров h(толщины оболочки), l(длины оболочки), ρ1(плотности 

жидкости) и U1(скорости протекания жидкости). Анализ полученных результатов позволяет сделать 

следующие выводы для крутильных колебаний цилиндрического слоя взаимодействующих с потоками 

вязких жидкостей: 

- во всех рассмотренных случаях имеет место пропорциональности зависимостей значений частоты 

ω от волнового числа k. С увеличением k увеличивается и частота ω, которая означает, что с 

уменьшением длины оболочки частота колебаний увеличивается, что соответствует физической 

сущности задачи; 

- в случае отсутствия жидкостей, полученные результаты совпадают с результатами работы. 
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Аннотация. Рассмотрены аспекты определения вибрационного состояния оборудования для 

поверхностной обработки свежеуложенных бетонных смесей. Определены основные перспективные 

направления развития бетоноотделочных машин. 

Abstract. The aspects of determining the vibration state of equipment for surface treatment of freshly laid 

concrete mixtures are considered. The main promising directions of development of concrete-finishing machines 

are determined. 
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Процессы обработки свежеуложенных бетонных смесей вибрационным оборудованием 

представляют собой сложные механические процессы. В результате, которых механизмы и узлы машины 

подвергаются различным нагрузкам. [1] Преимущественно все они при отсутствии должного 

уравновешивания, демпфирования приводят к преждевременному выходу из строя узлов и агрегатов 

машины. Снижению производительности и КПД машины. 

Полезные колебания рабочего органа заглаживающей машины должны быть в заданном диапазоне 

на протяжении всего периода эксплуатации машины. Это необходимые условия выполнения 

технологического процесса обработки бетонных поверхностей и обеспечивающие требуемое качество 

продукции и технологичность производственного процесса. [2] 

Если наша машина не будет отвечать требованиям устойчивости к вибрационным нагрузкам от 

рабочих органов, то получить качественную продукцию по приемлемым ценам в серийном производстве 

мы определенно не сможем. 

Поэтому важно: 

1. Определить вибрационные силы возникающие в рабочем органе и опоре. 

2. Определить параметры демпфирующих/уравновешивающих элементов машины.  

3. Определить ключевые параметры вибрационного состояния для контроля и регулирования. 

3. Произвести расчет ресурса машины, межремонтный интервал. 

4. Произвести экономический расчет сроков окупаемости машины и себестоимости продукции.  

Методы анализа вибрационных состояний позволяют создать математическую модель и произвести 

расчет параметров демпфирующих устройств и балансиров. Необходимость создания оптимальной 

математической модели продиктована экономической целесообразностью. 
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Математическая модель позволит произвести апробацию конструкций проектируемых и 

существующих машин с расчетом ресурса в привязке к типу выбранного демпфирующего устройства и 

системы гашения колебаний без расходования материалов и средств на эксперимент в натуре. 

Например если сложный механизм дискового заглаживающего устройства с колебаниями в 

вертикальной, горизонтальной плоскостях и вращательными движениями вокруг оси заглаживающего 

диска. Разложить на три системы а, б, с в которых каждой системе присвоим свой демпфирующий и 

шарнирный узел. Мы сможем записать простым математическим уравнением для расчета машинным 

способом все три демпфирующих элемента и рассчитать поэлементно нагрузки от колебаний на каждый 

узел в отдельности так и вибрационные нагрузки на опоры всей машины. 

Имея данные о силах возникающих в опорах оборудования довольно просто подобрать тип 

компенсирующего устройства, балансира либо демпфирующего устройства для нашей машины. 

При производстве бетонных изделий возникает необходимость производить изделия из разных по 

жесткости марок бетона. Режим работы машины для обработки поверхности будут разные. Поэтому в 

каждом случае есть необходимость производить сначала математический расчет демпфирующих 

устройств с последующей проверкой и уточнением переменных на практическим эксперименте. [4] 

Логично предположить, что универсальных демпфирующих устройств множество, но каждый раз 

менять демпферы, балансиры при смене марки бетона не практично. 

Предлагаем рассмотреть возможность применения демпфирующих устройств с возможностью 

регулировки с помощью модуля управления-контроллера в зависимости от технологической карты или 

от показаний датчиков вибрации. [5] 

Существует множество различных демпферов (гидравлических, механических, электромагнитных и 

т.д.) которые могут управляться программой. [6]. 

Вопрос создания автоматической системы контроля параметров вибрационного состояния 

бетоноотделочной машины лежит поверхности. 

Предлагаем автоматизировать процесс по следующей цепочке  

1. Контроль параметров получаемой продукции (качество поверхности), задается параметрами по 

технологической карте. 

2. Контроль параметров вибрации компонентов бетоноотделочной машины (ведется активный 

контроль вибрационного состояния, элементов машины). 

3. Система автоматизированного контроля оптимальных выходных параметров по отклику от 

датчиков. 

4. Система корректировки параметров балансиров, демпфирующих элементов по команде 

контроллера. 

При таком подходе возможно наладить удаленный мониторинг состояния оборудования, 

производить оперативное управление и контроль технологией производства. 

Все данные можно будет систематизировать для дальнейшей обработки и составления планов 

производства, эксплуатации машин. Интегрировать в систему учета бухгалтерией расходов и доходов. 
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Аннотация. В статье рассматриваются различные варианты создания крыши (одного из базовых 

элементов архитектурного проектирования) с помощью концептуальных форм в графической программе 

Autodesk Revit  

Abstract. In the article is considered various variants of creating roof (one from basic elements of 

architectural design) with the help of conceptual forms in graphic programme Autodesk Revit 
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Keywords: conceptual modeling, roof, mass-elements  

 

В графической программе Autodesk Revit концептуальная среда реализована независимо двумя 

способами: в пространстве проекта и в пространстве семейства. В пространстве проекта формируется 

формообразующий элемент, внедренный в проект и привязанный исключительно к проекту, в котором 

он создается. Контекстное моделирование позволяет быстро и эффективно в пределах данного проекта 

создавать такие сложные детали основной модели, которые нельзя создать с помощью стандартных 

системных семейств [1]. Оно не только дополняет 3D модель новыми необходимыми объектами, но и 

дает возможность редактировать уже имеющиеся объекты проекта нестандартными способами.  

В данной статье мы рассмотрим использование концептуальных форм [2] для создания 

определенных видов крыши. Стандартные инструменты в программе Revit: «Крыша по контуру» и 

«Крыша выдавливанием» дают возможность построения традиционных видов крыши: односкатной, 

щипцовой, вальмовой и мансардной. Отметим, что уже при моделировании крыши со скатами с 

изменяемыми уклонами, необходимо привлекать инструмент обрезки верхней части крыши для того, 

чтобы сформировать составные части крыши с разными углами ската на разной высоте (например, при 

мансардной форме). В этих случаях, на уровне среза, по его границе строят новую крышу с новым 

значением уклона. Однако, с помощью форм задача создания крыши решается быстрее и эффективнее. 

Самая простая операция, которую можно использовать – это переход или лофт (создание поверхности 

между двумя контурами). 

Рассмотрим построение исходной формы в пространстве проекта. Создадим два контура разного 

размера на двух уровнях (Рис.1 а - контуры показаны в 3D виде). На основе этих контуров можно 

сформировать форму для будущей крыши (Рис.1.б). После этого на форму накладываем масс-элемент в 

виде крыши (Рис.1в), отключаем видимость формы или удаляем её, после чего остается объемный 

элемент- крыша. С помощью данной операции легко сделать многоуровневые крыши мансардного типа. 

В исходных контурах легко задавать необходимый наклон уровня (Рис.2 а) и нужное количество 

уровней. 

 



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #9(71), 2022 33 

 

 

    
 

аб в 

 Рис.1 Формирование крыши с помощью операции перехода между двумя контурами. 

 

Задав переход между контурами, делаем форму для крыши. Выбрав нужные грани поверхности, 

покрываем их масс-элементами, и крыша готова (Рис.2 б,в).  

 

   
  

 а  б  в 

Рис.2 Создание крыши с мансардой. 

 

Среди крыш с прямыми плоскостями скатов к сложному виду относится многощипцовая крыша со 

многими пересеченными скатами. Мы рассмотрим многощипцовую крышу, состоящую из пары 

двускатных элементов. Как правило, такую крышу делают для здания, имеющего квадратную форму. 

Построим стены, образующие квадрат, и произведем разметку на плане с помощью опорных плоскостей, 

обозначив с помощью них оси симметрии и положения свесов (Рис.3а).  

 

  
а б в 

 Рис.3  Создание формы для двускатного элемента многощипцовой крыши. 

 

В опорной плоскости, параллельной одной из стен, чертим профиль в виде треугольника и с 

помощью операции выдавливания формируем треугольную призму, грани которой будут основой для 

первого двускатного элемента (Рис.3б,в). Аналогично, в направлении перпендикулярном плоскости 

первого контура рисуем второй контур и создаем вторую треугольную призму (Рис.4 а, б). 

 

   
 а б в 

Рис.4  Создание единой формы из двух треугольных призм.  

  

Полученные две призмы нужно объединить, чтобы сформировать единую поверхность. Для этого 

можно воспользоваться инструментом «Присоединить элементы геометрии». При этом происходит 

объединение объемных тел, и получается форма, внешняя поверхность которой совпадает с 

поверхностями непересекающихся частей исходных двух призм. В результате, мы получаем форму, 

которая станет основой для создания многощипцовой крыши (Рис.4в). Из рисунка видно, что на 

границах соседних поверхностей возникают дополнительные общие ребра. 



После этого можно последовательно покрыть нужные грани масс-элементами и сформировать 

крышу требуемого вида (Рис.5а, б) 

   
а б  

 Рис.5 Последовательное наложение масс-элементов на форму, полученную объединением двух 

треугольных призм. 

 

После отключения видимости формы, далее можно продолжать моделирование: подвести стены под 

крышу, поставить окна, двери и т.д. (Рис.6 а, б)  

 

  
  

 а б 

 Рис.6  Дом с окончательным видом крыши. 

 

Следующий вид крыши, которую мы рассмотрим - это шатровая крыша. Для того, чтобы её создать 

в рамках контекстного моделирования, необходимо создать форму в виде пирамиды. Для построения 

пирамиды можно воспользоваться полыми формами, которые позволяют вырезать в объемных формах 

отверстия или срезать определенные части форм. Нарисуем контур в виде квадрата и с помощью 

операции выдавливания получим куб (Рис.7а,б) 
 

   
 а б 

 Рис.7  Создание куба как основы для построения пирамиды. 

 

Далее, в плоскости любой грани куба нарисуем контур будущей полой формы, которую получим 

путем выдавливания. Эта полая форма «подрезает» куб, в результате получается треугольная призма 

(Рис.8 а, б, в). 

 

    
 а б в 

 Рис.8  Этапы построения треугольной призмы. 
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 Рис.9 Создание дополнительной полой формы для получения пирамиды. 

Далее, скопируем полую форму (на виде сверху - на Рис.9а эта форма видна как прямоугольник, 

расположенный горизонтально) и повернем её на угол 900 (на Рис.9а - это прямоугольник, 

расположенный вертикально). Вновь полученная вторая форма «подрежет» треугольную призму и у нас 

получится правильная четырехугольная пирамида (Рис.9б). После покрытия масс-элементами получаем 

шатровую крышу.  

Таким образом, в данной работе на простых примерах показано,что процесс создания крыши 

становится более простым и эффективным в рамках концептуального моделирования.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается вопрос о нахождении закона изменения 

температурного поля от времени в прямоугольной пластине при разных граничных условиях, заданных 

на стенках пластины. При этом сама задача является нестационарной. В настоящей работе на основе 

метода Фурье получено решение распределения температурного поля в пластине бесконечной длины. 

Само решение получено в виде ряда, содержащего тригонометрические и экспоненциальные функции. 

Также были рассмотрены частные случаи. Достоверность полученного результата подтверждается тем, 

что один из частных случаев приводит поставленную задачу к задаче с граничными условиями первого 

рода, когда температура поверхности постоянна. 

Abstract. In this article, the question of finding the law of the change of the temperature field from time in 

a rectangular plate under different boundary conditions set on the walls of the plate is considered. At the same 

time, the task itself is non-stationary. In this paper, based on the Fourier method, a solution for the distribution of 

the temperature field in a plate of infinite length is obtained. The solution itself is obtained in the form of a series 

containing trigonometric and exponential functions. Special cases were also considered. The reliability of the 

obtained result is confirmed by the fact that one of the special cases leads the problem to a problem with 

boundary conditions of the first kind, when the temperature of the surface is constant. 

Ключевые слова: теплообмен, температурное поле, граничные условия второго рода, граничные 

условия третьего рода, нестационарный теплообмен, число Био, число Фурье. 
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Введение. 

Процессы теплообмена и вытекающего из него массообмена определяют рабочий процесс в 

различного рода технологических установках. Что обуславливает активное развитие теории 

теплообмена. Активное развитие теории также обусловлено потребностями таких сфер 

жизнедеятельности человека как теплоэнергетика, космонавтика, атомная энергия [1-4]. 

Отдельно можно выделить нестационарные задачи теплопроводности. Такие процессы часто 

встречаются при охлаждении продуктов в холодильниках, нагревании и охлаждении обрабатываемых 

заготовок и изделий в технологических процессах, обжиге кирпича, вулканизации резины, пуске и 

останове энергетических и холодильных агрегатов [5, 6]. 

В работе рассмотрен случай адиабатически изолированной стенки пластины. Что приводит к тому, 

что задача является несимметричной и придаёт ей новизну. Вопросам расчета температурных полей при 

наличии адиабатической изоляции посвящено несколько работ [7, 8]. 

Основной задачей данной работы является нахождение распределения температуры в пластине 

бесконечной длины граничных условиях второго и третьего рода одновременно. 

Математическая постановка задачи. 

Рассмотрим однородную пластину толщиной δ с постоянными физическими характеристиками  

(рис. 1). При этом в начальный момент времени t = 0 температура в пластине распределена равномерно и 

равна To. Затем пластину помещают в среду с постоянной температурой Tокр < To. При этом теплообмен 

на одной поверхностей пластины происходит при h = const, на другой поверхности теплообмена нет. 

Необходимо найти закон распределения температурного поля в пластине в виде следующей функции: T 

= f (x, t). 
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Рисунок 1. Прямоугольная пластина с адиабатически изолированной стенкой и заданной температурой 

на другой стенке. 

 

Для нахождения решения задачи необходимо решить одномерное дифференциальное уравнение 

теплопроводности 
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где: λ  коэффициент теплопроводности,    плотность материала пластины, c  теплоемкость 

пластины, h –коэффициент теплоотдачи между средой и поверхностью тела. 

Построение решения задачи. 

Для начала введём новую переменную 
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В этом случае уравнение (1) упроститься 
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Решение будем искать в виде произведения двух функций: одна из которых X(х) – функция 

координаты, другая – Y(τ) –времени 



)()(),(  YxXxT    (7) 

Для нахождения решения воспользуемся методом разделения переменных 

Y
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X
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 (8) 

Применяя метод Фурье, приравняем обе функции к постоянной k2. В результате этого действия 

получим линейные дифференциальные уравнения 

02  XkX  (9) 

02  YkY   (10) 

Решение уравнения (9) находим в виде тригонометрических функций [9] 

kxBkxAxX sincos)(    (11) 

Решение второго уравнения (8) находим в виде экспоненциальной функции 

2)( kCexY 
  (12) 

Найдём постоянные А, В, С, и X так, чтобы удовлетворить граничным условиям (3) и (4). Из 

условия (3) следует что 

0)()(   hXX  (13) 

или 

00cos0sin  BkAk   (14) 

Из него следует, что B = 0. Тогда уравнения (11) примет вид 

kxAxX cos)(   (15) 

Теперь применим второе граничное условие (4) 

0)0( X   (16) 

или 

0cossin   kAhkAk  (17) 

Откуда 

h

k
ctgk 

  (18) 

Преобразуем правую часть 

h

k
ctgk




 

 (19) 

Обозначим произведение kδ за μ. Тогда выражение (20) примет вид 
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Bi
ctg


 

  (20) 

где 




  hBi

  (21) 

безразмерное числом Био [10]. 

