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СТАНОВЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТКАЧЕСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН 

 

Аннотация 

В статье рассматривается исторический аспект становления художественного ткачества в 

Республике Татарстан на примере Алексеевской фабрики художественного ткачества Алексеевского 

муниципального района. Художественное ткачество – традиционный вид народного декоративно-

прикладного творчества. 

Ключевые слова 

Декоративно-прикладное творчество, ручное ткачество, фабрика ткачества. 

 

Levshina Anna Vyacheslavovna 

Kazan State Institute of Culture 

Kazan, Russia  

 

THE FORMATION OF ARTISTIC WEAVING 

IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN 

 

Annotation 

The article deals with the historical aspect of the formation of artistic weaving in the Republic of 

Tatarstan on the example of the Alekseevskaya factory of artistic weaving in the Alekseevsky municipal 

district. Artistic weaving has been and remains a traditional form of folk decorative and applied art. 

Keyword 

 Arts and crafts, hand weaving, weaving factory. 

 

Одним из древнейших и наиболее интересных видов народного декоративно-прикладного 

творчества является узорное ткачество, уходящее своими корнями в глубокое прошлое. 

В XIX веке художественное ткачество, в том числе узорное, было распространено в крестьянской 

жизни. Сырьем были лен, шерсть, конопля, добываемая и перерабатываемая на каждой ферме. Для 

узорных тканей это был в основном лён, обладающий большими декоративными возможностями, и 

домашняя овечья шерсть. 

Искусство узорного ткачества было развито повсеместно в крестьянской жизни не только среди 

русских, но и среди украинцев, белорусов и других народов России. У каждой нации он выделялся 

своими видами, которые характеризуют его как часть национальной культуры. 

По словам профессора, доктора искусствоведения Г.Ф. Валеевой-Сулеймановой, со времен 

Волжской Булгарии на ткачество в Республике Татарстан оказали влияние художественные традиции 

и этнические каноны турецко-исламских цивилизаций на Востоке, что нашло свое отражение во всех 

видах искусства [4, с.10]. 

С древних времен у татар было распространено художественное ткачество, производство 

узорчатых, разноцветных тканей. Узорное ткачество было, в основном, домашним ремеслом, поэтому 

почти каждая хозяйка была занята изготовлением тканей. Ткани со сложными и разноцветными 
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узорами изготавливали специальные ремесленники, которых в деревнях было мало. Изделия с 

ткаными узорами были тесно связаны с семейными обычаями и обрядами. 

Татарскими ткачихами был освоен практически весь известный арсенал техники домашнего 

ткачества. Орнамент в декоративных тканях создавался в закладной, браной (выборной, настильной) 

и реже - многоремизной техниках. Старинной и наиболее традиционной для татар и тюркского мира в 

целом является закладная техника ткачества [3, с.67]. 

В формах и мотивах закладных узоров можно обнаружить много общего с орнаментом тканых 

изделий узбеков, каракалпаков, казахов, киргизов и особенно азербайджанцев и башкир. 

Интегрированные узоры чередовались простыми полосами, в которых угадывались геометрические 

фигуры: квадрат, треугольник, ромб, многогранник. Старые заклады особенно монументальны. 

Издревле детей в татарских семьях старались воспитывать творческими личностями. Почти все 

женщины умели вышивать, ткать, при этом обладали великолепным эстетическим вкусом.  

До появления фабричных тканей людям приходилось ткать самим. Чуть ли не в каждой 

деревенской семье стоял ткацкий станок. Работа эта требовала много времени и сил. Сначала нужно 

было вырастить лен и коноплю. Из мужских стеблей конопли получались более мягкие и качественные 

ткани. Лен вымачивали, мяли, сушили, чесали и из полученных волокон пряли нити. Художественное 

ткачество в республике Татарстан бытовало в Мамадышском, Лаишевском, Чистопольском, Спасском, 

Тетюшском и Свияжском уездах Казанской губернии. Ткачество было преимущественно домашним 

ремеслом, поэтому производством тканей занималась почти каждая крестьянка. Ткани с 

замысловатыми и разноцветными узорами изготавливали специальные мастерицы, которых в 

деревнях было мало. 

В настоящее время отмечается интерес к возрождению традиций художественного ткачества. 

Художники по текстилю занимаются поиском новых форм, и ткачество порой проявляет себя с 

неожиданной стороны. Проводятся выставки и фестивали, активно функционируют многочисленные 

центры изучения традиционных ремесел. Ярким примером такого центра является фабрика 

художественного ткачества в Алексеевском районе Республики Татарстан, основанная в 1927 году и 

имевшая название артель «Ударница» [5].  

История данной фабрики восходит к XIX веку. Именно тогда, в конце столетия, по приказу 

помещика Александра Игнатьевича Сахарова, крестьян начали «отрывать» от земли, посылать на 

обучение в Казань и делать из них ремесленников. Женщинам, оставшимся надолго без кормильцев, 

пришлось найти выход из тяжёлой ситуации и также начать работать. Они пряли, занимались 

портновским делом. Через несколько лет помещик Сахаров открыл суконную фабрику, благодаря 

работе которой, царская армия снабжалась добротной тканью. 

Спустя некоторое время недалеко от фабрики богатой купчихой Макарихиной было основано 

небольшое предприятие по производству пряжи. Макариха, как её называли, собирала в своих 

мастерских женщин, которые производили пряжу, а потом продавала её [7, с.7]. 

Через десять лет после Октябрьской революции артель «Ударница» была построена на месте 

бывшей, тогда заброшенной прядильной фабрики Макарихиной. Именно тогда был запущен в 

производство первый ткацкий станок. Со временем в артели было запущено четыре мастерских: 

трикотажная, прядильная, шапочная и вязальная. 

Великая Отечественная война, приостановив многие планы, приостановила работу на фабрике. 

В эти тяжелые годы артель смогла быстро реорганизоваться и наладить производство столь 

необходимой во время войны продукции. 

В послевоенные годы сотрудники кооператива активно участвовали в восстановлении 

народного хозяйства страны. В 1958 году артель была объединена с Алексеевским районным 
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комбинатом. На территории комбината было семь цехов: трикотажный, два домашних, ткацкий, цех 

по производству одеял, войлочный и сапожный. Таким образом, работа завода, особенно артели, 

была переориентирована на работу с населением. Ассортимент продукции того времени кажется 

впечатляющим: помимо продукции, так или иначе, производились текстиль, гардины, багеты, мебель, 

улья и прищепки. 

Через десять лет после слияния, артель снова стала самостоятельным предприятием. В 1968 году 

она отделилась от областного комбината и функционирует уже снова как Алексеевская фабрика 

художественного ткачества. Снова, как и в 1927 году, фабрика начала работать с текстилем. В 1993 году 

завод стал Открытым акционерным обществом «Алексеевская ФХТ».  

Имена Александры Базановой, Дании Хуснуллиной, Валентины Шайхутдиновой, Минбаян 

Багаутдиновой, Надежды Жирновой, Галины Русаковой, Сагдии Матыгуллиной навсегда вписаны в 

летопись фабрики, ведь эти мастерицы были удостоены Государственных наград за свою преданность 

профессии. 

Уникальность продукции Алексеевской ФХТ заключается в ручной работе, в бережном подходе 

к национальным узорам и мотивам. Художник-технолог совместно с музейными специалистами 

Татарстана восстанавливает традиционные узоры, которые мастерицы-ткачихи бережно переносят на 

ткань. 

Приоритетным направлением фабрики стало именно ручное ткачество. Производство 

рушников, полотенец, салфеток – очень трудоёмкий процесс, однако оно требует меньше сырья, чем 

другие производства, Кроме того, такая продукция долго сохраняет свои товарные качества, а со 

временем, как хорошее вино, приобретает насыщенный цвет [7, с.39-40]. 

Несмотря на солидный возраст, предприятие обновляется, разрабатываются новые изделия. 

Ежегодно ООО «Алексеевская ФХТ» производит товарную продукцию на двенадцать миллионов 

рублей. 

В настоящее время на фабрике два основных цеха: ткацкий и швейный. Значительная часть 

объема выпускаемой продукции поступает в ткацкий цех, оснащенный, как и несколько десятилетий 

назад, старыми ручными деревянными станками. Всего в цехе 24 ткацких станка, но на данный момент 

11 ткацких станков находятся в рабочем состоянии [5]. 

Сейчас вся работа на фабрике ведётся вручную, да ещё и с помощью артефактов. Станки для 

ткачества, равно как и способ производства, не менялся с момента основания фабрики.  

Раньше по всей России насчитывалось около тысячи таких фабрик, но постепенно ручное 

ткачество становилось пережитком прошлого времени и стало заменяться машинным. Фабрика 

художественного ткачества в Алексеевском районе Республики Татарстан одна из двух в стране, 

включая фабрику «Тканые узоры», расположенную в городе Шахунья Нижегородской области, 

которая активно развивается и сохраняет традиции.  

Сегодня же современная легкая промышленность предлагает широкий ассортимент тканей, 

полотен из всевозможных материалов. Машины и механизмы оттеснили ручной деревянный станок. 

Придя на Алексеевскую фабрику художественного ткачества, замечаешь возрождение и сохранение 

промысла. И по сей день, в двух цехах фабрики работают все те же деревянные станки. И не взирая на 

все новшества, ткачихи фабрики делают одно дело – сохраняют ручное узорное ткачество.  
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ПРИНЦИП РАБОТЫ ТЕПЛОВЫХ НАСОСОВ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматривается принцип работы тепловых насосов, в частности 

парокомпрессионного и абсорбционного типов. Представлена классификация тепловых насосов по 

группам в соответствии с рядом сходных признаков: по принципу работы, по используемым 

источникам низкопотенциального тепла, по сочетанию источника теплоты с нагреваемой в ТН среды, 

по схеме применения (режим работы), по области применения. 

Деятельность человека, направленная на добычу не возобновляемых источников ископаемого 

топлива, а также последующее их преобразование в энергию наносит колоссальный вред 

окружающей среде. Также стоит заметить, что одной из долгосрочных проблем использования не 

возобновляемых ресурсов является их ограниченность, с течением времени их добыча становится 

слишком сложной, что ведет и к повышению экономической составляющей. Поэтому в настоящее 

время вопросам использования возобновляемых энергоисточников уделяется пристальное внимание. 

Международное Энергетическое Агентство (IEA) подчеркивает, что тепловые насосы являются важной 

частью наиболее перспективных технологий нагрева и охлаждения зданий, способных оказать 

кардинальное влияние на количество выбросов диоксида углерода в пользу их уменьшения. 

Теплонасосные системы теплоснабжения являются экологически чистыми и энергоэффективными 

источниками тепловой энергии.  
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OPERATING PRINCIPLE OF HEAT PUMPS AND THEIR CLASSIFICATION 

 

Abstract 

This article discusses the principle of operation of heat pumps, in particular, vapor compression and 

absorption types. A classification of heat pumps into groups is presented in accordance with a number of 

similar features: according to the principle of operation, according to the sources of low-grade heat used, 

according to the combination of the heat source with the medium heated in the HP, according to the 

application scheme (operation mode), according to the field of application. 
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Human activity aimed at the extraction of non-renewable sources of fossil fuels, as well as their 

subsequent conversion into energy, causes enormous harm to the environment. It is also worth noting that 

one of the long-term problems with the use of non-renewable resources is their limited nature; over time, 

their extraction becomes too difficult, which leads to an increase in the economic component. Therefore, at 

present, close attention is paid to the use of renewable energy sources. The International Energy Agency 

(IEA) emphasizes that heat pumps are an important part of the most promising technologies for heating and 

cooling buildings, which can have a dramatic impact on the amount of carbon dioxide emissions in favor of 

their reduction. Heat pump heat supply systems are environmentally friendly and energy efficient sources of 

heat energy. 

 

Keywords 

Heat pump, thermal energy, vapor compression heat pump,  

absorption heat pump, compressor 

 

В настоящее время перспективным направлением является развитие технологий, использующих 

возобновляемые энергоисточники. Одним из экологически чистых способов получения тепловой 

энергии осуществляется с применением тепловых насосов. 

Тепловой насос (ТН) – устройство, которое обеспечивает перенос тепловой энергии от 

низкопотенциального источника тепла к потребителю с более   высокой температурой, при этом на 

механический перенос затрачивается электроэнергия. Затраченная электрическая энергия 

используется на привод компрессора, но затраты намного меньше, чем получаемая тепловая энергия. 

ТН применяют для отопления, охлаждения или вентиляции помещений, а также для горячего 

водоснабжения. 

Работа ТН основывается на законах обратного термодинамического цикла. Обратными 

называют циклы, в которых тепло передается от более холодного тела к более нагретому. Такой 

способ переноса теплоты называется динамическим отоплением. Ввиду недопустимости 

самопроизвольного перехода теплоты от холодного тела к горячему, для работы теплового насоса 

нужен внешний источник энергии – работа электроэнергии, топлива или вторичных источников 

энергии. Энергоэффективность ТН проявляется в том, что сбор и передача тепловой энергии требуют 

значительно меньше количества энергии, чем затрачивается на поддержание цикла. 

Тепловой насос работает, забирая рассредоточенное тепло у окружающей среды, а затем 

перенося его в помещение. По принципу работы (способу переноса тепла) выделяют следующие 

парокомпрессионные, абсорбционные, адсорбционные, термоэлектрические ТН, однако в настоящее 

время почти все использующиеся ТН функционируют на основе принципа компрессии пара или на 

основе абсорбционного цикла[1].  

В парокомпрессионных ТН используется теплота испарения и конденсации хладагента, 

основными элементами парокомпрессионного контура являются теплообменник-испаритель, 

теплообменник-конденсатор, компрессор и дроссель.  

В теплонасосных установках существует 3 основных контура – это внешний (первичный), 

внутренний и отопительный (вторичный). По внешнему контуру (в зависимости от источника теплоты 

это может быть водяной, земляной, воздушный и другие внешние контуры), представляющему собой 

трубопроводы, циркулирует теплоноситель – «антифриз», имеющий низкую температуру замерзания 

и необходимый для отбора теплоты из окружающей среды. Температура теплоносителя на входе во 
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внешний контур должна быть меньше температуры окружающей среды, при выполнении этого 

условия во время прохождения по внешнему контуру теплоноситель нагревается на несколько 

градусов за счет теплоты низкопотенциального источника.  

Поступив в испаритель, теплоноситель – «антифриз» отдает собранное из окружающей среды 

тепло хладагенту, который циркулирует во внутреннем контуре теплового насоса. Передача тепла 

обеспечивается за счет разницы температур между теплоносителем (более теплым) и хладагентом. 

Хладагенту свойственна очень низкая температура кипения, поэтому во время прохождения через 

испаритель он закипает и переходит в газообразное состояние. Данный процесс происходит при 

низком давлении. Далее газообразный хладагент всасывается в компрессор – устройство, 

предназначенное для сжатия воздуха и других газов, и их механической транспортировки. Выделяют 

поршневые, роторные, спиральные, винтовые, центробежные и осевые виды объемных 

компрессоров. В компрессоре ТН путем принудительного уменьшения объема цилиндра движущимся 

поршнем, то есть объемного сжатия газообразного хладагента достигается высокое давление 

вещества, и его температура резко повышается.   

Далее нагретый газообразный хладагент поступает во второй теплообменник- конденсатор, где 

происходит теплообмен между горячим хладагентом и теплоносителем (рабочая жидкость системы 

отопления, например, вода) из обратного трубопровода системы отопления дома (вторичный контур). 

