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Аннотация. В статье рассматривается применение композитных материалов в авиастроении. При-

ведены преимущества и недостатки. Перспективы дальнейшего использования. 
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ная авиация. 
 
омпозиционный материал (КМ) – искус-
ственно созданный материал, который со-

стоит из двух или более компонентов, и имею-
щий границу раздела между ними. Матрица и 
наполнитель являются компонентами компо-
зитов. Самый простой пример – это обычная 
фанера. Но есть и гораздо более интересные 
технологии, и материалы, используемые в про-
мышленности. В основном, развитие КМ полу-
чило во вторую мировую войну. Авиаинженеры 
узнали про радиопроницаемость – это основ-
ное преимущество композитов из стеклово-
локна. И начали разрабатывать обтекатели, ко-
торые защищали радиомодули от внешних 
факторов, ветра. Задолго до Stealth в США Гер-
мания разрабатывала самолет-невидимку. То-
гда необходимо было использовать в корпусе 
самолета КМ, где между слоями фанеры нахо-
дился наполнитель из легкой бальзы – дерева. 
В послевоенное время была сложная задача: 
перейти с военной промышленности на заказы 
мирного назначения [1]. 

На сегодняшний день наиболее актуальной 
отраслью для исследований в области приме-
нения КМ являются ракетно-космическая про-
мышленность. Первоначально они находили 
применение в конструкциях обтекателей, не-
больших и малонагруженных участках фюзе-
ляжа. С течением времени и развитием 

технологий значительно расширился перечень 
агрегатов, в которых применение КМ, является 
допустимым и даже желательным. Так, на дан-
ный момент, из них изготавливают топливные 
баки, трубопроводы, шпангоуты и ряд других 
деталей двигателя. 

Стабильно в них нуждается также судостро-
ительная промышленность. В данной сфере 
наблюдается масштабная замена таких тради-
ционных материалов, как стекловолокно и по-
лиэфирные смолы, к более современными ин-
новационным – углеволокну и эпоксидным 
связующим. Такая тенденция связана с необхо-
димостью снижения веса корпуса судна. Ис-
пользование КМ позволяет обеспечить данное 
условие, поскольку вес конструкций, изготов-
ленных из них, значительно ниже тех же эле-
ментов, но из традиционных материалов. 

Ту же задачу их применение решает и в ав-
томобильной промышленности. Чаще всего КМ 
эффективны для изготовления кузовов, коро-
бок передач, поршней цилиндров, рессор, 
шасси. Зачастую используют волоконно-арми-
рованные КМ с матрицей из алюминиевого 
сплава и волокнами из бора или стали. 

КМ применяют для увеличения срока 
службы сельскохозяйственной техники при из-
готовлении деталей тракторов, дисковых коси-
лок, режущих частей плугов [2]. 

К 
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Авиация на постоянной основе требует ин-
новационных технических решений. Приори-
тетной задачей на сегодняшний день является 
снижение массы конструкции. КМ наряду со 
сплавами в конструкции нынешних самолетов 
постоянно используются. Преимуществом 
композитов на фоне других материалов явля-
ется способность уменьшить массу конструк-
ции при сохранении прочностных характери-
стик. Они имеют высокую устойчивость к кор-
розии и высокие усталостные характеристики. 

Именно по этой причине изготовление вы-
соконагруженных компонентов самолетов (об-
шивки, лонжеронов, нервюр, панелей и т.д.) и 
двигателей(компрессоры) из КМ приобрело та-
кую популярность. 

Замену тяжелым металлам искали ещё в 60-
е годы. Появление КМ, образованных на базе 
углеродного волокна, имело революционный 

характер. Они стали лучшей альтернативой, 
благодаря сочетанию легкости и прочности. 
Так вес композитных элементов не превышает 
20% аналогичных элементов из алюминия, при 
этом превосходя их по прочности, эластично-
сти и стойкости к давлению. Ещё одним пре-
имуществом стала устойчивость в отношении 
коррозии. Стоит отметить, в отличие от дре-
весных композитов, стекловолоконные, ара-
мидные и углеволоконные – не содержат фор-
мальдегида, токсичных газов. Именно на осно-
вании вышеперечисленного компоненты из 
композитов не наносят столь ощутимого вреда 
экологии, не требуют специализированного 
ухода. При регулярной очистке подобные ком-
поненты могут сохранять товарный вид. Срав-
нительные характеристики КМ приведены в 
таблице. 

Таблица 
Сравнительные характеристики конструкционных материалов 

 
 

Использование КМ обеспечивает свежий пе-
реход в повышении тяги двигателей, энергети-
ческих и транспортных установок. Для произ-
водства компонентов лётной техники приме-
няют высокомодульные карбоволокниты, для 
замещения же графита используют карбово-
локниты с углеродной матрицей. Второй вид 
материал отлично подходит для тепловой за-
щиты, изготовления дисков авиационных тор-
мозов и химически крепкой аппаратуры. Про-
фили, панели, роторы и лопатки компрессоров, 
лопасти винтов и трансмиссионные валы вер-
толетов и подобные изделия авиационной и 
космической техники делаются из бороволок-
нитов. Органоволокниты используют в каче-
стве изоляционного и КМ; из них выполняют 
трубы, емкости для реактивов, напыления 

корпусов и другое [3, 4]. 
Большинство зарубежных двигателе- и 

авиастроительных компаний (Rolls-Royce, 
FMW Composite Systems Inc, Pratt&Whitney) на 
настоящее время выстраивают производство 
на основе достаточно эффективных промыш-
ленных технологий в области изготовления от-
ветственных деталей и конструкций из метал-
лических композиционных материалов (МКМ) 
на базе титановых сплавов. По результатам 
проведённых испытаний, было выявлено, что 
изготовленные из титановых МКМ лопатки 
компрессора низкого и высокого давления на 
30% легче аналогичных, выполненных из тра-
диционных материалов. 

Также рассматривается вариант использо-
вания данных типов МКМ для изготовления 
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лопастей вентилятора. Такая замена материала 
позволит увеличить размер без необходимости 
изменения других характеристик. Подобное 
решение даже может привести к облегчению 
дисков, опорной конструкции и кожухов. 

Голландская компания SP Aerospace в 2003г. 
провела замену детали основного шасси истре-
бителя F-16 ВВС Нидерландов на детали из 
МКМ на основе титановых сплавов. 

Двигатели компании Genx от General Electric 
имеют в себе КМ. Из них изготавливают корпус, 
лопатки турбины, форсунки, которые впрыски-
вают топлив в камеру сгорания. 

Самолеты малой авиации не оставили в сто-
роне. Самолеты Diamond DA- 42MNG (Австрия), 
GROB 120 (Германия), в них доля содержания 
КМ в весе самолета достигает 65%.  

Перспектива применения КМ может обес-
печить ряд преимуществ, таких как: 

− уменьшение трудоемкости и стоимо-
сти сборки, за счёт меньшего количества дета-
лей в конструкции; 

− значительное снижение веса самолёта 
(до 20%);  

− увеличение экономии топлива; 
− уменьшение эксплуатационных расхо-

дов на техническое обслуживание, благодаря 
стойкости КМ к коррозии и высоких значений 
усталостной прочности; 

− увеличения ресурса. 
Первые модификации А310 и В767 имели 

только 5-6% стекловолоконных КМ. Но уже в 

1986 г. модель А310-200 была модернизиро-
вана, что посодействовало увеличить топлив-
ную эффективность. Среди изменений имелось 
введение вертикального оперения из углепла-
стиков, вдобавок тормоза колёс начали изго-
тавливать из композитов на базе углеродных 
волокон. 

Значимость развития и внедрения новей-
ших технологий заключается в: 

Также огромная значимость развития и 
внедрения новейших технологий является: 

− образование на территории РФ новей-
шего производства конструкций, деталей, уз-
лов для авиапромышленности с применением 
инновационных КМ; 

− формирование центров по разработке и 
изготовлению узлов, агрегатов из КМ для граж-
данской авиации. 

В современных самолетах процентное со-
держание КМ по массе значительно выросло. 
КМ в А350 составляют 52% от общей массы са-
молета, в самолете B787 это значение – 50%. В 
конструкции отечественных самолетов также 
широко используются КМ. Наибольших успе-
хов по внедрению КМ в конструкции отече-
ственных самолётов достигла компания «Ир-
кут», разрабатывающая новый российский са-
молет МС-21 (рис.). В нем доля КМ составляет 
35%. Это рекорд для отечественного самолето-
строения. Данный результат получен благо-
даря крылу, полностью выполненному из ком-
позитов [5]. 

 
Рис. Композиционные материалы в самолёте МС-21 
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Кроме ряда положительных свойств, приве-
денных выше, КМ имеют существенный про-
цент недостатков, которые ограничивают их 
распространение и применение. К ним отно-
сятся: высокая стоимость (использование оку-
пается только при долгой эксплуатации), низ-
кая ударная вязкость, анизотропия, большой 
удельный объем, ядовитость при изготовле-
нии, невысокая эксплуатационная технологич-
ность. 

Несмотря на объективные трудности, кото-
рые имеются в процессе разработки и приме-
нения КМ в самолето- и вертолетостроении, со-
временная наука совершенствует способы по-
лучения КМ. 

Введение КМ в авиастроение позволит зна-
чительно увеличить прочность, надежность и 
иные эксплуатационные характеристики воз-
душных судов, поскольку в них будут приме-
няться усиливающие элементы нитей, волокон 
или вкраплений более крепкого материала. Эта 
технология позволяет изготовить элементы 
конструкции с заданными условиями по самым 
многообразным параметрам: прочности, жаро-
устойчивости, упругости и многим другим – 
вплоть до степени радиопоглощения. 

Будущее всемирного авиастроения во мно-
гом зависит от достижений в сфере внедрения 
КМ в крупное производство. Уже сейчас компо-
зиты являются достаточно востребованным 
материалом в сфере авиационной промышлен-
ности, поскольку нет современного ЛА, в 

конструкции которого не использовались бы 
КМ. 

Словом, будущее всемирного авиастроения 
зависит от того, как будет протекать введение 
данных материалов и технологий в глобальное 
производство, а всевозможные инновацион-
ные проекты поднимают на новый уровень 
отечественное самолетостроение. КМ являются 
одним из наиболее востребованных материа-
лов современного промышленного производ-
ства. ПКМ обеспечивают в силовых конструк-
циях высокую эксплуатационную надежность и 
долговечность в авиации, ракетно-космиче-
ской промышленности, судостроении. 
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Аннотация. Одной из важных задач, стоящих перед органами военного управления, является обучение 
и воспитание военнослужащих, то есть их профессиональная подготовка к выполнению своего воинского 
долга по защите Родины. Чтобы реализовать эту задачу, командиру воинской части (подразделения) 
необходимо качественно организовать военно-педагогический процесс, опираясь при этом на теоретиче-
ские основы и практический опыт.  

 
Ключевые слова: военно-педагогический процесс, обучение, воспитание, субъект, закономерности, ин-

тенсификация. 
 
ущность военно-педагогического процесса 
состоит в передаче знаний, социального, 

служебного и боевого опыта командирами 
(начальниками) и усвоении их подчиненными 
посредством взаимодействия. При этом пере-
даваемый опыт трансформируется во внутрен-
ние черты, идеалы и личные качества военно-
служащего, в его военно-профессиональную 
обученность, культуру и нравственный облик, в 
способности, умения, навыки, привычки.  

Характер целей и задач военно-педагогиче-
ского процесса во многом определяет его 
структуру, основными составными частями ко-
торой являются обучение и воспитание. Про-
цесс обучения военнослужащих реализуется в 
ходе боевой подготовки. Боевая подготовка – 
это система организационно-методических, 
учебно-воспитательных и специальных меро-
приятий, направленных на достижение и под-
держание необходимого для выполнения бое-
вых задач уровня знаний, навыков, умений и 
иных качеств личного состава, боевой слажен-
ности войск.  

Главное предназначение военно-педагоги-
ческого процесса в мирное время состоит в 
обеспечении боевой готовности частей (кораб-
лей). Его важнейшей задачей является форми-
рование у личного состава воинского мастер-
ства, высокой всесторонней подготовленности, 

организованности, дисциплины, патриотизма, 
верности конституционному долгу и др. 

Многообразие педагогических задач и спо-
собов их разрешения характеризует специфику 
деятельности воинов в ходе военно-педагоги-
ческого процесса. Внутренним содержанием 
этого процесса выступает активная коллектив-
ная (групповая) познавательная и практиче-
ская деятельность воинов. Её характер опреде-
ляется не только содержанием тех идей, норм и 
принципов поведения, военно-научных поло-
жений, образцов техники и вооружения, спосо-
бов решения учебно-боевых задач, которыми 
овладевают военнослужащие, но и организа-
цией занятий, их методикой и материально-
техническим обеспечением, а также нрав-
ственным, социально-психологическим кли-
матом, который складывается в воинских кол-
лективах (группах). Здесь особенно благопри-
ятны общая заинтересованность, устремлен-
ность к поиску, дух состязания, доброжелатель-
ность и взаимная требовательность. 

Важнейшей особенностью субъектов во-
енно-педагогического процесса – командиров, 
офицеров органов воспитательной работ и 
штабов, общественных организаций - является 
их высокая ответственность за организацию 
всех видов деятельности воинов: учебной, слу-
жебной, общественной, внеслужебной (отдых и 

С 
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досуг). Офицер, как военный педагог, сочетает 
в себе функции учителя, воспитателя подчи-
ненных, руководителя и организатора учебно-
воспитательной работы. Особые ответствен-
ность и права офицера накладывают свой отпе-
чаток на характер взаимоотношений началь-
ника с подчиненными. Суть их определена во-
инскими уставами, которые составляют основу 
содержания и организации военно-педагоги-
ческого процесса. При этом воинские уставы 
предусматривают, что в процессе воспитания и 
обучения являются ведущими не администра-
тивные, а педагогические отношения между 
начальниками и подчиненными.  

Организации военно-педагогического про-
цесса в воинской части (корабля), происходит 
под руководством командира, им принадлежит 
особая роль. Являясь прямым начальником 
всего личного состава полка (корабля), коман-
дир-единоначальник отвечает за все стороны 
его жизни и деятельности и, естественно, за со-
стояние и качество военно-педагогического 
процесса. Офицеры органов воспитательной 
работы поддерживают уставные действия ко-
мандиров и помогают им непрерывно совер-
шенствовать боевую и общественно-государ-
ственную подготовку военнослужащих. 

Военно-педагогический процесс имеет 
свои особенности: 

− практический характер учебно-воспи-
тательной работы, ее тесная связь со служебной 
деятельностью; 

− органическое единство теоретической 
и практической подготовки военнослужащих; 

− полевая, морская и воздушная выучка 
личного состава как практическая основа во-
енно-педагогического процесса; 

− высокая техническая оснащенность; 
− напряженный характер учебно-воспи-

тательной работы, проведение ее в обстановке, 
приближенной к боевой; 

− осуществление военно-педагогиче-
ского процесса в строгом соответствии с требо-
ваниями общевоинских и боевых уставов, 
наставлений; 

− единство индивидуальной и коллектив-
ной (групповой) подготовки военнослужащих; 

− многопрофильный, многоплановый и 
многоуровневый характер; 

− ведущая роль командиров (начальни-
ков) в подготовке и осуществлении военно-пе-
дагогического процесса; 

− непосредственная зависимость науч-
ного, организационного и методического 

уровней военно-педагогического процесса от 
психолого-педагогической подготовленности 
и педагогической культуры офицерского со-
става. 

Одна из специфических закономерностей 
военно-педагогического процесса заключается 
в соответствии учебно-воспитательных дей-
ствий командиров, заместителей командиров 
по работе с личным составом, штабов, обще-
ственных организаций характеру деятельности 
подчиненных, их духовным потребностям, по-
знавательным и физическим возможностям, 
степени слаженности воинского коллектива 
(группы). Данная закономерность выражает 
направленность действий всех организаторов 
военно-педагогического процесса в полку (на 
корабле), их стремление в полной мере учесть 
внутренние силы военнослужащих в решении 
задач боевой и общественно-государственной 
подготовки. 

Следующей специфической закономерно-
стью военно-педагогического процесса явля-
ется моделирование (воссоздание) в процессе 
боевой и общественно-государственной подго-
товки воинов условий боевой деятельности. 
Эта закономерность требует, чтобы весь во-
енно-педагогический процесс в части (на ко-
рабле) соответствовал требованиям военной 
доктрины, особенностям современного боя, а 
вся подготовка личного состава осуществля-
лась с учетом их действий в бою. При модели-
ровании боя, как свидетельствует войсковая 
практика, особое внимание уделяется созда-
нию сложной и напряженной обстановки, при-
ближенной к боевой, преодолению условно-
стей, упрощенчества на занятиях и учениях. 

Военно-педагогический процесс протекает 
в виде завершенных циклов, сменяющих друг 
друга. Основными циклами является учебный 
год, в течение которого решается целый ряд 
конкретных учебно-воспитательных задач, 
определенных требованиями Министра обо-
роны РФ, старших командиров и органов вос-
питательной работы. Учебный год состоит из 2-
х периодов - зимнего и летнего, каждый из ко-
торых включает этап одиночной подготовки 
солдата (матроса) и подготовку подразделе-
ний, частей (кораблей). В структуре военно-пе-
дагогического процесса выделяются также ме-
сячные, недельные и суточные циклы, в рамках 
которых, с учетом специфики различных кате-
горий военнослужащих и подразделений, ре-
шаются соответствующие педагогические за-
дачи. 
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Интенсификация военно-педагогического 
процесса наиболее эффективна, когда она про-
водится в рамках оптимизации, т. е. такого вы-
бора содержания, организации, методики и не-
обходимых средств, которые в данных усло-
виях могут обеспечить максимально возмож-
ную эффективность учебно-воспитательного 
труда при рациональных затратах времени и 
усилий воинов. Оптимальный вариант обуче-
ния и воспитания является лучшим вариантом 
для данных конкретных условий. 

В совершенствовании военно-педагогиче-
ского процесса в полку (на корабле) первосте-
пенная роль принадлежит командирам, офице-
рам органов воспитательной работы. Одним из 
центральных направлений их деятельности яв-
ляется повышение теоретического и методиче-
ского уровня учебно-воспитательной работы, 
обеспечение высокой научности и целеустрем-
ленно целеустремленности в военно-педагоги-
ческом процессе, что предполагает оценку яв-
лений педагогической практики с позиций со-
временных требований, предъявляемых к обу-
чению и воспитанию военнослужащих. 

Таким образом, военно-педагогический 
процесс является динамичным, развиваю-
щимся процессом, который требует постоян-
ного проявления усилий по его совершенство-
ванию со стороны командиров, офицеров орга-
нов воспитательной работы, штабов и служб, 
общественных организаций в полку (на ко-
рабле).  
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едко когда война начиналась более ката-
строфически, чем в 1941 г. для СССР. 22 

июня Президиум Верховного Совета СССР при-
нял указ о введении военного положения и мо-
билизации. По данным Р.Р.Хисамутдиновой, 
менее чем за 2 недели было призвано 5,3 млн 
человек. Всего же за годы войны через действу-
ющую армию прошли 30 млн человек, в том 
числе 975 тыс. заключённых, призвано 38 воз-
растов (1890 – 1927 годов рождения) [1]. Всё это, 
в числе прочих обстоятельств, может свиде-
тельствовать о той нагрузке, которая легла на 
судей и технических работников военных три-
буналов, на всю военно-судебную систему. 

Первые эшелоны из Сибирского военного 
округа (далее – СибВО) отбыли на фронт уже 26 
нюня 1941 г. По сведениям В.А. Исупова, к 1 де-
кабря 1941 г. в СибВО было свыше 1,3 млн чело-
век мобилизованных (67 % мужчин призывного 
возраста) [2]. 

Великая Отечественная война изменила 
«лицо преступности»: изменилась его струк-
тура, методы и, отчасти, портрет субъекта 

преступления. Война как общественно-поли-
тическое явление стала главной причиной воз-
никновения отдельных видов и условием роста 
общего числа преступных деяний, который, 
наблюдается с 1942 г. 

Характер преступности определялся сово-
купностью социальных, экономических, поли-
тических, географических, культурных и иных 
факторов, присущих тому или иному региону. 

С началом войны произошла важная реорга-
низация органов внутренних дел и государ-
ственной безопасности страны. 3 февраля 1941 
года вышли в свет Постановление Политбюро 
ЦК ВКП(б) и Указ Президиума Верховного Со-
вета СССР «О разделении Народного комисса-
риата Внутренних дел СССР». НКВД СССР был 
разделен на два наркомата – Народный комис-
сариат внутренних дел и Народный комисса-
риат государственной безопасности (НКГБ). 
НКГБ возглавил В.Н. Меркулов, а НКВД СССР 
остался в подчинении Л.П.Берия.  

Р 
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Оценивая законотворческую деятельность 
государства в военные годы, следует отметить, 
что в первые же дни войны стали появляться 
нормативно-правовые акты, в которых госу-
дарство предельно жёстко ставило цель: «всё 
для фронта, всё для победы». Таким законода-
тельным актом стала Директива СНК СССР и 
ЦК ВКП(б) от 29 июня 1941 г. № 624 «О реши-
тельной перестройке всей работы на военный 
лад».  

В условиях военного времени произошли 
существенные изменения во всех отраслях 
права. Первым законодательным актом воен-
ного времени стал Указ Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 22.06.1941 «О военном по-
ложении». В соответствии со ст. 49 п. «п» Кон-
ституции СССР этот указ вводил военное поло-
жение в отдельных местностях в интересах 
обороны СССР и для обеспечения обществен-
ного порядка и государственной безопасности. 
Этот указ стал определяющим в дальнейшей 
борьбе государства и с преступностью. 

В военные годы, по данным НКВД резко вы-
рос уровень не только общеуголовной преступ-
ности. Важнейшей задачей стала борьба с де-
зертирством из Красной Армии и предприятий 
оборонной промышленности, распространите-
лями ложных слухов, вызывавших панику 
среди населения. В 1942 году советским руко-
водством было принято два постановления, 
расширивших полномочия органов внутрен-
них дел в борьбе с этим видом преступности. 
Это постановление ГКО от 16 января 1942 года 
«О порядке передвижения военнообязанных и 
ответственности за уклонение от воинского 
учета» и «О мерах наказания дезертиров, зани-
мающихся бандитизмом, вооруженными гра-
бежами и контрреволюционной повстанческой 
работой» от 11 октября 1942 года. В сентябре 
того же года Главное Управление милиции 
НКВД СССР направило в управления милиции 
республик, краев, областей, отделам железно-
дорожной и водной милиции директиву, в ко-
торой был дан анализ состояния борьбы с пре-
ступностью в стране, а также тактики, приме-
няемой преступниками.  

Отдельно следует отметить, что, широко ис-
пользуя в своих целях уголовные элементы, ак-
тивизировала свою деятельность гитлеровская 
разведка. В связи с этим, 16 июля 1943 года 
была издана совместная директива НКВД и 
НКГБ, по борьбе с бандитизмом, розыску 

«вражеских парашютистов и прочего преступ-
ного элемента». Результатом стали совместные 
действия милиции, особенно уголовного ро-
зыска, с органами госбезопасности. К примеру, 
сотрудники уголовного розыска нередко вклю-
чались в состав оперативных групп органов го-
сбезопасности для выполнения специальных 
заданий по борьбе с вражеской агентурой. 

Но самой большой проблемой стало дезер-
тирство с оборонных предприятий.  

Именно этот вид преступлений, ответствен-
ность за который установил Указ от 26 декабря 
1941 г., на весь период войны прочно стал ос-
новным и для Сибири. Ход борьбы с «дезорга-
низаторами производства», как называли де-
зертиров с оборонных предприятий, регулярно 
отражался на страницах органов печати. Так, 
новосибирская областная газета «Советская 
Сибирь» в номере за 18 января 1942 года в руб-
рике «В военной прокуратуре СибВО» сооб-
щала, что рабочие Доброднов, Кноп и Хороших 
за дезертирство с предприятий военной про-
мышленности присуждены к тюремному за-
ключению сроком на 8 лет каждый [5].  

Едва прошли две недели, как «Советская Си-
бирь» публикует новый материал: контролёр 
отдела одного из оборонных заводов Воронцов 
за самовольный уход с предприятия пригово-
рён к «тюремному заключению» на 8 лет, а 
строгальщика-дезертира Латынцева, военный 
трибунал СибВО осудил к 7 годам лишения сво-
боды [6]. 

Но не только «дезорганизаторы производ-
ства» становились субъектами преступлений в 
тыловом сибирском округе. Нередки были слу-
чаи тяжких и особо тяжких преступлений. Так, 
в 1944 году в открытом судебном заседании Во-
енного трибунала СибВО слушалось дело банды 
Новикова и Мухортова, совершившей в Ново-
сибирске серию, по терминологии тех лет, 
налётов, или вооружённых грабежей, сопря-
жённых с убийством нескольких человек. Воен-
ный трибунал СибВО приговорил Новикова и 
Мухортова к расстрелу [7].  