Само уравнение (20) с постоянными коэффициентами является трансцендентным, поэтому он имеет 

бесчисленное множество решений. Оно хорошо решается графическим методом. Таким образом 

получим множество функций 













 x
AxX n

nn cos)(
  (22) 

подставляя (22) и (12) в (7), получим множество функций температуры 
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Чтобы удовлетворить начальному условию (2), составим бесконечную сумму 
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и подберем коэффициенты Mn таким образом, чтобы ряд при х → a сходился к начальному условию 

0

1

cos T
x

M
n

n
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  (25) 

Поэтому необходимо положить числа Mn равными обобщённым коэффициентам Фурье 
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  (26) 

Подставляя теперь значения Mn в (25), получаем формулу для определения температурного поля в 

несимметрично охлаждаемой однородной пластине 
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В безразмерной форме уравнение (27) запишется как 
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 (28) 



где 

20


a
F   (29) 

критерий Фурье. 

Анализ полученного решения 

Так как cos(μnx/δ) – величина ограниченная, а exp(-μn
2Fo) – величина быстро убывающая, то в так 

называемой области с регулярным тепловым режимом (при Fo ≥ 0,25) ряд становится быстро 

сходящимся и может быть заменен только первым членом. В этом случае выражение (28) примет 

01
2

1cos
F

n e
x

N 




 











 (30) 

Проведём исследование поведения температурного поля пластины при различных значениях числа 

Bi. Сначала рассмотрим случай малых значений числа Bi. Для малых µ характеристическое уравнение 

примет вид 

Bi2  (31) 

В этом случае температура пластины по толщине распределяется равномерно и в безразмерном виде 

её можно определить по формуле 

BiFoe
x

Bi 











 cos

  (32) 

В пределе (Bi → 0) значение косинуса равно 1, тогда температурное поле примет вид 

BiFoe  (33) 

Откуда следует, что выражение (32) не зависит от Х. Это означает, что температурное поле меняется 

во времени по экспоненциальному закону. 

В случае, когда число Bi стремиться к бесконечности означает, что интенсивность внешнего 

теплообмена бесконечно велика. Что приводит к тому, что температура поверхности пластины равна 

температуре окружающей среды. В этом случае получаем задачу с граничными условиями первого рода, 

когда температура поверхности постоянна. 

Распределение температуры в различное время при разных значениях числа Bi приведено  

на рисунке 2. 

 
Рисунок 2. Изменение температурного поля охлаждаемой пластины при условии Bi → ∞ и Bi → 0. 

 

Заключение. 

В настоящей работе было получено аналитическое выражение для нахождения температурного поля 

в пластине бесконечной длины при граничных условиях второго и третьего рода. 

Согласно полученному аналитическому выражению температурное поле пластины при охлаждении 

в любой момент времени имеет вид несимметричной кривой в виде косинусойды и уменьшается во 
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времени по экспоненциальному закону. Также были рассмотрены частные случаи. Для этого полученное 

решение было исследовано при малых и больших значениях числа Био. Достоверность результатов 

подтверждается тем, что один из частных случаев приводит поставленную задачу к задаче с граничными 

условиями первого рода, когда температура поверхности постоянна. 
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MATHEMATICAL MODELLING OF THE MAGNETIC SYSTEM BY A.N. TIKHONOV 

REGULARIZATION METHOD 
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Abstract. A nonlinear magnetostatic inverse problem is investigated for a case when it is needed to create a 

required magnetic field using conductors which coordinates vary on condition that current value is equal in all 

the conductors. It is known that the same problems fall under the category of noncorrect problems. Mathematical 

statement of this type of nonlinear magnetostatic inverse problems is given. The proposed numerical algorithm 

using the regularization method by A.N.Tikhonov permits to overcome comparatively easily the difficulties 

connected with badly conditioned equation systems to which usually the magnetostatic inverse problems reduce. 

This algorithm allows one to calculate the existing winding geometry of superconducting dipole ironless megnet 

which ensures a magnetic field homogeneity up to 
510  within a rectangular aperture. 

Key words: magnet systems, inverse problem, Fredholm equation, regularized iterative processes 

 

 

Introduction 
When designing magnetic system it’s necessary to solve the inverse problem, that is, via a given magnetic 

field to define current parameters or, its geometrical characteristics, or all that simultaneously. The definition of 

the beam density distribution in the magnetic system, in which the geometry is known, is a linear inverse 

problem for the given field. When the required field must be created with the help of conductors, the value of the 

current which varies similar to the coordinates of their position providing the current in all the conductors is the 

same, we come to the solving of the inverse problem. In this paper we consider the construction of a 

mathematical model of the magnetic system for this kind of the problem and the methods and numerical 

algorithms for their solution by using the Tikhonov regularization methods. Because a magnetic field is 

supposed to be given by one of its components ( )x y zH H H   depending on a specific problem, so further H  

sample will be used for notation.  

Mathematical Model of the Magnetic System 

Let in a region U  with the help of the sources of current distributed in the region S  a field H  should be 

created with the given characteristics (for example, the whole homogeneous field in the region U .) It is known 

[1], that the field in any point z  of set U  is defined by the expression  

( ) ( ) ( )
S

H z J s G z s ds z U s S       (1) 

where ( )J s  is a distributed density function of the current in the system, ( )G z s  is a Green function , 

that analytically depends both on the geometry of the source of the magnetic system and on the point z U . 

The inverse problem, namely, a definition over the given density of distribution of current in the magnetic 

system with the known geometry is a linear inverse problem (model 1). Then the mathematical problem reduces 

to the solution of the Fredholm linear integral equation of the first order with unknown function ( )J s .  

If the composition of the magnetic field includes not only variant density of current and arrangement source 

of current, then we must solve the nonlinear inverse problem (model 2) with unknown ( )J s  and s S .  

Method for Solving the Inverse Problem (Model 1) 

It is known that the problem of solving the first order Fredholm integral equation (1) belongs to the 

incorrectly defined class of problems, because large changes in the solution of ( )J s  can correspond to small 

changes in the input data ( )Н z . To obtain a stable solution of incorrectly defined problems, A.N. Tikhonov 

developed regularization algorithms [1-4]. Here we use the second order regularization method for solving the 

problem. To do this, we construct a smooth parametric functional 

 [ ( ) ( )] [ ( ) ( )] [ ( )]F J s H z J s H z J s         (2) 

where 
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2[ ( ) ( )] [ ( ) ( ) ( ) ]
U S

J s H z H z J s G z s ds dz        (3) 

is the quadratic deviation of the operator [ ( )] ( ) ( )
S

A z J s J s G z s ds    of the function Н(z),  

 

2[ ( )] ( )
S

J s J s ds    (4) 

 is the regularization functional, or stabilizer, and   is the numerical parameter of the regularization 

( 0) . 

Theorem1. For any function 2( )H z L  and any 0  there exists one and only one 2( 1)n   

differential function ( )nJ s
 that realizes the minimum of the smooth functional [ ( ) ( )]F J s H z

 of the form 

(2).  

Theorem 2. If ( ) [ ( )]H z A z J s  , 
( 1)( ) nJ s C  , then for any 0  and auxiliary values 

1 20     there exists 1 2( )J      , so that if 

2 21 ( ) ( ) ( )Lz H z z LH H        where 

22 ( ) has the order        

2

1 2( )
3   

 
    

then ( )nJ s


  that realize the minimum [ ( ) ( )]nF J s zH


  are  

( ) ( )

0 1 2( ) ( ) 0 1 ( )i i

nJ s J s s S i n J

                    
 

It follows that there exists some function ( )nJ s
 that realizes the minimum of the functional 

[ ( ) ( )]nF J s H z
 in the form (2), which weakly reduces to the solution of the equation (1) ( )J s . When 

applying the regularization method, the choice of the parameter   is one of the main problems. The point is that 

the discrepancy principle is not always fulfilled for the obtained smooth solution, i.e. the inequality holds 

    HH  (5)  

where   is the accuracy of the approximate input data HH
 is the precise value of the input data. In 

practice, when solving correct and incorrect problems, it is necessary to find a solution that satisfies the required 

accuracy. V.A. Morozov [2] proposed the discrepancy principle as the main criterion for choosing the 

regularization parameter.  

Discrepancy Principle. Set any 00     and any 00 h h   with the condition  

1 2

0 0( ) ( ) (1 ( ))               h hh J A J AJ h A J H  

where ( )h   is the positive function, such that 0lim ( ) 0h h        J
is the solution that gives the 

minimum of the functional ( )F J H
. In this case there exists at least one value of the regularization 

parameter ( ) 0h      so that 

2( ( )) ( )h h h J       
 and  

( )

0
lim h

h h h
h

J J where J J    
  





 
     

Numerical Algorithm for Solving the Problem of Model 1 
In the expression (2), if presenting integrals in the form of sums, we obtain 

2 2

1 1 1

[ ( ) ( ) ( )] ( )
N M M

j j i i ij j i j i i i

j i i

F H z J s K z s z J s s
  

        

 (6) 



where N is the number of points from the set U , М  is the number of points from the set S , M N , 

( )
i

ij j
s

K G z s ds


    Suppose is s const      jz z const       

The condition of the minimum of the functional F
:  

1 2

0 0 0
M

F F F

J J J

  
     

  

  

 (7) 

Taking into account (7), we obtain 

1 1 1

0 1
N N M

j lj i lj ij l

j j il

F
H K z J K K z J s l M

J   


           


 





 (8) 

Thus, we have a system М of linear algebraic equations with the unknowns 

М  of the form lJ :  

1 1 1

1
M N N

i lj ij l j lj

i j j

J K K z J s H K z l M
  

          

(9) 

Supposing s z    , we obtain  

1 1 1

1
M N N

i lj ij l j lj

i j j

J K K J H K l M
  

       

 (10) 

Obviously,   retains the meaning of the arbitrary coefficient   , therefore, the system 

of equations for lJ  is finally written in the form:  

1 1 1

1
M N N

i lj ij l j lj

i j j

J K K J H K l M
  

       

(11) 

If the magnetic system is a discrete set of coils, the field ( )Н z  in any point z U  is defined in the 

following way:  

1

( ) ( )
i

M

i
s

i

H z J G z s ds




   
 (12) 

where М  is the number of coils, iJ  is current density in the i-th coil, is  is the cross section of the i-th 

coil.  

Having solved the system of equations (11), we obtain a discrete set lJ , 1l M  , which is a solution of 

the problem (1). Similar to that, we define the distribution of current density in the magnetic system for creating 

the field ( ) 1j jН z j N z U     .  

Particular Case of the Mathematical Model 2  

Suppose that in some region S , using the arrangement М  of conductors with the same current 0I  , it is 

necessary to create the field Н . In the system ( )Н z , z U  we have  

0

1

( ) ( )
M

i

i

H z I G s z


  
 (13) 
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where ( )iG s z  is the Green’s function for the i-th conductor. It is required to define both the current 
0I  

and the coordinates is  of the conductors, which would best provide the given field ( )H z , z U . The 

function ( )iG s z  is usually nonlinear with respect to the coordinates of the conductors is ; therefore, the 

problem under consideration is nonlinear inverse.  

Additional difficulties in solving the inverse problem are caused by the restriction on the parameters [3]. 

However, in some particular cases one can effectively find a solution that satisfies the conditions of the problem. 

Let us consider this case. Let the parameter of the conductors arrangement in the region S  be only one 

coordinate, for example x ; the admissible region of the conductors arrangement along the axis x  is known, 

1 2ix x x  .  

In this case, the equation (13) has the form:  

 
0 1 2

1

( ) ( )
M

i i

i

H z I G x z z U x x x


       
 (14) 

It is necessary to determine 0I  , ix  to create the field 
( )Н z

z U




 in the magnetic system.  

The problem (14) is a nonlinear inverse problem. 

Numerical Algorithm for Solving the Problem in Model 2 
To avoid the difficulties associated with solving such systems of equations [4], problem (14) is solved in 

two stages. At the first stage, current density in the turns is distributed continuously within the given region. The 

equation (13) has the form 
2

1

( ) ( ) ( )
x

x
H z J x G x z dx    

This problem and the algorithm for its solution are considered in sections 2, 3. When choosing the solution 

( )J x
, (  is the regularization parameter), we take into account the following conditions of the problem: 

1. The accuracy of the calculation of ( )Н z  cannot be worse than the required accuracy of the magnetic 

field in the magnetic system being created; 

2. For the entire admissible interval 1 2[ ]x x , the function ( )J x
 must keep the sign;  

3. ( ) допJ x J 
 is admissible current density.  

Suppose that there exists some continuous solution ( )J x 
 that satisfies all three conditions. At the second 

stage, we divide the interval 1 2[ ]x x  into М  subintervals 1 2[ ]i ix x   1i М    In this case  

 

2

11

( ) ( ) ( )
i

i

M x

x
i

H z J x G x z dx z U


    


 (15) 

For each subinterval 1 2[ ]i ix x , the conditions of the mean value theorem are satisfied (this is how the 

function ( )J x
 is chosen), therefore 

2

11

( ) ( ) ( ) 1
i

i

M x
j

j i j
x

i

H z G x z J x dx j N


      


 (16) 

where N is the number of points in the region U , in which the field 
j

iН x  , i.e. the point in the i-th 

interval, is analyzed. The limits 1 2

i ix x  are chosen so that 

 

1
2 2

1
1 1

0( ) ( ) т е
i i

i i

x x

x x
J x dx J x dx I




     

 

 (17) 



 

2

1

0

( )
x

x
J x dx

I
M



 


 
0

1

( ) ( )
M

j

j i j

i

H z I G x z


   (18)  

Obviously, for different jz  ther exists its point 
j

ix , but based on the mean value theorem, it is always in 

the interval 
1 2[ ]i ix x . It means that the coordinate ix  is also in the i-th interval and is defined from the condition 

of the minimum of the functional  

2

1

2

0

1

( ) [ ( ) ( ) ( )]
i

i

N x

i j i j
x

j

x J x G x z dx I G x z


    


  

2

1
0

1

( )( )
[ ( ) ( ) ( )] 0

i

i

N x i ji
j i j

x
ji i

G x zx
J x G x z dx I G x z

x x

 
     

 
 



1 2

i i

ix x x   (19)  

In the Cartesian coordinate system { } { }i i is x y z x y       

2 2

2 2

( ) ( )
( ) ln

2 ( ) ( )

i i i
i

i i

y y b x x a y y b
G s z

x x a y y b

      
  

    
2 2

2 2

( ) ( )
ln

2 ( ) ( )

i i i

i i

y y b x x a y y b

x x a y y b

      


    
 

( ) arctg arctg ( ) arctg arctgi i i i
i i

i i i i

x x a x x a x x a x x a
x x a x x a
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where a  is the half-size of the tire along x , b  is the half-size of the tire along y , ( )iG s z  is the Green’s 

function for the rectangular tire in the Cartesian coordinate system. Thus, the solution of the problem reduces to 

solving M sequential nonlinear equations of the form (19) with one unknown, moreover, limits of the existence 

of the solution are known. It is noteworthy that we have analyzed the algorithms for creating a magnetic system 

using infinite thin conductors. It is easy to show that for the finite size of the conductor, the algorithms are fully 

preserved, but in this case the Green’s function is under the sign of integration by the cross section of the 

conductor. The case when the admissible geometric region of arranging conductors is defined not by a line, but 

by a plane, also does not involve particular difficulties and can be described by a similar algorithm. An example 

of the mathematical modeling of a real superconducting (SC) dipole magnet, comprising rectangular current 

excitation windings, is described below. 

Modeling a real magnetic system 

This paper considers the solution of the inverse magnetostatics problem for an iron-free superconducting 

(SC) dipole magnet consisting of rectangular excitation current windings. The required magnetic field is created 

by selecting the position of the windings. In this case, the current windings must be powered from only one 

power supply and the current in all conductors (turns) forming the windings is the same. 