Температура теплоносителя ниже температуры паров хладагента, за счет чего происходит 

естественная теплопередача в систему отопления. Отдав свое тепло хладагент конденсируется и через 

дроссельный клапан, обеспечивающий снижение давления и понижение температуры, поступает 

обратно в испаритель. Хладагент переходит в жидкое состояние, в таком состоянии происходит 

частичное его испарение. Затем хладагент попадает в испаритель, и цикл вновь повторяется. Во время 

цикла на привод компрессора подводится энергия извне для совершения механической работы – 

сжатия газа. 

Абсорбционные теплонасосные системы используют способность жидкостей и солей поглощать 

пары рабочей жидкости. Наиболее распространенными рабочими жидкостями в абсорбционных 

системах являются: вода (рабочая жидкость) и литий бромид (абсорбент); аммиак (рабочая жидкость) 

и вода (абсорбент). «Термический компрессор», представляющий собой циркуляционный контур 

раствора с нагревателем и абсорбером, обеспечивает сжатие паров рабочей жидкости. В 

абсорбционных ТН контур состоит из поглотителя, насоса, генератора и расширительного клапана, как 

показано на рисунке 2.  

Водяной пар низкого давления на выходе из испарителя поглощается абсорбентом. В результате 

этого процесса раствор нагревается. Раствор с помощью насоса перекачивается под давлением и 

попадает в генератор, где нагревается до высокой температуры. Водяной пар поступивший из 

генератора конденсируется в конденсаторе и поступает в испаритель. В это время абсорбент 

возвращается в поглотитель в исходное состояние по расширительному клапану. Тепло извлекается из 

источника тепла в испарителе. Полезный выход тепла осуществляется при выравнивании температур 

в конденсаторе и в поглотителе. Подобно тому, как в компрессор подается электрическая приводная 

энергия, в генератор подводится высокотемпературное тепло. Для работы насоса, перекачивающего 

жидкость необходимо небольшое количество электроэнергии. 

Тепловые насосы классифицируются по группам в соответствии со сходными признаками (рис.1) 

[2].  
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Рисунок 1 – Классификация ТН 

 

Воздушные ТН могут отбирать достаточно энергии из наружного воздуха даже при температуре 

–20 °C, но при этом снижается коэффициент мощности теплового насоса. Данный недостаток часто 

компенсируют использованием системы отопления, комбинирующую ТН и дополнительный 

генератор тепла, способный частично покрывать (или полностью) тепловую нагрузку в течение 

короткого и очень холодного времени года.  

Грунтовые воды и грунт имеют относительно постоянный уровень температуры, и как следствие 

ТН имеет относительно стабильный коэффициент мощности в течение всего года[3].  

По области применения ТН делятся на четыре основные категории[4]: 

1. ТН только для отопления, применяемые для поддержания заданной температуры внутри 

помещении. Замена котлов низкотемпературных отопительных систем теплонасосными установками 

является актуальной практикой, таким образом значительно легче решаются проблемы 

административно жилого фонда, связанные с дымоотводами или дымоходами и пожарной 

безопасностью.  

2. ТН отопительные и холодильные, применяются для кондиционирования помещений на 

постоянной основе. Наиболее распространенными являются агрегаты класса «воздух - воздух», 

прекрасно справляющиеся с задачей кондиционирования в реверсивном режиме. ТН средней и 

большой мощности для сооружений сферы обслуживания используют гидравлические контуры для 

получения тепла, охлаждения. 

3. Интегрированные системы на основе Тн обеспечивают отопление и охлаждение, 

приготовление горячей воды и иногда утилизацию отводимого воздуха.  

4. ТН, предназначенные исключительно для горячего водоснабжения. Чаще всего в качестве 

теплового источника используется наружный воздух или сбросный вентиляционный воздух. 

По способу эксплуатации ТН выделяют моновалентные, бивалентные, моноэнергетические 

режимы работы[5]. 

При моновалентном режиме тепловой насос – единственный источник теплоты, самостоятельно 

покрывает всю потребность в тепле для отопления и горячего водоснабжения. Обычно этот режим 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №2 / 2022 

 

 

15 

подходит для всех низкотемпературных систем отопления с максимальной температурой подачи 60 

°C. При бивалентном режиме теплоснабжение осуществляется от теплового насоса до тех пор, пока 

величина наружной температура не опустится определенного нижнего порога. Если температура 

опускается ниже заданного значения, то тепловой насос либо отключается, и функцию отопления 

берет на себя второй генератор тепла (бивалентный чередующийся режим), либо недостаток тепловой 

мощности компенсируется за счет одновременной работы вместе с дополнительным генератором 

тепла (бивалентный параллельный режим). При моноэнергетическом режиме используется один вид 

энергии, то есть ТН и вспомогательное электрическое отопление, которое дополнительно 

подключается при низких наружных температурах, работают от электроэнергии.  
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СРАВНЕНИЕ ПРОГРАММНОГО И АППАРАТНОГО ШИФРОВАНИЯ 

 

Аннотация 

В данной статье рассматриваются понятия программного и аппаратного шифрования, 

приводится их сравнительный анализ. Также рассмотрены преимущества и недостатки каждого из 

данных методов. Сравнительный анализ охватывает характеристики надежности и уровень качества 

безопасности, временную задержку, возникающую в ходе выполнения вычислительных операций, 

простоту установки и сложность реализации и затраты на реализацию. Большинство средств 

криптографической защиты данных реализовано в виде специализированных физических устройств, 

причины преобладания аппаратного шифрования над программным возникают исходя из 

преимуществ по сравнению с программным шифрованием. Однако выбор в пользу одного из методов 

шифрования для каждой конкретной задачи должен проводиться обдуманно, и в некоторых случаях 

целесообразнее использовать программное шифрование. 
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COMPARISON OF SOFTWARE AND HARDWARE ENCRYPTION 

 

Abstract 

This article discusses the concepts of software and hardware encryption and provides their 

comparative analysis. The advantages and disadvantages of each of these methods are also considered. 

Benchmarking covers the reliability characteristics and security performance level, the time delay that occurs 

during the execution of computational operations, the ease of installation and the complexity of 

implementation and implementation costs. Most cryptographic data protection tools are implemented in the 

form of specialized physical devices; the reasons for the prevalence of hardware encryption over software 

arise from the advantages over software encryption. However, the choice in favor of one of the encryption 

methods for each specific task should be made deliberately, and in some cases it is more expedient to use 

software encryption. 
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Современные микроэлектронные устройства должны отвечать требованиям безопасности. Их 

корректная работа напрямую влияет на правильность выполнения производственных процессов, 

мероприятий по охране окружающей среды, жизни людей и животных, и т.п. Также, очевидно, что 

неисправности оборудования наносят невосполнимые репутационные потери производителю [1]. 

Существуют две группы решения для шифрования данных, они различаются удобством 

использования, безопасностью, производительностью, ценой: 

1. Аппаратное шифрование производится при помощи специализированных вычислительных 

устройств.  

2. Программное шифрование представляет собой программное обеспечение для шифрования 

и дешифрования данных, например, в виде файлов, съемных носителей, пакетов данных, 

передаваемых через компьютерные сети и т. п. 

Любой криптографический алгоритм может быть реализован в виде соответствующей 

программы [2]. Среди достоинств программной реализации выделяются такие характеристики как 

гибкость и переносимость программного кода, его можно модифицировать под другую платформу, 

например, под любой тип операционной системы. При обновлении программного обеспечения 

требуются сравнительно небольшие временные и финансовые затраты. К тому же многие 

современные достижения в области криптографических протоколов недоступны для реализации в 

виде аппаратных средств. К недостаткам программных средств криптографической защиты относится 

возможность вмешательства в действие алгоритмов шифрования и получения доступа информации, 

хранящейся в общедоступной памяти. Криптографическое ПО является уязвимым для вредоносных 

программам, способных изменить алгоритм шифрования. Для таких операций может быть достаточно 

простого набора программных средств таких, как отладчики программ и т.д. Во многих операционных 
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системах осуществляется аварийный дамп памяти на жесткий диск, при этом в памяти могут 

находиться ключи, найти которые не составит труда. Таким образом, одним из основных недостатков 

программной реализации алгоритмов шифрования является их слабая физическая защищенность, в то 

время, как аппаратные устройства шифрования можно поместить в надежный корпус. [3].  

Скорость обработки данных является параметром, определяющим эффективность работы 

криптографического устройства. Задержка включает в себя суммарное время, требующееся на получение, 

шифрование и отправку пакета данных. Временная задержка программного шифрования измеряется в 

миллисекундах, но программное шифрование в тысячу раз быстрее, оно измеряется в микросекундах. На 

скоростях выше 10 Гбит/с негативное влияние задержки на производительность растет экспоненциально. 

Также задача шифрования усложняется тем, что иногда данные передаются посредством множества 

кадров. При шифровании программным способом, например, в IP - телефонии обработка множества 

мелких кадров голосовых данных требует много вычислительных ресурсов, это создает огромную нагрузку 

на микропроцессор. При выполнении аппаратного шифрования каждый кадр обрабатывается с одинаково 

низкой задержкой независимо от его размера[4]. 

Реализация криптографического алгоритма с высокой интенсивностью вычислений может 

сильно нагружать процессор и мешать выполнению пользовательского приложения, а также 

значительно снизить производительность системы. Для решения данной проблемы современные 

встраиваемые процессоры все чаще оборудуются аппаратными ускорителями, предназначенными 

для выполнения криптографических функций. Они призваны разгрузить процессор, который сможет 

уделить больше времени выполнению прикладных алгоритмов. Таким образом происходит 

оптимизация производительности системы [5]. 

Большинство средств криптографической защиты данных реализовано в виде 

специализированных физических устройств, которые способны встраиваться в линию связи и 

осуществлять шифрование всей передаваемой информации[6]. Преобладание аппаратного 

шифрования над программным обусловлено несколькими причинами. 

- Более высокие скоростные характеристики. Криптографические алгоритмы состоят из 

множества сложных операций, выполняемых над битами открытых данных. Специализированное 

оборудование гораздо быстрее выполняет эти операции в отличие от универсальных компьютеров. 

- Аппаратуру легче физически защитить от проникновения извне. Как правило аппаратура 

помещается в специальный корпус, который лишает возможности злоумышленников вносить 

изменения в схему ее функционирования. Чип покрывается специальным химическим составом, 

поэтому любая попытка снять защитный слой этого чипа приводит к самоуничтожению его внутренней 

логической структуры. Хотя с помощью электромагнитного излучения можно выяснить, что 

происходит внутри электронных микросхем, от воздействия излучения избавляются, прибегая к 

процедуре экранирования микросхем. Универсальные компьютеры тоже возможно экранировать, но 

добиться этого гораздо сложнее[7]. 

- Аппаратура шифрования более проста в установке. В некоторых случаях экономически 

выгоднее установить устройства аппаратного шифрования, чем проводить модернизацию системного 

программного обеспечения с целью добавления в него функций шифрования данных.   

Блоки хранения, поддерживающие аппаратное шифрование, имеют маленький чип на их 

печатной плате – процессор с помощью математических функций выполняет шифрование данных с 

помощью закрытого или открытого ключа в зависимости от используемой системы шифрования.  

Подход программного шифрования к защите конфиденциальных данных подразумевает 

использование программных инструментов, специального программного обеспечения для 

шифрования данных. Уровень защиты зашифрованных данных определяется уровнем защиты 

компьютера. 
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Реализация программной системы шифрования для защиты информации не требует высоких 

затрат, но качество защиты данных невысокое. Аппаратное шифрование обеспечивает более высокую 

надежность защиты информации, но такие средства шифрования имеют более высокую стоимость. 
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Целью работы являлся анализ научно-технических и промысловых данных разработок в области 

борьбы с обводнением на Ванкорском месторождении, выдача рекомендаций по повышению 

эффективности методов борьбы с осложнением. 
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Abstract 

The purpose of the work was to analyze scientific, technical and field data of developments in the field 
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of combating flooding at the Vankorskoye field, to issue recommendations on improving the effectiveness of 

methods of combating complications. 

Keywords 

Flooding, complications, methods of control, Vankor deposit 

 

Ванкорское месторождение – перспективное нефтегазовое месторождение в Красноярском 

крае России. 

Эксплуатационный фонд месторождения на момент анализа характеризуется как 

высокодебитный с средней обводненностью. 

Причиной снижения уровня годовой добычи является ежегодный рост обводненности 

продукции добывающих скважин, а именно снижение отборов жидкости и закачки рабочих агентов в 

пласт для снижения темпов роста обводненности продукции добывающих скважин за счет раннего 

прорыва пластовой воды к забоям добывающих скважин. 

На Ванкорском нефтегазоконденсатном месторождении в качестве системы ППД используется 

заводнение или закачка газа, как показали исследования и практика, совместная закачка газа и воды 

повышает общую эффективность вытеснения нефти. Ванкорское месторождение обладает 

значительными запасами газа, следовательно, целесообразно рассматривать применение метода 

водогазового воздействия. 

Комплексное решение задач (контроль профиля приемистости нагнетательных скважин и 

изоляция интервалов притока воды в добывающих скважинах) позволит значительно повысить 

эффективность разработки. 

Причинами роста обводненности являются: высокопроницаемые пропластки на пласте Як-III-VII; 

на одну нагнетательную скважину приходится более трех добывающих; наличие «суперколлектора» 

на участке пласта Hx-III-IV, а также наличие плохопроницаемых участков на пластах Hx-I и Hx- III, не 

вовлеченных в разработку на настоящее время. 

Рассмотрим борьбу с обводнением на примере пласта Як III-VII (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 – Динамика показателей разработки объекта Як-III-VII 

 

Рост обводненности продукции добывающих скважин стартовал из-за включения системы ППД 

с 2012 г. Однако, темп роста обводненности уменьшается к 2014 г. из-за ввода новых добывающих 
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скважин в эксплуатацию. Дальнейшее снижение темпа роста обводненности происходит из-за 

продолжения бурения и ввода в промышленную эксплуатацию новых скважин. 

Главными проблемами являются прорывы воды от нагнетательных скважин к добывающим, 

образование конусов воды (рис. 2). Пласт характеризуется крайней неоднородностью, 

проницаемостью от 77 до 3090 мД, высокой средней вязкостью нефти 11 мПа*с и вязкостью воды 0,85 

мПа*с, плотностями в пластовых условиях нефти и воды 0,8511 г/см3 и 1,003 г/см3. У пласта есть газовая 

шапка (ГШ) и аквифер. 

 

 
Рисунок 2 – характер прорывов и места конусообразования 

 

На Ванкорском месторождении в качестве селективных методов используются технологии 

закачки гидрофобизаторов и водных или органических растворов полимеров. Технология закачки 

гидрофобизаторов не дает продолжительный эффект в условиях значительных отборов. 

Использование кремнийорганических растворов полимеров соответствует необходимым 

требованиям: 

• при обработке водоносного интервала химический состав блокирует проницаемые 

капилляры; 

• в нефтяной части происходит гидрофобизация коллектора, что увеличивает подвижность 

нефти. 

При разработке месторождений горизонтальными скважинами большой длины, а также при 

значительных дебитах, важным становится влияние перепада давления в стволе скважины. Потери 

давления за счет трения могут достигать значения величины депрессии, что может ограничивать длину 

горизонтального участка и способствовать значительной разнице в депрессии на пласт в зонах пятки и 

носка скважины. Эта разница может приводить к прорывам подошвенной воды в пяточной зоне 

скважины в случае водоплавающей залежи, или газа при разработке подгазовой зоны (рис. 2). 