Что касается преступлений против военной 
службы, то, например, в 1943 г., военным три-
буналом СибВО из 22 203 вынесенных пригово-
ров, было осуждено 6 980 военнослужащих. В 
том числе, за самовольную отлучку – 456, за де-
зертирство - 4546. При этом, почти каждый де-
сятый осуждённый – офицер (2165 чел., или 
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9,75%) (данные получены в архиве военного 
суда Новосибирского гарнизона). 

День сегодняшний, к сожалению, не требует 
от нас подтверждений важности ещё одного ис-
точника уголовного права, которым стал Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 6 июля 
1941 г. «Об ответственности за распростране-
ние в военное время ложных слухов, возбужда-
ющих тревогу среди населения» [9]. Этот, ква-
зизакон (или «почти закон»), как и упомянутый 
ранее Указ от 26 декабря 1941 г., по мнению 
многих исследователей, прочно вошёл и в 
практику правоохранителей на территории 
всего Союза ССР, и в повседневность населения 
Сибири. 

Поражения первых месяцев войны порож-
дали панические слухи, наносившие вред делу 
обороны страны, серьёзность которого нельзя 
было недооценивать. Рост слухов обусловли-
вала и массовая эвакуация населения. В 1943 г. 
только Западная Сибирь приняла более 1млн 
эвакуированных [10].  

К сожалению, обстановка на фронтах, соци-
ально-экономическая ситуация в сибирских го-
родах и сёлах к этому располагала. И обстояли 
дела, порой, более мрачно, чем их изображали 
оптимистические передовицы газет. Но ситуа-
ция, близкая к объективной, всё же отражалась 
в отчётах, направлявшихся органами госбез-
опасности в Новосибирский обком ВКП(б): пло-
хое продовольственное снабжение, трудности 
жилищных и бытовых условий, высокий уро-
вень преступности, падёж скота, детская бес-
призорность и не всегда лояльные советской 
власти настроения [11]. Ещё одну группу пре-
ступлений составили измена, шпионаж, терро-
ристические акты и диверсии. Так, в 1943 г., во-
енным трибуналом СибВО за измену Родине 
осуждены 121 чел. 

Таким образом, война привела к серьёзным 
изменениям основных институтов советского 
судебного и уголовного права.  

Государство и право вступили в особый пе-
риод своего развития. В результате принятых 
мер страна была превращена в боевой лагерь. 

Принимаемые в военный период норма-
тивно-правовые акты способствовали проведе-
нию жесткой уголовной политики. 

Анализ нормативно-правовых источников, 
регламентирующих борьбу с преступностью в 
военные годы, показал, что роль силовых 
структур и ведомств закономерно возрастает в 
чрезвычайных ситуациях. 
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ахождение в системе мировой арены объ-
ективно предполагает пересмотр множе-

ства традиционных представлений касательно 
закономерностей сохранения, функциониро-
вания и прогресса организации. В этом вопросе 
необходимо понимать руководителя организа-
ции, а также необходимо постоянно разви-
ваться и совершенствоваться. 

Впервые цифровая АТС была использована в 
эксплуатацию во французском городе Ланьон в 
1975 году. 

Виртуальная телефония в простонародье 
получила название «телефония из облака». 
Операторы связи ранее давным-давно делают 
предложение на услугу Hosted PBX оператора 
связи, что дает возможность, в отсутствии по-
лучения дорогого оборудования, сформиро-
вать успешную систему обрабатывания входя-
щих также исходящих звонков. А именно 
аренду полнофункциональной цифровой теле-
фонной станции, когда офисная АТС находится 
в ЦОД оператора, управляется и обслуживается 

им. 
В техническом оснащении виртуальная АТС 

состоит в том, что не сложена, она не требует 
размещения в организации. Данную услугу 
предоставляет провайдер связи, у которого 
есть всевозможный функционал. Виртуальная 
АТС может заменить даже колл-центр. Плюсом 
ко всему будет у нее это то, что она обладает го-
раздо большим потенциалом по сравнению со 
стационарной системой и позволяет своему 
владельцу использовать возможности IP-
телефонии. 

Принцип работы виртуальной АТС заключа-
ется в том, что все входящие вызовы от различ-
ных операторов связи поступают на платформу 
виртуальной АТС, где они и обрабатывают на 
ваш многоканальный номер. Далее, с использо-
ванием функции (голосовое меню и сценарии 
обработки звонков) направляют вызов конеч-
ному абоненту, например руководителю от-
дела (рис.). 

Н 
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Рис. 

 
Большой успех рынка облаков заключается в 

том, что облачные сервисы стоят значительно 
дешевле построения собственной инфраструк-
туры. Помимо этого, задачи согласно помощи, 
обновлению также формированию находят ре-
шение поставщиком сервиса, но никак не поку-
пателем. Непосредственно по этой причине 
фирмы все без исключения более применяют 
облачные технологии. 

Сегмент облачных АТС (ОАТС) сейчас ак-
тивно развивается и это развитие обусловлено 
следующими факторами: 

− рост уровня технологий, цифровизация 
телефонной связи; 

− рост уровня проникновения интернета 
и качества сетей; 

− стремление избежать капитальных за-
трат в условиях кризиса; 

− усиление контроля за продуктивной ра-
ботой сотрудников (этому способствует раз-
вёрнутая статистика и аналитика вызовов, 
предлагаемые ОАТС); 

− повышение требований к качеству об-
служивания; 

− рост мобильности, удалённая работа 
сотрудников; 

− сокращение затрат на персонал по об-
служиванию АТС; 

− стремление не потерять входящие 
звонки, подключение многоканальных номе-
ров. 

Собственную значимость здесь, кроме того, 

представляет увеличение популярности мо-
дели удалённой работы сотрудников, форми-
рование новейших каналов коммуникации с 
покупателем (чатов, интернет-звонков со веб-
сайта, мессенджеров, соцсетей, конференц-
взаимосвязи, SMS) также объединение их в UC 
(Unified Communications) в основе технической 
платформы ОАТС. Еще влияние проявляет усо-
вершенствование платформ и формирование 
аналитики также добавочных сервисов в ос-
нову ОАТС. 

Ставкой Главнокомандования Красной Ар-
мии в одной из директив этапа Великой Отече-
ственной войны имелось таким образом значи-
мость связи: "Утрата взаимосвязи есть потеря 
управления войсками, а утрата управления 
войсками непременно ведёт к поражению" [3]. 

В основе управления войсками стоит обмен 
информацией между элементами системы 
связи. Процесс обмена информацией в системе 
управления между ее элементами осуществля-
ется по определенным правилам в соответ-
ствии с предъявляемыми требованиями к си-
стеме управления. 

Передаваемая информация формируется в 
виде сообщений, представляющих совокуп-
ность каких-либо сведений и имеющую при-
знаки начала и конца. Признаком начала для 
телефонного сообщения, обеспечивающего пе-
редачу речи средствами электросвязи, явля-
ется вызов от абонента, признаком конца – 
сигнал отбоя. 
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Росгвардия – это организация, которая за-
интересована в том, чтобы увеличить с помо-
щью коммуникаций эффективность работы со-
трудников. Осознавая ценность услуги ОАТС, 
функциональное наполнение и возможности 
сервисов. Клиентами ОАТС чаще встречаются 
компании с более высоким оборотом телефон-
ных звонков и с большим количеством персо-
нала, кем и являются ВНГ РФ 

Специалистами «ТМТ Консалтинг» в после-
дующих годах прогнозируется уверенный рост 
рынка ОАТС. Согласно их мнению, мир всту-
пает в период Unified Communications – такое 
направление считается наиболее нужным в сег-
менте бизнес-коммуникаций. Возникнут одно-
временно ряд абсолютно новых товаров, ка-
налы также инструменты станут еще уже взаи-
модействовать меж собою, создавая единую 
коммуникационную сферу – как с целью кол-
лективной деятельность изнутри фирмы, та-
ким образом также среди фирм и их покупате-
лями. 

Облако коммуникации делаются нормой. 
Это весьма немаловажно, так как все больше 
людей узнают о способностях, а также превос-
ходствах подобных сервисов, и фирмы все без 
исключения стремительно перемещают ком-
муникации в облако. Имеется увеличение сек-
тора ОАТС вместе с выходом в него новых боль-
ших инвесторов, также, соответственно, нарас-
тающая конкурентная борьба – это свойства 
здравого, также зрелого рынка, драйверы по-
следующей развития тенденции Unified 
Communications в Российской Федерации. 

Главными драйверами рынка ОАТС счита-
ется увеличение перечня возможностей ОАТС в 
стороны смежных бизнес-инструментов с це-
лью маркетинга, также детализированной ана-
литики либо, к примеру, услуг согласно слия-
нию числовых коммуникационных ресурсов 
(чатов, соцсетей, мессенджеров). 

В настоящий период Росгвардия создает 
подбор в выгоду ОАТС, так как они элемен-
тарны в применении и дают обширный диапа-
зон услуг для компании. ОАТС никак не усту-
пают обычным концепциям, также готовы по-
менять физическую конторскую АТС или хоть 
колл-центр. Таким образом, они дают возмож-
ность реализовывать надзор звонков, созда-
вать перечни призывов, фиксировать разго-
воры с покупателями. Кроме того, ОАТС помо-
гают координировать функционирование пря-
мых и офисных номеров и мобильных номеров 
корпоративной связи. 

В виртуальных системах, кроме того, до-
ступна вероятность регистрировать номера со 
префиксами различных городов, обретать 
«красивые» номера либо применять общий но-
мер компании без участия привязки к адресу. 

Автоматическое распределение, а также пе-
ренаправление звонков дают возможность 
улучшить службу работников, также увеличить 
эффективность с минимальными скоротеч-
ными расходами, а кроме того, автоматически 
создавать также актуализировать основу воен-
нослужащих, то, что создает службу работни-
ков наиболее результативной и скоординиро-
ванной. 

В случае, если фирма ранее применяет CRM-
системы, приборы виртуальной телефонии 
имеют все шансы интегрироваться в CRM, обес-
печивая сохранение и исследование данных об 
военнослужащих. 

Инновационные сервисы виртуальной теле-
фонии дают обширный диапазон добавочных 
настраиваемых опций, раскрывающих способ-
ности с целью коммуникации с потенциаль-
ным и текущим пользователем, к примеру, ин-
терактивное голосовое меню, либо виджет об-
ратного звонка с целью веб-сайта компании. 

Основная отличительная черта ОАТС со-
стоит в том, что она дает возможность никак не 
определять в компании аналоговую концеп-
цию, за счёт чего же исчезает потребность экс-
плуатировать устройства, также, как следствие, 
понижаются затраты на связь. Помимо этого, 
ОАТС располагают простой интерфейс, но об-
служивающие их компании дают услуги 
службы поддержки.  

Использование ОАТС помогает оптимизи-
ровать работу военнослужащих, в частности, 
узла связи, а также сделать их работу более 
удобной для абонентов. За счёт этого Росгвар-
дия способна увеличить преданность имею-
щейся базы военнослужащих, а также облег-
чить процедуру развития новой. 

В силу того, что целью каждой компании те-
лефония считается один из основных каналов 
связи с покупателями, трансформация в ОАТС 
зачастую порождает страхи. Но такого рода 
трансформация можно реализовать разме-
ренно и надежно. Чаще всего имеется проме-
жуток безвозмездного испытания, в период ко-
торого фирме предоставляется конфигурация 
ОАТС, четко копирующая имеющуюся схему 
деятельности телефонии предприятия. Уже по-
сле этого возможно перевести телефонный но-
мер в ОАТС, для того чтобы осуществлять и 
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совершать звонки в обычном порядке. Помимо 
этого, возможно дополнять в работу разнооб-
разные функции ОАТС, которые вплоть до 
этого никак не имелись доступны клиенту.  

Создание множества функций позволит 
функционально насытить пространство си-
стемы связи Росгвардии, которая будет отве-
чать необходимым запросам и требованиям со-
временной связи, при этом сохраняя её основ-
ную структуру коммуникаций. 

 

Литература 
1. Воробьев Л.В., Зотов В.М., Ширшакова 

А.А., Смолеха А.В. Системы коммутации и око-
нечное оборудование телефонной связи: учеб. 
Пособие – СПб.: ВАС, 2017. 

2. Алексеев Е.Б., Гордиенко В.Н., Крухма-
лев В.В., Моченов А.Д., Тверецкий М.С. Проек-
тирование и техническая эксплуатация цифро-
вых телекоммуникационных систем и сетей: 
учеб. Пособие. – М.: Горячая линия – Телеком, 
2017. 

3. Приказ Ставки Верховного Главноко-
мандования № 170526 от 24 июля 1942 г. «О 
недооценке радиосвязи». 

 
 
 

MARTYNOV Artem Fanuzovich 
cadet, Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation,  

Russia, Perm 
 

NEKRASOV Alexander Anatolyevich 
Teacher, Perm Military Institute of the National Guard of the Russian Federation,  

Russia, Perm 
 

PROSPECTS FOR THE DEVELOPMENT  
OF CLOUD AUTOMATIC TELEPHONE EXCHANGES  

IN THE COMMUNICATION SYSTEM OF THE NATIONAL GUARD TROOPS 
 
Abstract. This article discusses the factors influencing the development of the Russian cloud PBX market. The 

role and place of cloud PBX in the troops of the National Guard of the Russian Federation. The result of the appli-
cation of cloud PBX technology in the communication system of the troops of the National Guard of the Russian 
Federation. 

 
Keywords: cloud PBX, virtual telephony, cloud PBX market, troop management, automation, features of cloud 

PBX, communication channel, communication system. 
  



Актуальные исследования • 2022. №49 (128)  Военное дело | 21 

 
 

МЕДВЕДЕВ Тимофей Владимирович 
капитан, командир 1 взвода курсантов 15 роты курсантов 

факультета (сил специального назначения), Новосибирский военный ордена Жукова  
институт имени генерала армии И.К. Яковлева войск национальной гвардии РФ,  

Россия, г. Новосибирск 
 

ПРАКТИКА УПРАВЛЕНИЯ СТРОЯМИ ВЗВОДА 
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ктуальность. Актуальность данной темы 
заключается в том, что образовательная 

деятельность военного института направлена 
на формирование у курсантов, как будущих ко-
мандиров, методических навыков руководи-
теля при проведении занятий по различным 
дисциплинам, в том числе по строевой подго-
товки. Строевая подготовка является одним из 
важнейших предметов военного обучения и 
воспитания. Она дисциплинирует обучаемых, 
вырабатывает у них отличную строевую вы-
правку, умение быстро и четко выполнять 
строевые приемы, прививает аккуратность, 
ловкость и выносливость. Строевое обучение, 
будучи составной частью начального военного 
обучения, оказывает влияние на все стороны 
учебно-воспитательного процесса. Строевая 
подготовка – дело сугубо практическое. Каж-
дый прием или действие нужно отрабатывать 
многократным повторением. 

Направленность данной темы заключается в 
развитии у курсантов, как у будущих офицеров 
(командиров), навыков и умений в организа-
ции проведения занятия по строевой подго-
товке со взводом на высоком методическом 
уровне, в ознакомлении курсантами со стро-
ями взвода (порядок перестроения и движения 
в целом в составе взвода), совершенствовании 
их личной строевой обученности, ознакомле-
нии с методикой проведения занятий со взво-
дом. А также она имеет направленность на то, 
чтобы дать практику обучаемым в проведении 
и организации занятий по строевой подго-
товке, движения и перестроения взвода на ме-
сте и в движении, правильной подачи сигналов 
для управления строя или машины. Воспиты-
вать у личного состава командирские качества, 
уважение к строю и самой строевой подготовке 
в целом. 

Совершенствовать практические навыки в 
управлении строями взвода, при помощи раз-
личных сигналов и команд, подаваемых коман-
диром взвода, а также правильной организа-
ции самой методики проведения данных заня-
тий со своим личным составом. При этих зада-
чах важно также брать на учёт все учебные во-
просы, которые стоит поднимать командиру в 
начале занятия при проведении строевой под-
готовки в составе взвода. Умение выделять 
цели занятия, которые направлены на дости-
жение и получения опыта при проведении 
строевой подготовки. 

Правильно подводить итоги с личным со-
ставом в конце занятия, указывать лучшие и 
худшие стороны занятия, а также военнослужа-
щих, которые отличились в ходе проведения 
занятия. 

Методика в проведения занятия на тему: 
«Практика управления строями взвода» 

При проведении занятия командир взвода 
должен полностью организовать все задачи, 
которые ему предстоит сделать перед проведе-
нием практического занятия со взводом. А в 
первую очередь это подготовить правильно со-
бранный материал в виде конспекта, в котором 
должно иметься содержание и сама направлен-
ность проведения данного практического заня-
тия. В том числе, какие учебные вопросы будут 
при проведении занятия и как будет оформ-
ляться сама методика проведения занятия, то 
есть в целом первоначальная подготовка той 
материальной базы, которая необходима ко-
мандиру при проведении данного практиче-
ского занятия и непосредственно с самими во-
еннослужащими (курсантами), которые тоже 
должны осуществлять подготовку к данному 
занятию по команде командира взвода. Она за-
ключается в изучении самого задания, повто-
рения строевых приёмов, а точнее подготовка 
к занятию. 

А 
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Рис. 1. Строевой шаг в движении и на месте 

 
С началом построения отделений командир 

взвода выходит из строя и следит за выстраи-
ванием взвода. Подать команду: «Взвод, в две 
шеренги – СТАНОВИСЬ». Приняв строевую 
стойку и подав команду, командир взвода ста-
новится лицом в сторону фронта построения; 
отделения выстраиваются левее командира. 

При проведении вводной части занятия ру-
ководитель занятия принимает доклад от заме-
стителя командира взвода о готовности к заня-
тию, проверяет в целом учебно-материальную 
базу к проведению занятия, наличие личного 
состава, внешний вид курсантов, кратко опра-
шивает личный состав по знанию положений 
строевого устава Вооруженных сил Российской 
Федерации. После чего объявляет тему и цели 
занятия, а также те учебные вопросы, которые 
будут отработаны в ходе данного практиче-
ского занятия. В журнале учёта учебных заня-
тий взвода записывает тему занятия и отсут-
ствующих лиц. 

Также при проведении занятия командир 
взвода может назначать несколько учебных то-
чек с целью того, чтобы на каждом учебном ме-
сте донести определённую информацию и за-
тратить на это меньше времени. Подать ко-
манду: «Взвод, в колонну по три (по четыре), 
шагом - МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). По этой ко-
манде первое отделение обозначает шаг на ме-
сте, остальные отделения, выйдя на линию 
первого, также обозначают шаг на месте до ко-
манды командира взвода «ПРЯМО» или «Взвод 
– СТОЙ». Эта команда может использоваться 
командиром взвода при проведении занятия, 
чтобы развести личный состав по учебным ме-
стам может назначать руководителей-

курсантов и при этом его задача состоит в том, 
чтобы следить за правильностью подачи ко-
манд курсантами и при необходимости оказы-
вать им помощь в проведении практического 
тренажа или занятия на своём учебном месте. 

Руководитель занятия по окончанию прове-
дения и отработки учебного вопроса должен 
подводить итоги занятия и указывать как недо-
статки при отработке учебного вопроса, так и 
положительные стороны. Эти действия осу-
ществляются для того, чтобы подчинённые ко-
мандиры взяли на свой контроль те учебные 
вопросы, которые требуют дополнительной 
подготовки в составе взвода. 

В период проведения занятия каждый кур-
сант взвода должен получить практику в управ-
лении строями взвода голосом. В целях рацио-
нального использования времени занятия и 
охвата в качестве руководителей занятия всего 
личного состава взвода.  

Целесообразно назначать руководителем 
занятия курсанта и назначать ему определён-
ный объём команд для управления подразделе-
нием, после чего можно назначать очередного 
руководителя-курсанта. В случае выявления 
каких-либо неточностей в подаче команд кур-
сантом, останавливать и исправлять его, после 
чего курсант может продолжать вести занятие 
на своём учебном месте. 

Руководитель занятия (командир взвода) 
должен добиваться точного и полного исполне-
ния команд как со стороны руководителя-кур-
санта, так и со стороны чёткого исполнения ко-
манд взводом. 

Руководитель занятия на учебном месте 
обязан следить за личным составом, в плане 
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правильности выполнения всех указанных 
строевых приёмов от обучаемых на учебном 
месте, после каждой подачи команд и при 
наблюдении выполнении данных строевых 
приёмов руководитель-курсант останавливает 
занятие и указывает на недостатки, которые он 
заметил в ходе тренировке и после указывает 
на повтор выполнения строевого приёма. При 
этом командир взвода в совместно с команди-
рами отделений обязаны контролировать сам 
ход занятия, подачи команд и самых действий 
курсантов. В ходе проведения данных занятий 
каждый курсант должен быть оценён команди-
ром взвода, с целью того, чтобы курсанты уяс-
нили, как и каким образом они должны прово-
дить все методические занятия на учебных ме-
стах и как правильно методически преподне-
сти информацию до личного состава. 

Командир взвода сможет добиться опреде-
лённых результатов в своей практической дея-
тельности по обучению, если избежит ошибок 
перед началом обучения военнослужащих он 
возьмёт в учёт их психолого-педагогические 
особенности каждого из них. Изучив его анкет-
ные данные и повседневно наблюдая за ним в 
процессе его учебной деятельности, жизни и 
быта. Это поможет командиру установить кон-
такт с подразделением и каждым военнослужа-
щим в отдельности, правильно определить со-
держание учебного материала для обучаемых и 

объём заданий для самостоятельной работы, 
своевременно оказать помощь в ликвидации 
пробелов в строевом обучении, правильно вы-
брать основные процессы воспитательного 
воздействия на каждого военнослужащего. 

Убедившись, что обучаемые уяснили дан-
ный учебный вопрос последовательно перехо-
дить к отработке следующего учебного матери-
ала. При переходе на отработку следующего 
учебного материала командир, в первую оче-
редь указывает руководителю-курсанту на до-
пущенные ранее ошибки его предшественника 
и обращает внимание на правильность отра-
ботки материала и строевой стойки при подаче 
команд голосом и жестами. 

Командир должен постоянно работать над 
совершенствованием своего профессиональ-
ного, интеллектуального, духовного, нрав-
ственного и физического уровня развития, 
поддерживать образцовый внешний вид и 
строевую выправку, владеть культурой мышле-
ния и речи. Всё это должен выполнять коман-
дир взвода, чтобы быть примером для своего 
личного состава и взвода в целом, так как кур-
санты непременно при их воспитании и фор-
мировании у них навыков в проведении мето-
дики по строевой подготовке должны обращать 
к тому образцу, который им наиболее подходит 
и имеет наиболее нравственный характер. 

 
Рис. 2. Правильность выполнения строевой стойки 

 
При проведении строевых занятий на раз-

ных учебных местах командир взвода должен 
указывать личному составу на соблюдение и 
выполнение требований безопасности, так как 
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при проведении строевой подготовки военно-
служащие при несоблюдении каких-либо ма-
лых норм могут повлечь к тому, что курсант 
сам приносит себе повреждения по своей же 
неосторожности и невнимательности за, что 
несёт ответственность командир взвода. 

В зависимости от того, какая тема занятия 
имеет значение, так как построение и органи-
зация занятия будет строиться на основе задан-
ной темы и иметь то направление, которое 
было задано определёнными учебными вопро-
сами. 

Командир во время обучения личного со-
става должен находиться на том месте, откуда 
ему удобнее подавать команды, видеть дей-
ствия всех обучаемых, а все обучаемые могут 
видеть его при показе им изучаемых приёмов. 

Командир взвода также должен смотреть за 
правильным выстраиванием взвода, а также за 
правильность их действий и указывает на до-
пущенные недостатки. При построении взвода 
командиром взвода, командиры отделений ко-
манды не подают, личный состав должен зани-
мать свои места в строю самостоятельно, по ко-
манде командира взвода. 

 
Рис. 3. Из чего состоит строй 

 
После отработки всех учебных вопросов сле-

дует сразу разобраться, полностью ли поняли 
обучаемые пройденный материал и путём по-
становки ряда вопросов по пройденному мате-
риалу и убедиться, что цели занятия были до-
стигнуты. 

Напомнить цели учебные вопросы занятия и 
степень их достижения. Также отметить недо-
статки отдельных обучаемых и отличившихся 
на занятии и при этом объявить оценки за за-
нятие, а также оценки за проверку знаний 
предыдущего занятия. Всё это делается с про-
веркой и учётом знаний по пройденным мате-
риалам и проверкой того, насколько хорошо 
они усвоили все пройденные материалы. Дать 
задание к следующему занятию, указать, что 
должно быть выучено наизусть, что стоит 

повторить и законспектировать в рабочей тет-
ради и вопросы ответить на все вопросы обуча-
емых. 