Specific conditions, arising from the possibilities of manufacturing and using a magnet at the accelerator of 

LHE JINR, are imposed on the geometry of the magnetic system (Fig. 1), the magnitude of the current in the SC 

turn, as well as on the nature and magnitude of the magnetic field. Mathematically, the problem is reduced to the 

class of ill-posed problems and solved by the regularization method according to A.N. Tikhonov (described in 

detail above). 
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 Fig. 1 Fig. 2  

Let it be necessary to create a uniform magnetic field ( , )H x y
ur

 with a single non-zero component 

( , )yH x y  in the aperture of the magnet (Fig. 1). We assume that the longitudinal dimensions of the magnet are 

much larger than the transverse ones and the calculations do not depend on the choice of the section. Let us write 

down the well-known expression (Bio-Savart law) to calculate ( , )yH x y : 

( ) ( )

( ) ( )
( )

1

03/ 2
2 2

,
( , ) , , ,y

S

J x y x x d x d y
H x y I G s x y

x x y y

Ч - Ч
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й щ
- + -к ъ

к ъл ы

тт
%% % % %uur

%
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(21) 

where ( ), Hx y SО , ° ( ), IS x y S= О%% , 0I  is the value of the current in the section ( ), ,IS J x y%%  is the 

current density, ( ), ,G s x y%  is the Green function for the rectangular turn given above. The current winding 

(region IS ) consists of x ym N N   turns, where xN  is the number of winding turns along the axis x , yN  

is the number of winding turns along the axis y . The transverse dimensions of the turn are 2a = 0.40 cm in 

width and 2b = 0.15 cm in height. As mentioned above, the current density in the turn is constant, i.e. 

( ) 0,J x y J= . In this case, for the region IS , consisting of m  identical turns with the current density 0J , 

Eq. (21) can be presented in the form 

( )

( ) ( )
( )0 03/ 2

2 2
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i i

i i

x a y bm
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(22) 

where ( ),i ix y  are the coordinates of the center of the i-turn; 0H  = const in the region HS . Thus, to 

solve the problem, it is required to select 0J  and the centers ( ),i ix y  so that ( ) 0,yH x y H=  in the region 

HS . Such a problem belongs to the class of nonlinear inverse problems, which, as is known, for sufficiently 

large m, belong to the class of ill-posed problems. 

The solution of our ill-posed problem is reduced to solving an ill-conditioned system of 2 1m   nonlinear 

equations [1, 4]. To avoid the difficulties associated with solving such systems of equations, problem (22) is 

solved in two stages. At the first stage, let us consider that the turns are fixed and uniformly distributed over the 

winding, and the desired function is the current density ( ),J x y%% . Thus, problem (21) becomes linear. Let us 

select two parts from its solution (function ( ),J x y%% ): ( ) ( ),J x J x y const= =% %% , continuous along the axis 



x , and ( ) ( ),yJ y J x const y= =% % % , continuous along the axis y . At the second stage, the obtained 

continuous distributions ( )xJ x%  and ( )yJ y%  are modeled using piecewise constant functions, i.e. “blocks” 

under the condition of the constant current in one turn. (“Blocks” are formed from coils of standard sizes: 0.4 cm 

x 0.15 sm). It is assumed that the “block” functions composed in this way give a solution to problem (22) with 

all the restrictions imposed. 

Stage I. It is noteworthy that equation (21) at this stage takes the form of a linear Fredholm integral 

equation of the first kind. The problem of determining the distribution ( ),J x y%%  from the known ( , )yH x y  is 

unstable and belongs to the class of ill-posed problems. This is illustrated in Fig. 2, which shows the solution of 

this problem obtained by the authors by one of the usual methods without introducing the regularization. Later, 

the problem is solved by the Tikhonov regularization method. The solution is reduced to defining the function 

( ),J x y%%  minimizing the smoothing functional M a
: 

( ) ( ) ( ), , , ( , ) , ,yM J H Ф J x y H x y J x ya aй щ й щ= + ЧWк ъ к ъл ы л ы
%% %%

(23) 

where 
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is the quadratic deviation of the operator ( ) ( ), , , ,J x y K x y x y d xd y
S
I

Чтт
%% %% % % from the given function 

0( , )yH x y H=  in the region HS , ( )
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 in the region IS , 

( ) ( )2
, ,J x y J x y d xd y

S
I

Чтт
й щW =к ъл ы

%% %% % % is the stabilizing functional,   is the regularization parameter, which is 

selected from the condition 

( ) ( ) 2
[ ( , ) , , , , ]H x y J x y K x y x y d xd y dxdy

S S
H I

ya d- Чтт тт Ј%% %% % %  (25) 

where J  is the element at which, for the given  , M
 reaches a minimum for the given  . 

To perform numerical calculations, let us discretize. We write the previous expressions in the following 

form: 

       2

1 1 1

, , , , , ,
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j j j i i i ij j j i i i i i

j i i
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(26) 

where  ,i i Ix y S ,  ,j j Hx y S , n  is the number of points in the region HS , m  is the number of 

points in the region IS , 
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(27) 

The elements iJ , 1, 2, ,i m , minimizing M
, are found as a solution to the system of equations 
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Assuming 
' x y x y      , we get 
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The parameter 
'  is chosen so that the quadratic deviation 
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was minimal, such that 
610F    . Here iJ

 is solution (30) for the given 
' . In (30), 

0,25x y sm    , 0,055x y sm    and 
' 21   . Table 1 shows the dependence F  on 

'  in 

the interval 
' 8 1610 10    .  ' 11 1110 21 10      is selected as the best. Figs. 3a and 3b show the 

dependences xJ  on x  ( x  = 0  3.6 sm; y  = 4 sm) and yJ  on y ( x  = 4 sm; y = 0  3.6 sm) obtained as a 

solution to system (28) at 
' 1110  . 

Table 1. 

Dependence of the functional F , the square of the residual on the regularization parameter
'  

'  
810  

910  
1010  

1110  
1210  

F  10271 10  
1079 10  

105,5 10  
100,14 10  

102,6 10  

'  
1310  

1410  
1510  

1610  
 

F  1055 10  
10876 10  

102,8 10  0,354   

 

Stage II. At the second stage of solving the problem, the continuous distributions xJ  and yJ  are modeled 

by piecewise constant functions, namely, “blocks”. In this case, it is required to fulfill the following conditions 

arising from the practical possibilities of manufacturing the magnets under study: 

1) the current density in all blocks is constant and the same: 0iJ J , 1, 2, ,i k , k  is the number of 

blocks; 

2) each block must correspond to an integer number of turns, i.e. the length of each block is a multiple of 

the height of one turn 2b (in our case 2b = 0.15 cm); 

3) in the transition from the continuous distributions xJ  and yJ  to the piecewise constant distribution, it is 

necessary to lose as few turns as possible. 



  
 a b 

Fig. 3 shows the dependences xJ
on x  ( x  = 0  3.6 cm; 

y
 = 4 cm), yJ

 

on y ( x  = 4 cm; 
y

 = 0  3.6 cm), obtained as a solution to system (30) at 
' 1110  . 

 

In the first approximation, the blocks are placed so that the gaps between them correspond to the minima on 

the curves xJ , yJ . The block areas iS  are determined by the numerical integration xJ , yJ  using the 

trapezoidal method from the left minimum of the resulting continuous distributions xJ , yJ  to the right 

minimum. The current densities in the i-block iJ  are determined as /i i iJ s l , where il  is the distance 

between the adjacent minima. Then, from the condition 0 max iJ J , 1, 2, ,i k , the current density, 

which is the same in all blocks, is chosen. In this case, the block sizes do not go beyond il . Further, since there 

must be an integer number of turns in each block, the block lengths il  are determined as 0,15l Ni i  , where 

Ni  is the integer part of the ratio  / 0,15
0

s Ji  . In this first approximation, placing the blocks between all 

the minima results in a large loss of turns. The smallest losses of turns occur when three blocks are placed on 

each of the continuous distributions Jx  and Jy  (Fig. 3). 

The dimensions of the magnet blocks with different configurations are shown in Table 2. After such a 

preliminary placement of the blocks, the problem is further solved using the FUMILI program, i.e. the 

minimization of the quadratic functional /5/. The coordinates of the block centers are taken as variable 

parameters. The results of such minimization are given in Table 3. Fig. 4 demonstrates one of the possible 

configurations of a real magnet, in which the field uniformity 
4/ 1 10B B     is 80% of the aperture size. 

In this paper, the solution of a nonlinear inverse magnetostatics problem is studied in the case when the 

required magnetic field must be created using conductors whose coordinates vary, provided that the current in all 

conductors is the same. It is known that such problems belong to the class of ill-posed problems. A mathematical 

formulation of this class of nonlinear inverse magnetostatics problems is given. The proposed numerical 

algorithm, using the regularization method according to A.N. Tikhonov, makes it relatively easy to overcome the 

difficulties related to solving ill-conditioned systems of equations, to which inverse magnetostatics problems are 

usually reduced, and to calculate the geometry of the excitation windings of an iron-free superconducting dipole 

magnet, which ensures the uniformity of the magnetic field up to 
510  inside the rectangular aperture. 
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Fig. 4a, b: a - SC dipole configuration with a flat winding; 

b - own of the possible real configurations of the SC dipole. 

 

Conclusion 

1. A method of solving nonlinear inverse problems, which are necessary to describe the mathematical 

model of magnetic systems of some class, is considered. 

2. The developed numerical algorithm, based on the method of regularization of solving incorrect problems 

with restrictions on the required parameters, leads the nonlinear problem of type (14) to solving M sequential 

nonlinear equations with one unknown. It allows avoiding the difficulties related to solving a system of 

nonlinear equations, the solution of which is usually given by inverse problems. 

3. To implement the proposed method on a computer, a numerical algorithm is developed, and a Fortran 

package is written. 

4. Using the given package, some practical problems [5-7] are solved, an example of one of which is given. 

5. The results of numerical modeling of some real systems were used in the design and construction of the 

superconducting accelerator of JINR LHE. 

The work is dedicated to the memory of Professor E.P. Zhidkov and Professor I.A. Shelaev. 
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Аннотация: Динамическая одномерная задача нелинейной вязкоупругости приводится к 

нелинейному интегральному Вольтерра второго рода, которое может быть решено методом 

последовательных приближений. Из условий сходимости метода могут быть получены условия, 

накладываемые на функцию, характеризующую степень нелинейности вязкоупругой среды. 

Abstract: The dynamic one-dimensional problem of nonlinear viscoelasticity is reduced to a nonlinear 

Volterra integral of the second kind, which can be solved by the method of successive approximations. From the 

convergence conditions of the method, conditions can be obtained that are imposed on the function 

characterizing the degree of nonlinearity of the viscoelastic medium. 

Ключевые слова: Динамическая нелинейная вязкоупругость, интегральное нелинейное уравнение 

Вольтерра второго рода, условия сходимости метода последовательных приближений для уравнений 

Вольтерра второго рода. 

Keywords: Dynamic nonlinear viscoelasticity, integral nonlinear Volterra equation of the second kind, 

convergence conditions for the method of successive approximations for the Volterra equations of the second 

kind. 

 

Решение динамических задач линейной вязкоупругости обычно связано с применением 

преобразования Лапласа. Для задач с нелинейной вязкоупругой средой и изменяющимися во времени 

границами метод Лапласа не подходит ввиду... В настоящей работе предлагается рассмотрение такого 

рода задач путём сведения их к нелинейному интегральному уравнению Вольтерра второго рода, для 

которого доказана сходимость метода последовательных приближений к единственному решению [2]. 

Рассмотрим задачу о нагружении полого кругового цилиндра с переменным внутренним радиусом а: 

   (1) 

где b - внешний радиус. 

Полагаем наличие осевой симметрии и плоской деформации. Пусть u - радиальное перемещение, 

радиус г. Тогда тензор деформации  будет [3]: 

   (2) 

Уравнение равновесия [3]: 

   (3) 

где  - плотность материала цилиндра, 

 - радиальные и осевые напряжения. 
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Полагаем, что цилиндр заключён в тонкую упругую оболочку толщиной h и плотностью , 

нагружается в момент времени t = 0 внутренним р(t) и внешним q(t) давлением; p(t) = q(t) = 0 при t < 0. 

Граничные условия: 

 

  (4) 

Где Е - модуль Юнга, 

 - коэффициент Пуассона, 

  - плотность материала оболочки. 

Начальные условия: 

   (5) 

Определим интенсивность деформации  [1]: 

 (6) 

где  - девиатор деформации [3]. 

Для нелинейной вязкоупругости связь между девиатором напряжений 

 и деформацией  выберем в виде [4]: 

  (7) 

где  - упругий модуль сдвига, 

 - характеризует степень нелинейности материала, 

 - ядро релаксации. 

Полагая, что материал цилиндра несжимаем: 

  (8) 

Находим: 

  (9) 

Из (9) и (5) следует: 

  (10) 

Найдем , используя (9),(2) и (6): 

  (11) 

С учетом  и , из (7),(11), (9) и (2) получим: 

 (12) 

Из (12), (3) и (9) получим: 



(13) 

Интегрируя (13) с учетом (4), найдем: 

 (14) 

Обозначим: 

 

 (15) 

Из (12), учитывая (9) и (4), получим для  уравнение: 

 (16) 

Умножая обе части уравнения (16) на , интегрируя по  от 0 до tи учитывая (10), найдем: 

  (17) 

где 

  (18) 

     (19) 

Задача свелась к нелинейному интегральному уравнению (17) типа Вольтерра второго рода, которое 

решается методом последовательных приближений: 

 

  (20) 

В [2] доказано, что последовательность  сходится равномерно на отрезке  к 

единственному решению (17) при достаточных условиях:  

1) 

 

 (21) 

2) 
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  (22) 

Показано, что условия (21) и (22) выполняется для функции , характеризующей степень 

нелинейности материала:  

 

 (23) 

где  > 0 - константы. 

Выводы: Динамическая одномерная задача нелинейной вязкоупругости может быть сведена к 

нелинейному интегральному уравнению типа Вольтерра второго рода. Используя условия Трикоми Ф. 

[2] Для сходимости метода последовательных приближений такого уравнения, можно получить условия, 

которыми должна удовлетворять функция, характеризующая 

степень нелинейной вязкоупругости. 
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писателя к экстриму. Понятийная составляющая терминологического инструментария анализируется на 

работах К. Малабу, В. Дивьи, М. Болла в их пересечении с другими учеными и в их отображении на 

конкретных художественных текстах северокавказского прозаического сборника. Рассматриваемые 

писатели сегодня воспроизводят побуждающие к пластичности картины экстрима, присущего 

современному им социуму.  

Abstract. In the article, the author considers brain plasticity as the motivation of a modern writer for 

extreme sports. The conceptual component of terminological tools is analyzed on the works of K. Malabu, V. 

Divya, M. Ball in their intersection with other scientists and in their reflection on specific artistic texts of the 

North Caucasian prose collection. The writers in question today reproduce the pictures of the extreme inherent in 

their contemporary society that encourage plasticity.  
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Находясь под впечатлением от концепции французского ученого Катрин Малабу, избираем 

пластичность как весьма объяснимое и частое явление, сопровождающее человеческий мозг. Названному 

исследователю удается достаточно подробно и детально проследить свою концепцию пластичности 

применительно к целому ряду традиционных видов мыслительной деятельности. Так, в частности, 

интересующее нас при литературоведческом анализе создание художественного текста 

(словотворчество) К. Малабу видит в роли специфического вида некоего само-«разрушения». Таковое 

занимало конкретную социальную область в хронике мировых событий, то есть в период, «когда письмо 

в обычном смысле этого слова было повсеместно, как Деррида утверждает в «О грамматологии»» [1]. 

Цитируя тем самым своего условного учителя, французского исследователя ХХ в. Жака Дерриду, К. 

Малабу дает собственное определение письму как виду деятельности, способному многое мобилизовать 

и преобразовать.  

Здесь, применительно к социальному статусу письма как процесса, К. Малабу удается проследить 

актуальность деконструкции присутствия. Она объясняет читателю логику изложения Ж. Дерриды, 

постигшего необходимость демонтажа присутствия: «Вместо того чтобы начать с проблемы бытия, он 

решил определить тот тип смещения присутствия, которое происходило в его время. Именно его он и 

называет письмом – то есть тот маленький след, который разрушает бытие» [1]. 