Применение систем заканчивания с устройствами контроля притока (УКП) позволяет уменьшить 

разницу давления в стволе скважины и выровнять профиль притока [1].  

Данные системы представляют собой противопесочные фильтра с установленными на них 

устройствами контроля притока (ICD), которые создают дополнительные перепады давления по длине 

скважины. Устройства устанавливаются единожды на все время работы скважины и не могут 

заменяться в процессе ее эксплуатации. Данным образом в различных участках скважины можно 

установить различные сопротивления потоку из пласта в скважину. С помощью разделения скважины 

заколонными пакерами на сегменты стараются добиться отсутствия перетоков между ними. 

На сегодняшний день на рынке нефтегазового оборудования представлены два основных типа 
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устройств контроля притока, производимых зарубежными компаниями, использующих различные 

механизмы создания дополнительного сопротивления притоку из пласта – трубочно-винтовой и 

штуцерный.  

На Ванкорском месторождении в ряде скважин, пробуренных в подгазовых зонах, 

использовались УКП от Бейкер-Хьюз (трубочно-канальные устройства) и Шлюмберже (штуцерные 

системы) (рис 3 и рис 4) [2].  

 

 
Рисунок 3 – Устройство контроля притока (Бейкер-Хьюз) 

 

 
Рисунок 4 – Устройство контроля притока (Шлюмберже) 

 

Таким образом, данные технологии считаются довольно эффективными для решения проблемы 

о снижении обводненности в добывающих скважинах и повышению эффективности заводнения 

Ванкорского месторождения [3]. 
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Аннотация 

Актуальность выбранной темы заключается в подборе упаковки для хранения хлебобулочных 

изделий с целью увеличения сроков хранения готовых изделий. Целью настоящей работы является 

изучение влияния упаковки на физико-химические показатели, определяющие качество 

хлебобулочных изделий при хранении. Для достижения поставленной цели в течение пяти дней было 

проведено исследование влияния упаковки на кислотность, пористость и влажность хлебобулочного 

изделия. Приведены результаты испытаний для двух видов упаковки. 
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INFLUENCE OF PACKAGING TYPE ON THE PROCESS OF BAKERY PRODUCTS STORAGE 

 

Abstract 

The relevance of the chosen topic lies in the selection of packaging for the storage of bakery products 

in order to increase the shelf life of finished products. The purpose of this work is to study the influence of 

packaging on the physico-chemical parameters that determine the quality of bakery products during storage. 

To achieve this goal, a study of the effect of packaging on the acidity, porosity and humidity of the bakery 

product was conducted within five days. The test results for two types of packaging are presented. 

 

Keywords 

Bakery product, loaf, packaging, paper, polypropylene. 

 

Введение. Хлеб представляет собой хлебобулочное изделие без начинки с влажностью более 

19% и массой более 500 г. [1, с. 3]. Основной проблемой, с которой сталкивается большинство людей, 

является черствение хлебобулочных изделий в процессе хранения, обусловленное переходом 

крахмала из аморфного состояния в кристаллическое [2, c. 486]. Увеличение срока сохранения 

свежести хлебобулочных изделий является одной из основных задач хлебопекарной 

промышленности. Для решения задачи необходимо применять методы, максимально снижающие 

потерю влаги в окружающую среду: упаковка хлеба в специальные виды бумаги и полимерные 

пленки, хранение хлеба в закрытых кондиционируемых камерах и контейнерах. Для упаковки хлеба 

должны использоваться материалы с определенной паро-,  влаго-  и газопроницаемостью и с учетом 

достаточной их прочности [3,4]. 
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Обзор литературы. Плесневение хлеба возникает при длительном хранении хлеба, 

происходящее в результате попадания спор плесени из окружающей среды на выпеченный хлеб. 

Ферменты плесени разлагают мякиш хлеба, портят его вкус и запах. Такой хлеб не пригоден к пище. 

Поэтому необходимо создание упаковки из натурального материала, способной защищать хлеб и 

другие продукты от воздействия вредных бактерий [5]. На хлебобулочных предприятиях в основном 

используют следующие виды упаковки готовой продукции: викет-пакеты (с клипсой), flow-pack, 

термоусадочную пленку из полиэтилена / полипропилена [6]. Большинство экспертов рекомендуют 

перейти от  использования полиэтиленовых пакетов к многоразовой, биоразлагаемой упаковке на 

основе крахмала, поливинилового спирта и винилацетата, карбоксиметилцеллюлозы, полиамидных 

соединений и др. [7]. 

Основная часть. В качестве объектов исследования был взяты батон из пшеничной муки. В 

течение пяти дней хранения при температуре 23-25⸰С и влажности 70% отслеживали пористость, 

кислотность, влажность, изменение массы и органолептические показатели трех образцов 

хлебобулочного изделия: 

 образец №1 – батон из пшеничной муки без упаковки;  

 образец №2 – батон из пшеничной муки, упакованный в крафт-бумагу; 

  образец №3 – батон из пшеничной муки, упакованный в полипропиленовую пленку. 

Результаты и их обсуждение. Изменение показателей качества батона из пшеничной муки 

представлены в таблице №1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Изменение показателей качества батона из пшеничной муки 

Показатель 
День 1 День 2 День 3 День 4 День 5 

№1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 №1 №2 №3 

Пористость, 
% 

80 82 82 82 83 83 83 83 83 83 83 83 82 84 84 

Кислотность, 

Н 
1,4 1,2 1,2 1,6 1,4 1,4 1,4 1,2 1,2 1,4 1,2 1,2 1,3 1,2 1,1 

Влажность, 
 % 

37,7 37,9 38,3 38,3 38,2 38,5 37,8 37,9 37,7 37,2 37,8 37,5 35,6 37,38 37,4 
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Рисунок 1 – Изменение влажности хлебобулочных изделий: 1 – без упаковки;  

2 – упакованных в крафт – бумагу; 3 – упакованных в полипропиленновую пленку 
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Выводы. Установлено влияние вида упаковки на процесс черствения батона из пшеничной муки 

в ходе хранения. На степень выраженности признаков черствения хлеба большое влияние оказывает 

влажность. Наименьшая потеря влаги наблюдалась у батона, хранившегося в крафт-пакете. Данный 

вид упаковки может быть рекомендован к упаковыванию хлебобулочных изделий с целью продления 

их свежести и срока годности.   
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Аннотация 

Рассмотрены вопросы автоматизации и непрерывного мониторинга состояния оборудования 

объектов НПС (ЛПДС) на базе современных цифровых микропроцессорных РЗА, охваченных системой 

автоматизации АСУ ТП в Учебном центре «БГТУ – АО «Транснефть-Дружба», а также разработки 

программного комплекса мониторинга для него. 
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AUTOMATION OF THE ELECTRICAL EQUIPMENT OF THE NPS (LPDS) OF TRANSNEFT DRUZHBA JSC 

 

Annotation 

The issues of automation and continuous monitoring of the state of the equipment of the NPS facilities 

(LPDS) on the basis of modern digital microprocessor control systems covered by the automated process 

control system in the Training Center "BSTU – JSC "Transneft Druzhba", as well as the development of a 

monitoring software package for it, are considered. 

Keywords 

Automation, automated process control systems, AFM, APM, NPS, microprocessor RPA. 

 

В связи с растущими потребностями в автоматизации нефтетрубопроводов и 

нефтеперекачивающих станций компанией, а также в автоматизации энергохозяйства АО 

«Транснефть-Дружба» в целях подготовки и повышения квалификации специалистов отдела Главного 

энергетика на базе Брянского государственного технического университета были созданы 

лаборатории в  Учебном центре «БГТУ – АО «Транснефть - Дружба». 

На базе данного Учебного центра располагаются учебные стенды для изучения современных 

микропроцессорных РЗА различных производителей, высоковольтные ячейки с МРЗА, а также учебное 

место с АРМ-Энергетика. 

Автоматизированная система управления электрохозяйством должна обеспечивать следующие 

функции: 

 отображение текущего состояния главной схемы электроснабжения в виде мнемосхемы; 

 измерение, контроль, отображение и регистрация параметров; 

 обработка и вывод информации о состоянии главной схемы и оборудования в текстовой 

(табличной) и графической форме; 

 дистанционное управление переключением выключателей главной схемы с контролем 

действий дежурного; 

 обработка данных установившихся режимов для различных эксплуатационных целей; 

 диагностика защит и автоматики с аварийной сигнализацией; 

 дистанционное изменение установок цифровых РЗА, управление их вводом в работу; 

 проверка достоверности входной информации; 

 диагностика и контроль оборудования; 

 формирование базы данных, хранение и документирование информации (ведение 

суточной ведомости, ведомости событий, архивов); 

 технический учёт электроэнергии и контроль энергопотребления; 

 контроль параметров качества электроэнергии; 

 автоматическое противоаварийное управление; 

 регистрация (осциллографирование) параметров аварийных и переходных процессов и 

анализ осциллограмм. 

Автоматизация площадочных объектов МТ 

Автоматизация площадочных объектов включает в себя следующие системы:   

 АСУ ТП и АСМЭ; 

 Автоматизация ячейки секционного выключателя; 

 Автоматизация ячейки вводного выключателя; 

 Автоматизация ячейки трансформатора напряжения; 

 Автоматизация ячейки электродвигателя; 

 Автоматизация ячейки БАВР; 

 Автоматизация управления оперативным током; 
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 Автоматизация управления ДЭС; 

 Системы гарантированного питания; 

 Контроль качества электроэнергии. 

Системы АСУ ТП и АСМЭ площадочных объектов МТ 

Автоматизированная система управления технологическим процессом (АСУ ТП) — комплекс 

технических и программных средств, предназначенный для автоматизации управления 

технологическим оборудованием на промышленных предприятиях. Человеческое участие при этом 

сведено к минимуму, но всё же присутствует на уровне принятия наиболее ответственных решений.  

Требования к системам АСУ ТП и АСМЭ: 

 автоматическое управление параметрами технологического процесса, обеспечение 

оптимальных переходных процессов запуска и остановки оборудования, быстрой и адекватной 

реакции системы на внешние изменения; 

 сбор, обработка, отображение, выдача управляющих воздействий и регистрация 

информации о технологическом процессе и технологическом оборудовании,  оперативное 

информирование оператора обо всех технологических параметрах в режиме реального времени, на 

основании собранных данных выдача управляющих  сигналов  для исполнительных механизмов; 

 распознавание, сигнализация и регистрация аварийных ситуаций при отклонении процесса 

от заданных пределов, отказов технологического оборудования - на основе анализа собранных 

данных;  

 представление информации о технологическом процессе и состоянии оборудования в виде 

мнемосхем с индикацией на них значений технологических параметров;  

 возможность дистанционного управления технологическим оборудованием с 

автоматизированного рабочего места оператора;  

обеспечение многоуровневого парольного ограничение доступа к системе. 

АСУ электрохозяйством уровня НПС 

В настоящее время для контроля и управления электроснабжением широко внедряются 

автоматизированные системы управления технологическими процессами на основе 

микропроцессорных программно-технических комплексов. 

Автоматизированные системы управления технологическими процессами предназначены для 

повышения надежности производственного процесса электроснабжения, контроля параметров 

процесса электроснабжения, повышения оперативности реагирования при изменении параметров 

процесса электроснабжения, а также диагностирования состояния оборудования 

автоматизированной системы. 

В автоматизированной системе управления энергохозяйством можно условно выделить пять 

функций: 

Первая функция - это функция измерения, которая обеспечивает на основе датчиков, 

обвязывающих основное оборудование, наблюдение за его поведением. 

Вторая функция – это функция дистанционного управления. Оперативный персонал должен 

иметь возможность воздействовать на различные исполнительные механизмы. 

Третья функция – функция сигнализации. Так как электроустановка является сложным объектом, 

то трудно находится постоянно во внимании и наблюдать за всеми параметрами. Реализация данной 

функции позволяет сигнализировать оперативному персоналу, если какие-то параметры 

приближаются к границам допустимых значений.  

Четвертая функция обеспечивает автоматическое управление технологическими процессами 

с использованием автоматических регуляторов, которые поддерживают значение какого-то 

параметра или, например, системы автоматического ввода резерва, которое включает оборудование 

без участия оператора. 
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Пятой функцией является функция защиты, которая обеспечивает безопасное отключение 

оборудования при выходе параметров в аварийную зону. 

Автоматизированная система управления энергохозяйством имеет трехуровневую структуру: 

– нижний уровень; 

– средний уровень; 

– верхний уровень. 

Пример АСМЭ, реализованный на НПС и НППС «Становая» АО «Транснефть – Дружба» 

На НПС и НППС «Становая» АО «Транснефть – Дружба» был реализован прототип АСМЭ, 

позволяющий: 

– реализовать передачу синхронизированных данных о состоянии оборудования, 

осциллограмм, векторных диаграмм, гармонического состава сигнала непосредственно с 

микропроцессорного оборудования ячейки на все уровни от НПС до уровня АО, ЕСДУ и ТЭС, что 

позволяет производить мониторинг энергооборудования в режиме реального времени, так же как это 

осуществляется диспетчерами по перекачке нефти и нефтепродуктов; 

– понизить стоимость реализации одного объекта, за счет снижения количества составных 

частей схемы и их стоимости, так как средний уровень в прототипе АСМЭ отсутствует как таковой; 

– АСМЭ позволяет подключать практически неограниченное количество новых 

микропроцессорных устройств по различным интерфейсам и протоколам и модернизировать систему 

под требования ПАО «Транснефть». 

Для реализации прототипа АСМЭ высоковольтные ячейки в ЗРУ должны быть оснащены 

микропроцессорными устройствами релейной защиты и автоматики. 

Система рис. 1 осуществляет сбор информации с устройств релейной защиты «БМРЗ 155-2Д-КСЗ-

01», «ДУГА-БЦ-150», прибора для управления оперативны током «АУОТ-ДУБНА» и прибора контроля 

качества «BINOM-3», находящимися в ЗРУ нефтепродуктопровода «Становая», а также с устройств 

«Ресурс UF-2», «Sepam SEP383R», «SPAC802C3», «SPAC804C3», «SPAC805C3», «ПАРМА-РП4.08», 

находящимися в ЗРУ нефтеперекачивающей станции «Становая». 

Отличительной особенностью прототипа АСМЭ является отсутствие оборудования среднего 

уровня. Информация с микропроцессорных устройств передается по средствам асинхронных серверов 

и коммутаторов на АРМ верхнего уровня 

 
Рисунок 1 – Структурная схема прототипа АСМЭ, реализованная на НПС и НППС 

«Становая» АО «Транснефть – Дружба» 
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Следующим этапом развития систем автоматизации электрических подстанций является 

использование цифровых измерений (цифровая подстанция). Если еще пару лет назад цифровыми 

измерения становились только после аналогово-цифрового преобразователя или счетчика, сохраняя 

при этом полный комплект классических измерительных трансформаторов и вторичных 

измерительных цепей со всеми вытекающими из их применения проблемами, то сегодня 

большинство из основных производителей средств учета представили действующие образцы 

приборов учета, защит, регистраторов и т.д., либо заявили о готовности к работе в цифровых 

протоколах МЭК 61850 в ближайшем будущем. Обилие создаваемых в настоящее время приборов, 

средств моделирования цифровых подстанций и пилотных проектов, направленных на отработку 

различных аспектов взаимодействия устройств требует особого внимания вопросам метрологического 

обеспечения цифровых измерений. 

Список использованной литературы: 

1. Андреев В.А. Релейная защита и автоматика систем электроснабжения. М.: Высшая школа. 2008. – 
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распределительных устройств 6(10) кВ. 