Но прежде всего при проведении методики 
и строевых приёмов необходимо правильно 
подавать команды голосом и с соблюдением 
правильной и поставленной интонации. 
Например: необходимый перечень команд для 
управления строем: 

Подать команду: «Взвод, в одну шеренгу – 
СТАНОВИСЬ». 

Приняв строевую стойку и подав команду, 
командир взвода становится лицом в сторону 
фронта построения; отделения выстраиваются 
левее командира. С началом построения отде-
лений командир взвода выходит из строя и сле-
дит за выстраиванием взвода. 
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Подать команду: «Взвод, напра-ВО»; «На ре-
МЕНЬ»; «В колонну по одному (по два), шагом - 
МАРШ» (на ходу - «МАРШ»). Это и есть примеры 
как стоит грамотно и правильно подавать ко-
манды с интонацией и точным пониманием 
команд подчинённым личным составом. 

Заключение 
Таким образом, стоит добавить к основной 

мысли и актуальности то, что строевые при-
ёмы, в первую очередь, направлены на строе-
вую подтянутость и подготовленность взвода, а 
также формирование у них такого качества как 
выносливость. 

Необходимо также учитывать те аспекты, 
что проведение любой строевой тренировки 
невозможно без литературы и определённой 
материальной базы для проведения данного 
занятия. Так как материальная база и позво-
ляет организовывать, такие занятия и позво-
ляет выполнять их в той последовательности, 
которая будет наиболее эффективна. 

Соответственно можно выделить один из 
наиболее важных моментов при проведении 
строевой подготовки со взводом то, что она 
полностью слаживает взвод, его действия, ор-
ганизацию, построение, что в любом случае по-
ложительно влияет на сам личный состав 
взвода и его внутреннюю составляющую. 

Стоит отметить то, что офицер войск наци-
ональной гвардии Российской Федерации 

должен постоянно развиваться и оказывать 
этими действиями и примерами развитие сво-
его личного состава, в том числе можно выде-
лить как физическую и умственную подго-
товку, так и строевую, так как при управлении 
взводом нужно иметь все вышеперечисленные 
навыки, чтобы грамотно и со стороны педаго-
гического воздействия более точно и последо-
вательно распределять весь материал так, 
чтобы каждый мог усвоить этот материал в 
краткие сроки и в дальнейшем смог преподне-
сти это своему личному составу. 

При этом всём уметь проводить занятия с 
офицерами, прапорщиками и сержантами, а 
также с подразделением. Так как проводить 
строевую подготовку нужно уметь со всеми ка-
тегориями военнослужащих независимо от 
должностей и воинского звания, так как это по-
казывает уровень управления как взводом, так 
и другими категориями военнослужащих и это 
достойно уважения. 

В заключении стоит добавить то, что строе-
вая подготовка – это есть неотъемлемая часть 
военной службы, так как она формирует кра-
соту строя, так и саму дисциплину в подразде-
лении и поэтому эти занятия были и будут 
иметь место в повседневной деятельности во-
енной службы. 
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офицера. 
 
ся военная система Армии России претер-
певает какие-либо изменения в своей 

структуре, с течением времени меняются 
люди, меняется структура, меняется система 
военного образования и подготовки професси-
ональных кадров, меняется подход к личному 
составу, и, следовательно, необходимо внедре-
ние новых, более современных и универсаль-
ных методов воспитания военнослужащих, 
позволяющие поддерживать высокий уровень 
боевой готовности и морально-психологиче-
ского состояния. 

Объектом исследования выступает концеп-
ция воспитания военнослужащих в РФ. 

Предметом исследования являются методы 
современного военного образования в РФ. 

Для наиболее правильной организации вос-
питательного процесса требуется проведение 
комплексного анализа личности военнослужа-
щего. Профессор А.П. Шарухин приводит сле-
дующее определение воспитания: «воспита-
ние – это комплекс воспитательных целей, от-
ражающих качественные характеристики со-
временного военнослужащего в соответствии с 
потребностями общества, государства, прак-
тики деятельности войск национальной гвар-
дии и его индивидуальных потребностей». По 
мнению О.Ю. Ефремова, воспитание – это «це-
ленаправленная и планомерная деятельность 
государства и общества, ведомственных, обще-
ственных и иных организаций, а также органов 
военного управления и должностных лиц Во-
оруженных Сил России по формированию и 
развитию личности военнослужащих в соот-
ветствии с определенными требованиями, 
обеспечение готовности военнослужащих к 

выполнению задач в интересах обороны и без-
опасности государства». В рамках понятия вос-
питание военнослужащих целесообразно 
также раскрыть понятие готовности. Под го-
товностью следует понимать «особое функцио-
нальное состояние психики военнослужащего, 
характеризующееся сформированностью и мо-
билизованностью всех компонентов». В связи с 
реформированием воинские подразделения 
войск национальной гвардии оснащены совре-
менной техникой и специальными средствами 
для выполнения служебно-боевой деятельно-
сти и нуждаются в высококвалифицированных 
специалистах.  

Важнейший системообразующий структур-
ный элемент процесса воспитания – его цель. 
Это определяется тем, что она пронизывает 
весь процесс, определяет его направленность и 
тесно связана со всеми другими элементами. 
Цель воспитания служит исходным началом, 
выступает в качестве идеала, модели личности 
военнослужащего, состав каждого элемента 
воспитательного воздействия и конечным его 
результатом. Под ней понимается желаемая, 
запланированная личность военнослужащего с 
соответствующими качествами. 

В подходах к рассмотрению целевых устано-
вок воспитания российских граждан и воинов в 
науке и практике пока нет единства. Приемле-
мым с теоретической и прикладной точки зре-
ния представляется предложение считать це-
лью воспитания всестороннее развитие лично-
сти. Это идеал, к которому надо стремиться. 
Также правомерно полагать ею всестороннее 
развитие личности военнослужащего, 

В 
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обладающего высокими морально-боевыми 
качествами. 

Основная цель воспитания военнослужа-
щих – формирование и развитие у военнослу-
жащих качеств и отношений гражданина-пат-
риота, военного профессионала и высоконрав-
ственной разносторонне развитой личности. 

Достижение целей воспитания включает 
комплексное решение следующих задач – с 
офицерами: 

1) формирование готовности беспреко-
словно выполнить приказ старшего началь-
ника и ответственности за отданный приказ 
подчиненным; 

2) развитие чувства офицерского долга, 
чести, гордости за профессию офицера и 
службу в Вооруженных Силах; 

3) развитие мотивации к повышению 
профессионального мастерства и самосовер-
шенствованию; 

4) повышение уровня педагогической 
культуры, формирование личной ответствен-
ности за обучение и воспитание военнослужа-
щих, заботливое и уважительное отношение к 
ним; 

5) формирование личной ответственно-
сти за выполнение должностных обязанностей.  

Цель определяет задачи, содержание воспи-
тания, выбор форм, методов, средств и прие-
мов, служит ориентиром для самовоспитания 
воинов. 

Содержание воспитательной работы на всех 
уровнях воспитания военнослужащих опреде-
ляется государственной политикой в духовно-
нравственной сфере общества. 

Центральные элементы процесса воспита-
ния военнослужащих Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации – это его субъекты и объ-
екты. 

Если субъект представляет собой ведущую 
сторону воспитательного процесса, то объект – 
главную. 

Сущность воспитания проявляется на прак-
тике как целостное, организационно оформ-
ленное взаимодействие всех субъектов воспи-
тательного процесса. Современная педагогика 
исходит из того, что процесс воспитания пред-
ставляет собой не только активное взаимодей-
ствие различных субъектов воспитания на ин-
дивидуальном и групповом уровне, но и пред-
полагает активные контакты с другими соци-
альными институтами. 

Анализ теории и практики воспитательной 
деятельности позволяет определить систему 
принципов воспитания военнослужащих: 

1) целенаправленность всех воспитатель-
ных взаимодействий, влияний и воздействий; 

2) гражданско-патриотическая и военно-
профессиональная направленность воспита-
тельной деятельности; 

3) гуманизм и демократизм в решении за-
дач воспитания; 

4) воспитание в различных видах деятель-
ности военнослужащих (учебной, служебной, 
боевой, хозяйственной, общественной и др.); 

5) воспитание в воинском коллективе и 
через коллектив; 

6) проявление в процессе воспитания 
единства высокой требовательности, уважи-
тельного отношения к личности военнослужа-
щего, постоянного внимания к его нуждам, за-
просам, потребностям; 

7) индивидуальный и дифференцирован-
ный подход к личности, группе и коллективу; 

8) обеспечение в процессе воспитания 
единства слова и дела, научной теории и прак-
тики; 

9) единство, согласованность и преем-
ственность воспитательных воздействий; 

10) обеспечение единства воспитания, са-
мовоспитания и перевоспитания; 

11) целенаправленное стимулирование 
воспитательной деятельности и проявления 
военнослужащими высокого уровня воспитан-
ности; 

12) комплексный подход к воспитанию с 
учетом активного функционирования всех его 
элементов. 

Таким образом, в педагогической деятель-
ности офицера важен каждый аспект (элемент) 
воспитательного процесса, так как он проводит 
работу с подчинёнными, имеющими специаль-
ные права с повышенным риском для жизни. 
Воспитательный процесс в подразделении (ча-
сти) должен быть по своей сущности, содержа-
нию и методам адекватным и единым. Реали-
зация методов всеми субъектами воспитания 
ориентируется на решение собственно воспи-
тательных задач, а также на проникновение во 
все сферы жизнедеятельности армейской орга-
низации для достижения ее социально значи-
мой ценности и оптимального состояния. 
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оспитательная работа проводится в тесной 
взаимосвязи с образовательной, методиче-

ской, научной (научно-исследовательской) и 
другими видами деятельности военно-учеб-
ного заведения, отражает интересы военно-
профессиональной подготовки обучающихся. 

Воспитательная работа планируется, орга-
низуется и проводится под руководством 
начальника военно-учебного заведения. 

Центрами повседневной воспитательной 
работы с обучающимися являются подразделе-
ния слушателей (курсантов). Командиры под-
разделений слушателей (курсантов) непосред-
ственно организуют воспитательную работу и 
осуществляют проведение воспитательной ра-
боты с обучающимися с учетом их способно-
стей, склонностей и увлечений, а также взаи-
модействие по вопросам воспитания с отделом 
(отделением) по работе с личным составом 
вуза, кафедрами. 

Главным критерием состояния воспита-
тельной работы в военно-учебном заведении 
является уровень и качество военно-професси-
ональной подготовки выпускников вуза, сте-
пень привития им морально-боевых, психоло-
гических и нравственных качеств, умения обу-
чать и воспитывать подчиненных. Централь-
ными элементами системы воспитательной ра-
боты в военно-учебном заведении являются 
субъекты и объекты. 

Субъектами воспитательной работы в вузе 
выступают: командиры и начальники всех сте-
пеней; отделы, службы, другие органы управ-
ления вуза; органы воспитательной работы; 
учебно-научные, научные коллективы; 

учреждения культуры; общественные органи-
зации, действующие в вузе; семьи и близкие 
родственники военнослужащих. 

Объектами воспитательной работы в вузе 
являются: проходящие военную службу офи-
церы, прапорщики (мичманы); проходящие 
военную службу по контракту и по призыву 
сержанты (старшины), солдаты (матросы), кур-
санты, слушатели, не имеющие офицерских 
званий, женщины-военнослужащие; коллек-
тивы курсантов (слушателей). 

Взаимодействие субъектов и объектов в вос-
питательном процессе выступает как сложное, 
многоуровневое и многоплановое социально-
педагогическое явление. Субъекты в процессе 
своей деятельности решают воспитательные 
задачи, соответствующие своему уровню. 

Основные задачи информационно-пропаган-
дистской работы в вузе: 

• укрепление убежденности курсантов 
(слушателей) в необходимости и важности во-
оруженной защиты Отечества, формирование у 
каждого военнослужащего чувства ответствен-
ности за судьбу страны, ее армии и флота, вер-
ности военной присяге и воинскому долгу; 

• повышение боевой готовности подраз-
делений курсантов (слушателей), укрепление 
воинской дисциплины и правопорядка инфор-
мационными средствами; 

• формирование у курсантов (слушате-
лей) личной ответственности за выполнение 
поставленных задач; 

• воспитание курсантов (слушателей) на 
героических традициях Отечества и его Воору-
женных Сил; 

В 
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• всестороннее и своевременное инфор-
мирование курсантов (слушателей). 

В целях проведения информационно-про-
пагандистской работы и информирования кур-
сантов (слушателей) в военно-учебном заведе-
нии создается информационно-пропагандист-
ская группа. 

На курсах (в ротах и им равных), во взводах, 
в учебных группах (отделениях) начальником 
вуза назначаются нештатные помощники 
начальников (командиров) по информирова-
нию личного состава, а также и информацион-
ный актив из наиболее подготовленных и авто-
ритетных курсантов (слушателей). Основными 
формами их работы в подразделении являются 
групповые и индивидуальные беседы, коллек-
тивное чтение и обсуждение материалов из га-
зет и журналов, комментарии в ходе прослуши-
вания и просмотра радио- и телепередач. Руко-
водство их деятельностью осуществляет заме-
ститель начальника вуза по воспитательной ра-
боте. 

За время обучения преподаватели кафедр 
гуманитарных и социально-экономических 
дисциплин, психологии и педагогики обязаны 
вооружить курсантов (слушателей) философ-
скими, историческими, социологическими, 
правовыми, экономическими, культурологиче-
скими знаниями, сформировать у них научное 
мировоззрение, убеждения, представления, 
моральные нормы и принципы поведения, сов-
местно с командирами, офицерами органов 
воспитательной работы сформировать у них 
навыки и умения обучения и воспитания под-
чиненных, проведения воспитательных меро-
приятий. 

Формирование у курсантов (слушателей) 
правовой культуры и правового сознания, 
стремления к беспрекословному выполнению 
приказа, высокой дисциплинированности и ис-
полнительности, навыков и умений укрепле-
ния правопорядка и воинской дисциплины – 
приоритетное направление деятельности ко-
мандования вуза, факультетов, кафедр, препо-
давателей, офицеров подразделений курсантов 
(слушателей). 

Военно-социальная работа в вузе – это дея-
тельность государственных органов, органов 
военного управления, должностных лиц вуза 
по реализации установленных законодатель-
ством прав и льгот военнослужащих, членов их 
семей и обеспечению на этой основе их соци-
альной защищенности, соответствующей ха-
рактеру и интенсивности военной службы. 

Индивидуально-воспитательная работа не-
мыслима без постоянного и всестороннего изу-
чения курсантов (слушателей), глубокого зна-
ния тех, с кем она ведется. Эта емкая и много-
плановая работа имеет свою систему: каждое 
должностное лицо факультета (курса) изучает 
курсантов (слушателей) индивидуально в объ-
еме, определенном Уставом внутренней 
службы Вооруженных Сил. К изучению курсан-
тов (слушателей) активно привлекается про-
фессорско-преподавательский состав кафедр, 
ведущий занятия на данном факультете 
(курсе), в объеме, определенном его должност-
ными обязанностями. 

Индивидуально-воспитательная работа тре-
бует целеустремленности, прежде всего, в тео-
ретической подготовке курсантов (слушате-
лей), овладении знаниями, совершенствовании 
профессионального и методического мастер-
ства, участии в общественной жизни вуза и фа-
культета, укреплении воинской дисциплины. 

Большую пользу приносят общественные 
поручения, если они даются продуманно, с уче-
том индивидуальных особенностей курсанта 
(слушателя), его увлечений и наклонностей. 

Деятельность в рамках индивидуально-вос-
питательной работы зависит не только от со-
держания и методики ее проведения, но и от 
того, как она сочетается на практике с устав-
ным порядком, организацией учебно-воспита-
тельного процесса и требовательностью к кур-
сантам (слушателям). 

Итоги воспитательной работы, состояния 
правопорядка и воинской дисциплины подво-
дятся: в вузе (институте, филиале) – за учебный 
год и семестр; на факультете, в батальоне (ди-
визионе) – ежемесячно и за семестр; в роте (ба-
тарее) и на курсе – еженедельно. 

Таким образом, важнейшим условием 
успешной индивидуально-воспитательной ра-
боты является высокая педагогическая куль-
тура самих воспитателей, их профессиональ-
ное мастерство, примерность в службе, личном 
поведении, умение творчески применять на 
практике положения теории педагогики и пси-
хологии. 
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ереход к гуманистической парадигме об-
разования приводит к изменению всей 

традиционной системы образования. Необхо-
димы новые технологии, новые модели, ме-
тоды обучения, которые способствовали бы 
развитию каждого человека в образовательном 
процессе. Одним из путей решения этой про-
блемы является использование новых инфор-
мационных технологий в учебном процессе 
школы. 

Применение средств новых информацион-
ных технологий в учебном процессе диктуется 
требованиями современной жизни. Использо-
вание только средств новых информационных 
технологий не обеспечивает полноценного 
усвоения знаний, так как их использование 
ограничено во времени санитарно-гигиениче-
скими нормами (при длительном использова-
нии они отрицательно влияют на здоровье обу-
чаемых). Однако программой по технологии 
предусмотрено изучение целого ряда процес-
сов и свойств, которые важно представить 
наглядно, что успешно можно осуществить с 
помощью традиционных технических средств, 
без использования сложной техники.  

Использование ТСО в сочетании с новыми 
информационными технологиями будет спо-
собствовать развитию у обучаемых наблюда-
тельности, умений анализировать, 

систематизировать и обобщать получаемую 
информацию. В конечном итоге это будет спо-
собствовать повышению качества знаний обу-
чаемых и уровня сформированности умений 
использовать информацию, получаемую с по-
мощью средств новых информационных тех-
нологий и традиционных ТСО. Это обусловлено 
тем, что при использовании средств новых ин-
формационных технологий и традиционных 
ТСО обеспечивается более полное восприятие 
изучаемых объектов и более четкое выделение 
в них существенных свойств, сторон, взаимо-
связи изучаемых явлений и процессов.  

Активизация обучения тесно связана с фор-
мированием устойчивого познавательного ин-
тереса. ТСО вызывают такой интерес своими 
изобразительными возможностями, тем, что 
даже известный материал, представленный в 
экранно-звуковом виде, приобретает новые 
стороны, выглядит иначе, чем представлялось. 
Стимулирует интерес обучаемых к обучению и 
включение в учебно-воспитательный процесс 
документального материала: фотографий, ри-
сунков, рукописей, старинных книг, фотохро-
ники и фонозаписи голосов из прошлого. 

О том, что современные информационные 
технологии в большинстве своем ориентиро-
ваны на раскрытие творческого потенциала и 
преподавателя, и обучаемых, говорилось и в 

П 
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этой главе. Среди разрабатываемых в настоя-
щее время программных педагогических про-
дуктов практически нет ориентированных 
лишь на формальное воспроизведение. В той 
или иной степени, более или менее удачно в 
них во всех заложены элементы развивающего 
обучения. 

Высокая информационная емкость дидак-
тических материалов для ТСО и компьютерных 
программ не должна идти в ущерб восприятию 
и усвоению учебной информации обучаемыми. 
Существует оптимальная информационная ем-
кость восприятия, превышение которой неиз-
бежно приведет к снижению качества усвоения 
учебного материала, и вследствие этого значи-
тельная часть информации останется неусво-
енной. Поэтому беспредельно увеличивать ин-
формационную насыщенность педагогиче-
ского процесса с помощью ТСО нельзя. 

Являясь составной частью комплексов 
средств обучения, ТСО должны использоваться 
в сочетании с печатными учебно-наглядными 
пособиями, приборами, макетами, натураль-
ными объектами, действующими моделями и 
другими традиционными средствами обуче-
ния. Кроме того, ТСО не могут вытеснить из 
учебно-воспитательного процесса непосред-
ственных наблюдений изучаемых явлений в 
природе или реальной жизни. 

Эффективность технических средств воспи-
тания и обучения определяется их соответ-
ствием конкретным учебно-воспитательным 
целям, задачам, специфике учебного матери-
ала, формам и методам организации труда пре-
подавателя и учащихся, материально-техниче-
ским условиям и возможностям. 

В улучшении организации учебной работы и 
повышения ее качества большую помощь пре-
подавателям могут оказать технические, или, 
как их еще называют, аудиовизуальные сред-
ства обучения. К техническим средствам обуче-
ния относится как сама аппаратура (диапроек-
торы, графопроекторы, эпипроекторы, кино-
проекторы, телеприемники, магнитофоны, 
электропроигрыватели, электрофоны), так и 
специально созданные дидактические матери-
алы и пособия: диафильмы, диапозитивные се-
рии, грампластинки, магнитные записи, ви-
деозаписи, кинофильмы, т. е. экранно-звуко-
вые средства. 

Технические средства обучения повысят 
продуктивность учебно-воспитательного про-
цесса только в том случае, если преподаватель 

хорошо себе представляет и понимает психо-
логические основы их применения.  

В настоящее время технические средства 
обучения, применяемые в процессе боевой 
подготовки войск, подразделяются на следую-
щие категории и группы: 

Системы автоматизированного управления 
войсками: 

• Аппаратное и программно-техническое 
обеспечение автоматизированных систем 
управления и передачи данных 

• Аппаратура передачи данных 
• Оборудование автоматизированных 

рабочих мест 
Полигонное оборудование, тренажеры и 

учебно-тренировочные средства: 
Бронетанковой техники: 
• Учебно-действующие стенды 
• Тренажеры огневой подготовки эки-

пажа 
• Динамические тренажеры вождения 

танка, БТР, БМП 
• Тренажеры огневой подготовки навод-

чика-оператора БМП 
• Тренажеры механика-водителя БМП 
• Тренажеры огневой подготовки навод-

чика БТР 
• Динамические компьютерные трена-

жеры экипажей 
• Комплекты лазерных имитаторов 

стрельбы и поражения мишеней 
• Стрельбищное и полигонное оборудо-

вание 
• Оборудование огневых городков танков 

и БМП 
Ракетных систем и артиллерии: 
• Оборудование директрисы для 

стрельбы артиллерии 
• Тренажеры оператора противотанко-

вых ракетных комплексов 
• Учебно-тренировочные средства для 

РСЗО 
• Оборудование учебных классов ком-

плексов средств автоматизированного управ-
ления стрельбой 

• Тренажеры для обучения расчетов са-
моходных гаубиц 

• Полигонная измерительная аппаратура 
и оборудование 

Противовоздушной обороны: 
• Тренажеры операторов ЗРК и ЗРС 
• Тренажеры ПЗРК 
• Тренажеры механиков-водителей гусе-

ничных машин ЗРК и ЗРС 
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• Экспериментально-испытательное и 
полигонное оборудование 

Для качественного усвоения материала и 
практической отработки полученных знаний 
по боевой подготовке в наши дни актуально ис-
пользование ТСО, которые позволяют улуч-
шить качество усвоения материала, а также 
прививают военнослужащему живой интерес в 
получении знаний. 

Таким образом, использование технических 
средств обучения в различных формах обуче-
ния способствует повышению качества усвое-
ния полученного материала, а также форми-
рует живой интерес обучаемых к получению 
знаний. 

Разделение технических средств обучения 
на категории и виды означает о дальнейшем 
развитии данного направления в будущем. 

Технические средства обучения позволяют 
развивать методические навыки преподава-
теля и обеспечивают формирование знаний, 
умений и навыков. 

Один из главных плюсов технических 
средств обучения – экономия времени и рас-
ходных материалов, а также минимализация 
рисков повреждения военного имущества. 

Роль технических средств обучения в повы-
шении качества обучения личного состава яв-
ляется одной из главных, так как на современ-
ном этапе развития технологического 

процесса, имеется возможность компьютери-
зации и информатизации личного состава 

Правильное использование технических 
средств обучения позволяет достигать более 
качественной отработки материала и уделять 
больше времени на вопросы, вызывающие 
трудности. 
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ажной составляющей реформирования ин-
формационной системы является внедре-

ние электронных информационных систем, 
позволяющих автоматизировать все основные 
процессы, связанные с работой предприятий, и 
обеспечивающих обмен информацией, кото-
рые поддерживают возможности интеграции с 
другими системами и приложениями. В связи с 
этим, обоснованный выбор программных ре-
шений для взаимодействия между сервисами 
таких прикладных систем приобретает все 
большее значение в информационной среде, 
что и обуславливает актуальность темы иссле-
дования. 

Целью исследования является проведение 
анализа необходимых программных решений 
для создания эффективного взаимодействия в 
распределенной сервисно-ориентированной 
архитектуре информационной системы по-
средством сравнительной характеристики 
между Apache Kafka и RabbitMQ. 

RabbitMQ и Apache Kafka – это две системы с 
открытым кодом и коммерческой поддержкой, 
применяемые предприятиями. Выпущенная в 
2007 году RabbitMQ являлась основным компо-
нентом обмена сообщениями для систем с сер-
висно-ориентированной архитектурой (SOA). 
Сегодня она также используется для случаев с 
интенсивными потоками сообщений. Apache 
Kafka – это новейший инструмент, разработан-
ный в 2011 году специально для потоковых сце-
нариев, где связь может быть синхронной или 
асинхронной. 