И уже тогда, на ниве возможного преобразования, К. Малабу удается выдвинуть собственную 

концепцию пластичности, соотнося ее развитие с традиционными для современной мировой науки 

законами естественного отбора. Упоминая о том, что согласно дарвиновской теории большинство 

биологических типов подвергается постоянному преобразованию, приводя к регулируемому отсевом 

трансформированию формы в жизненную потребность для живых существ, К. Малабу поясняет свое 

обращение к идее пластичности. И тогда именно имеющиеся у субъекта возможности к модификации 

собственной формы признаются мировым сообществом в роли визитной карточки цитируемого 

французского философа. Аргументируется это тем, что еще Луи Альтюссер в начале прошлого века во 

Франции видел эту склонность к изменениям как явную философскую нишу, определенный нулевой 

старт, способный произвести новейшие очертания. Взятый ею в оборот гегелевский термин, касающийся 

пластичности как явления, исследуемого наукой, К. Малабу применяет в ходе критического анализа, 

направленного на нейробиологические, психоаналитические и деконструкционные научные тенденции, 

обнаруживая их в размышлениях Ж. Дерриды.  

С точки зрения К. Малабу, на сегодняшний день в мировом мыслительном механизме фронтальные 

позиции занимает непосредственно пластичность, являя собою новоприобретенный планетарным умом 

метод изложения, каковой, вероятно, уже не выступает «инскрипцией», которую видно, в частности, в 
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мозговом ряду сочетаний нейронов и их комбинаций. Признавая пластичность стержневой мыслью Ч. 

Дарвина в его «Происхождении видов», К. Малабу обобщает здесь весьма смело: «Что Дарвин говорит 

о том, каким образом оформляется «форма»?» [2]. Действительно, применительно к индивиду, 

работающему в ситуации какой-либо производственной системы, регулируемой социумом, необходим 

целый ряд соответствующих профессиональных умений и навыков. Подстраиваясь под выдвигаемые ему 

требования, работник (и сознательно, и неосознанно) старается выступить мобильным и готовым к 

подчинению в своей форме.  

Причем уже в новом веке активизировался еще один стимулирующий позыв к преобразованиям: 

современный офис-служащий старается не упустить и опробовать на себе текущие типы регулирования, 

заметно разнящиеся с устрашающими партийными возгласами века прошлого, выстроенного в 

безжалостной советской тирании. Мысль о частоте и активности пластичности применительно к мозгу 

стимулирует К. Малабу к тому, чтобы отследить в унисон с Ч. Дарвином, находя реализацию данного 

естественного отбора и в социальном пространстве – в среде претендентов, принимаемых как на работу, 

так и на учебу. Наблюдая в сегодняшней России применяемость таких отборных требований, мы 

согласимся с К. Малабу. Верно, современный штатный работник способен порой быть лишенным 

какого-либо надзирателя, вышестоящего по служебной лестнице. Однако он, несмотря на это, обязан и 

по служебному Уставу, и по должностной этике (а в кавказском случае, – и по национальному кодексу) 

соответствовать профилю, соблюдая целый комплекс принятых на рабочем месте установок. Причем 

такой социальный отбор К. Малабу соотносит с отбором естественным. Так, логическим стержнем ее 

рассуждений часто выступает соответствующий вопрос об отборе.  

Тем самым налицо собственная философская концепция К. Малабу, озвученная нами выше. В 

целом, пластичность, по ее версии, соотносится с потенцией отдельного индивида к сберегающему 

личность преобразованию. Таким образом отдельный мозг иногда пытается противодействовать 

наступлению цивилизационной глобализации. Однако порой непосредственно такая готовность мозга к 

сопротивлению порождает четко радикальные тактики, выступающие наиболее убедительными для 

индивида среди технологических схем. И именно эту склонность к радикализации мы осмелимся 

преподнести как мотивацию современного писателя к экстриму. Как говорит сегодня исследователь, 

анализирующая экстрим и экстремизм, Виктор Дивья, «Я заметила, что «экстремизм» стал означать 

способ разграничения жизни одних людей, а не других в олигархических государствах» [3]. Потому в 

силу нашего согласия с цитируемым автором, именно такое исследовательское мнение мы учитываем 

далее в текущем анализе. 

Включающая на сегодняшний день северокавказскую литература Российской Федерации (как 

дореволюционная, так и на протяжении всего прошлого века) не ограничена в своем экстриме. Это 

порождает заметный след и на произведениях нового века, в которых бой прямо не рисуется. Так 

признается по этому поводу Виктор Дивья, анализируя определение «экстрим» и ссылаясь на свою 

интуицию. В течение целой череды десятилетий, прошедших после войны в середине прошлого века, 

экстремальные обстоятельства не могли остаться незамеченными практически во всех линиях 

словотворчества – от театра до кино, включая поэзию-прозу. Цитируемая нами Виктор Дивья видит 

политическую ценность данного понятия.  

Но есть еще и историко-событийные предпосылки. Как заключает в своей работе (в книге нового 

века «Пластичность в сумерках письма») К. Малабу, всякая философская конструкция неизменно 

оказывается опирающейся на хронику тех или иных событий. В частности, конкретные кантовские 

шаблоны находят продолжение у Ницше в его мифологической архаике, часто выплывающей в логике 

изложения у авторов прошлого столетия. Причем новое время просматривается с развитием в социуме 

эффекта пластичности, которому она присуждает миссию некоего «нового чистого исторического 

образа» [1], способного помогать индивиду в его мобильности и содействовать его личностным 

перестройкам в ряду житейских обстоятельств. Непосредственно попыткой пояснить такой достаточно 

своеобразный тип пластичности (кристаллизацию и обретение формы из ничто) К. Малабу занимается в 

своей работе нового века «Куда движется материализм?», продолжая мысли Альтюссера и Дарвина в их 

диалогах и придавая ценность историзму в его проявлениях. Приводит К. Малабу такую цитату 

Альтюссера, который обращается к приобретающему твердость миру: «мы должны думать 

о необходимости как о столкновении непредвиденных обстоятельств в их становлении необходимыми» 

[2]. Данная цитата иллюстрирует нам исследовательский интерес К. Малабу.  

Вообще произведено определенное количество трудов критики и искусствознания, в коих обдуман 

имеющийся хроникальный, художественный и общественный ресурс воспроизведения радикальных 

фактов. Так, к примеру, по мнению вышецитируемой В. Дивьи, «Точный расчет между опустошением 

мировой политики и социальной функцией поэзии лучше всего задокументирован в произведении 

Микеле Семинара «Истина в клетке»» [3]. Однако число произведенных исследований прямо по 

экстрим- тематике в литературе весьма единично. В соответствии с этим утверждаем, что данная тема 

остается актуальной и сейчас, поскольку именно в наши дни весьма интенсивно поле боя (иногда, – 

бытовое) оказывается в роли объекта очерчивания. Именно на поле боя индивид обитает, а значит, и 

работает в ситуациях неизменной угрозы. При этом благополучное разрешение всякого, даже наиболее 



узкого, вопроса обращается в разрешение темы о жизни и смерти, несущей трудности морального 

выбора.  

Обратимся к понятийной составляющей терминологического инструментария проблемы. Виктор 

Дивья подробно анализирует семантическую тональность прилагательного «крайний», придавая ему 

политическую значимость и соотнося его значение с высказываниями Трампа на политической арене. По 

ее словам, они служат «чтобы определить, кто в Соединенных Штатах будет рассматриваться как 

«вносящий позитивный вклад член общества»» [3]. Несколько в ином, более историческом и социально-

обоснованном ключе рассуждает К. Малабу. Ее логически выдержанными размышлениями обозначается 

способствующая экстриму пластичность непосредственно так: «новая схема, которая приходит на смену 

письма» [1].  

В целом, подобные (иногда разные) экономические системы (в том числе, пластичность, письмо и 

другие) приобрели значение после Хайдеггера, каковой постарался преобразовать метафизические 

механизмы. Закономерно при этом, что К. Малабу обнаруживает внимание к труду П. Кропоткина 

«Взаимопомощь как фактор эволюции» (1907, Санкт-Петербург), каковой анализирует явление взаимной 

помощи, делая это на пересечении разных наук (в первую очередь, – политической теории, а также 

биологии). Ведя дискуссию с отдельными дарвинистами, утверждающими стержневую роль 

конкурентной теории, П. Кропоткин демонстрирует следующее: прогрессирование обычно продолжается 

посредством разных, иногда и полярных соперничеству, мощностей. Эти мощности набирают силу 

непосредственно уже в функциональной роли. И здесь К. Малабу оказывается в заметном унисоне с П. 

Кропоткиным. Применение термина пластичности (Plastizität) Фрейдом принуждает К. Малабу к 

функциональному осмыслению, придающему термину пару стержневых смыслов. В частности, имеют 

место быть следующие сущностные оттенки: 1) «пластичность психической жизни» [2], каковую 

аналитик соотносит с желательной натурой отпечатков, формирующих участь предмета; 2) другое 

понятийное значение, соотнесенное З. Фрейдом с пластичностью, относится ею к либидо- витальности.  

В одной из своих современных работ К. Малабу формулирует поставленную французским 

философом прошлого века Ж. Дерридой проблему: «Чем станет след, если он перестанет себя стирать? 

Перестанет ли он быть следом?» [1]. Продолжая в этом отношении мысль Ж. Дерриды, К. Малабу делает 

заключение об очевидной нестираемости следа. Ей представляется: поскольку расположенность к 

исчезновению выступает базовым следовым свойством, она наполняет такие функции письменного 

следа, как начальное письмо либо «разница» (сменяемость). И здесь в пределах второй из 

вышеназванных функций (сменяемости) встает явление действующего времени, утомляющего либо 

мотивирующего авторов. При этом описываемая К. Малабу пластичность действующего субъекта 

соотносится с его персональной подвижностью, с его готовностью варьировать собственную форму, с 

его благорасположенностью к сменяемости. Такие способности реально допустимо обозначить 

пластическими тактиками (и приходящими, и уходящими). Они выступают синхронно как 

конструкциями, так и подвижными мощами, маневренными актами. Одновременно они действуют на 

конкретных моментах и периодах цивилизационного прогресса, сменяясь прочими, аналогичными, по 

мере своего старения. Несомненна в этом случае отнесенность явления сменяемости к часовому фактору, 

который мало способен разрешить всю трудность таких философских компонентов, как образы во 

времени.  

Как признается по этому поводу В. Дивья, то, что появилось в результате начального обращения к 

активности радикализма, «удивило нас своим обилием, модальным разнообразием» [3]. Либо, с точки 

зрения современного нидерландского профессора-искусствоведа Мике Болла, взаимодействие 

творческой группы со временем весьма досконально воспроизведено в детализированной статье Марго 

Боуман о сложностях. Однако при этом сама экстрим-терминология, как свидетельствует В. Дивья, тоже 

представляется весьма запутанной.  

В России в силу военно-террористических обстоятельств появилось несколько устрашающее 

значение слова «экстрим». Это нечто, обязательно расположенное к взрыву и несущее агрессию, и 

потому отталкивающее мирно сопящих граждан, что мы находим на примере текстов современного 

российского автора Виктории Платовой, порой слишком смелых в своем экстриме для консервативной 

интеллигенции страны. Начинающиеся с редакционного туалета размышления рассказчика («Ужасные 

невинные») коробят и пугают своей откровенностью любого рядового россиянина, а строгого в своих 

думах кавказца оскорбляют еще больше. И здесь мы условно согласимся с цитируемой нами В. Дивья, 

рассчитывавшей на то, что экстрим- тексты, не слишком нормальные в своей форме, являют собой 

некоторый нонсенс, а не повсеместное распространение стремящихся к прибыли надоедливых 

насильников. Однако В. Платова отнюдь не осталась в России, в том числе, и на Северном Кавказе, 

незамеченной. Конечно, этические и эстетические нормы не позволяют горцам распространяться на 

данную тематику столь откровенно, как это делает В. Платова у себя в степях.  

Имеется при этом несколько более спокойный и сдержанный литературный опыт, присущий 

литературам Северного Кавказа. Это может быть некоторая тональность, нотка повествования, а не 

откровенные интимные или кровавые сценки. Линии и стези движения эпики в обозначенных 

тематических границах на региональных, разно- национальных пространствах порой отображают 

многие, упоминающиеся нами, жанрово- и типологически- ощутимые грани общемировых тенденций 
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экстрим- проблемы. Однако одновременно здесь заметны в национальных литературах самобытные 

этнические элементы, выработанные присутствием оригинальных историй и менталитетов. Именно 

данная оговорка и является целью, поставленной нами в нашей работе. Многие из действующих сегодня 

кавказских авторов заняты экстрим- тематикой, однако в пределах одной научной статьи невозможно 

рассмотрение целого литературного пласта. Попытаемся далее проследить присутствие 

непосредственных экстрим- компонентов в их призыве к пластичности, делая это лишь на материале 

произведений вышедшего в 2009 году в московском издательстве «Фолио» сборника северокавказской 

прозы средних и малых жанров «Лес одиночества». Делаем это, соотнося свой анализ с мнением 

цитируемых ученых.  

Уточним, в первую очередь, отображение в литературе самого явления – расположенности индивида 

к крайности (и позитивной, и негативной). Данная деталь сопровождалась у В. Дивьи определенным 

шокирующим состоянием в ходе демонстрации ораторики по теме «крайняя проверка». Таковую 

американский президент применял в своем высказывании для выявления позитивного члена общества 

здесь, несущего радикальный настрой. Поскольку активный экстрим нередко сопровождается оттенками 

time- атак, ощутима здесь и тональность настойчивого старения. Начальное понимание наступления 

старости, вступления в настроение мудрого и опытного всезнайки также не обходится без определенного 

психоаналитического освещения пластичности, проведенного К. Малабу. Вступая в обсуждение с 

классическим психоанализом она приходит к заключению о том, что это состояние отнюдь не выступает 

периодическим и обязательным упадочным явлением, заложенным в каждой голове. Свидетельствует по 

этому поводу нидерландский искусствовед Мике Болл под условным лозунгом «Пусть стены рухнут», 

находя в условиях современной жестокой глобализации следующее. Эстетика изложения базируется на 

лирике и вымысле, каковым удается представать в роли утопических ответов в противостоянии с 

ощутимыми преградами и препятствиями своеобразия. Корневая мысль заключается в следующем: 

мощность лирического изложения подкрепляет его документационную энергию.  

Применительно к включающему северокавказское российскому пространству: в ходе 

вырабатывания литературной «экстрим»-модели здесь случались ощутимые перемены, реальные 

преобразования. Так, в частности, на историко-идеологической советской почве прошлого века, в ходе 

военных, а также послевоенных экстрим- фактов именно более мобильная жанровая форма рассказа и 

повести (присущая рассматриваемому сборнику) завоевала более уверенное пространство. К примеру, 

некие новеллы о «малом бое», принадлежащие почитаемым тогда писателям страны (Г.Бакланов, 

Ю.Бондарев, В.Быков и прочие), выступили достойным событием в прозе на военную тему. Они 

произвели значительное воздействие на отечественное словотворчество и его прогресс. Тем не менее 

непреложным и даже вечным сохранилось наличие в рамках экстрим- текстов двух художественных 

закономерностей: во-первых, объемного воспроизведения радикальных фактов; во-вторых, 

индивидуально-персонального подхода к отображению событий.  

Таким парным установкам отвечают, как выявляется нами при анализе художественного материала 

Северного Кавказа, две жанровые конструкции. В первую очередь, некая обобщающая, подобная 

панораме. Она строится с объемным диапазоном хроникально подтвержденных фактов истории, а также 

с большим ракурсом участников событий, следовательно, – персонажей. Другая жанровая разновидность 

обладает заметно более узкой структурой: здесь сюжетные акты и событийные действия выстраиваются 

вблизи всего лишь единичных персонажей. При этом такие лица повествователь очерчивает весьма 

пунктуально и тактично, что происходит вследствие определенного отборного шага. И здесь вновь 

поднимается вопрос от К. Малабу – теперь о возможной фатальности отбора в социуме или в политике.  

Соответственно высказываемой цитируемым французским философом логике весьма закономерен 

следующий глобальный итог, применяемый нами к рассматриваемому северокавказскому материалу. 

Присутствует ощутимое прибавление (и количественное, и качественное) присущей прошлому веку 

экстрим- прозы в ее ратном и военном обогащении тематики. Имевшиеся художественные вариации, 

каковые в прозе первой половины прошлого века зачастую выступали лишь обозначенными, 

эпизодически переданными некоторыми творениями, в произведениях второй половины минувшего 

столетия преобразовались. Они оказались здесь полноценными, иногда весьма многоводными руслами. 