3. НТЦ «Механотроника», Руководство по эксплуатации утвержден ДВИГ.648228.029 РЭ-ЛУ «Блок 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В УЧЕТЕ РАСЧЕТОВ ДЕНЕЖНЫМИ  

СРЕДСТВАМИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

 

Аннотация 

Деньги являются неотъемлемой частью экономической жизни страны. Активное развитие 

информационных технологий, а также цифровизация экономики способствуют преобразованию 

системы денежных расчётов, как в зарубежных странах, так и в России. Цифровизация экономики 

привносит свои правила в систему денежных расчётов. В связи с этим предъявляются новые 

требования и к бухгалтерскому учету. Его преобразование поможет сохранить его актуальность в 

конкуренции с новыми мультифункциональными цифровыми информационными системами. При 

этом цифровые технологии вызывают существенные трансформации как в методологии, так и в 

прикладном направлении науки о бухгалтерском учёте. В этой связи трансформация бухгалтерского 

учета в соответствии с новыми потребностями является необходимым этапом в его развитии. 

Изменения и улучшения этого метода учета помогут не потерять его актуальность в эпоху всеобщей 

цифровизации. 

Ключевые слова 
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денежные средства, криптовалюта, блокчейн. 

 

Vakhitova Aisylu Damirovna,  

Khairullina Diana Ildusovna, 

 Skornyakova Anna Alekseevna 

Kazan (Russia). 

 

COMPUTER TECHNOLOGIES IN ACCOUNTING FOR CASH SETTLEMENTS  

IN THE CONDITIONS OF DIGITALIZATION 

 

Annotation 

Money is an integral part of the economic life of the country. The active development of information 

technologies, as well as the digitalization of the economy, contribute to the transformation of the system of 

monetary settlements, both in foreign countries and in Russia. The digitalization of the economy brings its 

own rules to the system of monetary settlements. In this regard, new requirements are being imposed on 

accounting. Its transformation will help to keep it relevant in competition with new multifunctional digital 

information systems. At the same time, digital technologies cause significant transformations both in 

methodology and in the applied direction of accounting science. In this regard, the transformation of 

accounting in accordance with new needs is a necessary stage in its development. Changes and 

improvements to this accounting method will help not to lose its relevance in the era of universal 

digitalization. 
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Для работы с криптовалютами обычно требуется специальное программное обеспечение — это 

программа-кошелёк, интегрированная либо в программную, либо в биржевую, либо аппаратную 

среду. С помощью неё пользователь может работать с блокчейном и создавать транзакции или 

получать переводы. 

Каждый кошелёк, не зависимо от сферы функционирования, содержит в себе приватный и 

публичный ключи. Публичный ключ — это цифровая строка, которая видна всем участникам 

криптосообщества. Она включает набор букв и символов и используется при отправке средств на 

кошелёк. Приватный или закрытый ключ — это «ключ безопасности», он состоит из серии случайных 

чисел, сгенерированных с помощью криптографии, и его невозможно взломать. Представлено оно в 

виде шестнадцатеричного числа, состоящее из 256 бит или 32 байта. Закрытый ключ создан для 

подписи переводов. 

Безопасность криптовалютных счетов гарантирует сеть агентов (передача сегментированных 

файлов или передача файлов из нескольких источников), которые проверяются майнерами. Это агенты 

и защищают сеть, обеспеивая высокую скорость алгоритмов обработки транзакций. 

Существует огромное множество видов криптокошельков, основное их отличие в месте 

хранения: кастодиальные и не-кастодиальные. 

Рассмотрим некоторые из них подробнее, для выбора наилучшего варианта: 

1) BlockchainWallet — это, бесспорно, самый прославленный цифровой кошелёк, который 

позволяет пользователям хранить свои цифровые валюты и в полной мере распоряжаться ими. Питер 

Смит и Николас Кэри являются основателями компании Blockchain, которая занимаюется разработкой 

программного обеспечения для одноименного криптокошелька. Этот криптокошелёк на блокчейне 

позволяет осуществлять переводы и конвертировать их в валюту. 

2) Coinbase Wallet — это приложение, которое дает возможность пользователям хранить свою 

криптовалюту и взаимодействовать с блокчейном посредством децентрализованного приложения. 

Этот кошелёк совмещает в себе универсальность, предлагаемую его предшественником Toshi Wallet, 

и поддержку от компании Coinbase. В этом кошельке пользователь может не только хранить Эфириум 

и токены, стандарта ERC, основанные на сети Ethereum, но также и взаимодействовать с Биткойнами, 

Лайткойнами и Биткойном Кэш. 

3) Trust Wallet — это приложение для мобильных устройств. Он позволяет отправлять, получать 

и хранить токены криптовалюты в блокчейне Ethereum. Портфолио с открытым исходным кодом. 

Приложение разработано с упором на простоту и даёт возможность пользователям легко настраивать 

и использовать платформу. Trust Wallet позволяет пользователям хранить свои закрытые ключи на 

своих устройствах и обеспечивает функцию резервного копирования для быстрого восстановления. 

4) Atomic Wallet — уникальный кошелёк, позволяющий распоряжаться более чем трёхсот 

различными крипто активами, в дополнение к возможности добавления пользовательских токенов 

ERC20. Еще этот кошелёк может похвастаться возможностью проводить атомарные свопы, которые 

основаны на реализации обменов без посредников с использованием технологии смарт-контрактов. 

5) Currency.com — это онлайн-платформа для торговли токенизированными активами, которая 

обеспечивает совершение быстрых и простых сделок с криптовалютами. Платформа Currency.com 

способствует не только торговле токенами, но также и другими видами финансовых активов. В 

последнее время, Currency значительно улучшили свой функционал, и теперь, биржу, по праву можно 
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назвать не просто превосходным местом для проведения сделок, но и наиболее безопасным местом 

для хранения своих криптовалют. 

6) Binance - одна из крупнейших криптовалютных бирж в мире, и она очень популярна среди 

трейдеров. На платформе реализовано огромное количество функционала, позволяющее хранить 

крипто активы в безопасности. Binance непрерывно совершенствуют свои протоколы. 

7) LedgerBlue представляет собой аппаратный вид криптокошелька премиум-класса. Он создан 

в ноябре 2016 года и призван сделать хранение цифровой валюты очень безопасным и простым. 

8) LedgerNano S - это устройство позволяет как хранить виртуальную валюту, так и совершать 

платежи. Еще одна характеристика, которой может похвастаться этот кошелёк, заключается простоте 

использования, высокой скорости выполнения переводов, платежей и отличного уровень 

безопасности. 

9) Trezor — это физическое устройство, без подключения к сети Интернет. В нём хранятся 

закрытые ключи, необходимые для выполнения транзакций с криптовалютами. Обладает легкостью в  

использовании, как для новых пользователей, так и для людей, уже имеющих опыт транзакций и 

операций с платежами в криптовалютах. 

Как мы видим, очень много вариантов хранения криптовалюты, но от выбора зависит их 

безопасность. Федеральная налоговая служба приравнивает криптовалюты к имуществу. С точки 

зрения налоговой инспекции действия с криптой облагаются теми же налогами что и сделки с 

имуществом компании. 

Перед покупкой криптовалюты, юридическому лицу необходимо заключить договор купли-

продажи. Договор будет главным документом, подтверждающим правомерность сделки. При 

проведении платежа с расчетного счета  целесообразно в назначение платежа указывать – «на покупку 

криптовалюты». 

Цифровой валютой торгуют на площадках p2p, в обменных пунктах и на криптобиржах. 

Продавцов криптовалюты  на p2p  площадках отличает продажа криптовалюты по выгодному курсу, 

но  они не предостявляют  необходимые документы, для подтверждения сделки (договор и акт 

выполненных работ). В обменный пункт как раз наоборот, они могут обеспечить необходимыми 

документами, но курс обмена будет выше. В Российском сегменте криптовалютного рынка принять к 

обмену криптовалюту со счета юрлица  могут: BitokBy,  HASchange. 

Обмен происходит либо в автоматическом, либо в ручном режиме. Более подробно о режиме 

обмена и документах, закрывающих сделку необходимо узнать у администраторов площадки. Сделки 

по покупке криптовалюты в обменниках имеют ограничения по объёму, поэтому следует учитывать 

резервы  криптовалюты, доступные к обмену. 

Крупные сделки с цифровой валютой выгоднее проводить на биржах (например, CEX.io, Poloniex, 

Kraken, Bitfinex, Bitstamp). Каждый из них работает с российскими резидентами, и они предлагают 

крипто активы по рыночным курсам с разумными комиссионными на ввод средств в фиатной валюте.  

Биржевой депозит пополняют через перевод с банковского счета. Отечественные банки 

настороженно относятся к валютным платежам за границу, платежи за криптовалюту в Российских 

банках под особым контролем. Причина повышенного внимания -  письма Центрального банка и 

Росфинмониторинга о криптовалютах. Российские финансовые регуляторы считают операции с 

криптой сомнительными, требующими дополнительных проверок. Для банков мнение регуляторов, 

даже в форме письма - закон. 

Банки могут потребовать подтверждающие документы, ограничить операции по 

счету, возможно, даже отказать в обслуживании. Счет в зарубежном банке поможет избежать 

проблем с банками и регуляторами из-за покупки крипто активов. Счет зарубежного банка будет 
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функционировать как транзитный. Компания перечисляет на него денежные средства со счета в 

Российском банке, а затем на биржу. Заграничный счет обязательно декларируют в налоговой, 

использовать счет, подавать по нему отчетность, следует в соответствии с Российским валютным 

законодательством.  

Для бухгалтерского учёта криптовалюты разрабатываются различные программы, 

интегрируемые в современные платформы учёта, такие как 1С. Например, разработано расширение 

для 1С "Интеграция с блокчейнами" для работы с Биткоин и Лайткоин (ERP 2.4 и УТ 11.4). Расширение 

"Интеграция с блокчейнами" позволяет получать и отправлять Биткоин и Лайткоин из 1С, привязывать 

входящие и исходящие платежи в криптовалюте к объектам базы (справочники или документы). 

Расширение работает с основными типовыми конфигурациями 1С. В качестве провайдера платежей 

используется сервис BLOCK.IO.  

В Российской Федерации юридические лица еще боятся ставить на учет криптовалюту из-за 

контроля со стороны банков, связанных с ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также из-за отсутствия законодательного 

регулирования криптовалюты. 
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Аннотация 

Предприятия лёгкой промышленности производят товар производственно-технического и 

специального назначения. Статистические данные и проблемы промышленности. Овладение 

отечественным и зарубежным рынком и меры по введению разнообразной конъектуры рынка. 

Ключевые слова: 

 легкая промышленность, анализ рынка, экономический рост. 

 

Лёгкая промышленность играет весьма важную роль в экономике России, её все объемлемая 

сфера распространения даёт возможность взять на себя миссию локомотива экономики страны. Она 

захватывает одно из существенных мест в поставке валового национального продукта и играет 
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относительную роль в экономике страны, а также осуществляет как первичную обработку сырья, так и 

производство готовой продукции. Основные факторы развития российской экономики в 2018–2021 гг., 

% к соответствующему периоду предыдущего года 

 
Рисунок 1 – Рост ВВП % [1] 

 

Статистика января–февраля практически не учитывала негативный эффект от ограничений, 

вызванных распространением коронавирусной инфекции в странах — торговых партнерах России. В 

феврале 2020 г. рост ВВП, по оценке Минэкономразвития России, ускорился до +2,9% в годовом 

выражении после +1,7% в январе. Значительное влияние на показатели экономической активности в 

феврале оказал календарный фактор.  Низкая техническая оснащённость и отсутствие опыта работы в 

рыночных условиях существенно снижают конкурентоспособность отечественной отрасли. 

Недостаточный контроль рынка, позволяющий наполнять его контрафактными изделиями. Отсутствие 

собственной сырьевой базы хлопчатника. Конкуренция со стороны европейских и азиатских 

производителей, обладающих серьёзными преимуществами: высоким уровнем технологий, 

удобными климатическими условиями, огромным потенциалом рабочей силы [1]. Существующие на 

данный момент условия диктуют свой особый путь развития лёгкой промышленности, 

ориентированный на сложившиеся национальные традиции, существующую сырьевую базу и 

экономические возможности российских потребителей. Стимулировать разработку новых технологий, 

создание перспективных брендов. Также здесь необходимо активизировать сотрудничество с 

передовыми зарубежными фирмами. Обеспечить контроль рынка выпускаемой и потребляемой 

продукции, защитив экономику от недобросовестных поставщиков и производителей. Организовать 

государственно-финансовую поддержку инновационных технологий, широкой модернизации 

производственных мощностей, подготовки профессиональных кадров. Требуется наращивать 

положительные тенденции, с целью глубокого овладения отечественным рынком, а также выхода в 

лидеры мирового производства и экспорта товаров лёгкой промышленности [2]. Одной из основных 

предпосылок для роста цен на продукцию легкой промышленности стало удорожание тарифов на 

услуги ЖКХ, электроэнергию и топливо. В связи со значительным подорожанием последнего 

стоимость логистических услуг неминуемо возросла, отразившись на цене конечной продукции. 

Конкурентно-рыночные проблемы обусловлены тем, что, произведя продукцию, большинство 

предприятий просто не умеют ее продать, не могут организовать отлаженные каналы сбыта, 

продвижение продукции. Анализ рынка показал, что организации данной отрасли не являются 

активными участниками торгового процесса и используют традиционные каналы сбыта, которые стали 
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малоэффективными при современном развитии маркетинговых технологий. Необходимо 

перенаправить продвижение товаров и бизнеса на электронно-коммерческое направление. Интернет-

рынок — актуальное направление сбыта предприятий текстильного и швейного производства. 

Предложенные меры позволяет активизировать процесс реализации удовлетворения 

потребительского спроса, разнообразить конъектуру рынка и увеличить масштабы производства.   

Экономический рост в среднесрочной перспективе будет основан на расширении   внутреннего    

спроса    –   как     потребительского, так и инвестиционного. Рост оборота розничной торговли в 2022–

2024 гг. ожидается на уровне 2,8–2,9%. Объем платных услуг населению в начале 2022 г. продолжит 

восстановительный рост, по итогам 2022 г. показатель увеличится на 3,8%. В 2023–2024 гг. рост   объема   

платных   услуг   населению   прогнозируется на уровне 3,1% ежегодно. При этом опережающими 

темпами в структуре   доходов   населения   будут   расти   доходы   от   собственности и 

предпринимательской деятельности. Импорт товаров легкой промышленности в 2020 г. снизился как 

в стоимостном выражении, так и по физическому объему (-3,5% и -4,5% соответственно) [3]. В   

перспективе развитие экспортного потенциала легкой промышленности и государственной 

поддержкой позволит отрасли выйти на новый рубеж и обеспечить возможность удовлетворять 

потребности в продукции обеспечивающей разнообразную конъюнктуру рынка и обеспечивающую 

масштабы производства. 
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В статье предпринята попытка отобразить основные методы, относящиеся к изучению и 

преподаванию иностранного языка. Интеграция различных дисциплин приводит к лучшему усвоению 

языка и повышает качество современного образования. 

Ключевые слова: 

Междисциплинарный подход, образование, языковая грамотность, языковое обучение. 

                                           

 Rozova Olga A, 

Saint Petersburg State University of Aerospace Instrumentation, Russia 

 

EXPLORING LANGUAGE LITERACY 

 

Abstract 

This article describes teaching the English language with interdisciplinary practices. These methods can 

help to learn effectively by applying the knowledge to real life situations. The absence of natural collaboration 

can block the development of a coherent language apprenticeship. 