По архитектуре Apache Kafka – устойчивая, 
быстрая и масштабируемая платформа 

сообщений и потоков публикаций-подписок. 
Это долгосрочное хранилище сообщений функ-
ционирует как журнал, запущенный в кластере 
серверов, сохраняющий потоки сообщений в 
темах Kafka (topic). 

Сообщения состоят из значения, ключа и 
метки времени. Apache Kafka сохраняет все со-
общения в течение определенного периода 
времени. В отдельных случаях требуются 
внешние службы для запуска, например, 
Apache Zookeeper [1, c. 31]. 

Apache Kafka предлагает гораздо более вы-
сокую эффективность, чем брокеры сообще-
ний, такие как RabbitMQ. Она может достиг-
нуть высокой пропускной способности (милли-
оны сообщений в секунду) с помощью ограни-
ченных ресурсов, что необходимо в случаях ис-
пользования больших массивов данных. 
RabbitMQ также может обрабатывать миллион 
сообщений в секунду, но требует больше ресур-
сов.  

Использовать RabbitMQ для тех же случаев, 
что и Apache Kafka, возможно, но нужно будет 
совмещать его с другими инструментами, та-
кими как Apache Cassandra. 

Apache Kafka предоставляет функцию бро-
кера сообщений и была разработана для сцена-
риев обработки потоков. Apache Kafka поддер-
живает метрики, отслеживание активности, аг-
регирование журналов, обработку потоков, 
журналы коммитов и источник событий. Осо-
бенно подходит для Apache Kafka следующие 
сценарии обмена сообщениями: программы, 
требующие историю потока при условии «сооб-
щения прочитаны хотя бы один раз»; 

В 



Актуальные исследования • 2022. №49 (128)  Информационные технологии | 36 

потоковая обработка данных в многоступенча-
тых конвейерах, где конвейеры генерируют 
графики потоков данных в реальном времени. 

RabbitMQ целесообразно использовать, ко-
гда веб-серверы должны быстро реагировать на 
запросы. Это избавляет от необходимости вы-
полнять ресурсоемкие действия, пока пользо-
ватель ждет результата. RabbitMQ также удобен 
для передачи сообщений разным получателям 
для потребления или для распределения нагру-
зок между работающими сервисами под боль-
шой нагрузкой (20 тысяч и более сообщений в 
секунду). Сценарии использования RabbitMQ 
включают: программы, которые должны под-
держивать устаревшие протоколы, такие как 
STOMP, MQTT, AMQP, 0-9-1; подробный кон-
троль согласованности (набора) гарантий на 
основе каждого сообщения. 

Процесс работы платформы Kafka включает 
в себя четыре основных API: 

• Producer API позволяет публиковать по-
ток сообщений по конкретной теме Kafka 
(topic); 

• Consumer API позволяет прослушивать 
одну или несколько тем и обрабатывать потоки 
записей по ним;  

• API Streams предоставляет возмож-
ность выполнять потоковую функцию процес-
сора, работая с входным и выходным пото-
ками, эффективно превращая один в другой; 

• API Connector позволяет создавать и за-
пускать многоразовых продюсеров (producer) 
или потребителей (consumer), подключающих 
темы Kafka (topics) к существующим приложе-
ниям или базам данных [2, c. 62]. 

Схему работы платформы Kafka можно 
представить на рис. 1. 

 

 
Рис. 1. Схема Kafka API 

 
RabbitMQ написан на Erlang, на нешироко 

используемом языке программирования, но 
хорошо приспособленном для таких задач. 
Конфигурация RabbitMQ устанавливается в 
файле rabbitmq.config и содержит множество 
настраиваемых параметров. В терминах кли-
ентского API RabbitMQ поддерживает длинный 
список языков и некоторые стандартные про-
токолы, например, STOMP, AMQP доступны с 
помощью плагина. Очереди и темы (topics) мо-
гут создаваться либо через веб-интерфейс, 
либо через клиентский API напрямую.  

Можно выделить следующие компоненты 
RabbitMQ:  

• producer – клиент, который создает со-
общения; 

• consumer – клиент, который получает 
сообщения; 

• queue – неограниченная по размеру 
очередь, которая хранит сообщения; 

• exchange – компонент, который позво-
ляет переправлять отправляемые в него сооб-
щения на различные очереди. 

RabbitMQ – простой в использовании, под-
держивает огромное количество платформ для 
разработки. Он хорошо масштабируется при 
добавлении большего числа серверов. 
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RabbitMQ обладает следующими свой-
ствами: 

− содержит сообщения, опубликованные 
в очереди (через обменные пункты); 

− несколько потребителей могут подклю-
читься к очереди; 

− брокер сообщений распространяет со-
общения среди всех доступных потребителей; 

− сообщение может быть переадресо-
вано, если потребитель не ответит; 

− заказ на доставку гарантирован для 
очередей с одним потребителем (это невоз-
можно, если очередь имеет несколько потреби-
телей). 

RabbitMQ поддерживает: 
− протоколы HTTP, XMPP и STOMP; 
− клиентские библиотеки AMQP для Java 

и. NET Framework (поддержка других языков 
программирования реализована в ПО других 
поставщиков); 

− различные плагины (для мониторинга 
и управления через HTTP или веб-интерфейс, а 
также для передачи сообщений между броке-
рами). 

RabbitMQ позволяет обрабатывать порядка 
20000 сообщений в секунду на одну машину. 

В отличие от RabbitMQ, Kafka обладает та-
кими ценными качествами, как скорость ра-
боты, масштабируемость, способность секцио-
нировать и множество раз фиксировать одни и 
те же данные в памяти. 

Можно выделить следующие основные от-
личия Kafka от традиционных систем обмена 
сообщениями: 

– платформа Kafka изначально создавалась 
и позиционируется как распределенная про-
грамма – следовательно, она приспособлена к 
масштабированию; 

– система обладает отличной производи-
тельностью – как в случае публикации сообще-
ний, так и в случае подписки на них; 

– Kafka сохраняет сообщения на диске и, та-
ким образом, может использоваться для пакет-
ной передачи данных (например, для ETL-
процессов (Extract, Transform, Load – «извлече-
ние, трансформирование, загрузка») [3, c. 10]. 

Также можно выделить основные компо-
ненты архитектуры Apache Kafka: 

− поток сообщений (message) определен-
ного типа в терминах службы называется те-
мой (topic). Сообщение – это полезный для не-
коего процесса комплект данных, тогда как 
тема – это категория, в соответствии с которой 
публикуется то или иное сообщение; 

− продюсер (producer) – это любой про-
цесс, публикующий сообщения в соответствую-
щей теме; 

− опубликованные сообщения затем от-
правляются на хранение на кластер серверов, 
именуемых брокерами (brokers) или кластером 
Kafka; 

− потребитель (consumer) может подпи-
саться на одну или несколько тем и использо-
вать сообщения, полученные от брокеров. 

Можно представить следующую архитек-
туру платформы Apache Kafka на рис. 2. 

 
Рис. 2. Архитектура платформы Apache Kafka 
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Поскольку Kafka по своей природе является 
распределенной системой, кластер состоит из 
нескольких брокеров. Для удобства тема разби-
вается на секции, и каждый брокер отвечает за 
хранение одной или нескольких секций. Это 
дает возможность множеству продюсеров и по-
требителей публиковать и использовать сооб-
щения для своих целей одновременно. 

Объем потребляемых данных определяется 
не брокером, а потребителем. Брокер не обла-
дает никакой информацией насчет того, при-
нял ли потребитель сообщение или нет. Однако 
для Kafka это не проблема, а преимущество: со-
общение удаляется автоматически, если оно 
задерживается у брокера дольше определен-
ного времени. При этом потребитель может в 
любой момент сделать «повторный заказ» на то 
или иное сообщение. Во-вторых, всем известна 
основная проблема распределенных систем: 
она заключается в невозможности определить 
в любой момент времени, какой сервер акти-
вен, а какой нет. Из этой проблемы вытекают 
более конкретные и пугающие – безопасность 
данных, отказы системы и прочие «слабые ме-
ста» распределенных систем. В рамках Apache 
Hadoop решением подобных вопросов занима-
ется служба координации ZooKeeper, которая 
обладает необходимыми «плюшками» вроде 
скорости работы, отказоустойчивости и – 

естественно – распределенной архитектуры. 
Так вот, поскольку Kafka, как и любая распреде-
ленная система, будет неизбежно сталкиваться 
с присущими этому классу проблемами, очень 
важно иметь под рукой интегрированный ин-
струмент, который снизит риски и позаботится 
о вопросах безопасности и восстановления по-
сле отказов. В этом свете большим преимуще-
ством Kafka является полная интеграция 
службы с ZooKeeper – симбиоз во всей красе. 

В зависимости от размера batch Apache 
Kafka имеет разную пропускную способность. 
При размере batch = 10, Kafka имеет пропуск-
ную способность порядка 35 000 сообщений в 
секунду, а при batch =100 достигается пропуск-
ная способность в 89000 в секунду на одну ма-
шину. 

Kafka – это инновационная система для об-
работки больших объемов данных. Ее архитек-
тура позволяет потребителям самим регулиро-
вать скорость, с помощью которой они будут 
получать данные. 

Kafka очень хорошо подходит для требова-
ний большой производительности и низкого 
использования ресурсов [4, c. 97]. 

Можно представить производительность 
серверов очередей Apache Kafka и RabbitMQ на 
рис. 3. 

 
Рис. 3. Пропускная способность Apache Kafka и RabbitMQ 

 
RabbitMQ поддерживает несколько языков 

программирования (Perl, Python, Ruby, PHP), а 
также обеспечивает горизонтальное масшта-
бирование для построения кластерных реше-
ний. Поэтому RabbitMQ, который неформально 
называют «Кролик», довольно часто применя-
ется в различных Big Data проектах. Однако, в 

связи с некоторыми его технологическими осо-
бенностями реализации, он не является полно-
ценной заменой Apache Kafka. 

В упрощенном виде управление сообщени-
ями выполняется в RabbitMQ следующим обра-
зом: 
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− отправители (publishers) посылают со-
общения на обменники (exchange); 

− обменники отправляют сообщения в 
очереди и в другие обменники; 

− при получении сообщения RabbitMQ 
отправляет подтверждения отправителям; 

− получатели (consumers) поддерживают 
постоянные TCP-соединения с RabbitMQ и объ-
являют, какую очередь они получают; 

− RabbitMQ «проталкивает» (push) сооб-
щения получателям; 

− получатели отправляют подтвержде-
ния успеха или ошибки получения сообщения; 

− после успешного получения сообщение 
удаляется из очереди [5, c. 12285]. 

Можно представить следующую схему ра-
боты RabbitMQ на рис. 4. 

 
Рис. 4. Схема работы RabbitMQ 

 
Целесообразно выделить следующие общие 

сходства систем Apache Kafka и RabbitMQ: 
1. Прикладное назначение – Apache Kafka 

и RabbitMQ являются брокерами программных 
сообщений и используются для обмена инфор-
мацией между различными приложениями. 

2. Схема обмена сообщениями – оба бро-
кера работают по схеме «издатель-подписчик» 
(отправитель-получатель), когда источники 
данных направляют потоки информации, а по-
лучатели обрабатывают их по мере необходи-
мости. 

3. Потоки и пакеты сообщений – Кафка и 
Кролик в первую очередь позиционируются 
для работы с непрерывными потоками инфор-
мации, однако, они позволяют объединять со-
общения в пакеты. Kafka делает это более явно, 
повышая эффективность от пакетирования 
благодаря своим возможностям по распределе-
нию пакетов, а в RabbitMQ пакетирование яв-
ляется скорее «мнимым» из-за пассивной мо-
дели приема, не препятствующей конфликтам 
получателей. 

4. Уведомления о сообщениях – Kafka и 
RabbitMQ обмениваются сигналами с отправи-
телями и получателями при отправке и получе-
нии сообщений. 

5. Стратегии доставки – оба брокера спо-
собны реализовать стратегии «как максимум 
однократная доставка» и «как минимум одно-
кратная доставка», что позволяет сократить 
риски потери или дублирования сообщений. 

6. Репликация – обе системы обеспечи-
вают репликацию сообщений. 

7. Гарантии отправки – Apache Kafka и 
RabbitMQ гарантируют порядок отправки сооб-
щений с помощью уведомлений и стратегий 
доставки. 

Основные отличия Apache Kafka и RabbitMQ 
обусловлены принципиально разными моде-
лями доставки сообщений, реализуемыми в 
этих системах. В частности, Kafka действует по 
принципу вытягивания (pull), когда получа-
тели (consumers) сами достают из темы (topic) 
нужные им сообщения. RabbitMQ, напротив, 
реализует модель проталкивания, отправляя 
необходимые сообщения получателям [6]. 

Таким образом, выбор того или иного бро-
кера в первую очередь зависит от нагрузки, в 
которой предполагается его использование. В 
случае адекватного применения каждая из этих 
систем обмена сообщениями будет эффектив-
ным инструментом реализации Big Data про-
екта. Применять Apache Kafka следует если по-
ток данных генерирует 100k событий в секунду, 
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которые вам нужно доставить в партициониро-
ванном порядке со смесью потоковых и пакет-
ных потребителей, если есть необходимость в 
перечитывании сообщений. Применять 
RabbitMQ следует если поток сообщений 
20000+ в секунду, которые необходимо перена-
правлять сложными способами к потребите-
лям, если необходимо гарантировать доставку 
по одному сообщению. 
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з-за обостряющегося дефицита земли в го-
родах и ее удорожания становится необхо-

димым повышение этажности зданий, в том 
числе и в сейсмоопасных регионах. Карты сей-
сморайонирования территории России подвер-
жены изменениям в сторону увеличения про-
гнозируемой интенсивности сейсмических 
воздействий и количества сейсмоопасных ре-
гионов. Это привело к тому, что расчеты зда-
ний и сооружений на сейсмические воздей-
ствия из разряда редко применяемых перешли 
в часто используемые [1-3]. В настоящее время 
эти расчеты ведутся с использованием совре-
менных программных комплексов [4-7]. При 
проектировании начинают применяться совре-
менные прогрессивные материалы [8-10]. 

При создании конструктивной схемы поль-
зователю любого программного комплекса 
требуется предварительно задаться соотноше-
нием жесткостей рамной и диафрагменной 

составляющих каркаса. Нормы проектирова-
ния однозначных указаний на этот счёт не 
дают, и проектировщик решает этот вопрос 
либо интуитивно, либо опираясь на предыду-
щий опыт. Авторами был выполнен вычисли-
тельный эксперимент, целью которого явля-
ется статический и модальный анализ кон-
структивных схем железобетонного каркаса 
при различных значениях коэффициента соот-
ношения жесткостей Кж, который был принят 
равным процентному отношению горизон-
тальных нагрузок, воспринимаемых рамной 
частью конструктивной системы к общему уси-
лию. 

Опытным образцом был принят девяти-
этажный железобетонный каркас реального 
монолитного здания, возведённого в г. Магас 
(фрагменты конструктивной схемы показаны 
на рис.1). 

 

И 
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Рис. 1. Фрагменты схемы: подвал (слева) и типовой этаж (справа) 

 
Всего было рассчитано три серии образцов, 

которые имели одинаковые характеристики: 
бетон В25, арматура А500с; высота подвала 2,64 
м, высота этажа 3,0 м; толщина плит перекры-
тий 160 мм; наружные стены в подвале 400 мм, 
диафрагмы жёсткости 200 мм. Сечения ригелей 
и колонн внутри одной серии были одинаковы. 
В каждой серии значения коэффициента Кж в 
продольном и поперечном направлениях при-
нимались, на сколько это было возможным, 
одинаковыми (первая серия: Кж. х=20,1%, Кж. 
у=20,7%; вторая серия: Кж. х=41,9%, Кж. у=43%; 
третья серия: Кж. х=61,9%, Кж. у=65,9). Внутри 
каждой серии расчёты выполнялись для пло-
щадок с сейсмичностью 7, 8 и 9 баллов. Для 
каждого варианта сейсмичности 

рассматривались грунты основания 1, 2 и 3 ка-
тегории по сейсмичности. 

Расчеты выполнены в программном ком-
плексе "Лира-САПР" в пространственной по-
становке. Пластинчатые элементы моделиро-
вались конечными элементами типа КЭ-41 и 
КЭ-42, стержневые - КЭ-10. 

Динамические характеристики сейсмиче-
ского воздействия задавались в соответствии с 
СП 14.13330.2018. 

В процессе вычислений определялись уско-
рения узлов, расположенных в уровне покры-
тия. Установлено, что ускорения зависят непо-
средственно от сейсмичности площадки, а со-
отношение жесткостей рамной и диафрагмен-
ной составляющих заметного влияния не ока-
зывает (рис.2). 

 
Рис. 2. Графики зависимости ускорений узлов покрытия от коэффициента соотношения жесткостей 

 
Результаты модального анализа свидетель-

ствуют о том, что распределение модальных 
масс по формам собственных колебаний и их 
частоты при одном и том же коэффициенте со-
отношения жесткостей не меняются. Тогда, как 
изменение соотношения ведёт к перераспреде-
лению вклада отдельных форм колебаний. А 
именно, при увеличении вклада рамной части 
распределение модальных масс смещается в 

сторону низших форм колебаний при этом чис-
ленные значения частот собственных колеба-
ний этих форм снижаются. 

Результаты вычислительного эксперимента 
свидетельствуют о наличии зависимости сум-
марного расхода продольной рабочей арма-
туры (на всю плиту перекрытия) от соотноше-
ния жесткостей рамной и диафрагменной со-
ставляющих схемы (рис.3). 
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Рис. 3. Графики зависимости суммарного расхода рабочей продольной арматуры  

плиты перекрытия от коэффициента соотношения жесткостей 
 
Как видим, расход стали заметно возрастает 

при увеличении доли жесткости рамной части 
приблизительно от 20,5% до 42,5%, при даль-
нейшем увеличении изменения менее интен-
сивны. 

Установлено, что требуемое по расчёту ар-
мирование возрастает по мере увеличения 

сейсмичности площадки. Повышение грунто-
вых условий с первой категории по сейсмично-
сти до второй не ведёт к увеличению расхода 
арматуры (таблица). Увеличение требуемого по 
расчёту армирования имеет место при пере-
ходе к третьей категории грунтов по сейсмич-
ности (табл.).  

 
Таблица 

Суммарный расход арматуры для грунтов I. II и III категории, кг 
№ 

серии 
Кж, 
% 

Сейсмичность площадки в баллах 
7 8 9 

I-я, II-я III-я I-я, II-я III-я I-я, II-я III-я 
1 20.50 4459 4474 4522 4605 4858 5230 
2 42.50 4570 4649 4842 5191 5968 7163 
3 64.00 4576 4658 4867 5273 6250 7787 
 
Таким образом, соотношение жесткостей 

рамной и диафрагменной составляющих кон-
структивной схемы влияет на распределение 
модальных масс. Ускорения узлов от соотно-
шения жесткостей не зависят, а зависят от сей-
смичности площадки. Суммарный расход ар-
матуры растёт с увеличением доли рамной со-
ставляющей. 
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Аннотация. В статье рассмотрены результаты анализа методик расчёта плоских плит безбалочных 
перекрытий на продавливание по Российским и зарубежным нормам проектирования. Установлено, что 
в рассмотренных методиках расчёта на продавливание использованы схожие расчётные модели и учтены 
одинаковые силовые факторы. Учёт влияния моментов осуществляется по-разному: либо путём введения 
в расчётную модель касательных напряжений, либо введением эмпирического коэффициента. Не одинаков 
подход и к назначению геометрических параметров расчётного (критического) контура. Установлено, 
что работа узла сопряжения безбалочной плиты с колонной изучена пока не в полной мере и требуются 
дополнительные исследования по обобщению методик расчёта.  

 
Ключевые слова: железобетон, безбалочное перекрытие, продавливание, рабочая высота сечения, по-

перечная арматура, пирамида продавливания.  
 
 настоящее время наиболее распространен-
ным типом перекрытий в массовом строи-

тельстве являются плоские безбалочные пере-
крытия. Их долговечность и эксплуатационная 
надёжность зависят как от учёта особенностей 
используемых материалов [1-3], так и от сте-
пени изученности напряжённо-деформиро-
ванного состояния узла опирания плиты на ко-
лонну.  

Прочность предлагаемых технологами ма-
териалов возрастает [4, 5], это обстоятельство и 
появление на рынке композитных материалов 
[6] позволяют уменьшать сечения несущих кон-
струкций. В связи с этим весьма важен вопрос 
обеспечения надёжности узла сопряжения 
плиты с колоннами.  

Продавливание плиты происходит, когда 
усилие от внешней нагрузки, приходящее в 
узел сопряжения, превышает предельное уси-
лие, которое может воспринять бетон и попе-
речная арматура. Фактическая форма поверх-
ности, по которой происходит разрушение 
плиты, имеет сложный вид и зависит от многих 
факторов [7-9]. Изучению этого вопроса посвя-
щено большое количество работ, но пока нет 
единого мнения о работе плиты при продавли-
вании и механизме разрушения [9, 10].  

Расчётные предпосылки и расчётные мо-
дели, используемые в нашей стране и за рубе-
жом, отличаются. Если взять только нашу 

страну – в разное время подход к расчёту на 
продавливание менялся.  

Согласно действующему нормативному до-
кументу Российской Федерации СП 
63.13330.2018 «Бетонные и железобетонные 
конструкции. Основные положения» условие 
прочности при действии только продольной 
силы и отсутствии поперечной арматуры имеет 
вид:  

F ≤ Fb,ult    (1) 
где F – сосредоточенная сила от внешней 
нагрузки;  

Fb,ult – предельное усилие, воспринимае-
мое бетоном, которое равно:  

Fb,ult = Rbt·Ab   (2) 
где Аb – площадь расчетного поперечного се-
чения, расположенного на расстоянии ho/2 от 
границы площади приложения сосредоточен-
ной силы F, определяемая по формуле:  

Аb = u·ho 
В этой формуле:  
u – периметр контура расчетного попереч-

ного сечения,  
ho - приведенная рабочая высота сечения.  
Очевидно, что, предельное усилие, воспри-

нимаемое бетоном, равно:  
Fb,ult = Rbt·[ 2(a+b+2ho)]· ho, 

где а и b – размеры сторон колонны.  
В программном комплексе Лира-САПР был 

выполнен вычислительный эксперимент. В 

В 
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качестве расчётной модели был принят 16-ти 
этажный каркас жилого дома с безбалочными 
плитами перекрытий. Рассматривалось про-
давливание железобетонной плиты на отм. 
+9.600 квадратным штампом с размерами, 

равными поперечному сечению колонны 
500х500 мм (рис.1). Толщина плиты равна 220 
мм, расчетное сопротивление бетона осевому 
растяжению Rbt = 1,05 МПа.  

 
Рис. 1. Конечно-элементная модель плиты 

 
Для квадратного сечения колонны формула 

упрощается:  
Fb,ult = Rbt·[4(a+ho)]· ho. 

После подстановки в неё численных значе-
ний получим, что бетон в расчетном сечении 
может воспринять усилие Fb,ult = 565 кН.  

Усилие продавливания F = 310,08 кН (из рас-
чёта в ПК Лира-САПР).  

В СНиП 2.03.01-84*«Бетонные и железобе-
тонные конструкции» принималось, что про-
давливание происходит по поверхности пира-
миды, меньшим основанием которой служит 
площадь действия продавливающей силы, а бо-
ковые грани наклонены под углом 45°. Расчёт 
на продавливание плитных конструкций без 
поперечной арматуры производился из усло-
вия:  

F≤ Rbt·Um·ho   (3) 
где Um – среднеарифметическое значение пе-
риметров верхнего и нижнего оснований пира-
миды продавливания;  

Um = 0,5[(2a+2b)+(2(a+2ho)+ 2(b+2ho))] = 
=2(a+b+2ho)   (4) 

где ho – рабочая высота плиты.  
Использованная расчётная модель в виде 

пирамиды продавливания была унаследована 
от более раннего документа – СНиП II-В.12-62.  

В действующем СП 63.13330.2018 о пира-
миде продавливания не упоминается, а вво-
дится понятие периметра контура расчётного 

поперечного сечения, расположенного на рас-
стоянии 0,5ho от границы приложения сосре-
доточенной силы. В соответствии с определе-
нием, контур представляет собой прямоуголь-
ник или квадрат (в зависимости от сечения ко-
лонны) с периметром равным:  

u=2(a+2ho/2)+2(b+2ho/2)= 2(a+b+2ho)  (5) 
Сравнивая выражения (4) и (5), видим, что 

численные значения предельных усилий, вос-
принимаемых бетоном при продавливании, 
вычисленные по формулам (2) и (3), будут сов-
падать.  

Следовательно, поскольку F = 310,08 кН 
меньше Fb,ult = 565 кН, прочность обеспечена 
как по старым, так и по новым нормам.  