Таковые воспроизвели кардинальный подход к весьма доскональному, но и психологически более 

тщательному воспроизведению индивида непосредственно в экстрим- обстоятельствах. В итоге ощутимо 

своеобразной выступила прозаическая обстановка в 60-х – 80-х гг. ХХ в., приведшая, на наш взгляд, 

литературы страны к сегодняшнему диалогу с художественным экстримом.  

В процессе осуществляемого изучения цитируемыми учеными была сформулирована, а нами 

примерно прослежена на примерах череда жанровых «родовых» особенностей, которые присущи 

большему числу художественных «экстрим»-текстов независимо от момента и географии их появления. 

Как считает в этом случае В. Дивья, текстовой профессиональной задачей в этом случае было следующее 

действие. Данный художественный ресурс таков, что здесь любая деталь заставляет читателя следить за 

битвой, агрессией, внезапными обстоятельствами, непомерными деяниями. Это заметила в своем 

исследовании К. Малабу, ведя речь о взаимной кристаллизации элементов и выделяя определенный 

«материализм столкновения» [2]. Одоление сложностей, нацеленное, в первую очередь, на победу над 



сильным неприятелем, есть стержневая мотивация большего числа художественных текстов «экстрим»-

тематики.  

К родовым признакам экстрима в этом случае причисляются, в частности, следующие: 1) 

приближенность к проблематике насильственной смерти; 2) жизненная «укрупненность» и, 

одновременно, «простота» нравственных проблем по сравнению с пестротой их внешних проявлений в 

«обычных», «мирных» условиях; 3) жесткая иерархия человеческих отношений, основанная на 

служебной, а не на личностной ценностной шкале; 4) непосредственная соотнесенность мыслей и 

действий героев с общими судьбами – социального движения, государства, народа и т.д. Рассмотрим 

данные пункты последовательно, немного более подробно далее с учетом хронологий развития, а также 

– некоторых северокавказских произведений, вошедших в сборник «Лес одиночества» (М.: «Фолио», 

2009).  

1. Выделяемая нами в экстрим- признак приближенность к проблематике насильственной смерти 

была ощутимо предопределена историческими обстоятельствами прошлого века. Упомянутый нами 

выше свежий в свое время подход к отечественному идейно-художественному воспроизведению 

«экстрим»-тематики середины прошлого века обусловил ощутимую активность малых (рассказа, 

новеллы) и средних (повести) жанровых форм кавказских прозаических произведений. Относительно 

диапазона фактов, территорий, дат данные художественные труды оказывались существенно 

контролируемыми советской цензурой. Они были лишены в своих проявлениях конкретной доблестной 

масштабности, обширности круга количества описываемых участников. Однако стремления, 

эксперименты сопоставления духовно–философских проблематик, а также острого, интенсивного накала 

с «экстрим»–тональностью дали возможность художественным трудам, несущим узкую структуру, 

произвести ощутимый ход на стезе аналитико-синтетического художественного слияния. Ощутимо 

лирический, конкретно индивидуальный подступ к теме экстрим- агрессии, а также к тому 

беспристрастному жизненному ресурсу, каковой вырастал одновременно с ней, условно цементировал 

художественные тексты, принадлежащие, к примеру, черкесским авторам А. Евтыху, И. Машбашу, X. 

Ашинову, П. Кошубаеву, X. Теучежу в военные и послевоенные годы.  

В середине прошлого века в советских литературах ощутимо осуществлялось достаточно серьезное 

конструктивное событие, каковое учеными уже современными обозначается так: поворот к человеку как 

в боевых, так и в мирных условиях. Выступая при этом в середине прошлого века (то есть с конца 50-х 

гг.) в советской литературе интенсивнее экстрим оживлен: тогда чаще, чем прежде, начинают рисоваться 

боевые пейзажи, включающие явное кровопролитие. При этом активнее начинают появляться не 

приветствуемые властной идеологией пафосные победы, а экстремальные сражения – проигрышные, 

несущие ощутимые утраты и подрывающие властные авторитеты. Действовавшие в тот период в стране 

властные представители, получившие свои макеты суверенности в ходе определенных жизненных 

циклов, могут быть отнесены к анализируемым К. Малабу субъектам, обсуждаемым Дерридой и Ницше 

в их споре о деконструкции. Вероятно, действовавшие тогда советские (в том числе, северокавказские) 

авторы находились в творческом поиске. Они пытались сформулировать доступного, но желаемого 

ратного героя, и потому поместили его в обстоятельства, на фоне которых присущие ему духовная мощь 

и человеческое достоинство апробировались в максимальном усилии. Демонстрируя то, насколько 

смерть неизменно способна прекратить приятельское содействие, Ж. Деррида, возражая Ницше, 

ратифицирует поражение власти.  

И эта тенденция (приближенности смерти к человеку) сохранилась в новом веке, что весьма 

наглядно прослеживаем в произведениях северокавказских авторов на материале рассматриваемого 

сборника. Дух настойчивой активистки – смерти – витает практически во всех рассмотренных 

произведениях современных северокавказских писателей. В частности, с ней борются двое выползающих 

из боя героев (Али, Мутай) у черкесского автора Тенгиза Адыгова («Каракура»), продирающихся сквозь 

гущу леса и пытающихся самоотверженно спасать друг друга. Смерть рядом во многих эпизодах 

повести, наступающая на них, пугающая их и нередко формирующая сюжет. Один из этих героев в силу 

своей начальственной карьеры еще не однажды сталкивается с нею в ходе повести. И здесь, к примеру, в 

момент смерти одного из товарищей, его пугает собственная беззащитность перед ней. Только тот уже не 

дышал» [4, 138]. Более мирным, менее интенсивным, но отнюдь не менее частым упоминанием смерти 

отличается текст «Рассказы» Даура Начкебиа, выстроенный абхазским писателем на впечатлениях 

советского школьника. [5] Постоянно попадающий в силу своей подростковой отчаянности и порой 

излишней смелости в бытовые экстремальные условия, рассказчик часто наблюдает смерть в ее 

нападениях. Или тяжелые, приводящие к смерти, условия в произведении Бориса Чипчикова 

«Нерестились рыбы в свете лунном…», сюжет которого базируется на исторических фактах изгнаний, 

настигших национальные этносы в советский период. [6] 

Некоторые тексты вообще целиком своими сюжетами и персонажами посвящены этой тематике. К 

таковым причисляем входящую в сборник «Последнюю охоту» Мухаддина Кандура, целиком 

построенную на битве со смертью, которая происходит в восприятии гонимого охотниками большого 

слона. [7] Либо больше относима к человеку рядом со смертью повесть «Елана» абхазского автора 

Алексея Гогуа. Это фактически заливаемая слезами героини история ее жизни, воспроизводимая ею в 

мыслях, в момент нахождения у изголовья могил. Откровенно обращаясь к своим близким мужу и сыну, 
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похороненным здесь, страдающая женщина видит смерть в качестве безжалостной и мощной силы, 

обеспечившей ей злое одиночество в живущем мире. Пугающим образом смерти, сопровождающей 

героя, пропитаны в изложении А. Гогуа многие кадровые изображения, даже описания улиц: «Елана 

прошла весь этот долгий переулок, не встретив ни одной живой души, даже собаки не лаяли сегодня 

почему-то» [8, 258]. Пытаясь почерпнуть энергию в своих воспоминаниях, а также в горстках земли, 

Елана старается вернуть себе жажду жизни, что удается ей только в финале. Возвращаясь с кладбища 

домой и давая себе в пути обещание вернуться к жизни, рядом со своим заброшенным домом, она все–

таки находит у своего обжитого уголка живой очаг.  

В данном эпизоде просматриваем пластичность К. Малабу, помогающую в экстремальных 

ситуациях сохранить желание жить. Прикладывая к уходу за ним все усилия, героиня у А. Гогуа 

торопливо оживляет огонь: «Положила сверху пучок сухих хворостинок, вздула огонь, – и ожил, 

заструился дымок, ударил в нос, вышиб слезу…» [8, 270]. Тем самым ей удается, как уверенно убеждает 

нас автор в итоге, вернуть себя к жизни. Даруя ее этому, вьющемуся из трубы дома, дыму автор 

иллюстрирует приближенность к жизни хозяина: «Есть дым над жилищем, значит, жива его душа» [8, 

270]. Это последние строки почина, дающие в борьбе со смертью надежду и оставляющие за собой 

оптимизм, добрый и благородный. Помогает в этом случае активным героям приспособиться к 

происходящему выделяемая К. Малабу пластичность действий. Но доказываемая нами близость смерти, 

как родовой признак экстрима, в данном случае налицо во всей силе. 

2. Выделяемые нами в качестве отдельного экстрим- качества жизненная обобщенность и 

параллельная ей доступность духовной проблематики формулируются нами в соотнесении с 

разнообразием их заметных отображений в рядовых, текущих обстоятельствах. Уже во второй половине 

прошлого века (точнее, в 70-е годы) активнее, чем прежде, писательский ракурс начал фокусироваться не 

на коллективах, а на конкретной личности рядового солдата. Воспроизводилось такое внимание 

различными художественными средствами. Однако в большинстве ситуаций заметна склонность 

рассказчика воспроизвести и изучить духовную ратную тематику, используя образец отдельного 

индивида, плотно слитого с родиной, с родной землей и с земляками в прямом отношении. Данное 

качество подчеркивается цитируемой нами В. Дивьи, которая в унисон со статьей Эндрю Смита считает 

индивидуально-личные опыты «экстремального чтения» «как действие против «этнокультурного 

истощения», явное следствие постколониальных и глобальных условий» [3].  

Тем самым, именно в пост- военных обстоятельствах советских литератур появлялись произведения, 

которые производились чаще опытными военными. Они оказывались в тех исторических 

обстоятельствах чаще нацеленными своей экспрессией на молодое поколение. Изображая в своих 

описаниях подробно и детально смертельно опасные сражения, они портретно превозносили доблестное 

благородство героев. Это давало возможность сформулировать требуемый для тогдашней советской 

идеологии ценностный образец. Путем подобной жизненной обобщенности требуемая, приближенная к 

читателю, простота индивида происходила посредством самоанализа героя.  

Применительно к современному северокавказскому сборнику такой признак обобщенной 

соотнесенности с трудными реалиями, помогающей продемонстрировать душевные качества героев, 

присущ фактически всем рассматриваемым авторским текстам. На фоне постоянных военных агрессий 

страны и в условиях сегодняшних социальных трудностей экстрим также активен. Здесь можно вести 

речь о том, что этот признак соотнесенности сегодня на Северном Кавказе повсеместный. Каждый из 

вошедших в сборник авторских текстов несет прослеживаемое героем жестокое событие, ставящее перед 

персонажем вопрос выбора и подвигающее его к принятию решения, насыщенного душевными 

качествами лица. Таким путем писатели через нечто персональное, личностное делают свое обращение к 

паблик- вопросам социума в целом, с логическим расчетом воспроизводя персонажную (а порой, – и 

собственную) пластичность.  

3. Обозначаемое нами в качестве третьего экстрим- качество являет собой жесткую иерархию 

человеческих отношений, основанную на служебной, а не на личностной ценностной шкале. Подобная 

жесткость среди работников была непреложным требованием советского строя, однако живой индивид 

не переставал являться личностью, страждущей, ищущей и мечтающей, что создавало предпосылки для 

появления в произведениях более тонкого персонажного начала. Так считает по данному поводу 

цитируемая нами В. Дивья, рассматривая экстрим- произведения в их функциональной роли 

применительно к лирике. Комплексная структура возникшего в середине прошлого века подхода 

(сосредоточенного аналитического, психологически выдержанного), выработанная и апробированная 

прозой с целью образного воспроизведения текущей реальности, оказалась заметно применимой 

авторами также для отображения боевых событий. При этом свежий на своем поле ракурс, обогативший 

исследовательский литературный инструментарий, дал возможность просмотреть в прошлом столетии 

новоиспеченные звенья, свежие окраски, ранее неизвестные грани предметов. Так советской (в том 

числе, и северокавказской) прозаической литературой 60-х гг. производятся красноречивые, наглядные 

пейзажи, в которых отчетливо разделяются двойные, а также многослойные психологические 

комплексы. В них преобразуется, иногда весьма напряженно, персонажное психическое настроение, 

которое плотно слито с мотивацией и с деятельностью героев.  



Как показывают анализируемые произведения северокавказских писателей в рассматриваемом 

сборнике, названный экстрим- признак иерархической жесткости больше присущ текстам, сюжетно 

посвященным событиям прошлого советского времени. Так, в частности, описывающий у Т. Адыгова в 

его «Каракуре» колхозные реалии действующий рассказчик, работающий председателем советского 

колхоза, напоминает о такой иерархической жесткости своим починенным на всех колхозных и 

коллективных выходах. И так активно в отношении демонстрации жесткости советских иерархий каждое 

из посвященных советским событиям произведений сборника: С. Филатов «Когда мы вместе», Г. 

Немченко «Не бойся, я с тобой!», М. Бексултанов «Это же была не шутка», Ф. Искандер «Начало», Б. 

Коркамазов «Тебердинский дикселенд лета 1971 года», А. Макоев «Лунные мальчики», Д. Начкебиа 

«Рассказы», Г. Немченко «Русский мальчик», Б. Чипиков «Нерестились рыбы в свете лунном». 

Изложения заграничного (М.-И. Кандур «Последняя охота») и постсоветского кадра (у А. Гогуа, Н. 

Куека, А. Пренко, А. Хагурова, К. Цаголова, А. Цхурбаева) тематически уже гораздо более вольны и 

свободны в силу мало контролируемой сегодня действительности социума. Однако указанная половина 

художественных изложений, по нашему мнению, вполне наглядно подтверждает ощутимую 

действенность третьего экстрим- признака.  

4. Обозначаемое нами в качестве четвертого экстрим- качество закономерно вытекает из трех 

предыдущих, являя собой прямую пластичную зависимость размышлений и поступков персонажей с 

глобальными судьбоносными компонентами, принадлежащими стране, этносу и движениям в социуме. 

Как говорит о данном литературном явлении уже упоминавшийся нами нидерландский искусствовед М. 

Болл, «Забудьте об учебе, книгах и кресле» [9]. Действительно, социум чаще обоснованно ожидает от 

индивида прогрессирования конкретных личностных признаков. В случае, если ожидание не 

оправдывается, индивиду в качестве поддержки предстоит определенная, тематически обоснованная 

информация (как печатная, так и электронная), в которой окажется доступно и достоверно изложена 

проблематика индивида, мало стремившегося к самовоспитанию. В случае индивида, действующего 

своим трудом в обстоятельствах четко структурированного социума, от него необходимы качества 

преобразовать характер, сдержаться, оказаться мобильным, ощутимо подстроиться в свободные сегодня 

типы контроля, каковые ощутимо разнятся с пугавшими в прошлом веке советскими моделями 

производственных отношений.  

Тем самым уже в конце прошлого века как в российской, так, в частности, и в северокавказской 

прозе за персонажами и сюжетикой начала просматриваться увлеченность пишущего определенной 

склонностью к уходу в индивида. Эта склонность начала воплощаться в розыске стезей, механизмов ее 

осуществления посредством художественного ресурса того или иного произведения. Это особенно 

заметно проявилось в литературном отображении индивидуально-личностного в лице, которое 

находится в экстрим- обстановке. Применительно к данному признаку в рассматриваемом нами сборнике 

также отнесем его к повсеместным качествам всех, попадающих в экстрим- среду, персонажей. 

Фактически каждый сюжетный ход любого из произведений здесь обусловлен реалиями социума и 

проявляется в личностной окрашенности происходящих событий и их последствий. Соответственно 

такой закономерности вышеприведенный вывод по текущему разделу статьи оказывается вполне в 

унисон с цитатой из современного заключения К. Малабу: «Пока мы не уясним политических, 

экономических, социальных и культурных импликаций, привносимых нашими познаниями о 

пластичности мозга, мы с ней ничего не сможем сделать» [10, 110]. 