Keywords 

Interdisciplinary skills and practices, education, language literacy, language apprenticeship. 

 

Language learning is a conscious process. Still our knowledge about it is very incomplete. Exploring any 

language, we should look at language from a somewhat different perspective. In other words, the more aware 

a teacher is of language and how it works, the better. Ideally all of them are the architects, the designers of 

their own method. Remember, though, these interdisciplinary methods should make sense of plausibility, and 

have a positive difference for integration into future practice.   

Every language teaching method is a set of procedures, which should be followed in the classroom. 

Moreover, they are usually based on a set of beliefs and ideas about the nature of language and learning [1]. 

They can be studied as a source of well-used practices, which teachers can adapt based on their own needs 

(whether spoken or written). It is not necessary to work through them in order. If you know which particular 

points the learners have difficulty with, go straight to deal with them [2]. If language awareness is the goal, 

then language analysis is the route to it. 

Mastery System' 

It is perhaps important at this point to emphasise that the power of speaking a language is not about 

sitting down and learning all the grammar rules. It is attained principally by efforts of the memory, not by 

logical reasoning. When children employ two hundred words of a foreign language they possess a practical 

knowledge of all the syntactical constructions and of all the foreign sounds [3]. The core words and the most 

common words can give you access to the phonology and synthex of the language as they carry the main 

patterns of it. Early child language is low on grammar. At around 18 months children move from a one-word 

stage - ball, cat, Give! Stop! –  to a two or more word stage, expressing quite a wide range of meaning – red 
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ball, big cat, car go. Certain kinds of relationship seem to be encoded in the word order. But still they are 

relatively ungrammaticized [4, p. 15].    

The Oral Method 

Meanwhile, we should not ignore the phenomenon of the two bounded up things like pronunciation 

and intonation. Traditionally, the teaching of pronunciation has focused on accent reduction, ie, reducing the 

learner's first language accent in favour of a Standard English one. The successful mastery of a language 

depends on how successfully the learners can imitate all foreign sounds of it. Notice that systematic exercises 

in pronunciation always have some positive impact. But even at this stage the most fundamental guiding 

principle to conversational proficiency is to memorise perfectly the largest number of common and useful 

word-groups [5]. Knowledge of conversational expressions is the key to native like fluency. By «mastering» 

them a beginner will obtain the greatest possible results. 

The Reading Method 

It is clear that to achieve fluency (e.g. in two years, two hours a week) seems unreal, pathetic, and 

useless. But at least it is a step in the right direction. The ability to read the foreign language is pragmatic and 

realistic, and therefore teaching to read languages accurately and rapidly should be developed. Users of 

language have to cope with texts. This is as true for second language users as it is for first language users. 

Learning to read before learning to speak has the advantage that when pupils begin to speak they possess 

some general idea of the form of the language and some sense of right or wrong idiom [6]. Reading is a 

powerful mean of developing reading comprehension ability, writing style, vocabulary, grammar, and spelling. 

It promotes cognitive development and lowers writing apprehension. Obviously, reading is the easiest aspect 

of a language to acquire. Thus, as learners enhance their elementary knowledge of English from reading and 

listening, teachers can involve them in dealing with more complicated language issues [7, 8]. 

Personal methodology 

For many years, the goal of language pedagogy was to «find the right method» and to develop certain 

cognitive enhancements. Often there is something that the learners don't know or are afraid of. Teachers 

should attempt to fill these holes in their knowledge as particular difficulties arise. Hence, they play a key role 

in the process of grammaring and in 'perfecting' language [9]. If communication is the aim, then it can be the 

major element in the process. And it makes a lot of sense. One should have the courage to make mistakes 

but speak. As learners have their own learning styles, so teachers have their own teaching styles. One might 

correct errors overtly, others might do it through modelling the correct utterance. 

          Example 1 

Student: I drive a car yesterday. 

Teacher A: No. The past tense of drive is drove. 

          Example 2 

Student: I drive a car yesterday. 

Teacher B: Oh, you drove a car yesterday, did you? 

Every teacher has their own method and teaches according to their own values, experience, and 

response to their learners' approach. This is not to say that all practices are equally valid for all learners. Each 

of these interdisciplinary forms of education are important and needed in dealing with more complex 

language problems in the future. Some teachers seem to be aware of both the usefulness of methods and 

the need to go beyond them. But when teachers pick and choose from among methods to create their own 

blend, their practice is said to be eclectic [10]. 

References: 

1. Nunan, D. Practical English Language Teaching. First edition. International edition. McGraw- Hill Education 

Companies, Inc., New York, 2003. – p. 353 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №2 / 2022 

 

 

39 

 2. Richards, J.C. and Rodgers, T.S. Approaches and methods in language teaching (3rd edition), Cambridge: 

Cambridge University Press, 2014. – p. 270 

3. Prendergast, T. The Mastery of Languages: Or the Art of Speaking Foreign Tongues Idiomatically (1864). 

Kindle edition, 2018.  –  p. 288 

4. Thornbury, S. Uncovering Grammar. Macmillan Books for Teachers. Macmillan Heinemann ELT, 2001 – p. 

121 

5. Palmers, H. Conversation (1922). Re-printed in Smith, R. The Writings of Harold E. Palmer: An Overview. 

Tokyo: Hon-no-Tomosha, 1999. – p. 187 

6. West, M. Learning to read a foreign language. Dacca University, Longmans, Green and Co., LTD, 1926  – p. 

82 

7. Krashen, S. The power of reading: Insights from research (2nd edn). Portsmouth: Heinemann, 2004. – p. 

140 

8. Miller, D. Reading with meaning. Portland, ME: Stenhouse, 2002. – p. 216 

9. Thornbury, S. How to teach grammar. Harlow: Longman, 1999. – p. 196 

10. Larsen-Freeman, D. Techniques and Principles in Language Teaching. Oxford: Oxford University Press, 

2000. – p. 212 

                                                                                                    © Розова О. А., 2022 

  



АКАДЕМИЧЕСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО «НАУЧНАЯ АРТЕЛЬ» 

 

 

40 

 

 



НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ «COGNITIO RERUM»                    ISSN (p) 2412-9489 / ISSN (e) 2542-1026                    №2 / 2022 

 

 

41 

УДК 37 

Кулакова Светлана Александровна 

г. Владимир, РФ 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РОДИТЕЛЕЙ ЗА ПРОТИВОПРАВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ  
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Аннотация 

Целью статьи является рассмотрение вопроса об ответственности родителей за противоправное 

поведение детей, а именно за деструктивные формы рискованного поведения несовершеннолетних. 

Анализируются конкретные формы поведения несовершеннолетних и ответственности за них. 
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RESPONSIBILITY OF PARENTS IN THE IMPLEMENTATION OF MINORS’ ILLEGAL BEHAVIOR 

 

Abstract 

The purpose of the article is to consider the issue of parents' responsibility for the illegal behavior of 

children, namely for destructive forms of minors’ risky behavior. The specific forms of minors’ behavior and 

responsibility are analyzed. 

Key words: 

 risky behavior, destructive risky behavior 

 

В настоящее время возросло число актов противоправного поведения несовершеннолетних, 

приводящих к негативным для общества последствиям. Для полного понимания актуальности 

проблемы, необходимо учитывать, что по статистическим данным Министерства внутренних дел 

Российской Федерации, в 2018 году выявлено 29379 несовершеннолетних лиц, совершивших 

преступления, в 2019 – 37953, в 2020 – 33575, за первое полугодие 2021 года – 18752.  

В нашей статье мы рассматриваем не весь спектр противоправных действий подростков, а лишь 

те формы делинквентного поведения, которые связаны с риском. В этой связи необходимо уточнить 

понятийный аппарат.   

Так, понятие «риск» не может быть оценено с позиции «хорошо» это или «плохо», в первую 

очередь, это связано с тем, что риск является неотъемлемой частью взросления личности. Так, например, 

в психологических науках определение риска зависит от его цели: 1) риск – как достижение успеха; 2) 

риск – как удовольствие, всплеск адреналина (риск ради острых ощущений) [1]. Исследователи 

рассматривают риск как действие несовершеннолетнего в ситуации неопределенности, подвергающее 

опасности что-либо ценное для него в надежде на положительный исход. 

Рискованное поведение – это поведение несовершеннолетнего, которое носит объективную 

опасность для его физического и психологического здоровья. Однако стоит отметить, что рискованное 

поведение не всегда приводит к негативным последствиям. Потому что с его помощью, человек может 

реализовать свой внутренний потенциал. Исходя из этого, рискованное поведение может быть двух 

видов: «конструктивное рискованное поведение» и «деструктивное рискованное поведение». В первом 
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случае реализация несовершеннолетним рискованного поведения соответствует социально 

приемлемым нормам общества, например, занятие экстремальным видом спорта. Во втором случае, 

осуществление несовершеннолетним рискованного поведения может быть опасно как для его здоровья, 

так и для здоровья окружающих. Формами деструктивного рискованного поведения являются: 

нарушение правовых норм, вредные привычки, экстремальные увлечения (руфинг, зацепинг, 

диггерство, селфи зависимость) [2]. Возможные социальные последствия: увеличение заболеваемости, 

связанной с различными зависимостями, рост преступности, смертность в результате ДТП. 

Реализация рискованного поведения может быть связана с неудачными попытками справиться 

с проблемами психического здоровья или неспособностью противостоять негативным факторам, 

следствием которых являются тяжелые последствия для психического и физического здоровья 

несовершеннолетнего [4].  

Факторы возникновения деструктивного поведения принято разделять на внешние и 

внутренние. 

Внешнюю группу факторов составляют: информационное и нормативное воздействие 

социальных групп. Под информационным влиянием мы имеем ввиду те знания о ценностях, которые 

разделяют значимые для несовершеннолетнего люди. Нормативное воздействие представляется как 

комплекс определенных правил, установленных группой и регулирующих поведение входящих в нее 

членов. Уязвимость несовершеннолетнего перед таки влиянием напрямую связана с особенностями 

его возраста. В первом случае референтной группой являются сверстники, во втором группы, в которые 

включен сам подросток и его товарищи. Таким образом, информационное влияние воздействует на 

несовершеннолетнего извне. Отличительной особенностью нормативного влияния является 

включенность несовершеннолетнего в социальную группу, которая определяет его образ жизни. 

Семейная ситуация (стиль родительского воспитания, лабильность) тоже может способствовать 

возникновению деструктивного рискованного поведения. 

К группе внутренних факторов относятся особенности формирования личности 

несовершеннолетнего: его жизненные приоритеты, уровень самооценки, мотивы поведения и др. [3]. 

Работа семьи и педагогов над этими факторами представляется крайне важной. 

Рассмотрим вопрос о юридической ответственности в тех случаях, когда Рискованное поведение 

подростка приводит к последствиям, имеющим значение правонарушения или даже преступления.  

Согласно действующему законодательству, а именно ст. 1073 Гражданского Кодекса Российской 

Федерации, за вред, причиненный несовершеннолетним, не достигшим четырнадцати лет 

(малолетним), отвечают его родители или опекуны. Если же рассматривать ст. 20 Уголовного Кодекса 

Российской Федерации, то за ряд преступлений привлекаются лица, достигшие ко времени 

совершения преступления четырнадцатилетнего возраста.  

Итак, для ответа на поставленный вопрос: кто же несет правовую ответственность за реализацию 

несовершеннолетним деструктивного рискованного поведения - нам необходимо обратить внимание 

на два важных положения. Во-первых, какое именно деструктивное рискованное поведение было 

совершено несовершеннолетним: употребление ПАВ, алкоголя; участие в массовых беспорядках; 

проезд снаружи любого транспортного средства; незаконное нахождение и перемещение на крыше 

жилого здания и т. д., во-вторых, возраст совершения несовершеннолетним деструктивного 

рискованного поведения. Именно от выше указанных положений зависит степень ответственности, как 

родителей несовершеннолетнего, так и его самого.  

Рассмотрим конкретные виды деструктивных увлечений несовершеннолетних и их правовые 

последствия. 

Употребление наркотических веществ и распитие спиртных напитков. Нормы действующего 

законодательства запрещают потребление и распространение наркотиков и психотропных веществ и 
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предусматривают административную, либо уголовную ответственность. При этом, если ребенок при 

совершении данного правонарушения достиг 16-ти лет, то он может быть привлечен к 

административной ответственности, но если он младше, то административной ответственности 

(административному штрафу) подлежат его родители или законные представители.  

Участие несовершеннолетних с 16 лет с старше в несанкционированных митингах предполагает 

наложение на них административного штрафа, или привлечение их к обязательным работам, или 

административный арест до 15 суток. В случае, если ребенок младше может быть принято решение о 

проведении индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетним и его родителями, 

ребенок может быть поставлен на профилактический учет в полицию. 

Проезд снаружи транспортного средства или же «зацепинг». Если несовершеннолетний не 

достиг возраста привлечения к административной ответственности, то к ответственности могут быть 

привлечены родители или его законные представители за неисполнение обязанностей по 

содержанию и воспитанию ребенка.  

Таким образом, при нарушении несовершеннолетним правопорядка, в первую очередь, 

необходимо обратить внимание на его возраст. Однако возникает новый вопрос об эффективности 

применения правовых воздействий. Осознают ли несовершеннолетние степень тяжести совершения 

проступка, если в итоге ответственность возлагается не на них самих, а только на родителей? 

Несовершеннолетний, непонимающий своей вины, знающий об отсутствии ответственности за свои 

негативные действия, будет и дальше совершать правонарушения. 
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воспитательной деятельности в образовательных организациях. Автор рассматривает экспертизу 

образовательного процесса как феномен отечественного образования, который направлен на 

получение сведений о работе организаций, осуществляющих деятельность в сфере образования, и 

качестве реализации образовательных программ.   В статье рассматривается актуальность проведения 

экспертных мероприятий с целью оценки педагогической деятельности образовательных организаций 

в сфере воспитания; характеризуются основные плюсы реализации экспертной деятельности, 

значимость оценки качества воспитания; рассматриваются существующие недостатки в области 

проведения педагогических экспертиз;  проводится тщательный и детальный анализ  

методологических подходов к экспертизе в сфере образования,  процесса подготовки специалистов, 

для объективной оценки  воспитательного  процесса  в той или иной образовательной организации; 

методов  контроля над деятельностью педагогов с целью устранения недостатков, выявленных 

экспертом в области воспитания школьников. Результатами независимой экспертизы по оценке 

качества педагогической деятельности в образовательных организациях могут воспользоваться 

обучающиеся и их родители или законные представители для выбора места обучения, а так же сами 

образовательные организации для коррекции своей деятельности. 

Ключевые слова:  

экспертиза, эксперт, экспертная деятельность, воспитание, образовательная организация, 
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В соответствии с российским Федеральным законом № 304-ФЗ «Об образовании» [5], в котором 
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рассматриваются вопросы воспитания обучающихся, в образовательных учреждениях ведущей целью 

является всестороннее развитие ребенка, в том числе воспитание высоконравственного, творческого 

и компетентного гражданина России. Человека, который будет принимать судьбу Отечества как свою 

личную, осознавать ответственность за настоящее и будущее своей страны, иметь эстетические 

взгляды, уметь трудится и любить физическую активность. В связи с этим в настоящее время особое 

внимание уделяется воспитанию подрастающего поколения, процесс которого протекает достаточно 

сложно и многопланово. Данный процесс непосредственно зависит от того, как педагог умеет 

осуществлять воспитательную деятельность, от оценки ее качества. 