Основным отличием СП 63.13330.2018 от 
ранних норм является необходимость учёта 
влияния изгибающих моментов. В расчётной 
модели принято, что моменты ведут к появле-
нию по периметру расчётного контура каса-
тельных напряжений. Считается, что эти 
напряжения линейно изменяются по длине 
расчётного контура в направлении действия 
момента и достигают максимума у противопо-
ложных сторон расчётного контура, перпенди-
кулярных плоскости действия момента.  

Максимальные изгибающие моменты в 
плите (рис.2) обусловили выбор узла сопряже-
ния, рассчитываемого на продавливание.  
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Рис. 2. Мозаика напряжений по Мх 

 
Расчет элементов без поперечной арматуры 

на продавливание при совместном действии 
сосредоточенной силы и изгибающего момента 
производят из условия: 

F/Fb,ult + Mx /Mbx,ult + My /Mby,ult ≤ 1   (6) 
После подстановки в формулу (6) численные 

значения, получим:  
310,08/565 + 42,4/130,8 + 36,6/130,8 = 1,153 >1 

Как видим, в отличие от прежних норм 
прочность узла не обеспечена – требуется уста-
новка поперечной арматуры.  

Формула расчета на продавливание по аме-
риканским нормам ACI 318-14 «Требования 
строительных норм и правил для железобе-
тона» имеет вид:  

ϕVn ≥ Vu, 
где Vn – нормативное значение прочности на 
продавливание,  

Vu – фактическое значение нагрузки,  
ϕ – коэффициент снижения прочности.  

Vn = μ·Avf ·fy, Vu =F/(u·ho) + (v·M)/Wb. 
Доля момента, учитываемая в расчете на 

продавливание, определяется коэффициентом 
v = 1 – [1/ (1+2/3*√(lx/ly))].  

Формула расчета на продавливание по EN 
1992 Eurocode 2: «Design of concrete structures. 
Part 1: General rules and rules for buildings» 
имеет вид:  

VEd ≤ VRd,с, 
где VEd – расчетная продавливающая сила, 

VRd,с – расчетное значение  
сопротивления продавливанию плиты без 

учета арматуры, которое учитывает 

продольное армирование плиты перекрытия с 
помощью эмпирического коэффициента 100 1, 
где 1 – коэффициент армирования:  
VRd,с = СRd,с·k· (100p1·fск) 1/3 + k1·σср ≥ (Vmin 

+ k1·σср), 
также в формуле учитывается влияние изгиба-
ющего момента:  

vEd = β·(VEd /(ui·d)), 
β = 1 + k·(MEd/VEd) · (u1/W1), 

где β – коэффициент сдвига, принимаемый 
равным 1,4 (учитывает поправку на передачу 
момента).  

Основное отличие норм EN 1992 Eurocode 2: 
«Design of concrete structures. Part 1: General 
rules and rules for buildings» от отечественных и 
американских норм заключается в назначении 
расчетного периметра и гипотезе о равномер-
ном распределении скалывающих напряжений 
по длине сторон расчётного периметра.  

Как видим, рассмотренные нормы проекти-
рования учитывают изгибающие моменты 
либо путём введения в расчётную модель каса-
тельных напряжений, действующих по сторо-
нам расчётного контура, либо введением эмпи-
рического коэффициента. Различие наблюда-
ется и в определении самого расчётного пери-
метра, так в Eurocode 2 периметр принимается 
в виде фигуры, описанной линией, проведен-
ной на расстоянии 2d от загруженного участка 
(рис.3). Под величиной «d» здесь понимают 
значение средней расчетной толщины плиты.  
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Рис. 3. Критический периметр для площадей приложения местной нагрузки,  

удаленных от свободных краев плиты и отверстий 
 
Прочность плиты без поперечного армиро-

вания на продавливание согласно строитель-
ным нормам Белоруссии следует проверять из 
условия:  

VSd ≤ VRd, с = [0,15k·(100p1·fск) 1/3 –  
– 0,10 σср]·d, 

но не менее (0,5fctd - 0,10 σср)·d, где VSd – ре-
зультирующая поперечная сила, действующая 
по длине критического периметра, который 
для круговых и прямоугольных в плане площа-
дей приложения местной нагрузки, располо-
женных на удалении от свободных краев 
плиты, следует определять как периметр, от-
стоящий на расстоянии 1,5d от их внешней 
грани, где d – средняя расчетная толщина 
плиты.  

В нормах РФ рассматривается сечение, ко-
торое расположено вокруг зоны передачи уси-
лий на плиту на расстоянии ho/2, где ho – при-
веденная рабочая высота сечения.  

Таким образом, в рассмотренных методиках 
расчёта на продавливание использованы схо-
жие расчётные модели и учтены одинаковые 
силовые факторы, как продавливающее уси-
лие, так и изгибающие моменты. Последние 
учитываются по-разному: либо путём введения 
в расчётную модель касательных напряжений, 
либо введением эмпирического коэффици-
ента. Причём форма эпюр касательных напря-
жений предлагается разная. Не одинаков под-
ход и к назначению геометрических парамет-
ров расчётного (критического) контура, при 
этом разница размеров контуров, полученных 
по рекомендациям рассмотренных методик, 
весьма существенна. Очевидно, что работа узла 
сопряжения безбалочной плиты с колонной 
изучена пока не в полной мере и требуются до-
полнительные исследования по обобщению 
методик расчёта.  
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Введение 
В современное строительное производство 

стремительно вводятся новые и совершенству-
ются уже известные материалы и технологии. С 
учетом всеобщей востребованности моно-
литно-каркасного строительства особое вни-
мание уделяется новейшим видам арматуры и 
прогрессивным видам бетона. Они могут поз-
волить применять необычные архитектурно-
планировочные решения и снизить общую сто-
имость строительства объекта.  

Объекты и методы исследования 
Рассмотрим влияние высокопрочных бето-

нов на плиты перекрытия многоэтажного жи-
лого дома в г. Шахты. Конструктивный остов 
здания решен с несущими монолитными желе-
зобетонными колоннами и горизонтальными 
дисками перекрытий в виде сплошных моно-
литных железобетонных безбалочных плит, 
опирающихся на несущие колонны. 

Пространственная жесткость обеспечива-
ется совместной работой несущих монолитных 
железобетонных стен и горизонтальных дисков 
перекрытий. Размещение ядра жесткости в 
виде стен лестнично-лифтового узла в цен-
тральной части здания позволило исключить 
значительные крутильных колебания. Ядро 

жесткости обеспечивает жесткость и устойчи-
вость как в период возведения, так и в период 
эксплуатации здания. Благодаря замкнутому 
сечению ядро жесткости является самостоя-
тельной пространственной конструкцией и 
при минимальном расходе материалов обеспе-
чивает требуемую жесткость.  

Модель здания создана в программном ком-
плексе САПФИР, который в дальнейшим позво-
ляет перевести физическую модель в расчет-
ную и импортировать в Лира-САПР для рас-
чета. Модель здания выполнена в соответствии 
с принятыми архитектурно-планировочными 
и конструктивными решениями. Колонны при-
няты переменного сечения:  

− 1-5 этаж-400х400мм; 
− 5-10 этаж-350х350; 
− 10-15 этаж-300х300мм; 
− плиты покрытия и перекрытия толщи-

ной 200мм; 
− диафрагма жесткости толщиной 400мм; 
− фундаментная плита толщиной 

1000мм.  
Материал несущих конструкций здания-же-

лезобетон: бетон, продольная арматура А500, 
поперечная А240. 
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Рис. 1. Модель каркаса здания 

 
Результаты перемещений удовлетворяют 

всем требованиям нормативных документов. 
Результаты исследования 
Чтобы оценить влияние прогрессивных ви-

дов бетона на несущие конструкции здания, 

был проведен сравнительный анализ площадей 
армирования плиты перекрытия типового 
этажа. Результаты приведены на рисунках 2 
и 3.  
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Рис. 2. Результаты армирования (бетон В60) 
 

  

  
Рис. 3. Результаты армирования (бетон В60) 

 
Выводы 
Сравнительный анализ результатов арми-

рования показывает, что при данном типе кон-
структивного решения, применение прогрес-
сивных видов бетона не оказывает значитель-
ного влияния на изменение площади армиро-
вания конструкции. В случае с бетоном класса 
В40 количество арматуры уменьшается на 
1.98% 

Рассчитана экономическая составляющая 
применения прогрессивных видов бетона. Не-
смотря на снижение расхода арматуры при по-
вышении класса бетона, стоимость изделия не 
снижается. Это вызвано высокой стоимость од-
ного кубического метра высокопрочного бе-
тона. 
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Аннотация. В статье говориться о том, что на большинстве металлургических предприятий России 

оборудование по очистке вредных выбросов устарело и не в полной мере выполняет возложенные на него 
функции. В связи с этим наносится непоправимый вред как окружающей среде, так и здоровью человека. 
Но в связи с грядущими изменениями в законодательстве руководителям предприятий придется произве-
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 последние годы вопросы вредных выбро-
сов предприятий металлургии приобре-

тают все большую проблемность. Особую тре-
вогу вызывает состояние систем очистки вы-
бросов сталеплавильных печей, о чем говорят 
рост жалоб жителей прилегающих территорий 
к предприятиям и последними замерами, сде-
ланными специальным оборудованием. Это 
обусловлено недостатками в нормативно-тех-
нической базе, а также несовершенством и вы-
работкой своих ресурсов старых систем 
очистки. 

Сегодня в соответствии с п.16 ст. 1 Феде-
рального закона от 21.07.2014 № 219-ФЗ «О 
внесении изменений в ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды» и отдельным законодательным 
актам Российской Федерации» объектам I кате-
гории установлено требование по получению 
комплексного экологического разрешения 
(КЭР) - документ, который выдается уполномо-
ченным федеральным органом исполнитель-
ной власти только организации или предпри-
нимателю, осуществляющему ту или иную дея-
тельность на объекте, оказывающею вредное 
воздействие на природу, и содержит неукосни-
тельные для выполнения инструкции в области 
охраны окружающей среды.  

Таких предприятий в России очень много и 
по новому законодательству, вступающему в 
силу с 01.03.2023 года данное комплексное эко-
логическое разрешение предприятиям, оказы-
вающим вредное воздействие на окружающую 
среду, требуется получить до 01.03.2023 года.  

Цель данной работы довести до руководите-
лей предприятий информацию о том, к чему и 
как им готовиться в ближайшее время, чтобы 
добиться снижения вредных выбросов в атмо-
сферу от своих предприятий. А это в свою оче-
редь внесет большой вклад в сохранение окру-
жающей среды и уменьшение негативного вли-
яния на здоровье человека.  

 Внедрение нового оборудования очистки 
выбросов от сталеплавильных печей, отвечаю-
щего требованиям наилучших доступных тех-
нологий (НДТ)(п.2 ст.23 Федерального закона 
№ 7-ФЗ) с последующим оснащением подводя-
щих газоходов к дымовым трубам сталепла-
вильных печей автоматизированными систе-
мами отслеживания вредных выбросов загряз-
няющих веществ, а также техническими сред-
ствами регистрации и передачи информации в 
госреестр (на основании Федерального закона 
об Охране окружающей среды № 7-ФЗ от 
10.01.2002г. (ред. от 29.07.2018г.) ст. 67 п. 9) 

В 
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будет служить основанием для владения ком-
плексным экологическим разрешением.  

Механические средства контроля и реги-
страции показателей вредных выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ должны быть сде-
ланы в строгом соответствии с требованиями 
Российского законодательства по обеспечению 
единства измерений и гарантировать передачу 
данных о показателях вредных выбросов и 
сбросов загрязняющих веществ по интернет се-
тям в соответствии с тем форматом передачи 
данных, который установлен Федеральной 
службой по надзору в сфере природопользова-
ния, в средства фиксации и передачи получен-
ных данных в государственный реестр объек-
тов, оказывающих вредное воздействие на 
природную среду. 

В свою очередь автоматические средства из-
мерения делятся на автоматические средства 
определения показателей вредных выбросов и 
сбросов загрязняющих окружающую среду ве-
ществ. В нашем случае на предприятиях метал-
лургии необходимы автоматические средства 
определения показателей вредных выбросов 
загрязняющих веществ, которые должны га-
рантировать измерение, а также учет процента 
скапливания загрязняющих веществ в мг/м, 
объемного потребления отходящих газов, дав-
ления отходящих газов, средней температуры 
отходящих газов, процент содержания кисло-
рода и влажности в отходящих газах. 

Также автоматические средства измерения 
обязаны обеспечить и сохранить максималь-
ный предел измерения не меньше 2,5-кратного 
значения показателя вредных выбросов и сбро-
сов загрязняющих веществ, определенного для 
конкретного источника выбросов и сбросов 
вредных веществ в природу комплексным эко-
логическим разрешением, измерение и пере-
мещение в технические средства фиксации, 
данных о результатах замеров выбросов вред-
ных веществ, в средних значениях за каждые 30 
минут, измерение и перемещение в техниче-
ские средства фиксации, сведений об итогах за-
меров сбросов вредных веществ, в средних зна-
чениях за каждые 3 часа, сбор результатов из-
мерений вредных выбросов и сбросов загряз-
няющих веществ, работать при сбоях и отклю-
чениях в системе энергоснабжения, возникно-
вении экстренных ситуаций и аварий, неис-
правностях в технологическом процессе, со-
хранность данных при проблемах в системе 
энергоснабжения.  

Если вести речь о технических средств реги-
страции и перемещения информации о показа-
телях вредных выбросов загрязняющих ве-
ществ в государственный реестр предприятий, 
которые оказывают отрицательное воздей-
ствие на природу, то они содержат в себе про-
грамму и технические средства юридического 
лица или предпринимателя, осуществляющего 
ту или иную деятельность на объекте I катего-
рии, у которого стационарные источники снаб-
жены автоматическим оборудованием измере-
ния и учета показателей вредных выбросов за-
грязняющих веществ, а также техническим 
оборудованием фиксации и передачи данных и 
программные средства реестра. 

Также технические средства учета и пере-
дачи информации обязаны обеспечивать 
прием данных, получаемых от автоматических 
приборов измерения, передачу данных по ре-
зультатам измерений вредных выбросов за-
грязняющих веществ, со средним значением за 
каждые 30 минут, перемещение в реестр дан-
ных по результатам измерений сбросов загряз-
няющих природу веществ, со средним значе-
нием за каждые 3 часа, сохранность информа-
ции, получаемой и перемещаемой в реестр при 
скачках подачи электроэнергии как от внеш-
них, так и внутренних источников, в срок не 
менее одного года, сохранность переданных 
данных с регистрацией времени и даты при-
остановки и возвращения к работе автоматиче-
ских приборов измерения в случае прекраще-
ния их функционирования, распознавание и 
активацию производственных объектов и каж-
дого источника вредных сбросов и выбросов 
загрязняющих веществ в реестре, достовер-
ность и точность приема, а также передачи 
данных, предотвращение возникновения 
ошибки. Программные средства реестра обя-
заны вести прием и учет данных, полученных 
от автоматических приборов измерения, а 
также в течение не менее 7 лет обеспечить ее 
сохранность и защиту. 

Подводя итог выше сказанному и беря в учет 
нынешнее удручающее состояние на большин-
стве предприятий систем очистки не способ-
ных дать показатели, отвечающие современ-
ным требованиям, многим предстоит провести 
большой объем работы и вложить в нее не мало 
средств. Подойти к решению этого вопроса 
надо с осознанием того, что экология наше все, 
и экономить на ней нельзя. 
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Аннотация. В статье проведен анализ метода чрескожно чреспеченочного дренирования желчного пу-

зыря, предшествующего лапароскопической холецистэктомии с альтернативными подходами лечения хо-
лецистита. 
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пузыря, декомпрессия жёлчного пузыря, чрескожное чреспеченочное дренирование желчного пузыря.  
 
Актуальность 
Острый холецистит – это воспалительное 

заболевание желчного пузыря, которое явля-
ется вторым по распространенности хирурги-
ческим заболеванием [1]. Ежегодно острый хо-
лецистит диагностируется примерно у 5 млн 
человек в мире. С каждым годом число 

заболеваемости растет в мире на 1-4%. Заболе-
ваемость острым холециститом составляет 
примерно 6300 на 100000 у лиц моложе 50 лет и 
20900 на 100000 у лиц старше 50 лет во всем 
мире. Соотношение мужчин и женщин состав-
ляет 1:5 [2]. В мире делается в год около 12 млн 
холецистэктомий, 90% из них проводятся 
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лапароскопическим методом. У большинства 
пациентов с ОХ лапароскопическая холе-
цистэктомия (ЛХ) может быстро уменьшить 
признаки и симптомы воспаления в течение 
48–72 часов [3]. При тяжелом или осложненном 
холецистите у пациентов с ОХ высокого риска 
лечение ЛХ связано с более высокими показа-
телями конверсии в открытую холецистэкто-
мию, увеличением послеоперационных ослож-
нений и увеличением продолжительности пре-
бывания в стационаре [5]. 

Введение 
Чрескожное чреспеченочное дренирование 

желчного пузыря (ЧЧДЖП) представляет собой 
минимально инвазивную процедуру под визу-
альным контролем, предназначенную для де-
компрессии остро воспаленного желчного пу-
зыря путем дренирования желчи или гноя из 
желчных протоков с помощью катетера [15]. 
ЧЧДЖП может быть полезна пациентам с серь-
езными сопутствующими заболеваниями, под-
вергнутым высокому риску серьезного хирур-
гического вмешательства. Он может использо-
ваться как окончательный метод лечения па-
циентов с акалькулезным холециститом, или 
его можно использовать в качестве временной 
меры – для дренирования инфицированной 
желчи и отсрочки необходимости радикаль-
ного лечения [16]. У пациентов, которым 
нельзя проводить общую анестезию, дренаж 
можно оставить на месте более чем на шесть 
недель. Декомпрессия остро воспаленного 
желчного пузыря (ЖП) путем чрескожного дре-
нирования желчного пузыря может быстро об-
легчить симптомы ОХ, а также позволит отсро-
чить хирургическое вмешательство до тех пор, 
пока состояние пациента не улучшится, что 
позволит снизить техническую сложность хо-
лецистэктомии. Более того, у пожилых или тя-
желобольных пациентов с острым акалькулез-
ным холециститом ЧЧДЖП можно использо-
вать в качестве немедленного и окончатель-
ного лечения, а холецистэктомии можно избе-
жать [18].  

Несколько исследований показали, что в 
случаях, когда ЧЧДЖП предшествует ЛХ, у па-
циентов с ОХ высокого риска были минималь-
ные показатели конверсии и низкая периопе-
рационная заболеваемость и смертность [20]. 

Цель исследования 
Сравнить метод чрескожно чреспеченоч-

ного дренирования желчного пузыря, 

предшествующий лапароскопической холе-
цистэктомии с альтернативными подходами 
лечения холецистита. 

Методы 
Был проведен поиск по базам Pubmed, 

Cyberlink. Включенные исследования были 
РКИ, про- и ретроспективными исследовани-
ями, для поиска использовались термины 
«чрезкожное чрезпеченочное дренирование 
желчного пузыря», «percutaneous gallbladder 
drainage», «лапароскопическая холецистэкто-
мия», «laparoscopic cholecystectomy». 

Результаты 
В рандомизированном исследовании [21], 

сравнивающем ЧЧДЖП+ЛХ и ЛХ приняли уча-
стие 35 пожилых пациентов с ОХ высокого 
риска. Пациентам были выполнены ЧЧДЖП и 
ЛХ под ультразвуковым контролем (группа 
ЧЧДЖП + ЛХ). В качестве контроля случайным 
образом была выбрана отдельная группа из 35 
пациентов пожилого возраста и пациентов с 
высоким риском ОХ, перенесших только ЛХ 
(группа ЛХ) в течение того же периода в той же 
больнице. Объем кровотечения, время опера-
ции, продолжительность пребывания в стацио-
наре, частота перехода к лапаротомии реги-
стрировались для каждого пациента в двух 
группах.  

Как показано на рис. 1, продолжительность 
операции в группе ЧЧДЖП + ЛХ составила 
55,6 ± 23,3 мин, тогда как в группе ЛХ она соста-
вила 91,4 ± 25,1 мин. Объем интраоперацион-
ных кровотечений у пациентов группы 
ЧЧДЖП + ЛХ (28,7 ± 15,2 мл) был значительно 
ниже, чем у пациентов группы ЛХ (60,4± 16,4 
мл). Продолжительность пребывания в стацио-
наре в группе ЧЧДЖП + ЛХ после операции со-
ставила 3,0±1,3 дня, в то время как в группе ЛХ 
она составила 7,0±1,7 дня. Различия в продол-
жительности операции, интраомерационном 
кровотечении и продолжительности пребыва-
ния в стационаре были статистически значи-
мыми между двумя группами (P < 0,05). В трех 
случаях в группе ЧЧДЖП + ЛХ (8,6%) и в 10 слу-
чаях в группе ЛХ лапаротомия была выполнена 
из-за выраженного сращения треугольника 
желчного пузыря или затрудненного доступа к 
желчному пузырю. Частота конверсии в лапа-
ротомию в группе ЧЧДЖП + ЛХ была значи-
тельно ниже, чем в группе ЛХ (P = 0,031).  
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Рис. 1 

 
В обеих группах летальных исходов не заре-

гистрировано. Был 1 случай истекания желчи и 
1 случай раневой инфекции в группе 
ЧЧДЖП + ЛХ, то есть частота послеоперацион-
ных осложнений составляла 5,7% (2/35). В 
группе ЛХ было 2 случая истекания желчи, 2 
случая раневой инфекции и по 1 случаю крово-
течения, грыжи, инфаркта легкого и дыхатель-
ной недостаточности, что означает более высо-
кую частоту послеоперационных осложнений 
22,9 % (8/35).  

Исследователи дополнительно оценили со-
стояние больного до и после ЧЧДЖП: симп-
томы: степень боли в животе, температура 

тела; телесные признаки: болезненность в жи-
воте; лабораторное исследование: количество 
лейкоцитов, щелочная фосфатаза (ЩФ), ала-
нинтрансаминаза (АЛТ), аспартатаминотранс-
фераза (АСТ), общий билирубин (ОБ). В тече-
ние 72 часов после ЧЧДЖП температура тела 
пациентов нормализовалась, количество лей-
коцитов, ЩФ и ОБ также были в пределах 
нормы со значительным улучшением. Уровни 
АЛТ и АСТ значительно улучшились по сравне-
нию с дооперационными уровнями. Послеопе-
рационная оценка болей в животе после 
ЧЧДЖП была ниже, чем дооперационная (2,3 ± 
0,9 против 5,1 ± 1,5). 

Таблица 
 До ЧЧДЖП После ЧЧДЖП 
Боли в животе (шкала VAS) 5.1 ± 1.5 2.3 ± 0.9 
Температура тела (°C) 38.1 ± 0.8 36.5 ± 1.5 
Количество лейкоцитов 
(×109/л) 

12.3 ± 3.7 6.7 ± 3.5 

ЩФ 144.3 ± 32.6 104.5 ± 16.7 
АЛТ 74.9 ± 35.2 48.9 ± 24.0 
АСТ 81.6 ± 41.2 39.6 ± 18.3 
ОБ 42.3 ± 15.2 22.5 ± 11.4 

 
Пациенты были обследованы через 4 недели 

после ЧЧДЖП, и по данным УЗИ печени и 
желчного пузыря было отмечено уменьшение 
толщины стенки желчного пузыря (0,34 ± 0,20), 
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а фокальное воспаление желчного пузыря зна-
чительно уменьшилось. После достижения 
симптоматического облегчения пациентам в 
группе ЧЧДЖП + ЛХ была выполнена ЛХ в тече-
ние 6~10 недель (в среднем 8 недель) после 
ЧЧДЖП. [21] 

В исследовании, целью которого было срав-
нение ЧЧДЖП+ЛХ с другими стратегиями, дан-
ные о пациентах с диагнозом тяжелой формы 
острого холецистита были извлечены и класси-
фицированы в группу ЧЧДЖП+ЛХ, группу от-
крытой холецистэктомии (ОХ), группу лапаро-
скопической холецистэктомии (ЛХ) и группу 
консервативного лечения (КТ). В исследование 
были включены данные о 40 пациентах [22].  

Время восстановления и осложнения/неже-
лательные реакции были статистически про-
анализированы. Послеоперационные клиниче-
ские симптомы были сопоставлены, и резуль-
таты включали продолжительность боли в жи-
воте (18,03 ±  3,02), время восстановления лей-
коцитов (3,21 ± 0,40), продолжительность 

операции (58,31 ± 10,09), и продолжительность 
пребывания в стационаре (2,99 ± 1,31) были 
наименьшими в группе ЧЧДЖП+ЛХ, в то время 
как в группе КТ эффект был наихудшим. Ре-
зультаты показали, что все четыре группы 
имели некоторые осложнения или побочные 
реакции после лечения. У пациентов в группе 
ЧЧДЖП+ЛХ было четыре осложнения, включая 
раневую инфекцию (n = 1), стрессовую язву 
(n = 1), инфекцию мочевыводящих путей (n = 2) 
и неполную кишечную непроходимость (n = 1). 
В трех других группах возникло семь видов 
осложнений или нежелательных реакций, при 
этом в группе КТ было наибольшее количество 
осложнений, чем в других группах. Например, 
результаты показали, что вероятность кровоте-
чения из верхних отделов желудочно-кишеч-
ного тракта в группе КТ достигала 50%. В це-
лом, в группе ЧЧДЖП+ЛХ была наименьшая ве-
роятность осложнений, что отображено на 
рис. 2. 