Выводы и рекомендации 

Реальными в ходе использования радикальных фактов в экстрим- отображениях возможно счесть 

компоненты появлявшейся на протяжении прошлого века литературной продукции, присущей 

российскому (в частности, северокавказскому) географическому пространству. Так, к примеру, 

прозаические детали, рассмотренные нами в текущей работе, были обнаружены авторами в процессе их 

писательства. Следовательно, они как представители северокавказской литературы на российской арене 

отображают в собственных строках картины экстрима, присущего современному им социуму. 

Воспроизводя присущий индивидам экстрим, такой автор производит в своих текстах имевшуюся 

разносторонность, спутанность личностных связей, изображая их под жестким углом, поскольку они 

преломлены в экстремальной атмосфере. Воодушевленность индивидуальным подходом, а также его 

абсолютизация однако отнюдь не обусловили тогда искажение исторической действительности. 

Напротив, как показывают рассмотренные произведения, подход к исторической правде личностно 

подпитался индивидуальной гранью, психологически обусловленной в условиях экстрима. Объектом 

писательского постижения в этом случае оказалась действующая экстремальная реальность. Объектом 

писательского очерчивания выступил индивид с его усложненными отношениями с экстремальной 

реальностью, то есть индивид в его личностной роли. Соответственно этому в таких произведениях 

понадобилась реальная созвучность индивидуального подступа, насыщенного типажа, а также 

определенной личностной правдивости. Требуемая созвучность аналитических тенденций с лиро-эпикой 

слога оказалась предопределена функционально выдержанным условием честного и справедливого 

воспроизведения в художественном тексте активного сегодня экстрима.  

В общем, мощь и оригинальность отечественного (в том числе и северокавказского) экстрим- 

вымысла в его своеобразной открытости, в его личностной углубленности, а также в имеющейся в таких 
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текстах откровенности, подразумевают следующее. Это требует последующих обращений к материалу, 

оставшемуся нами пока неоткрытым (как в рассматриваемом сборнике, так и в национальных 

литературах). Все, изображаемое здесь, реально только частично, однако элементарно включает 

сущность некоего удивительного уникума, коими являются мозговые и духовные грани индивида нашего 

времени.  
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ANALYSIS OF THE PROBLEM OF OIL SLUDGE UTILIZATION AND PROCESSING 
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Аннотация. Проблема утилизации и переработки отходов производства в настоящий период 

времени является весьма актуальной. Для хранения отходов отчуждается большое количество земельных 

ресурсов. Многие отходы содержат загрязняющие вещества, которые являются опасными для 

окружающей природной среды и человека. Обоснованный подход по использованию современных 

методов переработки вторичных отходов, их комбинирование позволит приблизиться к решению этой 

сложной проблемы. 

В статье рассмотрены актуальные проблемы утилизации и переработки отходов нефтехимической 

отрасли. Изучены основные задачи, которые необходимо реализовать предприятиям для успешного 

решения проблемы переработки образующихся нефтешламов. 

Abstract. The problem of recycling and recycling of industrial waste is very relevant at the present time. A 

large amount of land resources is being alienated for waste storage. Many wastes contain pollutants that are 

dangerous to the environment and humans. A reasonable approach to the use of modern methods of recycling 

secondary waste, their combination will bring us closer to solving this complex problem. 

The article discusses the current problems of recycling and recycling of waste from the petrochemical 

industry. The main tasks that enterprises need to implement in order to successfully solve the problem of 

processing the resulting oil sludge are studied. 

Ключевые слова: отходы, утилизация, нефтешламы. 
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В современном мире остро ощущаются проблемы экологической безопасности окружающей 

природной среды. Одной из основных причин неблагополучной ситуации в природе является быстрый 

темп роста численности населения Земли, что непременно приводит к качественному и количественному 

увеличению потребления материальных благ. Следует отметить, что потребности населения в благах, 

растут несоразмерно с ростом количества населения и это неизбежно приводит к развитию 

антропогенной нагрузки на природные экологические системы.  

Удовлетворение материальных потребностей общества трудно представить без извлечения и 

переработки природных ресурсов. Необоснованно завышенные темпы добычи природных ресурсов 

приводят к их истощению. Совершенствование добывающих и промысловых отраслей промышленности 

выявили новую проблему - куда девать вторичные вещества переработки и добычи после того, как они 

выделены в концентрированном виде. В природных экологических системах вещества разлагаются и 

возвращаются в естественный биогеохимический кругооборот. В социально-экономических системах 

около 90 % материальных ресурсов переходит в отходы. 

Нефтехимическая промышленность входит в число отраслей, которые в процессе деятельности 

выделяют значительное количество загрязняющих веществ в виде нефтешламов. Основная часть 

нефтеперерабатывающих заводов вынуждена накапливать нефтеотходы и значительно увеличивать 

количество шламонакопителей. Это обусловлено тем, что действующие технологические методы 

утилизации мало эффективны и экологически не безопасны. Хранение нефтешламов существенно 

оказывает негативное воздействие на экологическую систему, так как в состав нефтешламов входят 

экологически опасные вещества. 

Немногие предприятия стараются бороться с накоплением экологически небезопасных отходов, 

однако предприятия, которые ведут активную работу в этой области, реально не справляются с этой 

задачей.  
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Основная задача, которую требуется решить нефтепромысловым отраслям в процессе утилизации, 

заключается в перспективе повторного использования извлеченных ценных продуктов и возможности 

сделать остальные отходы безопасными. 

Как правило, такая эффективная и чистая утилизация нефтешламов является для предприятий 

нефтяной отрасли сложной задачей. Это объясняется несколькими факторами: 

-химический компонентный состав нефтешламов разнообразен и сложен, некоторые фракции 

практически невозможно легко сжечь или переработать; 

- нефтешламы в зависимости от качества и состава исходной сырой нефти существенно различаются 

по своему составу и свойствам, поэтому применение некоторых высокотехнологичных методов по 

переработке нефтешламов не представляется возможным, так как они являются эффективными для 

конкретного состава нефти. 

Активный поиск методов извлечения вторичных компонентов нефтесодержащих продуктов путем 

использования в качестве сорбентов различных химических соединений является необходимым и 

целесообразным, так как позволит с высокой степенью вероятности повысить эффективность утилизации 

и переработки отходов отходов [1,2,3].  

Проведенный анализ известных технологий утилизации и переработки нефтешламов, выявил общие 

недостатки в виде низкой производительности высоких материальных и энергетических затрат на их 

реализацию [4].  

Поэтому предприятиям необходимо продумать, как правильно организовать процесс, чтобы 

обеспечить рентабельность применяемых методов. 

Для достижения данной цели необходимо реализовать следующие задачи: 

- изучить состав нефтешламов в зависимости от места добычи и качества нефти; 

- установить физико–химический состав и способ образования нефтешлама; 

-выявить ценный компонент каждого из исследуемых образцов; 

- изучить основные наилучшие доступные технологии выделения и очистки целевого продукта из 

нефтешлама; 

- разработать мероприятия по повышению эффективности очистки и переработки ценного 

компонента нефтешлама; 

- предложить возможные направления использования выделенных ценных компонентов из 

нефтешлама в качестве вторичного сырья. 

 Решение поставленных задач позволит обеспечить в конечном итоге совмещение техногенного и 

биогеохимического кругооборотов веществ и значительно снизить негативное влияние нефтехимической 

отрасли на окружающую природную среду. 
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Аннотация. В статье рассмотрены проблемы положения предприятий на рынке ЕАЭС. Показано, 

что усилению конкурентных позиций, повышению экономического потенциала и содействию 

устойчивости предпринимательской деятельности белорусских предприятий может способствовать 

совместная предпринимательская деятельность с предприятиями стран ЕЭАС. В настоящее время 

предлагается ряд вариантов ее организации и осуществления. Среди них особый интерес представляет 

собой так называемая коллаборация. Для белорусских предприятий это возможность не только 

оптимально использовать собственные факторы производства, но и выпускать продукцию под маркой 

уже устоявшихся брендов. 

Abstract. The article deals with the problems of the position of enterprises in the EAEU market. It is shown 

that joint business activities with enterprises of the EAEU countries can contribute to strengthening competitive 

positions, increasing economic potential and promoting the sustainability of entrepreneurial activities of 

Belarusian enterprises. Currently, a number of options for its organization and implementation are proposed. 

Among them, the so-called collaboration is of particular interest. For Belarusian enterprises, this is an 

opportunity not only to optimally use their own factors of production, but also to produce products under the 

brand name of already established brands. 

Ключевые слова: экспорт, рынок, совместные предприятия, преимущества, продвижение. 

Key words: export, market, joint ventures, advantages, promotion. 

 

Особенностью развития интеграции пяти стран-участниц является наличие другого 

интеграционного объединения в ЕАЭС – Союзное государство Беларуси и России. Союзное государство, 

в том виде, в котором оно существует в настоящее время, – это результат интенсивного развития 

последних пяти лет. В рамках Союзного государства сформированы отдельные институты как в 

организационной составляющей – некоторые атрибуты государственности, так и в экономике: действует 

парламента, отдельные органы исполнительной власти, сформирован бюджет Союзного государства, 

основу которого составляют средства Российской Федерации, и т.д. Сравнительный анализ двух 

объединений позволяет сделать вывод, что основу их функционирования составляют выполнение 

различных программ. Если в рамках ЕАЭС программы носят в большей степени общий 

согласовательный характер, т.к. необходимо учесть позиции множества стран и т.д., то в рамках 

Союзного государства (СГ) программы носят в большей степени прикладной характер. Кроме того, 

выполняемые программы не затрагивают те сферы экономики, которые затрагивают, например, 

программы ЕАЭС. В рамках СГ разработано и подписано практически 30 дорожных карт. В тоже время 

содержательная сторона этих карт представляет собой разграничение финансовых и материальных 
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потоков между СГ и ЕАЭС с таким расчетом, чтобы средства можно было целенаправленно натравить 

конкретных целей и те мероприятия, для выполнения которых уже привлечены предприятия России и 

Беларуси. В каждой карте прописаны мероприятия и задействованные ресурсы, и их использование 

имеет заданный уровень эффективности. В рамках Союзного государства, например, реализованы 

программы по развитию космической отрасли экономики Республики Беларусь. Республика совместно с 

предприятиями Российской Федерации выполнила шесть программ. Необходимо отметить, что 

потенциал Российской Федерации в части космоса на порядок выше, чем у Беларуси. Россия является 

одной из трех стран в мире, у которых есть все технологии для вывода человека в космос и организации 

группировки спутников для коммуникаций. Программы, в которых участвует Республика Беларусь, 

фактически предполагают передачу на аутсорсинг отдельных функций, в то время как предприятия 

России высвободившиеся ресурсы могут сконцентрировать на выполнение иных более важных 

перспективных задач. Практически наблюдается аутсорсинг по функциональному признаку. 

Содержательной стороной совместного выполнения программ является использование ресурсов 

предприятий Беларуси для решения локальных задач. В результате участия в подобных программах 

выполняются отдельные узкоспециализированные мероприятия с таким расчетом, чтобы, например, 

даже выполнив мероприятия и операции, предусмотренные программой, и получив опыт создания 

аппаратов для космоса, республика не сможет создать полностью завершенный технологический процесс 

самостоятельного создания космических аппаратов. С одной стороны, в рамках интеграционного 

объединения все страны равны с позиции международного права, а, с другой стороны, в таких условиях в 

позиции предприятий Республики Беларусь изначально закладывается стратегический урон. 

Организационно-экономические механизмы и институты ЕАЭС формируются с учетом влияния 

множества факторов. Институт – некие условия, «правила игры» как его определяет первоисточник. 

Институты, как правила игры, которые устанавливают правила ведения бизнеса, в Союзном государстве 

носят более содержательный и прикладной характер, чем в ЕАЭС. При этом все 30 карт, определяющих 

их развитие, были подписаны в 2021 г. Картами предусматривается создание определенных условий в 

различных сферах экономики, в частности, создание общих основ для развития финансовой и налоговой 

сферы, развитие грузоперевозок, содействие свободному перемещению грузов, вплоть до единого рынка 

газа нефти и т.д. Показательно, что большинство карт являются практической реализацией так 

называемых четырех свобод, закрепленных при создании ЕАЭС, т.е. свободное перемещение грузов, 

рабочей силы и т.д. Сравнительный анализ институтов Союзного государства и ЕАЭС в этих сферах 

показывает, что в рамках Союзного государства институты развиты более содержательно. В тоже время 

в рамках ЕАЭС действуют институты и механизмы, которые направлены на сближение позиций 

остальных стран-участниц и соответственно создание рыночной конъюнктуры с учетом развития 

национальных органов ЕАЭС. Однако экономическая составляющая стран-участниц существенно 

дифференцирована и определена не только институтами стран ЕАЭС. Обрабатывающие отрасли 

промышленности экономики России занимают относительно равные доли, т.е. и общее машиностроение, 

и тяжелое машиностроение, и металлургия и т.д. Экономика Республики Беларусь имеет аналогичную 

экономике Российской Федерации структуру. Подобная ситуация позволяет Беларуси организовать и 

более эффективно использовать экономический потенциал, по крайней мере, по сравнению с остальными 

странами ЕАЭС и составить конкуренцию отдельным предприятиям России на внутреннем рынке 

объединения. Даже Казахстан, вторая по объемам экономики объединения, не обладает необходимым 

потенциалом для ведения конкурентной борьбы с российскими предприятиями. При этом в Казахстане 

добывают нефть и газ. Республика экспортирует минеральное сырье даже в Россию. Кроме того, в 

Казахстане функционируют предприятия не только черной, но и цветной металлургии. С точки зрения 

обеспеченности природными ресурсами Казахстан обладает достаточной степенью наделенности этим 

фактором производства. В тоже время организационная системная составляющая остается на 

относительно низком уровне, что не позволяет Казахстану по этому критерию составить конкуренцию 

Российской Федерации. 

В России преобразование экономической системы практически завершено. В настоящее время 

страна без особого урона может не только участвовать во внешнеторговых отношениях, но и определять 

масштабы своего присутствия на отдельном рынке. У Республики Беларусь специфическая уникальная 

страновая структура экспорта. Во-первых, 44% экспорта белорусских предприятий – это Российская 

Федерация. В среднесрочной перспективе не планируется снижение экспортных поставок, наоборот 

планируется дальнейшее наращивание присутствия белорусских предприятий на этом рынке. По мнению 

заместителя министра промышленности Республики Беларусь введенные в отношении Беларуси санкций 

только способствуют углублению кооперации с Россией, при этом по некоторым отраслям уровень 

специализации и кооперации достиг практически 60%. Более того, по ряду отраслей предполагается 

создание совместных предприятий в рамках Союзного государства. Наличие 60% интеграции 

необходимо оценить также и с качественных позиций и, прежде всего, с позиции удельного веса 

белорусских предприятий на рынке Российской Федерации. Если до 60% усилий и ресурсов 

предприятиями используется для производства продукции для рынка России, присутствие белорусских 



предприятий на рынке России должно быть существенным. В тоже время удельный вес предприятий 

Беларуси, который они занимают на внутреннем рынке России, не превышает 1,5% (таблица). 

 

 

Таблица 

Оценка присутствия зарубежных белорусских предприятий на внутренних рынках стран ЕАЭС 

Страны 2016 2017 2018 2019 2020 2021 (оценка) 

Армения 0,3% 0,5% 0,4% 0,6% 0,7% 0,7% 

Казахстан 0,6% 0,9% 1,2% 1,0% 0,8% 1,0% 

Кыргызстан 0,6% 0,1% 0,1% 0,6% 0,4% 0,4% 

Россия 1,1% 1,3% 1,3% 1,3% 1,1% 1,2% 

Всего по ЕАЭС 1,0% 1,2% 1,2% 1,2% 1,0% 1,1% 

Примечание – Источник: по данным [1] 

 

Если рассматривать сложившуюся ситуацию не с позиции предприятий, которые стремятся 

увеличить свое присутствие, прежде всего, на тех рынках, где возможно обеспечить реализацию 

продукции и получить прибыль, а с позиции действия органов государственного управления, в 

обязанности которых входят содействие продвижению белорусской продукции, то их решения должны 

учитывать не только возможность извлечения прибыли, но и устойчивость экспортных поставок, и 

оптимальную диверсификацию экспорта и т.д. Для этого в рамках Постановления Министерство 

иностранных дел Республики Беларусь «О развитии товаропроводящей сети за рубежом» применяются 

различные инструменты, методы и подходы. Постановление учитывает правовую составляющую 

развития интеграционных объединений, содержание договорных отношений в рамках ЕАЭС и Союзного 

государства. 