Оценка качества воспитания осуществляется посредством экспертизы, которая позволяет понять 

и наглядно проследить насколько эффективно протекает и в целом развивается воспитательная 

деятельность в определенном образовательном учреждении [1]. По мнению современных 

исследователей, сегодня экспертизу в сфере педагогической деятельности рассматривают как 

«особый способ изучения действительности, который осуществляется компетентными и 

независимыми специалистами (экспертами), позволяет увидеть и понять то, что трудно оценить 

количественно» [2, с. 5]. 

В настоящее время образовательный процесс включает в себя множество новшеств, 

инновационных программ и разработок, что обусловливает актуальность проведения качественных 

экспертных процедур. Благодаря экспертизе удается объективно оценить возможности педагогов, 

увидеть, насколько эффективно работает коллектив образовательной организации в сфере 

воспитания. Кроме того, экспертиза позволяет найти оптимальные способы решения возникших 

проблем. 

В отечественной литературе последних лет имеется большое количество работ, которые 

посвящены исследованию вопросов реализации деятельности эксперта по оценке качества 

воспитательной деятельности в образовательных организациях. Так, например, понятие «экспертиза», 

ее основные цели и содержание рассматривают В.С. Безрукова, С.Л. Братченко, Д.И. Иванов, Г.А. 

Игнатьева, В.Г. Иванченко, Д.А. Леонтьев и многие другие. Особенности экспертной деятельности в 

воспитании изучают Н.Г. Алексеев, Н.П. Аникеева, Т.И. Боровкова, С.В. Иванова, Е.В. Киселева, Н.Н. 

Киселев, В.В. Ковров, И.А. Морев, Н.Т. Оганесян, С.Т. Погорелов, Н.Л. Селиванова и другие. Основные 

проблемы оценки качества воспитания в своей работе широко исследуют Е.В. Киселева, Т.Е. 

Наливайко, Н.Л. Селиванова и П.В. Степанов, М.В. Шинкорук. 

Анализ научной литературы и педагогической практики позволяет заключить, что главная цель 

эксперта заключается в том, чтобы выяснить насколько эффективно осуществляется процесс 

воспитания в образовательном учреждении, качество его организации и реальные способы 

реализации, а также в случае возникновения «пробелов» в воспитании, скорректировать его методы. 

Следует отметить и целевые установки педагогической экспертизы: это оценка содержания и 

динамики воспитательной практики в образовательной организации [4]. Эксперт проводит анализ 

качества следующих составляющих воспитательной деятельности: целевой компонент, деятельность 

педагогов в области воспитания, воспитывающие отношения, среда, в которой проходит 

воспитательный процесс и, наконец, достижения личностного развития каждого обучающегося. 

Несмотря на все плюсы реализации экспертной деятельности в области образовательных услуг, 

имеются и некоторые недостатки, например, ее оценочно-инспекционный характер, выдвигаемый 

статьей 94 ФЗ «Об образовании» [5], а также некоторыми положениями школьных образовательных 

стандартов. Экспертиза согласно таким нормам нацелена на то, чтобы найти несоблюдение 

общепринятых норм. Так, по мнению Е.В. Киселевой, это «затрудняет реализацию развивающего 

характера экспертизы и не позволяет несоответствие норме оценивать как совершенствование, 
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индивидуальный прогресс воспитанников либо процесса воспитания в целом» [2, с. 10]. 

 Стоит выделить еще один недостаток экспертной деятельности педагогического профиля. 

Зачастую, узнав результаты педагогической экспертизы, сотрудники образовательного учреждения не 

стараются скорректировать свои методики воспитания подрастающего поколения. Именно поэтому 

следует уделять внимание определению роли экспертной деятельности в оценке качества воспитания, 

осуществляемого в определенной образовательной организации. Создание полноценного хорошо 

продуманного плана и технологии педагогической экспертизы воспитательной деятельности может 

стать одним из движущих механизмов регулирования современной системы воспитания [3]. 

Таким образом, несмотря на большое количество работ по теме, вопрос экспертной 

деятельности в оценке педагогической деятельности образовательных организаций остается 

открытым. Недостаточно разработаны методологические подходы к экспертной деятельности; 

остается открытым вопрос подготовки специалистов, которые могли бы объективно оценить 

воспитательный процесс в той или иной образовательной организации; и, наконец, важной 

проблемой является контроль за деятельностью педагогов с целью устранения недостатков, 

выявленных экспертом в области воспитания школьников. 
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Аннотация 

В статье рассмотрены обстоятельства русско-турецкой войны, обусловившие особенности 

ветеринарного обеспечения. Приведены сведения из трудов профессиональных историков, 

специалистов тыла Вооруженных Сил России, ученых в области ветеринарии, русского военного 

деятеля, внесшего большой вклад в развитие военного образования Пузыревского А.К.  и шести  

военных  ветеринарных  врачей  – участников  этой  войны, очевидцев  войны по вопросам ее причин, 

использования  животных  и  деятельности  интендантской службы.  
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Abstract 

The article considers the circumstances of the Russian-Turkish war, which determined the peculiarities 

of veterinary provision. Information is given from the works of professional historians, logistics specialists of 

the Russian Armed Forces, scientists in the field of veterinary medicine, a Russian military figure who made 

a great contribution to the development of military education Puzyrevsky A.K. and six military veterinarians 

- participants in this war, eyewitnesses of  the war on its causes, the use of animals and the activities of the 

quartermaster service. 
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Русско-турецкая война 1877-1878 годов велась между Российской империей и Османской 

Турцией. Она была вызвана подъемом национально-освободительного движения на Балканах 

и обострением международных противоречий в связи с этим. В 1862, 1867 и в 1868 гг. вспыхивали 

восстания болгар против произвола властей Турции, но будучи плохо подготовленными, они жестоко 

подавлялись. С трудом удалось добиться в 1871 году хотя бы отделения болгарской церкви от 

греческой, – греческое духовенство невыносимо угнетало болгарский народ. Но еще произвол 

учиняли баши-бузуки (вооруженные отряды, формируемые из неимущих слоев населения Турции, 

получавшие от государства только питание, но которым разрешалось грабить население при ведении 
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боевых действий) – они осуществляли постоянные грабежи, насилия, убийства и другие жестокие 

преступления против мирного болгарского населения [19, с. 23-25]. К тому же, турецким 

правительством на территорию Болгарии были переселены до 100 тысяч черкесов и других народов 

Кавказа, переселившихся в Турцию после поражения в Кавказской войне, крайне враждебно 

настроенных против болгар, вымещавших на них злобу на победившие войска России [10, с. 242]. 

Подобное положение было также в Сербии и Черногории. Усиление эксплуатации трудящихся масс 

было вызвано развитием товарно-денежных отношений и усилением роста влияния крупных 

землевладельцев-феодалов, что вызвало ослабление военной мощи Турции, усиление эксплуатации 

трудящихся масс порабощенных ею народов [2, с. 3]. 12 (24) апреля 1877 года император России 

Александр II издал Манифест об объявлении войны Османской Турции. Стремление к освобождению 

славянских народов от турецкого ига нашло широкую поддержку населения России. 

Численность лошадей кавалерийского полка в упоминаемую войну – 609 голов. В 

артиллерийской батарее по штату военного времени предусмотрено было лошадей на 8 орудий и на 

полное число зарядных ящиков (от 8 до 12). В гвардейской конной батарее по штату военного времени 

предусматривалось лошадей на полное число орудий и зарядных ящиков [17, с. 4-5].  

Запасные кавалерийские части состояли из запасных эскадронов, по одному на каждый 

кавалерийский полк. В мирное время каждый эскадрон проводил выездку лошадей для своего полка, 

а в военное высылал ему маршевые кавалерийские части для пополнения убыли [17, с. 6]. 

В артиллерии и обозе пополнение убыли лошадей в военное время производилось из особого 

конского запаса армии, формируемого одновременно с мобилизацией из лошадей, взятых по военно-

конской повинности. Кроме того, войска имели ближайшие источники пополнения конского состава; 

так, при обозе отдельных частей и подвижных учреждений было предусмотрено штатом известное 

число запасных лошадей, а для артиллерии имелся особый запас лошадей в составе строевого отдела 

передового артиллерийского запаса [17, с. 18]. 

Конница, особенно гвардейская, тщательно обучалась. Но, профессор Академии Генерального 

Штаба с сожалением отмечал, что конница переживала один из самых печальных фазисов своего 

развития, связано это было с успехами развития систем огнестрельного оружия в Европе [17, с. 25]. Это 

было характерно и для русско-турецкой войны, т.к. турецкие войска были вооружены новейшим в то 

время огнестрельным оружием, поставляемым странами Европы.  

Немалую роль в ходе боевых действий играли и казачьи части русской армии. Так, 30 июня 4-я и 

5-я сотни 2-го Кубанского полка под руководством войскового старшины князя В.М. Керканова 

захватили турецкий обоз, который следовал из Никополя в Плевну, и здесь же нарушили телеграфную 

линию [8, с. 32]. Умело действовали кубанские казаки, как в конном, так и в пешем строю у селения 

Градешти, а также у крепости Никополь в составе Кавказской бригады. Это, по мнению военных 

специалистов того времени, свидетельствовало об их отличной военной выучке и высоких морально-

боевых качествах [8, с. 33]. В частности, важную задачу по рекогносцировке турецких позиций у города 

Ловчи, через который снабжался турецкий гарнизон Плевны, выполняли под командованием генерала 

Скобелева М.Д. три сотни 2-го Кубанского казачьего полка при двух орудиях [8, с. 36].  

Капитан Орловского полка Скварковский  вспоминал, что все русские, в том числе и он сам, были 

благодарны одному болгарину (его имя не сохранилось), поскольку он назначил в отряд превосходных 

проводников, а затем распорядился, чтобы 5 и 6 июля отряд был сыт и не терпел жажды: на гору 

постоянно в изобилии доставлялись хлеб, баранина, вино и вода [25, с. 136]. Болгарские крестьяне 

радушно встречали русских воинов и, несмотря на свою бедность, делились с ними запасами 

продовольствия [10, с. 255]. Как только где-либо появлялась русская часть, немедленно к ней шли 

болгары и информировали командование о положении противника. Среди добровольных 
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разведчиков имелись и женщины. Одним из центров разведслужбы русских команд был город 

Тырново. Там Никола Кабакчиев организовал группу разведчиков-болгар. Русское командование с 

благодарностью признало огромные заслуги болгар в сборе разведданных [20, с. 178-179]. 

Участник войны, а после ее окончания - полковник Генерального Штаба российской армии, 

упоминал о множестве дорог, разработанных для улучшения сообщений, как с тылом, так и между 

различными частями позиций. Стоянка в Балканах была пассивна лишь в стратегическом смысле; что 

же касается собственно деятельности войск, то она в это время развивалась подчас до крайних 

пределов напряжения [18, с. 40]. В частности, большая часть землекопных работ по возведению новых 

укреплений и прокладке новых путей легла на пехоту. Строить дороги и возводить укрепления 

приходилось в самое неблагоприятное время [18, с. 41]. Занятием Софии закончился переход через 

Балканы [18, с. 138]. 

Сам переход через Балканы отряда генерала Гурко послужил сигналом для прорыва обороны 

турок. Затем последовало общее наступление русских войск, разбитие Сулеймана-паши под 

Филиппополем и занятие Андрианополя. Со времени перехода через Балканы русские войска, можно 

сказать, гнали окончательно деморализованного неприятеля [18, с. 139].   

Многие интенданты, в частности, полковник Василенко, отличались честностью и 

добросовестностью, что принесло немалую пользу воинским соединениям. Но имели место 

недостатки общей организации интендантской части. Интендантское ведомство комплектовалось 

чиновниками более, или менее случайно, лицами самых разнообразных профессий и познаний. 

Обязанности военного времени для огромного большинства их были совершенно неизвестны, знания 

такого рода приходилось им приобретать уже путам практики, урывками и в горячее время [18, с. 56]. 

Приказом по войскам действующей армии с разрешения главнокомандующего фуражное 

довольствие собственному попечению войск в тех пунктах, где были утверждены военно-окружными 

советами цены. В тех местах, на которые цены не были утверждены, приказывалось покупать фураж 

по ценам, существующим в продаже [1, с. 43-44]. В порядке опыта были употреблены для лошадей 

фуражные консервы. В ряде армий Европы их испытывали и были положительные результаты. Но опыт 

их скармливания лошадям при переходе 20-й конной батареи через Балканы, оказался 

отрицательным. Ели их только часть лошадей, из той их части на третий день 7 заболели желудочно-

кишечным катаром, а у четырех развилось воспаление неба во рту. Как только появилась солома, 

необходимость в консервах отпала [5, с. 361]. В воинской части, где на Кавказе служил ветеринарный 

врач А. Попов, фуражными консервами кормили лошадей больше месяца, причем давали при этом в 

уменьшенном количестве ячмень и сено, однако лошади худели. Одни консервы ели немногие 

лошади, и то неохотно [15, с. 354]. 

 Для заготовок фуража высылались от пехотных частей офицеры в пункты пересадок и дневок, 

где на интендантство возлагалась обязанность устройства складов сена и овса. В Москве и Курске 

фураж получали от интендантства в натуре [18, с. 34]. 

При движении русской армии до Кишинева, а также при нахождении там, снабжение всем 

положенным было налажено. Но трудности начались при вступлении армии на территорию Румынии, 

с которой союзный договор был заключен только в день объявления войны Турции. Соответственно, 

не было на ее территории заблаговременно создано промежуточных складов. Русское правительство 

не желало тратить золотой запас на закупку продовольствия и фуража. Выход был найден в 

заключение коммерческого договора с товариществом Грегера, Горвица и Когана. Но это приводило к 

большим расходам, т.к. продовольствие и фураж заготавливалось не по фиксированным ценам, а по 

сложившимся к моменту закупки на местном рынке. Кроме того, товарищество брало 10% 

комиссионных от суммы закупок и оплаты некоторых организационных расходов [2, с. 112-113].   
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При следовании по богатой Румынии, войска вынуждены были принимать 

недоброкачественный фураж от товарищества, а в Болгарии средства страны были более скудными, и 

притом использованы уже турками. Забота о фураже была снята с интендантства и товарищества, и 

возложена на войска [1, с. 74]. 

За время войны основное количество продуктов и фуража было заготовлено не товариществом, 

а самими войсками. Несмотря на это, товарищество желало получить за свои услуги 95 млн. рублей. 

Под давлением неопровержимых доказательств о злоупотреблениях, связанных с завышением цен, 

оно вынуждено было сделать скидку на 18 млн. руб. и получить 77 млн. рублей [10, с. 265]. 

Доставляя русским войскам съестные припасы, болгары до известной степени компенсировали 

недостатки снабжения товарищества Грегора, Горвица и Когана [20, с. 181]. В полевых условиях, когда 

было много лошадей, не способных идти самостоятельно, при этом, не было возможности доставить 

их в постоянный лазарет. В таких случаях их часто поднимали болгары, у которых они совершенно 

поправлялись [11, с. 345].  

В военное время в соответствии с временным положением от 28 сентября 1876 г. всем лицам, 

состоящим на воинской службе в пределах военных действий, сохранялись, на все время их 

пребывания в действующей армии, занимаемые ими по гражданскому ведомству должности. Это в 

полной мере относилось и к ветеринарному персоналу, призываемому из запаса армии, а также к 

призванным на службу вольнопрактикующим, земским ветеринарным специалистам и находившимся 

до войны на гражданской службе. При недостатке ветеринарных врачей возможен был их призыв с 

выпускных курсов ветеринарных институтов после экстренной подготовки по ускоренной программе. 