 
Рис. 2 
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Сорок пациентов наблюдались в течение 
двух лет, их статус выживаемости был проана-
лизирован. Результаты показали, что за время 
наблюдения было 2 летальных исхода (14,3%) в 
группе ЧЧДЖП+ЛХ, 4 летальных исхода (33,3%) 
в группе ЛХ, 4 летальных исхода (50%) в группе 
ОХ и 4 летальных исхода (66,7%) в группе КТ. 
Так, выживаемость в группе ЧЧДЖП+ЛХ была 
самой высокой (85,7%), а в группе КТ – самой 
низкой (33,3%).  

Клинические биохимические параметры и 
факторы воспаления измеряли на 1, 3, 5 и 7 
день после лечения в четырех группах. Резуль-
таты показали, что АЛТ, АСТ, ЩФ, общий били-
рубин, лейкоциты и СА19-9 на 3, 5 и 7-й день 
после лечения в четырех группах постепенно 

снижались по сравнению с 1-м днем и возвра-
щались к нормальному диапазону, при этом 
наиболее значительное снижение наблюдалось 
в группе ЧЧДЖП+ЛХ (рис. 3). Дальнейшее ис-
следование сывороточных уровней про-воспа-
лительных факторов в четырех группах пока-
зало, что уровни ИЛ-2, ИЛ-6, ИЛ-8 и ИЛ-4 в че-
тырех группах также постепенно возвращались 
к нормальному диапазону на 3, 5 и через 7 дней 
после лечения по сравнению с 1-м днем. По 
сравнению с другими группами в группе 
ЧЧДЖП+ЛХ была самая низкая экспрессия про-
воспалительных факторов и самая высокая экс-
прессия противовоспалительных факторов 
(ИЛ-4) с 1-го по 7-й день после лечения [22]  

 
Рис. 3 
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В другом ретроспективном исследовании 
было изучено влияние интервала между 
ЧЧДЖП и ЛХ. 133 пациента были разделены на 
3 группы: 1-я группа, больные перенесшие ЛХ 
без предоперационного ЧЧДЖП (n = 60); 2 
группа – пациенты, перенесшие раннюю пла-
новую ЛХ в течение 7 дней после ЧЧДЖП  
(n = 35); а также 3-я группа – пациенты, кото-
рым была выполнена отсроченная ЛХ в сред-
нем через 19,9 дня после ЧЧДЖП (n = 38). [23] 

Одиннадцать пациентов (18,3%) в 1-й 
группе, 5 пациентов (14,3%) во 2-й группе и 1 
пациент (2,6%) в 3-й группе были переведены 
на открытую холецистэктомию из-за затруд-
ненного доступа к желчному пузырю или дис-
секции в треугольнике Кало из-за плотных 
спаек. Ни одному пациенту не потребовалась 
конверсия из-за интраоперационных осложне-
ний. Частота конверсии на открытую холе-
цистэктомию была ниже в 3-й группе, чем в 1-
й. Время операции составило 75,8±23,2 мин в 1-
й группе, 54,7±25,8 мин во 2-й группе и 
57,1±16,9 мин в 3-й группе. Время операции в 

1-й группе было больше, чем во 2-й и 3-й груп-
пах. Осложнения развились у 12 больных 
(20,0%) в 1-й группе, у 3 пациентов (8,6%) во 2-
й группе и у 2 пациентов (5,3%) в 3-й группе. У 
шести пациентов в группе 1 и у 3 пациентов 
группы 2 наблюдалось истекание желчи после 
операции. Все пациенты получили консерва-
тивное лечение, и истекание желчи самопроиз-
вольно купировалось в течение 7 дней. У трех 
пациентов 1-й группы и у 1 пациента 2-й 
группы развилось скопление внутрибрюшной 
жидкости; всем пациентам проводилось лече-
ние с использованием чрескожного катетер-
ного дренирования под ультразвуковым кон-
тролем и парентерального введения антибио-
тиков. Инфицирование послеоперационной 
раны имело место у 3 больных 1-й группы. У 1 
больного 2-й группы образовалась подпупоч-
ная раневая грыжа (рана канюлей диаметром 
10 мм), которая была устранена хирургическим 
путем. Послеоперационных летальных исходов 
ни в одной из групп не было [23].  

 
Рис. 4 

 
Выводы 
1. Основным выводом нашего исследова-

ния является то, что ЧЧДЖП в сочетании с ЛХ 
превосходит ЛХ для эффективного лечения по-
жилых пациентов и пациентов высокого 
риска [21].  

2. Лабораторные и инструментальные 
данные показали эффективность ЧЧДЖП в 
улучшении состояния больного [21].  

3. ЧЧДЖП+ЛХ является более эффектив-
ной тактикой не только в сравнении с ЛХ, но 
открытой холецистэктомией и консервативной 
терапией [22].  

4. Отсроченная плановая ЛХ после 
ЧЧДЖП показала большую пользу в сравнении 
с ранней ЛХ, возможно вследствие улучшения 
состояния органа и спада воспаления [23].  

Заключение 
ЛХ является высокоэффективной хирурги-

ческой процедурой у пациентов с острым холе-
циститом. Однако у пожилых пациентов и па-
циентов из группы высокого риска с другими 

тяжелыми сопутствующими заболеваниями в 
острую фазу наблюдается более высокий уро-
вень смертности и более высокий уровень кон-
версии в открытую холецистэктомию [24]. Та-
ким образом, пожилые пациенты и пациенты с 
ОХ высокого риска срочно нуждаются в улуч-
шенных процедурах и методах безопасного ле-
чения заболевания, что важно, учитывая быст-
рорастущее пожилое население во всем мире. 
Для достижения этой цели в данном исследова-
нии были приведены данные, доказывающие 
эффективность и безопасность ЧЧДЖП под 
ультразвуковым контролем в сочетании с ЛХ у 
пожилых пациентов и пациентов высокого 
риска [25]. ОХ вызывается обструкцией пузыр-
ного протока, и дренаж желчи из желчного пу-
зыря является важным компонентом лечения 
ОХ для облегчения боли и уменьшения воспа-
ления [26]. Использование ЧЧДЖП перед ЛХ 
имеет следующие преимущества: во-первых, 
ЧЧДЖП является простой, локальной и мини-
мально инвазивной процедурой, применяемой 
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для пациентов с тяжелыми системными забо-
леваниями. Во-вторых, ЧЧДЖП отлично подхо-
дит для декомпрессии набухшего желчного пу-
зыря и предотвращает некроз и перфорацию 
желчного пузыря, обеспечивая улучшение 
местного кровообращения и контроль над ин-
фекцией. Застойная желчь может быть быстро 
удалена из организма с помощью пункции, и с 
помощью этой процедуры у пациентов быстро 
облегчаются клинические симптомы ОХ [27].  
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ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНАЯ АНЕМИЯ НА ФОНЕ COVID-19.  

КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ 
 

Аннотация. Известно, что на сегодняшний день новая коронавирусная инфекция является одной из 
главных тем исследований. COVID-19 наносит удар по всем системам нашего организма, в том числе – по 
кровеносной. Проведен анализ выявления железодефицитной анемии после перенесенной новой коронави-
русной инфекции по результатам клинического наблюдения. В ходе исследования оказалось, что возможно 
возникновение железодефицитной анемии у лиц, перенесших COVID-19. Одним из механизмов железоде-
фицитной анемии на фоне НКВИ является то, что в структуре вируса COVID-19 находятся белки, кото-
рые взаимодействуют с железосодержащими белками организма и разрушают их. 
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НКВИ, анемия, железо, ферритин, сывороточное железо, исследование, клинический случай. 
 

ель работы: изучить влияние COVID-19 на 
возникновение железодефицитной ане-

мии. 
Материалы и методы. Изучение специаль-

ной литературы по клиническим проявлениям, 
диагностическим критериям и проведение 
анализа клинического случая данного проявле-
ния. 

Обсуждение. В настоящее время железоде-
фицитная анемия лидирует среди неинфекци-
онных пандемий [7]. По данным Всемирной 
Организации Здравоохранения, железодефи-
цитная анемия, на сегодняшний день, выявля-
ется у каждого третьего [4]. Такое обширное 
распространение железодефицитных состоя-
ний, разнообразие клинических форм, ослож-
нений и последствий, на сегодняшний момент 
тесно связано масштабной пандемией новой 
коронавирусной инфекции. Так как железо-не-
заменимый элемент в организме человека, не-
обходимый для нормального функционирова-
ния иммунной системы [8].  

Существует несколько механизмов форми-
рования железодефицитной анемии на фоне 
новой коронавирусной. 

Ученые обнаружили, что у пациентов с 
COVID-19 в крови понижается уровень ферри-
тина – белка, который связывает ионы железа, 
делает их растворимыми – за счет этого обес-
печивается транспортировка газов в орга-
низме. 

Вирус COVID-19 содержит белки ORF1ab, 
ORF10 и ORF3a, за счет которых вирус закреп-
ляется на клетках и тканях организма, в том 
числе на эритроцитах, нарушая их передвиже-
ние. В результате возникает гипоксия и как 
следствие – анемия [6].  

Так же при COVID-19 нарушается обмена 
железа, который может быть связан с микроци-
тозом эритроцитов, возникающем на фоне де-
фицита фолатов и других витаминов группы В 
[5]. Это в свою очередь утяжеляет течение же-
лезодефицитной анемии, усиливает гемосиде-
роз тканей легких, вследствие пропотевания 

Ц 
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эритроцитов – микроцитов через капилляры и 
последующего их цитолиза [1].  

При новой коронавирусной инфекции 
наблюдается повышение уровня белков острой 
фазы (СРБ, фибриноген, D-димер) и аутоанти-
тела IgG, которые стимулируют разрушение 
эритроцитов и развитие анемии. 

Следует отметить, что при COVID-19 харак-
терно полнокровие капилляров межальвеоляр-
ных перегородок, легочных артерий и вен, со 
сладжами эритроцитов, фибриновыми тром-
бами и периваскулярными кровоизлияниями. 
Данные кровоизлияния приводят к разруше-
нию эритроцитов, что способствует неконтро-
лируемой потере железа. 

Проведен анализ амбулаторной карты па-
циента, находившегося на лечение в Майской 
сельской врачебной амбулатории. Мужчина, 57 
лет в сентябре 2020 года переболел НКВИ в тя-
желой форме. В ноябре 2020 года больной обра-
тился с жалобами на постоянное головокруже-
ние, которое начало беспокоить последние 2 
недели, быструю утомляемость, чувство бие-
ния сердца. Последние три дня стал замечать 
сухость во рту, извращение вкуса (пристрастие 
к мелу), трещинки в уголках рта и ломкость 
ногтей. Утверждает, что ранее не болел ане-
мией. Терапевтом была назначена следующая 
лабораторная диагностика: ОАК, сывороточное 
железо, ОЖСС, ферритин сыворотки. По ре-
зультатам исследования ОАК гемоглобин и 
эритроциты снижены, также снижены показа-
тели сывороточного железа, ОЖСС и ферри-
тина сыворотки. 

ОАК от 03.11.2020: Hb 98 г/л (в норме 130-160 
г/л), эритроциты 3,5*10^12/л (в норме 4,5-
5,5*10^12/л), лейкоциты 4,9*10^9/л (в норме 
4,0-9,0*10^9/л), СОЭ 5 мм/ч (в норме 1-10 мм/ч), 
тромбоциты 234*10^9/л (в норме 180-
400*10^9/л); Сывороточное железо от 
03.11.2020: 10 мкмоль/л (в норме 12,5-30,5 
мкмоль/л); ОЖСС от 03.11.2020: 85 мкмоль/л 
(44,7-64,4 мкмоль/л); Ферритин сыворотки от 
03.11.2020: 9 мкг/л (15-150 мкг/л). 

Был поставлен диагноз на основании 
анамнеза заболевания, жалоб пациента и дан-
ных лабораторных исследований: Железоде-
фицитная анемия. Дана рекомендация о посе-
щении гематолога. Назначена следующая тера-
пия: Ферретаб внутрь, по 1 капс. в день нато-
щак, обильно запивая жидкостью в течение ме-
сяца. Рекомендовано включить в рацион пита-
ния блюда из красного мяса и печени. 

На повторном приеме 15.12.20 состояние 
пациента удовлетворительное, жалоб на само-
чувствие не предъявлял, на фоне лечения отме-
чает улучшение. ОАК от 16.12.20: Hb 132 г/л (в 
норме 130-160 г/л), эритроциты 4,9*10^12/л (в 
норме 4,5-5,5*10^12/л), лейкоциты 4,9*10^9/л 
(в норме 4,0-9,0*10^9/л), СОЭ 5 мм/ч (в норме 1-
10 мм/ч), тромбоциты 237*10^9/л (в норме 180-
400*10^9/л); Сывороточное железо от 
03.11.2020: 13,7 мкмоль/л (в норме 12,5-30,5 
мкмоль/л); ОЖСС от 03.11.2020: 60 мкмоль/л 
(44,7-64,4 мкмоль/л); Ферритин сыворотки от 
03.11.2020: 21 мкг/л (15-150 мкг/л).  

На основании жалоб пациента, осмотра и 
лабораторных исследований отмечается улуч-
шение состояния. Больному рекомендованы 
профилактические осмотры раз в год; адекват-
ное, сбалансированное питание. 

На фоне перенесенной новой коронавирус-
ной инфекции в тяжелой форме у пациента 
нарушился обмен железа и повысилось разру-
шение эритроцитов в организме, что привело к 
железодефицитной анемии [3].  

Заключение: Данный клинический случай 
подтверждает появление железодефицитной 
анемии после перенесенной новой коронави-
русной инфекции, и назначенная терапия же-
лезосодержащими препаратами имеет поло-
жительный результат [2].  
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IRON DEFICIENCY ANEMIA ON THE BACKGROUND OF COVID-19.  

CLINICAL CASE 
 

Abstract. It is known that today a new coronavirus infection is one of the main topics of research. COVID-19 
strikes at all systems of our body, including the circulatory system. An analysis of the detection of iron deficiency 
anemia after a new coronavirus infection was carried out according to the results of clinical observation. During the 
study, it turned out that iron deficiency anemia may occur in people who have undergone COVID-19. One of the 
mechanisms of iron deficiency anemia against the background of NCVI is that the structure of the COVID-19 virus 
contains proteins that interact with iron-containing proteins of the body and destroy them. 
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ЛЕЧЕНИЕ ГЕНЕРАЛИЗОВАННОГО ТРЕВОЖНОГО РАССТРОЙСТВА 

 
Аннотация. Генерализованное тревожное расстройство (ГТР) – распространенная и устойчивая 

тревога и напряжение, не ограниченные или не вызванные преимущественно каким-либо особыми окружа-
ющими обстоятельствами («свободно плавающая тревога»). Заболевание характеризуется хроническим 
или рекуррентным течением и может приводить к выраженной дезадаптации и повышенному суицидному 
риску. Лечение данного расстройства необходимо не только для уменьшения симптомов, но и для дости-
жения ремиссии и восстановления нормального функционирования пациентов. В этой статье будут рас-
смотрены доступные варианты лечения ГТР, включая использование психотерапии и медикаментозного 
лечения. 

 
Ключевые слова: генерализованное тревожное расстройство, тревога, психические симптомы, пси-

хотерапия, антидепрессанты, бензодиазепины. 
 

сихотерапия генерализованного тре-
вожного расстройства 

Психотерапия – популярная форма лечения 
ГТР. Подходы "разговорной терапии", описан-
ные ниже, могут пересекаться, но все они руко-
водствуются различными теориями и акцен-
тами. 

• Когнитивно-поведенческая терапия 
Когнитивно-поведенческая терапия (КПТ) 

является золотым стандартом психотерапии и 
одним из самых популярных средств лечения 
ГАД. КПТ работает для взрослых так же эффек-
тивно, как и для молодых пациентов, и фокуси-
руется на существующих трудностях и текущих 
ситуациях. КПТ, как правило, представляет со-
бой краткосрочное структурированное лече-
ние, которое фокусируется на взаимодействии 
между сознательными мыслями, чувствами и 
поведением, которые увековечивают тре-
вогу [2].  

• Терапия принятия и приверженности 
Терапия принятия и приверженности – это 

еще одна разговорная терапия, ориентирован-
ная на настоящую жизненную ситуацию паци-
ента и существующие проблемы. Несмотря на 
сходство с КПТ, цель терапии состоит в том, 
чтобы уменьшить борьбу за контроль над тре-
вожными мыслями или дискомфортными ощу-
щениями, и увеличить вовлеченность в значи-
мую повседневную деятельность, соответству-
ющую выбранным жизненным ценностям [6]. 
Данная терапия может привести к улучшению 

симптомов у людей с ГТР и особенно хорошо 
подходит для пожилых людей.  

• Другие методы психотерапии. 
Два других вида "разговорной терапии" – 

психодинамическая терапия и межличностная 
психотерапия – также могут быть использо-
ваны при лечении ГТР. 

Психодинамическая психотерапия, также 
известная как терапия, ориентированная на 
понимание, основана на идее о том, что мысли 
и эмоции, которые находятся вне нашего со-
знания (т.е. вне нашего осознания), могут при-
вести к внутреннему конфликту и проявляться 
в виде тревоги [5].  

Межличностная психотерапия - это ограни-
ченная по времени терапия, основанная на 
предположении, что симптомы могут быть вы-
званы или поддерживаться проблемами в от-
ношениях, и что решение этих проблем может 
помочь уменьшить симптомы [6].  

Препараты медикаментозной терапии 
• Бензодиазепины 
Бензодиазепины обладают анксиолитиче-

скими, снотворными, противосудорожными и 
миорелаксантными свойствами, которые опо-
средуются усилением действия гамма-амино-
масляной кислоты (ГАМК) на ГАМК-
рецепторы. Это взаимодействие приводит к ги-
перполяризации и снижению нейронной пере-
дачи по всей центральной нервной системе. 
Препараты бензодиазепинов различаются по 
их фармакокинетическим свойствам, являясь 
либо пролонгированными (диазепам, 

П 
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клоназепам, хлордиазепоксид), либо препара-
тами короткого действия (алпразолам, окса-
зепам, лоразепам) [3].  

Эффект бензодиазепинов проявляется до-
вольно быстро, однако при длительном лече-
нии их эффективность снижается. Несмотря на 
раннее улучшение симптомов тревоги, эф-
фекты бензодиазепинов существенно не отли-
чаются от плацебо после 4-6 недель лечения. 
Более того, действие бензодиазепинов направ-
лено в первую очередь на облегчение сомати-
ческих, а не психологических симптомов (та-
ких как беспокойство) [1].  

Использование бензодиазепинов связано с 
рядом побочных эффектов, включая седатив-
ный эффект, двигательные и когнитивные 
нарушения. Они обладают потенциалом для 
возникновения физической зависимости и аб-
стинентных реакций при прекращении при-
ема [10].  

• Азапироны 
Группа соединений азапирона, которая 

включает буспирон, ипсапирон и гепирон, 
структурно и фармакологически не связана с 
бензодиазепинами, но также обладает анксио-
литическими свойствами. 

Механизм анксиолитического действия 
буспирона и других азапиронов до конца не 
изучен. Его связывают с уменьшением возбуж-
дения серотонинергических нервных волокон 
за счет частичного агонистического действия 
этих соединений на пресинаптические ауторе-
цепторы серотонина-1A (5-HT1A) на телах се-
ротонинергических нервных клеток [4]. 

Ипсапирон и гепирон одинаково эффек-
тивны при ГТР, однако только буспирон явля-
ется единственным средством из этой группы, 
доступным в настоящее время. Буспирон сни-
жает тревожность у пациентов с ГТР в степени, 
сравнимой с той, которая достигается при при-
менении бензодиазепинов, хотя этот эффект 
буспирона проявляется медленнее (не менее 
чем через 2 недели после начала приёма) [3].  

В отличие от бензодиазепинов, буспирон 
оказывает благотворное действие в первую 
очередь на психические симптомы беспокой-
ства, не взаимодействует с другими депрессан-
тами центральной нервной системы и не вызы-
вает когнитивных нарушений, психомоторных 
побочных эффектов, мышечной релаксации 
или синдрома отмены [10].  

Антидепрессанты 
• Трициклические антидепрессанты  

Анксиолитический эффект ТЦА эквивален-
тен или превосходит тот, который достигается 
бензодиазепинами, однако проявляется мед-
леннее и более выражен в отношении психиче-
ских, а не соматических симптомов ГТР. Пре-
параты обеспечивают стойкое постепенное 
уменьшение симптомов тревоги и, кроме того, 
эффективны при лечении симптомов депрес-
сии.  

Анксиолитическое и антидепрессивное дей-
ствие ТЦА опосредовано ингибированием об-
ратного захвата норадреналина и серотонина в 
центральной нервной системе. Однако данные 
препараты обладают дополнительными фар-
макологическими эффектами, такими как бло-
кирование гистаминовых Н1-рецепторов, α1-
адренорецепторов и мускариновых рецепто-
ров, которые могут лежать в основе побочных 
эффектов этих препаратов [8].   

Побочные эффекты, связанные с приемом 
ТЦА, включают постуральную гипотензию, 
отеки, сухость во рту, нарушения зрения, за-
поры и быстрый набор веса. ТЦА могут взаимо-
действовать с другими лекарственными сред-
ствами и вызывать нарушения сердечного 
ритма. Эти побочные эффекты не ослабевают с 
течением времени, что может спровоцировать 
усиление некоторых симптомов тревоги. Осо-
бую опасность представляет возможность ток-
сической или смертельной передозировки. 
Этот факт требует особой осторожности при 
назначении препаратов пациентам с сопут-
ствующей депрессией и суицидальными мыс-
лями [9].  

• Селективные ингибиторы обратного 
захвата серотонина  

Селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина (СИОЗС) эффективны при ле-
чении депрессии и тревожных расстройств, 
включая обсессивно-компульсивное расстрой-
ство (ОКР), паническое расстройство и соци-
альную фобию. Применение этих средств при 
ГТР в основном связано с назначением па-
роксетина. По сравнению с плацебо, примене-
ние пароксетина вызывает уменьшение симп-
томов тревоги. По сравнению с бензодиазепи-
нами начало действия пароксетина медленнее, 
но степень уменьшения симптомов тревоги 
значительно больше. С приемом пароксетина 
также связывают улучшение социального 
функционирования. Пациенты с ГТР демон-
стрируют прогресс в избегании вреда, сотруд-
ничестве, уверенности в себе и ответственно-
сти. СИОЗС, как правило, безопасны и хорошо 
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переносятся, а побочные эффекты, связанные с 
приемом, обычно незначительны (включают 
нарушение сна, тошноту и сексуальную дис-
функцию) [2].  

• Ингибитор обратного захвата серото-
нина и норадреналина - Венлафаксин  

Существуют убедительные доказательства 
того, что системы серотонина и норадреналина 
играют ключевую роль в нейробиологии тре-
воги и депрессии. Венлафаксин эффективен 
при лечении депрессии и ГТР, и является пер-
вым средством, показанным для длительного 
лечения ГТР [7].  

Венлафаксин обладает выраженным 
анксиолитическим эффектом, вызывает улуч-
шение психических функций, социального 
функционирования, а также уменьшение 
симптомов тревоги. Препарат сохраняет свою 
эффективность и при длительном лечении. У 
большинства пациентов, получивших ответ на 
лечение в краткосрочной перспективе, насту-
пает ремиссия; у остальных ответ достигается 
при длительном лечении [1].  

Другие фармакологические подходы к 
лечению ГТР 

В терапии генерализованного расстройства 
иногда применяются частичные агонисты бен-
зодиазепиновых рецепторов, антагонисты ги-
стаминовых Н1-рецепторов, антагонисты 
сигма-рецепторов и новые антидепрессанты.  

Частичные агонисты бензодиазепиновых 
рецепторов, включая абекарнил и суриклон, 
сохраняют анальгетическую эффективность 
бензодиазепинов, но лишены способности вы-
зывать седативный эффект. Они также не вза-
имодействуют с другими лекарственными 
средствами и алкоголем и не вызывают зависи-
мости [4].  

Антагонисты H1-гистаминовых рецепторов 
(например, гидроксизин) используются в каче-
стве седативных средств, но у пациентов с ГТР 
они также способны оказывать анксиолитиче-
ское действие. Однако, применение данных 
препаратов при хроническом течении ГТР мо-
жет быть ограничено из-за сонливости, вызы-
ваемой агентами этого класса [8].  