Для белорусских предприятий важнейшей составляющей предпринимательской деятельности на 

рынке промышленных товаров ЕАЭС является коммуникационная политика и эффективная настройка 

всех ее инструментов. Повышение активности белорусских предприятий должно сопровождаться 

развитием института менеджмента предприятий. Без содержательного преобразования социальных 

элементов и отношений между ними, в т.ч. отношений собственности, преждевременно рассматривать 

вопрос о повышении эффективности рыночных механизмов и институтов. По мнению отдельных 

экспертов из комитета по распоряжению государственным имуществом [2] содействию экономику 

страны и организации эффективного функционирования белорусских предприятий в настоящих 

условиях препятствует низкий уровень мотивации менеджеров предприятий и отсутствие актуальных 

соответствующих рыночной конъюнктуре задач. Существующий подход в продвижении позволяет 

оптимизировать структуру экспортных операций предприятий, которая основана на ограниченных 

масштабах присутствия на конкретном рынке. Например, в настоящее время выпуск химической отрасли 

промышленности России оценивается в 55-57 млрд. долл. США. В Республике Беларусь функционирует 

множество предприятий химической и нефтехимической промышленности, среди которых ОАО 

«Белшина», годовой оборот которого достигает 300 млн. долл. США. Предприятие производит широкий 

товарный ассортимент. В таких условиях у белорусского объединения есть существенный резерв 

наращивания объема производства и реализации продукции на рынке России. В подобной ситуации 

белорусским производителям необходимо воспользоваться возможностью освоения ряд рынок 

промышленной продукции Российской Федерации, которые составляют десятки миллиардов долларов 

США. В тоже время белорусским производителям необходимо присутствовать на рынках и других стран. 

Акцентирование внимания и привлечение практически 60% для присутствия только на одном рынке 

может существенно снизить гибкость политики продвижения белорусской продукции на остальных 

рынках. Национальные производители не должны стремиться к максимизации присутствия на рынке, 

объемов экспорта, а остальные рынки рассматривать по «остаточному принципу». Подобный подход 

сопровождается мотивацией предприятий присутствовать в ряде случаев на нестабильных рынках, когда 

в один период времени спрос на отечественные товары есть, а в перспективе может сократиться. 

Аналогичная ситуация с применением ползучей девальвации, которая не мотивирует национальных 

производителей к обеспечению качества и конкурентоспособности продукции. В силу глубокой 

интеграции в мировой рынок на деятельность белорусских производителей оказывает влияние валютная 

политика республики и установленный валютный курс в частности. Плавающий валютный курс решает 

отдельные макроэкономические задачи и позволяет поддерживать конкурентоспособность национальных 

производителей на зарубежных рынках. Присутствие на зарубежных рынках белорусских предприятий 

при наличии ползучей девальвации сопровождается использованием ресурса ценового фактора, когда 

белорусские товары становятся более конкурентоспособными по этому фактору с учетом прочих равных 
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условий, в т.ч. качественных характеристик. В таких условиях выбор покупателя не решает значимую 

для белорусских предприятий задачу – национальные производители в таких условиях практически не 

мотивированы развивать продвижение продукции и вести эффективную конкурентную борьбу, повышая 

качество продукции. 

В экономической теории разработаны разные варианты валютного курса, но очевидно, что 

стабильный валютный курс, по крайней мере, по отношению к белорусским предприятиям окажет 

мотивирующее воздействие, когда предприятия будут учитывать не только ценовой фактор, но и 

остальные параметры продукции. При таком подходе предприятия не смогут поддерживать 

коммуникации с потребителями с учетом сложившихся подходов, и необходимо будет внести редакцию 

в политику присутствия на рынках. 

В случае, если у предприятия наблюдается ограниченность ресурсов, то возможным вариантом 

ведения предпринимательской деятельности на зарубежном рынке является совместная деятельность. 

Присутствие на зарубежных рынках должно быть обосновано с учетом конкретной формы 

сотрудничества. Для этого необходимо учесть ресурсную составляющую деятельности предприятия, 

особенно в части проектов, связанных с аутсорсингом и организацией для этого ресурсов предприятия. 

Органы государственного управления Республики Беларусь обладают уникальным ресурсом 

влияния на валообразующие предприятия – основная масса средств труда или принадлежит государству 

или используется с учетом подходов органов государственного управления. В таких условиях 

организационный ресурс позволяет организовать эффективное участие белорусских предприятий в 

международном аутсорсинге. Деятельность национальных производителей должна быть основана на 

избирательном селективном подходе без приложения усилий во всех проектах, в т.ч. тех, которые 

выполняются в рамках ЕАЭС. Селективный подход участия предприятий Республики Беларусь в 

отдельных проектах должен обеспечивать возможность применения полученных от участия в этом 

проекте результатов не только отдельным предприятием, но и всей экономикой страны в целом так, 

чтобы наблюдался синергетический и мультипликационный эффекты. Белорусские производители 

должны рассматривать аутсорсинг не с позиции наращивания экспорта и получения валютной выручки, 

а с позиции оптимальности и эффективности организации применяемых ресурсов. 

Таким образом, можно констатировать, что промышленные предприятия Республики Беларусь 

функционируют фактически в рамках двух интеграционных объединений. При этом промышленные 

предприятия задействованы в разной степени. Если в Союзном государстве программные документы 

носят более прикладной характер, то в ЕАЭС – в большей степени стратегический. В тоже время 

качественное содержание использования потенциала белорусских предприятий остается на относительно 

низком уровне. В силу сложившейся структуры экономики, управления и направления инвестиций 

предприятия не просто поставляют на рынок объединения промышленную продукцию, они участвуют в 

отдельных программах и, в ряде случаев, на условиях аутсорсинга. В таких условиях полученный 

результат от сотрудничества не позволяет положительно и значительно повлиять на развитие всей 

экономики страны или в ряде случаев даже на деятельность отдельных предприятий. В то же время 

положительный эффект для российских предприятий в таких условиях обеспечен содержанием программ 

Союзного государства и ЕАЭС, но и условиями ведения предпринимательской деятельности в России, 

когда предприятия мотивированы к деятельности в условиях рыночной экономики. Более того, 

шестидесятипроцентная вовлеченность ресурсов белорусских промышленных предприятий в 

организацию функционирования и развития объединения имеет относительно скромный результат в 

части присутствия белорусских производителей на рынке Российской Федерации. За последние пять лет 

удельный вес емкости внутреннего рынка России, который занимают белорусские производители, не 

превышает 1,5%. При этом аналогичная ситуация сложилась и с остальными странами ЕАЭС, с 

которыми интеграционные процессы не настолько существенно развиты. Положительным эффектом 

концентрации подобного объема ресурсов является объем экспорта белорусских промышленных 

предприятий в Российскую Федерацию. По сравнению с остальными странами ЕАЭС удельный вес 

производителей Республики Беларусь в общем объеме импорта промышленной продукции России в 

несколько раз выше, а по таким странам как Армения или Кыргызстан - больше он на порядок. 
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Аннотация: В статье показано текущее состояние нефтяного сектора Анголы. В ходе исследования 

были собраны и охарактеризованы основные данные о технических проблемах и планах нефтяной 

отрасли. Результаты исследования заключались в создании соответствующих стратегий для решения 

этих многочисленных проблем с целью получения положительных перспектив на будущее. 
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Введение 

С момента первой эксплуатации до современных дней в Анголе существуют изменения за суточной 

и годовой добычей нефти и газа, и во многом благодаря инновационным технологиям. Ивестно что 

Ангола занимает второе место по добыче нефти и третье - по добыче газа в Африке, при этом по 

качеству ангольская нефть считается одной из лучших в мире. В стране добывается 1,8 млн баррелей 

нефти в день, большая часть этого объема поступает из бассейна реки Конго. 

Согласно данным ANPG (Национальное агентство нефти и газа), в настоящее время в нефтяной 

промышленности Анголы наблюдается падение добычи нефти на 15% в сутки, то есть около 140 тыс. 

баррелей в сутки. В связи с этим возникла необходимость разработки новых проектов для увеличения 

добычи нефти и газа.  

Материал и метод: Самой большой проблемой в нефтяном секторе является отсутствие 

нефтеперерабатывающих заводов, при этом Ангола является вторым по величине производителем нефти 

в Африке, но, к сожалению, ей приходится покупать 80% своего топлива за рубежом. 

Ангола имеет только один НПЗ, который находится в плохом состоянии, он перерабатывает всего 

около 30 000 баррелей в сутки, это эквивалентно 20% для внутреннего рынка [1]. Остальная часть спроса 

удовлетворяется за счёт импорта бензина, керосина, мазута и других продуктов. Ангола экспортирует 

сырую нефть на международные нефтеперерабатывающие заводы, после этого, компания DTS Holding 

поставляет в Анголу уже очищенную продукцию, то есть берет сырье нефти из Анголы и затем продаёт 

его по большей стоимости [6]. 

Ещё одной проблемой в нефтяном секторе является попутный газ, добываемый вместе с нефтью. 

Большая часть этого газа закачивается обратно в продуктивные пласты или сжигается из-за нехватки 

транспортной инфраструктуры. Тем не менее, правительство Анголы изучает, как эффективно 

использовать попутный нефтяной газ, поскольку наблюдается рост мирового спроса на природный газ 

из-за низкого уровня выбросов парниковых газов, данный вопрос был решён в рамках Ангольского 

проекта СПГ. Разведкой природного газа в Анголе управляет государственная компания Sonangol E.P., а 

попутный газ, полученный на объектах разведки нефти, используется для производства СПГ 

(Сжиженный Природный Газ) в порту Сойо. Проект СПГ Анголы является решением для сокращения 

выбросов парниковых газов и новым источником чистой энергии. Это означает, что проект вносит 

значительный вклад в прекращение сжигания попутного газа в стране, позволяя разрабатывать морские 

запасы нефти экологически устойчивым способом [4].  



''CHRONOS'': мультидисциплинарные науки Том 6 #9(71), 2022 71 

 

Нефтяной сектор Анголы создал некоторые стратегии для снижения спада добычи нефти и 

увеличения добычи сжиженного природного газа: 

 Лицензия на проведении разведки новых нефтяных и газовых месторождений  

 Разработка и отимизация малорентабельных месторожений 

  Перспектива на подсолевые отложения  

 Новых проектов как: строительство новых мощностей по сжижению природного газа (СПГ) и 

строительство новых НПЗ в Кабинде, Лобиту и Сойо.  

4.В рамках программы открытия новых участков для разведки углеводородов 2019-2045г., в которой 

указом президента Nº 52\19 от февраля 2019 года была утверждена общая стратегия предоставления 

нефтяных концессий, были упомянуты поисково-разведочные работы в бассейнах Бенгелы и Намибе. 

Национальное нефтегазовое агентство Анголы – ANPG - провело оценку нефтегазового потенциала 

морских бассейнов Бенгела и Намибе с целью количественной оценки углеводородных ресурсов, чтобы 

получить информацию для поддержки тендеров. 

5.Разработка малорентабельных месторождений будет способствовать использованию общих 

активов и инфраструктуры, чтобы гарантировать расширение Ангольских разведочных месторождений 

за счёт увеличения добычи, поскольку добытая нефть на этих месторождениях будет добавлена к 

национальной квоте добычи. В таком контексте разработка малорентабельных месторождений является 

самом быстрым вариантом в смысле повышения уровня добычи, и сохранения действующих в настоящее 

время месторождений. 

6.Общая стратегия разведки подсолевых отложений в Анголе состоит из освоения разрабатываемых 

месторождений нефти и открытия новых участков для разведки углеводородов. Таким образом, в Анголе 

было тендеров 11 блоков, а именно блоки 19, 20, 22, 24, 25, 35, 36, 37, 38, 39 и 40, имея в качестве 

основной цели разведку углеводородов в подсолевых отложениях. Эти блоки имеют глубину воды от 

1500 до 2500 метров, площадь изменяется от 3087 до 7831 . 

Завод СПГ в Анголе представляет собой единый технологический комплекс с производственной 

мощностью 5,2 млн тонн в год. На заводе используется запатентованная ConocoPhillips технология 

сжижения природного газа (оптимизированный процесс CascadeSM). Помимо СПГ, он также производит 

пропан, бутан и конденсат. Завод получает энергию с морских газовых месторождений на блоках 14, 15, 

17 и 18, а также с месторождений не попутного газа Килума, Атум, Полво и Энгиа. 

Один из основных проектов в нефтяном секторе Анголы является открытие 3-х будущих НПЗ. В 

феврале 2018 года Sonangol объявила о плане развития нового НПЗ в Лобито, в северной городе Кабинда 

и Сойо, а также о плане расширения существующего НПЗ в Луанде [9]. НПЗ Лобито с общей мощностью 

200000 баррелей, а НПЗ Кабинда с общей мощностью 60 тысяч баррелей в день, Сойо с общей 

мощностью 100 тысяч баррелей в день и расширение существующего НПЗ Луанды увеличивают объем 

переработки до 65 000 баррелей в сутки, но в настоящее время план находится на стадии оценки 

проектных предложений. 

Новые проекты разработки нефтяных месторождений 

Месторождение Нсинга находится в области А в блоке 0 у побережья Малонго в городе Кабинда, 

добыча нефти началась в июле 2020 г. и управляется компанией Chevron. Оно является первым 

малорентабельным месторождением, начавшим добычу после утверждения законодательного указа 

президента 6/18 от марта, в котором поощряет малые и средние нефтяные компании к разработке 

малорентабельных месторождений. Месторождение Нсинга играет важную роль в нефтяном секторе, 

поскольку способствует смягчению снижения добычи нефти в Анголе [3]. 

Проект месторождения Нсинга состоит из двух этапов разработки: 

1.состоит из четырех пробуренных наклонно-направленных эксплуатационных скважин; 

2.По результатам бурения будут предоставлять дополнительную информацию к следующему этапу. 

Cкважины на месторождении Нзинга разработаны по новым технологиям которые позволяют 

извлекать пластовые флюиды с пониженным содержанием песка.  

Другой проект разработки называется месторождение Зиниа 2, он расположен в блоке 17 примерно 

150 км от побережья Анголы на глубине от 600 до 1200 м, месторождения начинал добывать в 2021 году 

и оно соединённых к плавучей системой нефтедобычи, хранения и выгрузки «Пазфлор».  

 Проект «Зиния 2», предполагающий бурение девяти скважин, ожидается что к середине 2022 года 

его добыча достигнет 40 000 баррелей нефти в день. 

Обсуждение: Состояние в нефтяном секторе заключается в том, что, если будут обнаружены новые 

запасы, их финансовая жизнеспособность в эпоху относительного изобилия нефти далеко не 

гарантирована. Запасы нефти Анголы составляют 8,4 миллиарда баррелей, что составляет 6,7 % запасов 

Африки и 0,5% мировых доказанных запасов [5]. Добычи нефти Анголы ведется больше на шельфе, с 

2007 года увеличилась всего на 0,1% в год (с 1,66 миллиона баррелей в день до 1,68 миллиона баррелей в 

день). Добыча сырой нефти оценивается в 1,37 млн баррелей в сутки, что ниже производственных 

мощностей из-за ограниченных инвестиций в разведку нефтяных месторождений. Однако ожидается, что 

к 2022 году начнётся реализация нескольких новых нефтяных проектов, которые могут немного 

увеличить добычу [8]. Добыча природного газа резко выросла в последние годы с 337 млрд кубометров в 



2007 году до 413 млрд кубометров в 2016 году. В этой области Ангола обладает огромными запасами: в 

начале 2018 года в Анголе было 10,9 триллиона кубометров доказанных запасов природного газа, 

который составляет 2% запасов Африки и 0,2% мировых доказанных запасов. Государство поставило 

цель к 2022 году достичь суточной добычи СПГ на уровне не менее 36 млн баррелей СПГ. Успех добычи 

нефти и газа в Анголе требует больших и более эффективных инвестиций в новых технологиях [10]. 