В этом случае по окончании войны им предоставлялась возможность по распоряжению правительства 

прикомандирование к ветеринарному институту на один учебный год для усовершенствования. При 

комплектовании войск ветеринарными фельдшерами, прибегали к их призыву из запаса армии [6, с. 

414-415]. Во время упоминаемой войны каждая воинская часть была укомплектована ветеринарными 

врачами и фельдшерами, если их не было в мирное время, перед войной их призвали на службу [5, с. 

354]. 

Во время русско-турецкой войны в действующей армии и во вспомогательном Кавказском 

корпусе было 148 тысяч лошадей, этот конский состав обеспечивали 167 ветеринарных врачей и 1119 

фельдшеров. При ведении боевых действий развертывались передовые ветеринарные пункты, 

полковые, дивизионные и отрядные ветеринарные лазареты; впервые была введена в действие 

лечебно-эвакуационная система [3, с. 31]. Имелось также 40000 волов для осадной артиллерии и 

продовольствия армии [6, с. 413]. В районах ведения боевых действий создавали передовые 

ветеринарно-фельдшерские (этапные) пункты и ветеринарные лазареты. Впервые в истории 

отечественной ветеринарии был развернут штатный ветеринарный лазарет артиллерии армии [4, с. 

256].  

Ветеринарно-санитарные учреждения на театре военных действий, как показал опыт русско-

турецкой войны 1877-1878 гг., должны соответствовать одному из трех типов пунктов, где бы тяжело 

больные, или раненые лошади могли быть оставлены до излечения: 1) постоянные ветеринарные 

лазареты, 2) подвижные ветеринарные лазареты (полковые, бригадные, батарейные и др.), 3) этапные 

пункты. 

Постоянные ветеринарные лазареты оборудовались вдали от боевой линии, назначение их в 

лечении тяжелобольных лошадей с огнестрельными ранениями, или с ранениями холодным 

оружием, травмами с тяжелым течением, с инфекционными и инвазионными заболеваниями. В 

штатах таких лазаретов предусматривалось 1-2 ветеринарных врача и несколько ветеринарных 

фельдшеров. Здесь же располагалась аптека, укомплектованная медикаментами, перевязочным 
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материалом и инструментарием. Число мест для лошадей было ограничено 5% от общего количества 

конского состава соответствующей боевой единицы (крупного войскового соединения), в состав 

которого входил ветеринарный лазарет. 

Подвижные ветеринарные лазареты (полковые, бригадные, батарейные и др.) устраивались, как 

правило, при обозе каждой части и имели своей целью лечение лошадей, имеющих патологию, не 

препятствующую их передвижению на походе. Это легкие ранения, незначительные травмы, бронхиты 

с легким течением. 

Этапные пункты, со штатом из ветеринарного врача и нескольких ветеринарных фельдшеров с 

необходимыми медикаментами и инструментами располагались по пути движения армии и 

отдельных отрядов. Причем, их количество определялось как численностью самой армии, так и 

числом главных путей ее движения. Назначение этапных пунктов состояло в приеме не способных 

следовать за своей частью лошадей по причине побитости, усталости, или внезапной болезни. По мере 

выздоровления лошадей или возвращали своим частям, или сдавали для дальнейшего лечения в 

постоянный ветеринарный лазарет. 

При приеме лошадей в лазареты, при них направлялся аттестат с указанием возраста, масти, 

отметин. Представителю воинского подразделения, сопровождавшему лошадь, выдавалась 

квитанция с указанием болезни и приблизительного срока выздоровления [6, с. 421-422]. 

Больных лошадей в лазаретах ветеринарный врач размещал по возможности в зависимости от 

патологии, при этом следил, чтобы животные, больные заразными болезнями не контактировали с 

другими. И следил за тем, чтобы попоны, торбы, скребницы, щетки, другой инвентарь был отдельным 

для инфицированных лошадей.  

При дезинфицировании лазаретных отделений и конюшен ветеринарный врач 

руководствовался правилами, введенными в действие Военным Постановлением 1869 года издания. 

При этом он обязан был заботиться о том, чтобы не было недостатка в дезинфицирующих средствах, 

об их приобретении своевременно ходатайствовать к командиру. 

Ветеринарный врач также вел книгу для записи сведений о больных лошадях, поступивших в 

лазарет. Важнейшие хирургические операции он проводил сам, несложные мог поручать фельдшеру, 

но только под своим наблюдением. В обязанности ветеринарного врача также, входил контроль за 

раздачей больным лошадям корма, пойла и лекарств согласно своим назначениям. Он также 

проводил патологоанатомическое вскрытие трупов павших лошадей, это проводилось в присутствии 

назначенных депутатов и составлялся акт, один экземпляр которого представлялся командиру, а 

второй в военно-медицинское управление, в ведении которого находилась военная ветеринария того 

времени. При заболевании лошади особо опасной болезнью проводилось ее уничтожение с 

принятием всех мер, включая дезинфекцию, как лазарета, так и конюшни, с которой поступила 

лошадь. При выступлении в поход воинской части, при которой имелся ветеринарный лазарет, 

ветеринарный врач докладывал командиру о наличии лошадей, неспособных передвигаться 

походным порядком. Тяжелобольных лошадей передавали в те части, куда командиром будет указано 

[6, с. 418-419]. Но не все было реально так, как предусматривалось военным ведомством. 

По свидетельству С. Евсеенко, отпуск лекарств находился в полной зависимости от командира, 

он хотел – давал, не хотел – не давал. Инструментов ветеринарных по большей части не имелось 

никаких. Приходилось жаловаться, настаивать, и наконец, вымаливать лекарство, стоившее всего-то 

несколько копеек [5, с. 354], По очерку ветеринарного врача Г. Котлубая, в действующей армии были 

полевые подвижные аптеки и временные аптечные склады. Но в них часто не было самого 

необходимого на огромное количество лошадей, а их руководство отвечало на запросы командиров, 

что надо приобретать все на сэкономленные деньги, те в свою очередь утверждали об их отсутствии. 
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А полевые медицинские управления просто со временем переставали отвечать на запросы. На опыте 

войны он убедился, как могли быть полезны временные и постоянные ветеринарные лазареты, и 

содержание их невелико по сравнению с убытками от гибели больных и раненых лошадей [11, с. 345-

346]. В артиллерийской бригаде, где служил в упоминаемую войну выпускник Харьковского 

ветеринарного института В. Трофимов, не было никакого ветеринарного снабжения. Иногда поступали 

книги-руководства по ветеринарии. В качестве перевязочного материала использовалось старое 

белье, в качестве шовного – суровые нитки с двумя-тремя швейными иголками. Военно-медицинское 

управление за отображение в отчетах реального положения дел, чуть не отправило его в наказание на 

гауптвахту [24, с. 338]. Ветеринарный врач В. Трофимов был крайне удивлен нищенской постановкой 

ветеринарной части – даже при штабе Наследника Цесаревича (будущий император Александр III, для 

осмотра хромающей лошади которого вызывали В. Трофимова) при наличии большого количества 

лошадей не было не только ветеринарного врача, но и ветеринарного фельдшера. А во многих 

корпусных и дивизионных штабах даже не все знали о существовании ветеринарных врачей в армии 

[24, с. 340]. По воспоминаниям ветеринарного врача Попова А.Г., служившего на Кавказском театре 

военных действий, недостаток ветеринарных инструментов, медикаментов и ветеринарных 

фельдшеров повсюду был сильный. Отпускавшиеся командирами суммы на лекарства были ничтожны 

и выдавались после долгих хлопот и настояний [15, с. 353-354]. В редких случаях удавалось решить 

положительно организационные запросы. В частности, ветеринарному врачу Донского казачьего 

полка Е. Постики удалось после ряда ходатайств и борьбы добиться от командира выделения для 

ветеринарного лазарета помещения бывшей турецкой конюшни с фонтаном для поения лошадей, что 

было большим подспорьем при недостатке персонала. Там он провел дезинфекцию и разместил всех 

больных лошадей полка [16, с. 348].  

Каждая часть должна была обеспечить мясными продуктами личный состав заготовкой на месте 

«приобретением порционного скота». Командование армии разрешало приобретать для каждого 

пехотного полка до восьми пар, кавалерийского полка, сапёрного, стрелкового батальона, подвижного 

дивизионного лазарета по две пары, а артиллерийской батарее пару волов [22, с. 85]. 

Ветеринарные специалисты проводили освидетельствование порционного скота, мясом 

которого довольствовался личный состав войск [3, с. 31; 6, с. 418].  

В ходе военной кампании в районах юга России, Молдавии, Румынии, Болгарии и Армении 

противочумная защита армейских гуртов и волов транспортных и артиллерийских подразделений 

складывалась из целой системы мер: разведки и выявления очагов чумы рогатого скота среди 

животных местного населения, а также на территориях перед фронтом и во флангах действующей 

армии. При обнаружении очагов, изменялся маршрут движения войск, обозов и гуртов. Проводились 

осмотры гуртового и армейского крупного рогатого скота с целью выявления заразившихся и 

заболевших животных. Заболевшие животные отделялись от остальной их массы. Проводилось при 

необходимости карантинирование целых подразделений, а также сжигание и закапывание трупов [4, 

с. 257]. 

При всех проблемах продовольственного обеспечения во время зимнего перехода через 

Балканы, мяса отпускали вдоволь, хотя доставлялся скот не всегда аккуратно [18, с. 54].   

Во время русско-турецкой войны 1877-1878 гг. заболело 75 % конского состава [4, с. 251]. В 

период упоминаемой войны было широко известно о ряде заболеваний лошадей: желудочно-

кишечных, органов дыхания, мочеполовой системы, нервной системы, болезни глаз, опухоли, травмы, 

болезни копыт [14; 2 кн., с. 166-167].  

В комиссиях, которые набирали лошадей от народонаселения, далеко не всегда участвовали 

ветеринарные врачи, вследствие чего было принято много лошадей с пороками. Такие лошади были 
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бременем для части, не принося ни малейшей пользы. Много лошадей было принято с внутренними 

болезнями и большой процент жеребых кобыл, даже в последний период беременности. Изнеженные 

лошади тоже были не в состоянии переносить невзгод походной жизни и возвращались 

искалеченными и ни на что не годными. Кроме того, уход за лошадьми часто поручался солдатам из 

пехоты, незнакомым с уходом за лошадью. Недостаток в знающих кузнецах тоже был значительным. 

[15, с. 354].  Летом 1877 г. после перехода через Дунай вследствие невыносимой жары было большое 

количество солнечных ударов. По представлению ветеринарных врачей начальник дивизии 

распорядился о немедленной заготовке холщевых наголовников для лошадей. Результатом этого 

было то, что в 13-й дивизии убыль лошадей не превышала 2,5%, в то время, как в других частях убыль 

лошадей составляла от 20 до 26%. С. Евсеенко сожалел, что такое правильное устройство 

ветеринарной части зависело исключительно от личных качеств командира. Но, в то же время, он был 

удовлетворен тем, что в таких благоприятных условиях мог не только проводить ветеринарное 

обеспечение но и вести научные наблюдения с записями по хирургии [5, с. 355]. 

В походных и боевых условиях, когда имели место перегрев, или наоборот, переохлаждение 

организма лошади, неполноценное питание, повышенная нагрузка, ранения лошадей, вполне 

закономерно обострение целого ряда заболеваний.  

Хотя наступление на юг совершалось после жатвы, когда жителями было собраны запасы на 

целый год, все равно, главные силы были вынуждены при своем движении посылать фуражиров на 8-

10 верст в сторону, и перевозить добытый таким путем фураж на вьюках. Лошади вынуждены были, 

таким образом, кроме дневного перехода, проходить еще до 20 лишних верст, сильно утомляясь и 

набивая спины [1, с. 79]. 

Так, при переходе через Балканы отряда генерала Гурко имел место недостаток фуража – негде 

и не у кого было его покупать. Приходилось посылать за ним тыловые подразделения за десятки верст, 

причем всякий раз это сопровождалось огромной работой спуска лошадей с горы, и затем, подъема, 

наверх с тяжелой ношей [18, с. 55].  

В период упоминаемой войны имели место нагнеты – раны, или опухоли, вызываемые 

давлением хомута, или седла на спине, груди, плечах, брюхе и холке. Причем в области холки по 

свидетельству С. Евсеенко – участника этой войны в качестве ветеринарного врача 20-й Конно-

артиллерийской батареи, они опаснее других вследствие трудностей заживления [7, с. 20]. По данным 

ветеринарного врача Г. Котлубая, казачьи лошади оказались гораздо выносливее, чем кавалерийские. 

Громадное значение имела седловка и способ езды. Нагнеты от седла принимали в полках страшные 

размеры. При широких седлах на похудевших в походе лошадях, они набивали ligamentum nuchae 

(выйную связку) и остистые отростки позвонков. Образовывались опухоли, гнойники, свищи. Легкое 

казачье седло, с толстыми потниками, опирающееся преимущественно на бока лошади, представляло 

гораздо меньше моментов для ушибов, чем тяжелое кавалерийское. Он видел много лошадей с 

обнаженными ребрами и позвонками [11, с. 343-344]. На Кавказе ветеринарный врач А. Попов 

отмечал, что многие лошади были непривычны к тяжелой работе, в горах и вообще по каменистой 

почве. Самыми распространенными болезнями были нагнеты на спине, холке и шее от хомута. За ними 

следовали по распространенности наминки и засечки в результате плохой подготовки подков, 

неправильной пригонки их по размеру копыта, или даже совсем без подков. При передвижении 

лошадей нековаными по каменистой почве, их копыта обламывались, что делало их непригодными к 

дальнейшей ковке [15, с. 353].  

Ветеринарный врач следил за тем, чтобы в конюшнях, где содержатся казенные лошади, 

соблюдались по возможности все необходимые гигиенические условия. О замеченных им 

отступлениях он обязан был доложить своему командиру [6, с. 415]. В частности, причина гниения 
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стрелки копыта – плохая, мокрая, грязная подстилка [7, с. 18]. Командиром воинской части могло быть 

принято по представлению ветеринарного врача решение о назначении дежурного и дневального по 

конюшне. Обязанности дежурного заключались в наблюдении за чисткой и порядком на конюшне. Он 

был обязан присутствовать при раздаче овса и развешивании сена, а также наблюдать за тем, чтобы 

только что возвратившихся с езды лошадей хорошо выводили (организация моциона) и не напоили 

бы раньше времени. В обязанности дневальных входили чистка навоза и грязи из-под ног лошадей, 

наблюдение за тем, как они едят корм, а если отмечались отклонения, то сообщить об этом 

дежурному. Дежурный же ставил в известность ветеринарного врача, или фельдшера [7, с. 37]. 

Войсковой ветеринарный врач также следил за качеством и правильностью подковывания лошадей. 

В частности, подкова для упряжных лошадей имела 3 шипа, а для верховых – 2. Различались также 

подходы к расчистке копыта перед подковыванием при плоском, полном, торцовом, косом копыте. 

При хрупком копыте подкова должна была иметь меньший вес. Имели место также особенности при 

неправильной постановке конечностей лошади, а также, различия методов фиксации лошадей в 

зависимости от их темперамента [7, с. 44-47]. 

О напряженности боев, можно составить представление по данным Института славяноведения 

РАН. В частности, Депрерадович писал, что при штурме Шипкинского перевала была «одна 

непрерывная атака, продолжавшаяся в течение целого дня». По данным одного из генералов, 

участвующих в штурме, турками за тот день предпринято 10 атак, по данным же другого генерала - 17. 