Эффективность антагонистов сигма-рецеп-
торов (опипрамола) в исследованиях превосхо-
дят плацебо. Однако эти препараты также бло-
кируют рецепторы допамина D2, серотонина 5-
HT2 и гистамина H1, и, следовательно, точный 
механизм их анксиолитического действия не-
ясен [1].  

Успешное применение венлафаксина и дру-
гих антидепрессантов при лечении ГТР позво-
ляет предположить эффективность примене-
ния и других препаратов из группы антиде-
прессантов. Тразодон и нефазодон, комбини-
рованные ингибиторы обратного захвата серо-
тонина и антагонисты 5-HT2 рецепторов про-
являют значительную эффективность у паци-
ентов с ГТР, однако вызывают стойкие побоч-
ные явления, связанные с антихолинергиче-
ским эффектом. Будущие тенденции могут 
включать изучение других антидепрессантов 
по мере выявления новых деталей патогенеза 
заболевания и развития симптомов. Они могут 
включать антагонисты кортикотропин-рили-
зинг-фактора, антагонисты рецептора веще-
ства Р (нейрокинина NK1) и агонисты метабо-
тропного глутаматного рецептора (mGluR) [7].  

Заключение. Психосоциальные методы ле-
чения, в частности когнитивная терапия, ре-
лаксационная терапия и КПТ, эффективны 
сами по себе и могут усилить анксиолитиче-
ский эффект, обеспечиваемый фармакотера-
певтическим подходом. Из доступных медика-
ментозных препаратов антидепрессанты более 
эффективны, чем бензодиазепины, и лишены 
осложняющих побочных эффектов. В настоя-
щее время признается, что целью лечения рас-
стройств тревожности должно быть не просто 
реагирование, а устранение симптомов и вос-
становление нормальной функции. 
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TREATMENT OF GENERALIZED ANXIETY DISORDER 

 
Abstract. Generalized anxiety disorder (GAD) is a widespread and persistent anxiety and tension that is not 

limited or caused primarily by any special surrounding circumstances ("free–floating anxiety"). The disease is char-
acterized by a chronic or recurrent course and can lead to severe maladaptation and increased suicide risk. Treat-
ment of this disorder is necessary not only to reduce symptoms, but also to achieve remission and restore normal 
functioning of patients. This article will review the available options for treating GTR, including the use of psycho-
therapy and medication. 
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ДИСТИМИЯ КАК ОДНА ИЗ ФОРМ ХРОНИЧЕСКОЙ ДЕПРЕССИИ 
 

Аннотация. В данной статье, изложены современные взгляды отечественных и зарубежных исследо-
вателей на такое заболевание, как дистимия, которая является подтипом хронического монополярного 
аффективного расстройства. Рассматриваются её этиология, эпидемиология, коморбидность с психиче-
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Ключевые слова: хроническая депрессия, депрессивное расстройство, дистимия, когнитивно-поведен-

ческая терапия. 
 

ффективные психические расстройства 
приобретают в настоящее время большую 

значимость среди заболеваний. Исследования 
последних лет указывают на увеличение числа 
больных с хронической депрессией. Одной из 
самых распространенных форм хронического 
монополярного аффективного расстройства 
является дистимия.  

Дистимия, или стойкое депрессивное рас-
стройство (от греч. dysthymia - «плохое настро-
ение» или «плохое душевное состояние») – это 
хронические (продолжительностью у взрослых 
не менее 2-х лет, у детей и подростков – не ме-
нее 1-го года) депрессии, развивающиеся на 
непсихотическом уровне при минимальной 
выраженности аффективного расстройства. 
Термин «дистимия» впервые был предложен K. 
Kahlbaum в 1869 г., для обозначения эндоген-
ной депрессии с затяжным течением [11, 
с. 609]. 

Нозология. Дистимия в качестве самостоя-
тельного диагноза была включена в классифи-
кацию психических и поведенческих рас-
стройств МКБ-10 в раздел F34 — «Устойчивые 
расстройства настроения (аффективные рас-
стройства)», рубрика F34.1 – «Дистимия». 

Эпидемиология. Распространенность 
дистимии варьирует от 3 до 6% в общей попу-
ляции, а в психиатрических учреждениях – до 
36% амбулаторных пациентов [10]. 

Заболевание чаще возникает в возрасте от 18 
до 45 лет. Результаты эпидемиологических ис-
следований свидетельствуют о том, что дисти-
мия встречается чаще у женщин, мужчины 
страдают дистимией вдвое реже.  

Этиология. Дистимия является полиэтио-
логическим заболеванием, в возникновении 
которого имеют значение как экзогенные, так 
и эндогенные факторы. Дистимия может быть 
связана с физиологическими отклонениями. 
Например, нарушение серотонинергической 
нейротрансмиссии, дисфункция нейронной 
сети оперативного покоя (DMN) или повыше-
ние уровня интерлейкина-1 [1]. 

Негативный детский опыт и стрессовые 
жизненные ситуации, такие как смерть род-
ственника, развод или серьезное заболевание, 
могут предрасполагать людей к дистимии. 
Особенно восприимчивы люди, у которых в се-
мейном анамнезе имеются расстройства 
настроения [3]. Женщины, имеющие в 
анамнезе дисфункцию щитовидной железы, 
больше подвержены дистимии [8, с. 29]. 

Классификация. Различают следующие 
клинические варианты этого депрессивного 
расстройства: 

1. Первичная, или так называемая «чи-
стая» дистимия, при которой психические рас-
стройства начинаются в раннем возрасте (до 21 
года) и не связаны с каким-либо 

А 
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предшествующим психическим заболеванием. 
Люди с ранней дистимией предрасположены к 
развитию сопутствующих расстройств лично-
сти, и расстройств, связанных с употреблением 
психоактивных веществ. 

2. Вторичная дистимия начинается после 
21 года на фоне уже существующих психиче-
ских или соматических заболеваний. 

Коморбидность. Дистимия часто сочета-
ется с другими психическими расстройствами. 
Наблюдается высокая степень коморбидности 
хронических депрессий и тревожных рас-
стройств (65,2% больных). У людей, страдаю-
щих дистимией, также может развиться боль-
шое депрессивное расстройство (БДР) - состоя-
ние, известное как «двойная депрессия». БДР 
характеризуется депрессивным настроением, 
потерей интереса к жизни, увеличением или 
снижением массы тела, бессонницей или ги-
персомнией, психомоторным возбуждением 
или заторможенностью, утомляемостью, чув-
ством бесполезности, трудностями с концен-
трацией внимания и суицидальными мыслями 
большую часть дня. Расстройства отличаются 
тем, что наиболее распространенными симп-
томами дистимии являются низкая само-
оценка и пессимизм; в то время как при БДР 
наиболее распространенными являются ней-
ровегетативные признаки, такие как наруше-
ние сна или аппетита [2].  

Тревожные расстройства часто встречаются 
у детей, подростков и взрослых с дистимией. 
Учитывая частоту одновременного возникно-
вения дистимии и тревоги, Niculescu и Akiskal 
разделили дистимию на 2 подтипа: тревожную 
(атипичная) и нетревожную (анергическая, или 
типичная) дистимии. Тревожная дистимия 
связана с низким уровнем серотонина, а анер-
гическая – с низким уровнем дофамина [6, 
с. 365]. 

Расстройства личности, соматоформные 
расстройства и расстройства, связанные со зло-
употреблением психоактивными веществами, 
также часто сочетаются с дистимией [7]. 

Риск развития сахарного диабета 2-го типа 
на 65% выше у людей, страдающих хрониче-
ской депрессией. 

Тяжесть заболевания. Хронический харак-
тер дистимии может вызвать более серьезные 
нарушения функционирования, чем острая де-
прессия. Люди с дистимией постепенно стано-
вятся нетрудоспособными в результате эмоци-
ональных и физических проблем.  

У людей с дистимией риск рецидива хрони-
ческой депрессии составляет 71,4% [5]. Суици-
дальные мысли, возникшие в одном эпизоде 
депрессии, повторяются и в последующих эпи-
зодах. Важно отметить, что у лиц, страдающих 
дистимией, больше шансов совершить по-
пытку самоубийства, чем у лиц с большой де-
прессией. По данным исследований, 51% лю-
дей, лечившихся от дистимии, продолжали ис-
пытывать суицидальные мысли через 32 ме-
сяца [9]. 

Диагностические критерии. Дистимия 
диагностируется на основании следующих 
критериев: 

− Депрессивное настроение на протяже-
нии большей части суток, в течение 2-х лет, у 
детей и подростков –1 год. 

− Наличие во время депрессии двух (или 
более) из следующих симптомов: 

• Бессонница или гиперсомния. 
• Чувство безнадежности и бесполезно-

сти. 
• Уменьшение энергии и быстрая утом-

ляемость. 
• Проблемы с концентрацией внимания. 
• Низкая самооценка. 
• Ангедония. 
• Пессимистическое отношение к жизни. 
• Социальная депривация. 
• Плаксивость. 
• Нарушения аппетита. 
− В течение 2-х летнего периода (1 год 

для детей и подростков) отсутствуют симп-
томы рекуррентного легкого депрессивного 
расстройства (F33.0).  

− Критерии БДР могут постоянно присут-
ствовать в течение 2-х лет. 

− Отсутствие эпизодов гипомании. 
Шкала оценки дистимии Корнелла 

(CDRS). Шкала оценки дистимии Корнелла, 
впервые разработанная Mason и его коллегами 
в 1993 г., до сих пор остается эффективным ме-
тодом скрининга. CDRS представляет собой 
шкалу из 20 пунктов, разработанную специ-
ально для оценки частоты и тяжести симпто-
мов дистимии за предыдущую неделю. Пункты 
оцениваются по шкале от 0 до 4, с общим диа-
пазоном баллов от 0 до 80. Чем выше баллов 
набирает пациент, тем тяжелее его состояние. 
Шкала оценки дистимии Корнелла может быть 
использована на амбулаторном приеме не 
только врачами-психиатрами, но и врачами 
общей практики. 
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Лечение. Лечение людей с дистимией пред-
ставляет собой большую проблему для совре-
менной психиатрии и психофармакологии. 
Большинство пациентов с хронической депрес-
сией не получают должного лечения, либо про-
водимая терапия не является адекватной. 

Цель терапии – достижение полной ремис-
сии и предотвращение рецидивов. Эффектив-
ным методом лечения дистимии является со-
четание психотерапии и медикаментозного ле-
чения.  

1. Психотерапия. Существует несколько 
типов терапии, которые показали свою эффек-
тивность в лечении дистимии: когнитивно-по-
веденческая терапия (КПТ), психодинамиче-
ская и межличностная терапия. Для людей, 
страдающих от хронической депрессии, специ-
ально была разработана когнитивно-поведен-
ческая аналитическая система психотерапии 
(CBASP). CBASP учит справляться с проблем-
ными межличностными коммуникациями. 
Благодаря этой психотерапии пациенты пони-
мают, как их когнитивные и поведенческие 
паттерны порождают и укореняют межлич-
ностные проблемы, и учатся исправлять не-
адекватные паттерны межличностного поведе-
ния [4]. 

2. Медикаментозное лечение. Положи-
тельный клинический ответ регистрировался 
на препараты следующих групп: 

• селективные ингибиторы обратного за-
хвата серотонина (СИОЗС): флуоксетин, флу-
воксамин;  

• ингибиторы обратного захвата серото-
нина и норадреналила (ИОЗСН): дулоксетин, 
венлафаксин;  

• ингибиторы моноаминоксидазы 
(ИМАО): моклобемид;  

• трициклические антидепрессанты 
(ТЦА): амитриптилин и др. 

Возможно сочетание антидепрессантов раз-
личных групп с ноотропными препаратами, 
нормотимиками, нейролептиками и анксиоли-
тиками. 

3. Физическая активность. Клинические 
исследования показывают, что аэробные 
упражнения (4-6 раз в неделю) эффективны в 
снижении симптомов депрессии. 

Вывод. Таким образом, дистимия – это ре-
дицивирующее, продолжительное депрессив-
ное расстройство без четко разграниченных 
эпизодов. Она характеризуется большой рас-
пространенностью, значительным уровнем ко-
морбидности с возможностью перехода в 

«двойную депрессию» и трудностью своевре-
менной диагностики заболевания. Дистимия 
значительно увеличивает риск самоубийства, 
снижает качество жизни и постепенно ведет к 
«социальной инвалидизации» больного. При 
адекватном лечении у большинства людей с 
дистимией можно ожидать существенного 
улучшения психического состояния, социаль-
ного функционирования и качества жизни па-
циентов. 
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уберкулез по-прежнему является одним из 
самых распространенных и опасных забо-

леваний в мире. В последнее время отмечается 
снижение показателя заболеваемости туберку-
лезом населения РФ. Несмотря на это, смерт-
ность от туберкулеза по-прежнему сохраняется 
на достаточно высоком уровне. В связи с этим 
актуальность проблемы своевременной диа-
гностики туберкулеза легких сохраняет свою 
значимость, так как несвоевременное установ-
ление диагноза приводит к прогрессированию 
процесса, развитию осложнений заболевания, 
трудности в терапии и формированию хрони-
ческих форм заболевания. 

Проблема ликвидации этого заболевания 
может быть решена с помощью профилактики 

туберкулеза, направленной на освобождение 
подрастающего поколения от возбудителя пу-
тем прививок, полного излечения больных, а 
также стимуляции биологического выздоров-
ления ранее инфицированных взрослых лиц. 
Ближайшей и главной целью национальных 
программ здравоохранения многих стран мира 
является профилактика туберкулеза, путем 
диспансеризации и профилактического 
осмотра, что является основным способом сни-
зить распространенности этого заболевания на 
основе прерывания процесса передачи возбу-
дителя от больных людей здоровым. 

Цель: зависимость эффективности исследо-
вания туберкулеза легких от вида обращения. 

Т 
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Задачи: 
1. Проанализировать имеющуюся лите-

ратуру по данной теме. 
2. Выявить обращаемость туберкулезом 

легких в БУЗ УР «РКТБ МЗ УР» посредством 
профессионального осмотра и диспансериза-
ции. 

3. По статистическим данным составить 
диаграммы.  

4. Изучить меры по профилактике ту-
беркулеза. 

5. Сделать соответствующие выводы. 
Методы исследования:  
• изучение литературы по теме исследо-

вания;  
• анализ; 
• обработка статистических данных; 
• сравнение. 
Туберкулез – инфекционное заболевание, 

вызываемое микобактериями туберкулеза, ха-
рактеризующееся развитием клеточной аллер-
гии, формированием специфических гранулем 
в различных органах и тканях, полиморфными 
симптомами [4, c.19]. 

Выявление больных – составная часть 
борьбы с туберкулезом, направленная на иден-
тификацию случаев этой болезни в обществе. 
Выявление больных туберкулезом осуществля-
ется медицинским персоналом лечебных 

учреждений общей медицинской сети (ЛУ 
ОМС) при обследовании пациентов, обратив-
шихся за медицинской помощью, а также при 
плановых профилактических обследованиях 
определенных групп населения. 

С целью выявления эффективности иссле-
дования туберкулеза легких от вида обращения 
нами были обработаны и проанализированы 
статистические данные профилактического 
осмотра и диспансеризации за последние 3 
года БУЗ УР «РКТБ МЗ УР». 

За 2019 год в ходе активной формы обраще-
ния (проф. осмотр и диспансеризация) было 
выявлено 274 случая заболеваний туберкуле-
зом, за 2020 – 178, за 2021 – 204. Из них запу-
щенных форм туберкулеза: 69, 33 и 36 случаев 
соответственно. В ходе же самостоятельного 
обращения пациентов к врачу было выявлено в 
2019 году – 221, в 2020 – 172 и в 2021 – 174 слу-
чая заболеваний туберкулеза. Запущенная 
форма из них 123, 108 и 136 случаев соответ-
ственно [1]. 

В ходе вычислений коэффициента корреля-
ции методом Спирмана  

(𝑝𝑝 = 1 − 6 ∑𝑑𝑑2

𝑛𝑛3−𝑛𝑛
) была выявлена прямая корреля-

ционная зависимость между запущенной фор-
мой туберкулеза и самостоятельным обраще-
нием пациента [6, с.29]. 

 

 
Рис. 1. Зависимость степени запущенности от вида обращения 
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Рис. 2. Количество выявленных больных туберкулезом 

 
Исходя из графика, можно отметить зависи-

мость между видом обращения и степенью за-
пущенности туберкулеза у пациентов за 2019-
2021 годы. Таким образом, запущенная форма 
чаще встречаются при самостоятельном виде 
обращения. Следовательно, активная форма 
(профилактический осмотр и диспансериза-
ция) заметно снижают уровень запущенности 
туберкулеза у больных. 

Вывод. Таким образом, в обработанных 
нами статистических данных БУЗ УР «РКТБ МЗ 
УР» больницы было выявлено, что профилак-
тические осмотры и диспансеризация дают 
нам возможность на раннем этапе выявить ту-
беркулез, тем самым снижая уровень запущен-
ности и осложнений. 

На основании проделанной работы можно 
сделать вывод, что профилактика на всех эта-
пах борьбы с туберкулезом была одним из ос-
новных противотуберкулезных мероприятий. 

Необходимо помнить, что туберкулез отно-
сится к контролируемым, т.е. управляемым, 
инфекционным заболеваниям и проведение 
четких и своевременных мероприятий по про-
филактике туберкулеза позволяет добиться 
значительного уменьшения распространенно-
сти этого опасного заболевания. 
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ктуальность. Стресс (стресс-реакция) (от 
англ. stress – напряжение, давление, 

нажим) – неспецифическая (общая) реакция 
организма на воздействие (физическое или 
психологическое), нарушающее его гомеостаз, 
а также соответствующее состояние нервной 
системы организма (или организма в целом).  

Трудно представить человека, который бы 
не подвергался факторам, провоцирующим 
возникновения стресса. Более того, со стрессо-
вой ситуацией люди сталкиваются постоянно. 
При этом, с одной стороны, стресс стимулирует 
активность человека, позволяет более интен-
сивно использовать свой потенциал, с другой 
стороны, может обладать огромной разруши-
тельной силой, приводить к серьезным внут-
ренним переживаниям и невротическим состо-
яниям.  

Регулярные занятия физической культурой 
оказывают благоприятное воздействие на та-
кие психофизиологические функции, как вос-
приятие, внимание и мышление, улучшают ум-
ственную работоспособность, способствуя ре-
шению проблемы гармоничного развития фи-
зического и интеллектуального потенциала 
студенческой молодежи [1, с. 170]. Установ-
лено, что показатели памяти и внимания у сту-
дентов-спортсменов достоверно превосходят 
аналогичные показатели студентов не спор-
тивных. Студенты-спортсмены имеют более 
высокий уровень умственной 

работоспособности, лучшую концентрацию 
внимания [2, с. 100; 3, с. 246]. 

Выявлено, что психоэмоциональное состоя-
ние (самочувствие, активность, настроение) 
студентов при посещении занятий по физиче-
скому воспитанию в течение учебного се-
местра соответствует благоприятному [6, с. 30; 
4, с.423]. 

Целью исследования стало изучение кор-
реляции распространенности нарушения 
стрессоустойчивости среди студентов Перм-
ского государственного медицинского универ-
ситета им. академика Е.А. Вагнера, ее взаимо-
связи с учебным процессом и успеваемостью. 

Задачи исследования. Для достижения по-
ставленной цели в данном исследовании по-
ставлены следующие задачи: 

1. Составить вопросы для создания ан-
кеты; 

2. Провести анкетирование среди студен-
тов-медиков разных курсов; 

3. Найти и изучить литературные источ-
ники по данной проблеме; 

4. Проанализировать и обобщить полу-
ченные данные; 

5. Сделать выводы на основе полученных 
результатов. 

Материалы и методы исследования. В ис-
следовании приняло участие 34 студента, из 
которых 8 юношей (23,5%) и 26 девушек (76,5%) 
в возрасте от 18 до 25 лет (средний возраст 21 
год). Было проведено онлайн-анкетирование 

А 
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среди студентов Пермского государственного 
медицинского университета им. академика 
Е.А. Вагнера. Ссылка на анкетирование была 
разослана студентам 1-6 курсов лечебного фа-
культета. Опрос состоял из нескольких частей, 
первая из них-введение (сбор общих данных о 
студенте), затем собственно комплексный тест, 
состоящий из 30 вопросов, направленных на 
выявление субъективной оценки стрессоустой-
чивости, ее связи с учебным процессом, 

успеваемостью, влияние на самочувствие, ра-
ботоспособность и коммуникабельность. Ста-
тистическая обработка результатов проводи-
лась с помощью пакета программы Excel.  

Результаты исследования и обсуждение. 
По данным анкетирования, 73,5% опрошенных 
считают, что физическая активность помогает 
достичь уравновешенного состояния. Резуль-
тат на рис. 1. 

 
Рис. 1 

 
На вопрос «Как бы Вы оценили свои физиче-

ские способности (тренированность, спортив-
ные навыки)?» около 38,2% ответили «доста-
точно спортивные», 35,3% ответили – «уме-
ренно спортивные», и «неспортивные» – 26,5%. 

Было также предложено оценить состояние 
своего физического развития по 10-балльной 
шкале, где 1 – совершенно неспортивный, 10 – 
нахожусь в хорошей физической форме. Ре-
зультат на рис. 2. 

 
Рис. 2 

 
У 52,9 % студентов прослеживается поло-

жительное влияние на самочувствие после фи-
зической активности, причем большинство из 
них указали, что отмечают лучшую концентра-
цию внимания после физической нагрузки. 

Отмечается корреляция между занятиями 
физической культурой и курсом обучения сту-
дента: 1 и 2 курс (24,2 % всех студентов) отме-
чают частые вспышки гнева в 41,2 % случаев, 
студенты 3-го курса отмечают высокую учеб-
ную нагрузку, и частота нарушений самочув-
ствия в виде раздражения на неприятные собы-
тия в 32,4%, большинство отмечают, что долго 
переживают неприятности. Большинство сту-
дентов старших курсов (69,7%) отмечают 

целеустремленность, уравновешенность и лег-
кость работы в команде. Около 69,7% студентов 
старших курсов отмечают после физической 
нагрузки повышение стрессоустойчивости, са-
мочувствия, и связывают ее с некоторым об-
легчением учебного процесса и наблюдается 
улучшение запоминания учебного материала. 

Недостаток физической активности влияет 
и на развитие соматических нарушений: 20,6% 
студентов, у которых есть проблемы с совме-
щением учебного процесса и занятиями спор-
том, имеют проблемы с чувством страха и бес-
покойства, а 73,5% чувствуют себя разбитыми, 
вялыми и апатичными, 23,6% отмечают у себя 
повышение артериального давления. 
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Студенты с низким уровнем успеваемости 
по результатам отметок за сессию те, которые 
не занимаются спортом. Высокий уровень 
успеваемости у студентов с нарушениями 
стрессоустойчивости составляет лишь18 %. Та-
ким образом, студенты, занимающиеся в сек-
циях, имеют лучшие показатели эмоциональ-
ного состояния.  

Заключение. Данное исследование пока-
зало, что среди студентов медицинского уни-
верситета достаточно распространены нару-
шения в виде ответной реакции на стресс. 

Анкетируемые по-разному оценивают свою 
стрессоустойчивость, однако в общих чертах 
отмечается тенденция к недостатку в занятиях 
спортом. Наблюдается зависимость нарушения 
реакции на стресс от курса обучения студента: 
наибольший уровень расстройств и психоэмо-
ционального напряжения выявлен у студентов 
младших курсов, что сказывается на успевае-
мости, а также является фоном для развития 
соматических нарушений. 

Выводы: 
1. Более высокие уровни показателей са-

мочувствия, активности, настроения наблюда-
ются среди студентов, занимающихся физиче-
ской культурой. 

2. Высокие значения устойчивости вни-
мания характерны для студентов, занимаю-
щихся физическими нагрузками только в рам-
ках занятий по физическому воспитанию в 
университете и фитнесом. 

3. Студенты, занимающиеся физической 
культурой и фитнесом, имеют более высокие 
показатели успеваемости в учебе по сравнению 

со студентами, не занимающиеся дополни-
тельно спортом. 
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еклама представляет собой многоплановое 
явление, которое никогда не утратит своей 

актуальности и привлекательности для иссле-
дователей разнообразных областей человече-
ской деятельности. 

Термин «реклама» берет свое начало от ла-
тинского слова “reclamare” со значением «от-
кликаться, возражать, выражать неудоволь-
ствие». Реклама в английском языке обознача-
ется термином “advertising”, что в переводе 
означает объявление и истолковывается как 
привлечение внимания потребителя к про-
дукту (товару, услуге), а также распростране-
ние советов, призывов, предложений, реко-
мендаций к приобретению данного товара или 
услуги [3, c.15].  

Рекламный текст как объект исследования 
настолько многогранен и подвержен транс-
формации с течением времени, что изучение 
его сущностных характеристик едва ли когда-
нибудь можно будет считать законченным. 