Технологический прогресс необходим для обеспечения успешной разведки и реагирования на новые 

вызовы, с которыми в будущем столкнётся ангольская нефтяная промышленность, которая берет на себя 

роль гаранта развития страны [11]. Сектор также должен отдавать приоритет инвестициям в транспорт и 

инфраструктуру для хранения нефтепродуктов по всей стране, чтобы иметь возможность снабжать 

страну этими продуктами и, таким образом, удовлетворять потребности населения. 

Заключение 

Нефтяная промышленность является глобальной по своему характеру, и Ангола конкурирует в 

качестве источника инвестиций с другими странами, многие из которых имеют более низкие 

производственные затраты. С другой стороны, темпы естественного снижения добычи могут быть очень 

высокими, если новые месторождения не начнут разрабатываться, когда старые месторождения 

находятся в естественном падении. Для того чтобы Ангола сохраняла добычу необходимо начинать 

инвестировать в новые разработки и проекты.  
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Аннотация. Статья посвящена систематизации существующих подходов к понятию 

«муниципальное образование» и раскрытию его сущности с экономической точки зрения. Авторами 

проанализированы трактовки понятия «муниципальное образование», выдвинутые отечественными 

исследователями-экономистами. Результатом исследования является теоретическое обобщение пяти 

подходов: системного, воспроизводственного, объектно-субъектного, социально-экономического и 

комплексного в определении сущности понятия муниципального образования. Целью исследования 

является систематизация и выделение экономических теоретико-методологических подходов в 
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определении сущности понятия «муниципальное образование». В исследовании были использованы 

общенаучные методы: анализ и синтез, а также метод аналогии и сравнения. 

Abstract. The article is devoted to the systematization of existing approaches to the concept of "municipal 

formation" and the disclosure of its essence from an economic point of view. The authors analyzed the 

interpretations of the concept of "municipal formation" put forward by domestic researchers-economists. The 

result of the research is a theoretical generalization of five approaches: systemic, reproductive, object-subject, 

socio-economic and complex in determining the essence of the concept of municipal formation. The purpose of 

the study is to systematize and highlight economic theoretical and methodological approaches in determining the 

essence of the concept of "municipal formation". The study used general scientific methods: analysis and 

synthesis, as well as the method of analogy and comparison. 

Ключевые слова: муниципальное образование, социально-экономическая система, местное 

самоуправление. 

Keywords: municipal formation, socio-economic system, local self-government. 

 

Муниципальные образования представляют собой первичную ячейку пространственной 

организации общества, и являются одним из видов территориальных объектов, выделяемых в структуре 

экономики региона, которому отечественными исследователями уделяется особое внимание [1]. Для 

изучения процессов новой индустриализации, необходимость которой в условиях санкций и 

политической нестабильности не вызывает сомнений, особое значение приобретает пространственный 

аспект. 

Конкретными пространственными формами, в которых происходит протекание процессов 

индустриализации, являются муниципальные образования, среди которых безусловными лидерами 

выступают крупные и крупнейшие города как ядра экономического развития, однако в настоящее время 

нет законодательно установленного понятия «муниципальное образование». В Федеральном законе N-

131 ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

устанавливающий основу функционирования муниципальных образований в РФ, говорится: 

«муниципальное образование — городское или сельское поселение, муниципальный район, 

муниципальный округ, городской округ, городской округ с внутригородским делением, внутригородской 

район либо внутригородская территория города федерального значения» [2], то есть, фактически в 

документе просто перечисляются виды муниципальных образований без определения его понятия. 

Данное обстоятельство даёт возможность отечественным исследователям «уточнить» данную 

неопределенность, что привело к большому количеству формулировок данного понятия с выделением 

своих особенностей сущности, в связи с чем считаем целесообразным рассмотреть подходы к раскрытию 

сущности понятия «муниципальное образование». 

По мнению Т.А. Коркиной, муниципальное образование – это административно-территориальная 

единица, управляемая органами местного самоуправления и самостоятельно удовлетворяющая большую 

часть жизненно важных потребностей населения в труде и социальных благах на основе использования 

местных ресурсов. На основе анализа основных характеристик муниципальных образований 

исследователем сделан вывод о них как о социально-экономических системах, имеющих установленные 

территориальные границы, круг постоянных жителей и определенную материально-финансовую базу, 

т.е. весь комплекс необходимых для социально-экономического развития ресурсов. Наличие ресурсов и 

органов управления делает муниципальные образования полноправными участниками социально-

экономических отношений и позволяет им проводить самостоятельную политику во многих областях 

местной жизни [3]. 

И.А. Курская трактует муниципальное образование как относительно самостоятельная 

хозяйственная единица, складывающаяся из территориально-географических, производственных, 

экологических подсистем народнохозяйственной целостности с присущими им экономическими 

отношениями и интересами. Муниципальное образование является относительно обособленным 

субъектом собственности, бюджетных, финансовых и иных экономических отношений, а также 

экономических интересов [4]. 

С.С. Берман, проведя в своем исследовании систематизацию трактовок сущности понятия 

«муниципальное образование», сделала вывод о том, что муниципальное образование «…является не 

только подсистемой социально-экономического комплекса региона, но и относительно самостоятельной 

его частью с законченным циклом воспроизводства, особыми формами проявления стадий 

воспроизводства и специфическими особенностями протекания социальных и экономических 

процессов» [5]. Данная трактовка объединяет позиции системного и воспроизводственного подходов, 

главное внимание уделяется тому, что муниципальное образование рассматривается как открытая 

социально-экономическая система, воспроизводственный процесс не предполагает замкнутости 

муниципальной экономики, каждое муниципальное образование занимает определенное место в системе 

общественного разделения труда, и целостность его хозяйственного комплекса является относительной. 

Е.Н. Королева раскрывает сущность муниципального образования, опираясь на: проведенную 

общую структуризацию муниципального образования как региональной системы на основе 



интегративно-конвергенциального подхода; идентификацию объекта управления на основе 

кибернетического структурирования; детерминацию муниципального процесса как «посредника» в 

прямых и обратных связях между управляющей и управляемой подсистемами. С учетом 

вышеизложенного автор дает определение муниципального образования «…как открытой региональной 

системы, характеризуемой относительной однородностью, в рамках которого происходит 

институционализация местного самоуправления, а также локализация муниципального процесса как 

единства социальной, природно-средовой и экономической составляющих» [6]. 

А.А. Сафронов, исходя из теоретических предпосылок для повышения социально-экономического 

потенциала муниципальных образований, обосновывает, что муниципальное образование следует 

рассматривать как сложную социально-экономическую систему, представляющую собой 

взаимосвязанную совокупность трех элементов: 

- населения муниципального образования; 

- органов власти муниципального образования; 

- совокупности хозяйствующих субъектов, действующих на территории муниципального 

образования (муниципальный экономический комплекс) [7]. 

В.В. Казаков ставит во главу угла динамический характер развития муниципального образования 

как системы, в связи с чем предлагает такое определение: «Муниципальное образование представляет 

собой сложную вероятностную систему, когда изменения в какой-либо из его подсистем 

(демографической, социальной, экономической, финансовой, природно-ресурсной, экологической) 

приводят к изменениям в других, имеется множество обратных связей. Происходящие в нем процессы 

носят стохастический характер. Процесс контроля и обратной связи в данной системе осуществляется 

определением и оценкой различных показателей эффективности (экономической, экологической, 

социальной, управленческой и т.д.)» [8]. По мнению В.В. Казакова, муниципальное образование является 

саморазвивающейся системой, при этом «…наиболее эффективной формой организации данной системы 

является производственно-социальный комплекс, в процессе функционирования которого потребляются 

и перерабатываются различные виды ресурсов, а конечной целью функционирования данного комплекса 

является повышение качества жизни населения муниципального образования» [8]. 

Р.Р. Салгириев также обосновывает тезис о том, что муниципальное образование как объект анализа 

может быть отнесено к классу саморазвивающихся открытых систем, находящихся в режиме 

постоянного обмена с окружающей средой [9]. 

Е.А. Николаева определяет сущность муниципального образования как подсистемы социально-

экономической системы региона, в рамках которой взаимодействуют различные экономические 

субъекты. «Муниципальное образование – это открытая система, тесно взаимодействующая с 

окружающей ее средой. Оно вовлекается в экономику региона через связи и отношения экономических 

субъектов, функционирующих на его территории. При осуществлении своей деятельности они 

взаимодействуют между собой как внутри муниципального образования, так и в регионе в целом, 

образуя в совокупности экономическую, финансовую, социальную, информационную, производственно-

отраслевую, управленческую подсистемы региона» [10]. 

А.Ш. Хуажева, Н.В. Рябцев в своей работе приходят к заключению, что «в общем и целом, под 

муниципальным образованием можно понимать целостную социально-экономическую систему, которая 

состоит из трех базовых подсистем (компонентов)» [11], такими подсистемами, по мнению авторов, 

выступают социальная, природно-территориальная и экономическая. 

И.Д. Закиров также рассматривает муниципальное образование с позиций системного подхода, в 

качестве основного элемента региональной социально-экономической системы, обладающего рядом 

особенностей: некоммерческий характер целей и задач муниципального образования, двойственный 

субъектно-объектный характер населения муниципалитета, наличие интересов различных субъектов 

территории [12]. 

Б.В. Савенковым муниципальное образование определяется в качестве достаточно самостоятельной 

социально-экономической системы, в которой экономическая подсистема представляет собой 

взаимосвязанные объекты собственности и экономической деятельности (крупные и средние 

промышленные предприятия, муниципальная собственность, малое предпринимательство), а социальная 

подсистема — взаимодействующие хозяйствующие субъекты, которые реализуют свои интересы в 

пределах данной территории. Вследствие этого, организация развития муниципального образования 

возможна при учете интересов и ответственности субъектов управления — главы муниципального 

образования, собственников предприятий, предпринимателей, жителей [13]. 

Э.Р. Каримова трактует муниципальное образование как «открытую, сложную, локализованную в 

пространстве совокупность самостоятельных динамичных взаимодействующих объектов, 

функционирующих для достижения общесистемных целей и получения качественных общесистемных 

результатов в виде стабильного повышения качества жизни населения» [14], и акцентирует внимание на 

том, что муниципальное образование, как сложная социально-экономическая система, имеет 

территориальную границу, население, определенную материально-финансовую базу, органы местного 

самоуправления, является полноценным участником гражданско-правовых и социально-экономических 

отношений, реализует самостоятельную политику во многих областях и сферах местной жизни. 
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Н.В. Костенко считает, что муниципальное образование следует рассматривать и как социально-

экономическую систему, и как экономическую категорию: «…муниципальное образование 

представляется территориальной системой экономических отношений, возникающих между субъектами 

муниципального образования по поводу пользования, владения и распоряжения муниципальной 

собственностью и по поводу включения экономических ресурсов и населения муниципального 

образования в процесс расширенного воспроизводства на территориальном уровне. Совокупность этих 

экономических отношений отражает сущность муниципального образования как экономической 

категории» [15]. 

В исследовании В.Н. Жарова представлена практически аналогичная Н.В. Костенко точка зрения, 

однако более развернутой является именно системная трактовка муниципального образования. 

Муниципальное образование как социально-экономическая система предстает в трех ипостасях: 1) как 

экономическая система, т.е. сформированная на базе экономических принципов производства и 

расселения населения совокупность производственно-хозяйственных единиц, хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих экономическую деятельность на базе многообразия форм собственности; 2) как 

социальная система, т.е. совокупность объектов социальной инфраструктуры, обеспечивающая 

население социальными услугами; 3) как территориальная система экономических отношений 

муниципальное образование выступает в качестве самоуправляющей территориальной общности, на 

которой проживают люди, имеющие общие цели и задачи социально-экономического развития, решение 

которых позволяет удовлетворять жизненные потребности членов данной общности [16]. 

Исследование И.В. Дукановой посвящено конкретному виду муниципальных образований – 

районным муниципальным образованиям, представляющим собой «…социально-экономическую 

систему, элементы которой взаимосвязаны и совместно функционируют с определенной свободой 

выбора форм деятельности с целью обеспечения высоких темпов социально-экономического развития в 

текущем периоде и перспективе» [17]. Акцент в данном определении сделан на достижение высоких 

темпов социально-экономического развития, для чего необходимо осуществлять процесс управления 

социально-экономическим развитием в форме согласованного воздействия населения, бизнеса, органов 

местного самоуправления и государственной системы управления (региона, федерации) на социально-

экономические процессы, протекающие на муниципальных территориях, для обеспечения роста качества 

жизни населения, стабилизации социальных отношений, развития экономической сферы. 

Существенные различия современного состояния российских муниципальных образований, их 

многообразие, по мнению А.В. Гридиной, обусловливают необходимость исследования муниципального 

образования как сложной социально-экономической системы, «характеризующейся определенной 

совокупностью структурных элементов и связей между ними, которая вступает в взаимодействие с 

внешней средой, образуя с ней единство, и распределяет ограниченные ресурсы в соответствии с 

определенно иерархией целей и задач функционирования» [18]. Исследователь раскрывает сущность 

муниципального образования как сложной социально-экономической системы через совокупность, 

структуру и задачи следующих его подсистем: экономической, социальной, бюджетной, трудовых 

ресурсов, экологической, правовой, управленческо-информационной. 

Н.А. Лыскова под муниципальным образованием понимает сложную территориальную социально-

экономическую структуру, состоящую из взаимосвязанных и взаимодействующих элементов, к которым 

относятся общая территория, население, проживающее на этой территории, хозяйствующие субъекты 

(предприятия и организации разных форм собственности), работающие на этой территории, местные 

органы власти, которые обеспечивают функционирование и развитие конкретного муниципального 

образования с помощью различных видов ресурсов (материальных, природных, человеческих, 

финансовых, информационных и др.) и условий (экономических, политических, климатических, 

правовых, культурных, экологических). Соответственно, как субъект экономических отношений 

муниципальное образование представляет собой совокупность предприятий различных форм 

собственности, домохозяйств и местных органов власти, образующих целостный воспроизводственный 

комплекс на определенной территории [19]. Экономическое содержание муниципального образования 

раскрывается указанным автором через систему экономических отношений субъектов муниципального 

образования (хозяйствующих субъектов, домохозяйств и органов местного самоуправления), 

направленных на удовлетворение потребностей их участников в общественных и частных благах, за счет 

рационального использования собственных и привлеченных ресурсов муниципального образования. 

При исследовании муниципальных образований Н.Н. Куриленко оперирует понятиями 

«муниципальная социально-экономическая система», «муниципальная система». Под муниципальными 

системами автор понимает «…части территории региона, характеризующиеся относительной 

однородностью социально-экономических показателей или пространственной близостью к одному из 

центров, взаимодействующие с другими частями территории региона и имеющие в обязательном 

порядке органы управления и/или общие программы развития регионального уровня» [20]. 

Муниципальные системы относятся к разряду управляемых систем, целью управления которыми 

является наиболее полное удовлетворение общественных интересов и потребностей на территории 



муниципального образования путем реализации эффективной муниципальной социально-экономической 

политики. 

Таким образом, имеющиеся в экономической научной литературе и представленные выше взгляды 

ученых-экономистов, позволяют выделить ряд теоретико-методологических подходов к раскрытию 

сущности понятия «муниципальное образование»: 

- системный подход, являющийся самым распространенным подходом, в рамках которого 

муниципальное образование, с одной стороны, рассматривается как подсистема региональной 

социально-экономической системы, а с другой стороны, как самостоятельная целостная, открытая, 

саморазвивающаяся система; 

- воспроизводственный подход, в рамках которого муниципальное образование рассматривается как 

территориальная единица, в пределах которой концентрируются экономические ресурсы, 

функционируют экономические агенты, между которыми возникают экономические отношения, т.е. 

осуществляется воспроизводственный процесс; 

- объектно-субъектный подход, в рамках которого муниципальное образование рассматривается с 

позиции теорий местного самоуправления и парадигмы регионального управления, выступая 

одновременно и объектом, и субъектом управления (самоуправления); 

- социально-экономический подход, в рамках которого муниципальное образование рассматривается 

как территориальное образование, в пределах которого формируется и развивается социальная общность, 

а также функционирует муниципальная экономика; 

- комплексный подход, представляющий собой различные комбинации указанных выше подходов – 

системного, воспроизводственного, объектно-субъектного и социально-экономического. 
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