Аналогичную по значимости актуальность 
имеет рассмотрение современных механизмов 
воздействия рекламы, её возможностей убеж-
дать и побуждать аудиторию к действиям, её 
способности запоминаться реципиентом и 
обеспечивать автоматизм поведения послед-
него.  

Рассуждая о стилистической специфике ре-
кламы, многие исследователи сходятся во мне-
нии о том, что в рекламных текстах использу-
ются практически все публицистические 
жанры: рекламная заметка, рекламная статья, 
рекламная корреспонденция, рекламный ре-
портаж, рекламное интервью, рекламный от-
чет, рекламная рецензия, рекламный очерк, 
рекламная консультация, рекламный рассказ 
[4, c. 9–10]. Безусловно, с течением времени 
данная классификация рекламных жанров про-
должает пополняться и обрастать новыми спо-
собами представления рекламного текста за 
счет активного развития социальных сетей и 

Р 
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появления разнообразных многоформатных 
медиаплощадок в Интернет-пространстве. Что 
же касается жанровой системы современной 
печатной рекламы, по мнению В. В. Ученовой, 
она представлена в основном следующими ви-
дами: рекламное объявление, развитое ре-
кламное обращение, «житейская история», 
консультация специалиста, прейскурант, 
афиша, листовка [6, с. 18–30]. 

Язык рекламы также имеет ряд своих клю-
чевых особенностей, которые ярко представ-
лены в рекламных текстах и отчетливо выде-
ляют его среди текстов других жанров. Таким 
образом, рекламный язык характеризуется 
употреблением «ключевых слов», которые 
чаще всего определяются как «слова, наиболее 
часто встречающиеся в рекламе <...> при акту-
ализации потребностей получателя рекламы и 
при вербальной мотивации его действий» [3, с. 
33]; использованием оценочной лексики, то 
есть слов, которые называют рекламируемый 
товар / услуги и обозначают предметы и явле-
ния, которые пользуются в конкретном обще-
стве повышенным спросом, имеют особую 
ценность и обладают социальным престижем; 
преобладанием имен существительных и сло-
восочетаний вместо предложения; максималь-
ным упрощением синтаксиса языка рекламы.  

По наблюдениям Е.В. Медведевой, к типич-
ным речевым особенностям рекламных сооб-
щений на уровне синтаксиса также относятся 
преобладание коротких простых одно- или 
двухсоставных предложений над более слож-
ными конструкциями; значительное преобла-
дание эмоционально-насыщенных (побуди-
тельные, вопросительные, восклицательные, 
отрицательные над эмоционально-нейтраль-
ными конструкциями (повествовательные, не-
восклицательные, утвердительные); характер-
ное сочетание эмоционально-насыщенных и 
эмоционально-нейтральных конструкций: как 
правило, в начале и в конце сообщений исполь-
зуются яркие, эмоциональные фразы, а основ-
ная модель предложений структурно 
нейтральна [5, c. 110–133]. 

В конечном счете, выделяя общелингвисти-
ческие и стилистические особенности реклам-
ного текста, можно отметить тот факт, что для 
языка рекламы характерны бессоюзные и но-
минативные предложения, вопросно-ответные 
единства, парцелляция. Лексика рекламы ха-
рактеризуется экспрессивностью и оценочно-
стью. К характерным лексическим особенно-
стям рекламных текстов относятся также 

интенсивный процесс словообразования, си-
нонимия, антонимия, окказиональная дерива-
ция, широкое употребление разговорной лек-
сики. Все вышеперечисленные особенности 
стремятся к единой цели – стать механизмом 
воздействия на потребителя рекламы и побу-
дить его совершить определенное действие.  

Рассматривая стилистические приемы на 
примере конкретных рекламных текстов из-
вестных англоязычных журналов, таких как 
Glamour, Good Housekeeping, House Beautiful, 
Vanity Fair и др., стало возможным выделить и 
проанализировать наибольшую употребимость 
некоторых стилистических приемов и эффект, 
производимый ими, в совокупности с особен-
ностями воздействия на читателя. 

С точки зрения выделяемых уровней языка 
выявленные в рекламных текстах стилистиче-
ские приемы были распределены по следую-
щим группам: лексические, синтаксические и 
фонетические стилистические приемы. 

В ходе анализа фактического материала 
было установлено, что самым многочислен-
ным является уровень лексических стилисти-
ческих приемов, представленный следующими 
тропами: метафорой, олицетворением, гипер-
болой, перифразом, сравнением, эпитетом, ал-
люзией и стилистической фигурой каламбура.  

Так, метафора, будучи одним из самых 
наиболее употребимых приемов, позволяет со-
здать более чувственный и наглядный образ, а 
также наиболее глубоко раскрыть характери-
стики рекламируемого объекта (Lipcolour so 
rich, it hugs your lips. L’oreal, Glamour) (Hope is in 
the air. Nina Ricci, Good Housekeeping). 

Такой широко употребимый в рекламных 
текстах прием, как перифраз, является излюб-
ленным средством выразительности у специа-
листов по рекламе в силу того, что при всей 
своей на первый взгляд развёрнутости, он 
также обладает исключительной экономно-
стью и лаконичностью, так как называя поня-
тие, перифраз одновременно и характеризует 
его (The ultimate weapon in the fight against gum 
disease. Oral-В, Good Housekeeping) (№1 Runner’s 
secret weapon. Hitting the wall and breaking through 
it. Adidas, Glamour).  

Другим наиболее употребимым лексиче-
ским приёмом в рекламе является каламбур, 
который в первую очередь примечателен тем, 
что его двупланность, двусмысленность моти-
вируется общей коммерческой идеей, т.к. лю-
бая креативная идея ищет остроумную обо-
лочку, благодаря которой реклама обращает на 
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себя внимание потребителя (Why just make up 
your face when you can make up the years. Olay, 
Glamour). В данном случае каламбур способ-
ствует передаче основной задачи рекламного 
сообщения – выделению главного отличитель-
ного свойства косметического средства. У 
фразы легко обнаруживается «второе дно». С 
одной стороны, происходит переразложение 
фразеологического оборота to make up one’s face 
с заменой существительного face на years. Фра-
зеологический оборот to make up one’s years мо-
жет иметь и другое, прямое значение – навёр-
стывать годы. Благодаря каламбуру выгодно 
освещается рекламная идея, согласно которой 
косметическое средство действительно бо-
рется с возрастными признаками старения, а 
не просто скрывает их. 

На синтаксическом уровне наиболее часто 
встречаются следующие стилистические фи-
гуры: различные виды повторов (анафора, эпи-
фора, анадиплозис, обрамление), параллель-
ные конструкции, риторический вопрос и ри-
торическое обращение, инверсия, градация, 
антитеза. Заслуга синтаксических стилистиче-
ских приемов состоит в том, что они акценти-
руют внимание потребителей на каком-либо 
свойстве или признаке рекламируемого пред-
мета, усиливают эмоционально-экспрессив-
ную сторону высказывания. 

Частным видом повтора, особенно популяр-
ным среди создателей рекламных текстов, яв-
ляются параллельные конструкции. Типичными 
для рекламных текстов являются параллель-
ные конструкции с повторением местоимения 
it, выступающего в роли дополнения. (See it. Buy 
it. Wear it. Vogue, Glamour), (Your ideal skin. See it. 
Feel it. Have it. Estee Lauder, Glamour). 

Ярким стилистическим приемом, использу-
емым в рекламных текстах, является анти-
теза. В рекламных объявлениях антитеза и ее 
противительные характеристики являются 
своего рода фоном для выделения положитель-
ных черт рекламного предложения (Easy to 
apply, hard to resist. So little effort, such a great tan. 
Clarins, Vanity Fair). В данном рекламном тексте 
антитеза строится на параллелизме синтакси-
ческих конструкций. Сопоставление по проти-
вительным признакам переносится с первого 
предложения, в котором противопоставляются 
антонимы (easy vs hard) на второе. Словосоче-
тания little effort и great tan сами не являются ан-
тонимичными, но, благодаря однотипным 
структурно-синтаксическим построениям, а 

также конструкции so little ..., such они оказыва-
ются противопоставленными. 

Среди фонетических стилистических прие-
мов наиболее частотными оказались следую-
щие: аллитерация, ассонанс, паронимическая 
аттракция, звукоподражание, рифма и прием 
фонетического совмещения.  

Самым частотным среди звуковых повто-
ров, используемых в текстах англоязычной ре-
кламы, является анафора (Pasta proof. Pizza 
proof. Passion proof. Max Factor, Glamour). В дан-
ном рекламном тексте звуковые повторы со-
здают особый фон, воспринимаемый реципи-
ентом как на сознательном, так и на подсозна-
тельном уровне. На этом фоне происходит вы-
движение стилистически маркированных эле-
ментов сообщения, тем самым увеличивается 
его прагматический потенциал. В рекламном 
объявлении фирмы Max Factor присутствуют и 
остроумно использованные окказионализмы, 
построенные по модели waterproof, и паралле-
лизм конструкций, и анафорический звуковой 
повтор согласного р, и зевгма (страсть ставится 
в один ряд с пиццей и пастой). 

Часто при создании рекламных текстов, а 
также создании названий брендов использу-
ется прием фонетического совмещения, сущ-
ность которого заключается в том, что назва-
ние товара или компании включается в состав 
какого-либо слова (Revolvolution. Volvo, Vanity 
Fair), (Maybe she's bom with it. Maybe it's 
Maybelline. Maybelline, Glamour), (You can Canon. 
Canon, Good Housekeeping), что в долгосрочной 
перспективе способствует узнаваемости сло-
гана и бренда соответственно, их запоминае-
мости и узнаваемости. 

Очевидно, что все вышеперечисленные 
приемы призваны в первую очередь повысить 
привлекательность объекта рекламы в глазах 
потребителя, а также способствовать вырази-
тельности и убедительности рекламного сооб-
щения, цель которого состоит в трансформиро-
вании реципиента рекламы в потребителя объ-
екта рекламного сообщения. 

Многообразие и неповторимость стилисти-
ческих приемов, наблюдаемых в англоязычных 
рекламных текстах, свидетельствует о богат-
стве экспрессивно выразительных ресурсов ан-
глийского языка. 
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cultural barriers. 
 
he relevance of the research topic is due to a 
steady interest in the problems of understand-

ing the author's idea and adequate transmission of 
the meaning of a foreign text, functioning both in 
fiction and in real life. The study of the peculiari-
ties and difficulties of translation is conducted in 
philology in different directions: phraseological, 
idiomatic, word-formation, lexicological, lexico-
graphic, stylistic, etc. Translation is an important 
auxiliary tool that ensures that the language ful-
fills its communicative function in cases when 
people express their thoughts in different lan-
guages. The possibilities of translation are re-
flected in the peculiarities of the translation of lit-
erary texts with their characteristic expressiveness 
and specific functions. 

Language is the most important means of com-
munication between people with each other. 
Speech communication is carried out both orally 
and in writing. People who speak the same lan-
guage can communicate with each other without 
any problems, but this is problematic for people 
who speak different languages. Translation plays 
an important role in solving such problems. The 
significance of the translation will remain at a high 
level for many years. Literary works written in the 
same language, any scientific invention, their 
translation and changes in translation cause two 
opposing opinions among scientists. Some experts 
say that the translation of words from one lan-
guage to another cannot express the feelings and 
the main goal of the author. On the contrary, oth-
ers say that a perfect language can express the 
whole meaning of any creativity written in another 
language [1, p. 1675]. 

Each sign has two plans (the plan of expression 
and the plan of content), the essence of translation 

is the change of elements (the plan of expression), 
and the plan of content remains unchanged. One 
of the main difficulties of translation is that the 
meaning of the text is not lost, but only a small 
number of the meanings of its elements change. 
The meaning of the text consists of words (charac-
terized by their denotative and connotative mean-
ings and stylistic citation), the syntactic meaning 
of sentences and utterances, suprasegmental ele-
ments, lexico-semantic connections between 
words and phrases. The difficulties of translating 
literary texts include: an abundance of expressive 
means and concepts, a high emotional load, the 
use of outdated expressions and archaisms, a large 
number of stylistic techniques. The translator of 
literary texts has to face many difficulties. When 
translating a literary text, a literal translation is 
not assumed. It is necessary to have enough imag-
ination and creativity to convey the whole mean-
ing, colors, emotions and effects of a literary text, 
which makes it understandable and easily per-
ceived by the reader.  

Literary translation is the majority of the de-
scribed functional styles. This is the most mobile 
and creative approach. Special difficulties arise 
when the source language and the recipient lan-
guage belong to other cultures. Methods of infor-
mation design in artistic translation: 1) Epithets – 
reproduced as structural and semantic features 
(simple and complex adjectives; the degree of nor-
mative semantic agreement with a certain word); 
2) Comparisons – reproduced structural features, 
stylistic coloring of vocabulary; 3) Metaphors – re-
produced in accordance with the description of the 
structure and semantic relationship between the 
graphic and subject plan; 4) Author's neologisms – 
word-formation models of a similar model that 

T 
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was used by the author are reproduced, the seman-
tic components of the word and stylistic coloring 
are preserved. 5) Phonetic, morphemic, lexical, 
syntax and leitmotives of repetitions are repeated 
by the author while preserving the components 
and principles of repetition at the language level; 
6) Irony – primarily reproduced with the principle 
of contrast of impact; 7) "Talking" names and top-
onyms – reproduced with the reservation of se-
mantic "talking" names and typical word-for-
mation model in the original language and exotic 
for the target language. 

The translation of a work of art is not just a lit-
eral translation of the text, and often the artistic 
translation of the text may not coincide with the 
original, since the main task of such a translation 
is that the translation means for native speakers of 
the target language the same thing that the origi-
nal statement meant for native speakers of their 
language [2. p 98]. Consequently, the translator 
puts on paper his vision, understanding of the lit-
erary text. After analyzing the translation and 
comparing the results with the original text, it is 
possible to determine the level, artistic taste, 
breadth of the writer's horizons and features of the 
translator's worldview. 

Consequently, the translator puts on paper his 
vision, understanding of the literary text. After an-
alyzing the translation and comparing the results 
with the original text, it is possible to determine 
the level, artistic taste, breadth of the writer's ho-
rizons and features of the translator's worldview. 
During the initial analysis of the features of the 
translation of a literary text, the following number 
of problems that all translators face can be identi-
fied:  

• the specifics of translating stable expres-
sions;  

• the problem of translating wordplay;  
• the need to take into account cultural dif-

ferences.  
The specifics of translating stable expressions 

are not as complicated as it may seem at first 
glance. Using a dictionary of stable phrases and 
phrases of speech, as well as a dictionary of syno-
nyms, you can easily find the most suitable trans-
lation. 

The problem of translating wordplay is one of 
the most interesting moments in literary transla-
tion – this is when the translated text has a humor-
ous or ironic background. It is necessary to have a 
special skill to manage to keep the wordplay that 

the author implies. Mostly wordplay is based on 
the ambiguity of the word. Sometimes it happens 
that the meanings of the played word in the origi-
nal and the translation coincide, allowing you to 
preserve the meaning and principle of the word-
play. The problem is that language coincidences in 
wordplay are extremely rare [3. p. 183]. 

The translator of literary texts must not only 
masterfully speak a foreign language, he must also 
be an expert in the culture of the country in which 
the original text was written. It is difficult to trans-
late texts of another era, or culture, without appro-
priate knowledge. For example, consider the pop-
ular ways of describing female beauty in different 
cultures.  

Artistic translation of works is a long and labo-
rious process, which is a kind of challenge for any 
translator, since it requires not only an excep-
tional level of knowledge of two languages, but 
also their culture. At the same time, for one reason 
or another, it is not always possible to transmit all 
the information that the original carries. The exact 
and closest translation to the text of the language 
of the heroes of the work as part of the author's 
plan and features of reflecting the character and 
personality of the characters of the work. In the 
course of the study, the main problems of literary 
text translation were identified, which consist in 
the difficulties of translating idioms, puns and ex-
pressive phrases reflecting the national mentality. 
A distinctive feature of literary translations is that 
they convey not only the meaning of the original 
text, but also, due to their specificity, the peculiar-
ities of the translator's perception. In general, the 
essence of this process can be defined as an at-
tempt to eliminate the linguistic and intercultural 
barrier between the author and the reader, passing 
the original text through the «prism of perception» 
of the translator. 
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чреждение Государственной думы явилось 
следствием широкого общественного дви-

жения всех слоев населения России, сильно 
проявившегося после поражений русско-япон-
ской войны 1904-1905 гг., показавшей все отри-
цательные стороны бюрократического управ-
ления. 

На пути конституционного строительства в 
России важными вехами стали: Манифест 17 
октября 1905 года, провозгласивший ввод 
гражданских свобод и организацию законода-
тельного органа, а именно Государственной 
думы, ограничивающего монархию и основные 
законы 23 апреля 1906 года, определившие 
двухпалатную парламентарную систему, но 
оставляющее большие полномочия для власти 
императора.  

В течение многих лет изучение истории всех 
четырех созывов Государственной думы (1906–

1917 гг.) имело академический характер. Но с 
появлением в стране Государственной думы, 
изучение приобрело большое практическое 
значение.  

К народному представительству люди тяну-
лись с давних лет. В Новгороде и Пскове, 
Москве и Рязани, в Киеве и Владимире соби-
рали народное вече, дабы решить, кого при-
звать на княжение, собирать ли в поход дру-
жину, увеличивать ли налоги и т.д. Земский со-
бор в некоторой степени стал продолжением 
данной формы представительства. В конце XIV 
в. сословия считались основным фактором в 
выборе Земских соборов. Их деятельность пре-
кратилась к концу XVII века. Им на замену по-
явился сенат Петра I, взявший на себя функции 
законодательного органа, который рассматри-
вал все реформы правителя. Так же как и Петр, 
самодержавно правила и Екатерина II, хотя, 

У 
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будучи передовым человеком своего времени, 
она предприняла шаги в сторону формирова-
ния выборных общественных органов, в 
первую очередь в виде «Уложенных комиссий». 

Попытка поставить государство на консти-
туционный путь была предпринята при Алек-
сандре I. 1 сентября 1810 г. было запланиро-
вано открыть Государственную Думу, создан-
ную по идеям М.М. Сперанского. Активное 
конституционное брожение в кругах дворян-
ства после победоносного марша в 1813 году по 
Европе напугали царя. Его последователи 
также не решились на реформы политической 
системы, активный поиск конкретных форм 
конституционного устройства был отложен до 
начала XX века. 

История Государственной думы тесным об-
разом связана с историей российского избира-
тельного права, если до 1905–1906 гг. говорили 
о российском избирательном праве только 
применительно к органам местного и сослов-
ного управления, то с появлением форм парла-
ментской демократии становится реальной си-
стема общероссийского представительства. 

В России начала XX века исполнительная и 
законодательная власти не обособлялись: им-
ператор возглавлял правительственную, он же 
сохранял высшую законодательную. В этом от-
ношении возникновение совещательных госу-
дарственных структур (Государственного со-
вета, Кабинета Министров, сената, а затем Гос-
ударственной Думы) означало начало внедре-
ния в государственную жизнь империи прин-
ципа разделения властей.  

Закон о Думе 6 августа вызвал во всей стране 
сильное недовольство, проявившееся в много-
численных митингах протеста против искаже-
ния ожидавшейся коренной реформы государ-
ственного строя и завершившееся в октябре 
1905 года грандиозной забастовкой всей желез-
нодорожной сети в европейской России и Си-
бири, фабрик и заводов, промышленных и тор-
говых заведений, банков и других акционер-
ных предприятий, и даже многих служащих в 
государственных, земских и городских учре-
ждениях.  

17 октября 1905 года появился манифест "Об 
усовершенствовании государственного по-
рядка", в котором были намечены основы но-
вой конституционной формы управления Рос-
сией: 1) населению дарованы незыблемые ос-
новы гражданской свободы на началах дей-
ствительной неприкосновенности личности, 
свободы совести, слова, собраний и союзов; 

2) установлено как незыблемое правило, чтобы 
никакой закон не мог воспринять силу без 
одобрения Государственной думы; 3) обещано 
привлечь теперь же по мере возможности к 
участию в выборах в Государственную Думу 
классы, которые лишены избирательных прав.  

Событием огромной исторической важно-
сти в стране было открытие в Петербурге 27 ап-
реля 1906г. I Государственной Думы в Зимнем 
дворце. Оно состоялось в самом крупном в сто-
лице Тронном зале дворца и было обставлено 
торжественно. Прибыло огромное число при-
глашенных, журналистов и дипломатических 
представителей.  

20 февраля 1907 г. начала работу II Государ-
ственная Дума. Она оказалась левее первой. 
Наметились её попытки сотрудничества с пра-
вительством, даже эссеры объявили, что на 
время деятельности Думы прекращают свою 
террористическую деятельность.  

После разгона II Государственной думы в 
России установился политический режим, по-
лучивший название «третьеиюньской монар-
хии». Дума была сохранена как видимость кон-
ституционного учреждения, но места в ней 
были перераспределены в пользу помещиков и 
крупной буржуазии. 3 июня был издан новый 
избирательный закон: один голос помещика, 
дворянина приравнивался к четырем голосам 
буржуазии, 260 голосам крестьян, 543 голосам 
рабочих. Теперь помещики и буржуазия, со-
ставлявшие менее одного процента населения, 
получили более 2/3 мест в Думе. III Государ-
ственная дума, самая «угодная» самодержа-
вию, просуществовала весь положенный по за-
кону срок.  

За 5 лет Дума утвердила свыше 2 тысяч зако-
нодательных актов. В основном это были не-
значительные или текущие законы о сметах, 
жалованье разным чиновникам, а также важ-
ными вопросами, поставленными революцией 
1905–1907 гг.: рабочим, национальным и осо-
бенно аграрным. Принимаемые ею законода-
тельные акты отличались противоречивостью 
и непоследовательностью.  

В июне 1912 г. истекли полномочия депута-
тов III Думы, и осенью этого же года прошли 
выборы IV Государственной Думы. Но не-
смотря на давление правительства, выборы от-
разили политическое оживление: социальные 
демократы набрали очки во II городской курии 
за счет кадетов (в рабочей курии большевики 
взяли верх над меньшевиками), октябристы 
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часто терпели поражение в своей вотчине, I го-
родской курии.  

Для законности состава заседаний Государ-
ственной думы требовалось присутствие не ме-
нее 1/3 её членов. 

Общее руководство деятельностью Государ-
ственной думы осуществляли председатель и 
его товарищи, они избирались из числа членов 
думы, закрытым голосованием на 1 год, по ис-
течении которого могли переизбираться. 
Председатель имел право личного доклада им-
ператору "О занятиях Государственной Думы". 

Государственная Дума избирала секретаря и 
его товарищей, на которых возлагалось управ-
ление Канцелярией. 

Для предварительного рассмотрения зако-
нопроектов и вопросов текущей деятельности 
Думы её общим собранием избирались посто-
янные комиссии: бюджетная, финансовая, по 
рассмотрению государственной росписи дохо-
дов и расходов, по запросам, редакционная, 
личного состава, распорядительная, по воен-
ным и морским делам (до 1912 г. – по государ-
ственной обороне). 

Выборы членов комиссии производились на 
общем собрании Думы по предварительному 
согласованию кандидатур во фракциях. В боль-
шинстве комиссий все фракции имели своих 
представителей. Также Государственная Дума 
избирала временные комиссии для подготовки 
конкретных законопроектов. Законопроекты, 
поступавшие в Думу из министерств, прежде 
всего рассматривались думским совещанием, 
состоявшим из председателя Думы, секретаря 
и их товарищей. Совещание делало предвари-
тельное заключение о направлении законопро-
екта в одну из комиссий, которое утверждалось 
Думой. Каждый проект рассматривался в трех 
чтениях. В первом, которое начиналось с вы-
ступления докладчика, шло общее обсуждение 
законопроекта. По завершении прений предсе-
датель вносил предложение о переходе к по-
статейному чтению. 

После второго чтения председатель и секре-
тарь Думы делали свод всех принятых по зако-
нопроекту постановлений. В это же время, но 
не позднее определенного срока, разрешалось 
предлагать новые поправки. 

Третье чтение являлось, по существу, вто-
рым постатейным чтением. Смысл его состоял 
в нейтрализации тех поправок, которые могли 
пройти во втором чтении при помощи случай-
ного большинства и не устраивали влиятель-
ные фракции. По завершении третьего чтения 
председательствующий ставил на голосование 
законопроект в целом с принятыми поправ-
ками. 

Собственный законодательный почин Думы 
ограничивался требованием, чтобы каждое 
предложение исходило не менее чем от 30 де-
путатов. 

Таким образом, законопроекты рассматри-
вались общим собранием Государственной 
думы. Принятый законопроект получал силу 
закона после одобрения его Государственным 
советом и утверждения императором. Если за-
конопроект отвергался одной из палат, для его 
доработки создавалась согласительная комис-
сия из членов Государственной думы и Госу-
дарственного совета. 
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