Капитан Орловского полка Скварковский добрым словом вспоминал храбрые болгарские дружины — 

1-ю и 4-ю, которые мужественно дрались рядом с ротами орловцев, защищая восточный склон 

вершины св. Николая [25, с. 142]. Соответственно, в ожесточенных боях, несомненно, было много 

раненых лошадей. 

 По данным С. Евсеенко, в период войны у лошадей было немало пулевых ранений с 

повреждением костей. При этом от места попадания пули в обе стороны по длине кости шли трещины 

[6, с. 66-67]. Надо отметить, что через несколько лет после войны этим, впоследствии знаменитым 

отечественным ветеринарным врачом, была защищена магистерская диссертация по военно-полевой 

хирургии об огнестрельных ранениях костей у лошадей.  

В частности, имела место в одном случае сквозная пулевая рана в верхнюю треть предплечья. 

Лошадь держала ногу на весу. Исследованием раневого канала обнаружено повреждение кости. Был 

извлечен маленький кусочек кости. Через неделю образовались затеки – были сделаны разрезы. 

Отмечалось незначительное лихорадочное состояние. Аппетит был в норме. Через три с половиной 

недели последовало выздоровление [5, с. 358].  

Им же совместно с коллегами собраны статистические данные о характере ранений лошадей в 

русско-турецкую войну 1877-1878 гг.: раны головы случались в 5,06 % всех случаев ранения, но 

смертность от них составляла 41,06%; раны груди 29,03%, смертность от них – 12,9%; раны конечностей 

– 40% при общей смертности от них 10,3%. Но при этом имел значение характер ранения: при ранении 

костей грудных конечностей, составлявших 4,5%, смертность составляла 57,01%; при ранении костей 

тазовых конечностей, составлявших 2,03%, смертность – 60%. При встречаемости ранений в области 

копыт 1,04%, смертельных случаев не было [6, с. 405-406]. Извлеченные при операциях из организма 

раненых лошадей С. Евсеенко пули большей частью имели цилиндро-коническую форму. Изредка, 

когда велись бои с бащи-бузуками, попадались совершенно круглые, или просто куски свинца. 

Цилиндро-конические пули английского производства, которыми была снабжена турецкая армия, 

принадлежали трем системам: Уинчестера, Снайдера и Пибоди-Мартини. Пуля Уинчестера отливалась 

из более или менее твердого свинца и не вносила с собой ничего постороннего. Соответственно, раны 

от нее были доброкачественны и быстро заживали. Пуля же Снайдера, была вылита из мягкого свинца, 
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имела большой диаметр и содержала кусочки дерева, которые, разлагаясь в теле, вызывали 

инфицирование раны. Кроме того, она легко размягчалась и даже поверхностно расплавлялась, меняя 

свою форму, что затрудняло заживление ран. Сначала даже распространялись слухи, что якобы турки 

применяют запрещенные международной конвенцией разрывные пули. На самом деле, это не так, 

просто пуля Снайдера имела две полости, что способствовало ее расплющиванию, или даже 

разделению на части. Но, по мнению С. Евсеенко, эту пулю также следовало бы запретить 

международной конвенцией из соображений гуманности. Раны от пули Пибоди-Мартини были всегда 

чисты и быстро заживали [5, с. 355-356]. 

Ранения лошадей холодным оружием в упоминаемой войне имело место только в 0,99% 

случаев всех ранений [6, с. 84]. Однако, холодным оружием, применяемым неприятелем, было: 

шашка, ятаган, штык и пика. Шашка и ятаган производили страшные по своим размерам повреждения; 

даже самые толстые кости не могли противостоять силе удара. Но раны от этого оружия, если не 

затрагивали жизненно важные органы, были доброкачественны и быстро заживали. Пика же, входя в 

тело, часто обламывалась и оставшиеся в ране незамеченными кусочки дерева, инфицировали ее [5, 

с. 355].  

В предъявляемых интендантством армии условиях указывались требования к качеству фуража: 

овес и ячмень должны были быть чистыми, сухими, с полным зерном и без примеси мякины. Сено не 

допускалось в тех случаях, если имели место примеси осоки, быльника (растение из рода полыни), 

верхние слои сена, или соломы, покрывающие стога или скирды для защиты от дождя и снега. Однако 

допускалось сено, ставшее черноватым, но пригодное в корм. Солома допускалась только в том 

случае, если была получена от колосовых хлебных растений, свежая, сухая и чистая, не смешанная с 

другими высушенными растениями [22, с. 84]. Перед кормлением казенных лошадей, ветеринарный 

врач по распоряжению командира должен был удостовериться в доброкачественности трав и по 

осмотру лошадей определить, каким из них эти травы могут оказаться вредными [6, с. 418].  

Трудность горных путей, а в дальнейшем и установление ледохода на Дунае сильно осложнили 

снабжение кавалеристских частей и подразделения обозников сеном и фуражом [23, с. 39]. При 

снабжении Западного отряда, где возникли самые трудные условия с фуражом из-за дороговизны, 

связанных с неблагоприятными местными географическими условиями, командованием армии было 

разрешено конскому составу давать поровну сена и соломы [23, с. 42]. По данным Г. Котлубая, 

эпизоотий собственно не было, но некоторые болезни, по своему характеру неповальные, тем не 

менее, распространялись быстро, например, желудочно-кишечные катары. А в дальнейшем, появился 

и повальный падеж от голода, когда уже не было корма и покупать его приходилось за большие 

деньги. У некоторых командиров отдельных частей развилась жажда к наживе за счет корма для 

лошадей, на который правительством выделялись огромные деньги. Когда не стало ни дарового 

фуража, ни подножного корма, а сено и овес были дороги, то у таких командиров лошади кормились 

соломой, половой, кукурузой, а то и просто кукурузными стеблями [11, с. 344]. К концу компании во 

всех обозах и транспортах можно было видеть только волов, лошадей практически не стало [11, с. 347] 

По данным ветеринарного врача А. Попова, на Кавказе резкий переход от овса к ячменю, был 

причиной быстрого исхудания лошадей. Из внутренних болезней свирепствовали желудочно-

кишечные катары и колики. Этиология была ясна – лошадям приходилось долго голодать, 

соответственно, они с жадностью набрасывались на корм, не всегда доброкачественный, гнилой, с 

примесью камней, земли и пр., причем, поедали они такой корм, почти не жевавши. Устранить 

причины желудочно-кишечных заболеваний легко могли командиры, но, к сожалению, они часто 

относились к этому безразлично [15, с. 353-354], По воспоминаниям ветеринарного врача В. 

Трофимова, отчетности по заболеваемости и потерях конского состава не велось совсем никакой, да и 
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этим никто не интересовался, кроме начальника артиллерии 13-го армейского корпуса генерал-

лейтенанта фон-Винклера. Этот генерал своим умом дошел до понимания полезности такого учета и 

назначил В. Трофимова «корпусным ветеринаром артиллерии 13-го армейского корпуса», чтобы он 

вел учет и ежемесячно представлял ему отчетность по данной им же форме [24, с. 340].  

Были и редко встречающиеся, возможно, эндемические болезни. Так, ветеринарным врачом Э. 

Пенским назван по латыни главный симптом заболевания невыясненной этиологии Tussis convulsive – 

судорожный кашель. Ранее ему не приходилось встречаться с его описанием у лошадей, только у 

собак. Но на Балканах, в Казанлыкском округе он выявил такой симптом у 11 лошадей. Проведено 

было клиническое обследование и назначено симптоматическое лечение, но вскоре заболело еще 8 

лошадей. Его попросили прийти к двум заболевшим лошадям, принадлежавшим местному 

болгарскому жителю. И здесь Э. Пенский узнал, что такое заболевание бывает в этой местности 

каждую весну и почти у всех лошадей. По общей симптоматике ветеринарный врач пришел к 

убеждению, что болезнь нервного происхождения и назначил лошадям extr. Hyoscyami (экстракт 

белены), отменив все симптоматические средства, не давшие эффекта. Болезнь длилась 6 недель, 

потом кашель уменьшился [13, с. 347-348]. По описанию, исходя из современных представлений, 

можно предположить кроме нейрогенной еще бактериальную, или вирусную этиологию, или 

патологию обмена веществ, а также действие микотоксинов, но выявить это в отсутствие 

лабораторной базы в тот исторический период было практически невозможно. В Курсе полевой 

военно-ветеринарной хирургии, опубликованном в 1890 г. С. Евсеенко отмечает, что при постоянном 

ветеринарном лазарете надо иметь походную бактериологическую лабораторию, например, для 

диагностики сапа [6, с. 421]. Но, ни в одном из исследованных здесь трудов ветеринарных врачей – 

участников, нет сведений о том, что она применялась, или вообще, была в войну 1877-1878 гг. 

Общеизвестно, что первая стационарная специализированная ветеринарная лаборатория 

Министерства внутренних дел, была основана в С.Петербурге в 1898 г. 

Об одной из предпосылок, способствующих распространению среди войсковых животных 

чесотки и других заразных болезней - рассуждает С. Евсеенко, было бы вполне оправданным, если по 

возвращении войск с Балкан в Россию, организовать работу карантинных пунктов, как на сухопутных, 

так и на морских границах, где ветеринарные врачи досматривали бы возвращающихся лошадей на 

наличие признаков заразных болезней. Вместе с тем, он отмечает, что в упоминаемую войну редко 

проводилась дезинфекция вагонов и судов, перевозящих войска. При этом особое внимание следует, 

по его мнению, обращать на суда, в которых ранее перевозили крупный рогатый скот, овец и др. 

животных, часто болеющих чесоткой и др. накожными болезнями [6, с. 422-423]. На эти элементы 

ветеринарной санитарии позднее было обращено внимание. Но некоторые действенные 

профилактические меры были приняты правительством по окончании боевых действий упоминаемой 

войны. 

Так, опыт походной жизни показал, что загрязнение почвы и воды растительными веществами 

оказывается менее вредным, чем веществами животного происхождения. Поэтому, с целью 

оздоровления лагерных стоянок в некоторых частях в период русско-турецкой войны строго 

придерживались правил, чтобы все отбросы и остатки, получающиеся от убоя скота, зарывались в 

землю. В случае смерти животных, трупы их также глубоко зарывались в землю вдали от лагеря. Навоз 

от лошадей убирался на общую навозную кучу, которая размещалась так, чтобы расстояния и 

направление ветра не допускали возможности загрязнения воздуха или воды для лагеря, или вообще 

соседних с ним местностей. В случае прихода и расположения части на земельной площади, которая 

до этого была занята какой-либо другой частью войска (своего, или неприятельского), прежде занятия 

этого места под лагерь, оно очищалось. Собранный в кучи навоз, а также отбросы немедленно 
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сжигались. Вода для водопоя осматривалась и если в ней находились трупы павших животных, или 

тела убитых людей, то все это тщательно очищалось и только после этого приступали к водопою 

лошадей. С целью оздоровления полей сражений, сразу после заключения Сан-Стефанского мирного 

договора, была сформирована особая санитарная комиссия из одного медицинского, одного 

ветеринарного врача, 6 фармацевтов с достаточным количеством фельдшеров и нижних чинов. В 

обязанности этой комиссии входило: 1) освидетельствование мест сражений и кладбищ; 2) 

освидетельствование навозохранилищ и нечистот в местах расположения войск; 3) дезинфекция 

вещей, бывших у больных и раненых; 4) оздоровление казарм и больничных помещений. В 

распоряжение комиссии на Балканском театре прошедших военных действий казной было отпущено 

175 тысяч рублей. На Кавказе была учреждена аналогичная санитарная комиссия, в ее распоряжение 

казной было отпущено 150 тысяч рублей. В тылу Дунайской армии участие в русской санитарной 

комиссии приняли участие также медицинские, включая фармацевтов и ветеринарные специалисты, 

назначенные правительством Румынии. В обязанности комиссий входило также уборка тел людей и 

трупов животных, дезинфекция могил и местностей с загрязненной почвой [6, с. 423-424]. 

По итогам Крымской войны в военном ведомстве были проведены, с учетом имевших место 

негативных явлений, ряд конструктивных преобразований, затронувших и ветеринарное обеспечение 

войск. В 1864 г. в России были организованы военные округа. В каждом из них учреждалось военно-

медицинское управление, при котором предусматривалась должность окружного ветеринара, 

подчиненного военно-медицинскому инспектору. В 1867 г. вышла первая инструкция о правах и 

обязанностях военных ветеринаров. В 1869 г. вместо устаревших «Правил об уходе за лошадьми в 

кавалерии и артиллерии» выпуска 1766 г. приказом по военному ведомству вводилась новая 

инструкция по уходу за лошадьми в войсках [21, с. 254] Согласно новой инструкции, содержание 

лошадей допускалось в исправных, чисто содержащихся, со свежим воздухом конюшнях, с 

ежедневной чисткой лошадей; при своевременной выдаче хорошего качества и в определенном 

количестве фуража; при хорошем содержании копыт – в правильной и регулярной расчистке их, а 

также ковке лошадей. Предусматривалось также предоставление лошадям возможности ежедневных 

достаточных движений, кроткое и ласковое обращение с лошадьми, а также правильная выездка 

молодых лошадей [21, с. 53]. В 1869 г. также вышел приказ по военному ведомству о подготовке 

фельдшеров и коновалов, непосредственно в армейских подразделениях [4, с. 254]. В приказе 1869 г. 

№5 была объявлена «Программа для обучения в войсках кавалерии нижних чинов кузнечному 

мастерству». Программа предполагала изучение строения копыта, особенностей постановки ног 

лошади, строение подков разных видов, процесса ковки, кузнечных и ковочных инструментов, а также 

устройства кузницы [9, с. 528]. Предпосылками к успешному развитию обучения солдат в кавалерии и 

артиллерии на конной тяге обращению с лошадью способствовало предварительное обучение 

будущих офицеров в военных учебных заведениях. В частности, полный курс иппологии для 

Николаевского училища гвардейских юнкеров составил и опубликовал в 1966 г. известный деятель 

отечественной ветеринарии, ординарный профессор С.Петербургской медико-хирургической 

академии Иосиф Ипполитович Равич. В частности, без применения профессиональных терминов, 

кратко и доходчиво было изложено о том, как должна выглядеть в норме лошадь: «Здоровая лошадь, 

при хорошем уходе за нею, должна иметь бодрый, веселый вид и быть, так сказать, в хорошем теле. 

Шерсть ее гладкая и лоснящаяся. Движения ее свободны, легки и развязны. Стоя на месте, она не 

меняет часто положения своих конечностей, или, как говорится, не переступает на ноги, не опускает 

головы чрезмерно вниз и не подводит задних ног чрезмерно вперед. Она очень внимательна к 

окружающим предметам, чувствительна ко всем впечатлениям, но не раздражительна и совершенно 

покойна. Поступь ее осторожна и предусмотрительна, но не робка и пуглива» [14; 1 кн., с. 168-169]. С 
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точки зрения современной разговорной лексики в дословном цитировании фрагмента текста 156-

летней давности не все безупречно, тут важнее то, что будущим офицерам того времени было хорошо 

понятно. 

В целом опыт, полученный в русско-турецкую войну 1877-1878 гг. лег в основу выработки 

теоретических взглядов на организацию тыла и снабжения массовой армии в послевоенный период 

[10, с. 268]. 

В 1882 г. вышло утвержденное военным министром «Положение о правах и обязанностях 

ветеринарных врачей» [4, с. 253]. Ветеринарному врачу полка, это же относилось и к ветеринарному 

врачу конной батареи, артиллерийской бригады, кадрового обозного батальона и др. воинских частей, 

вменялось в обязанность при открытии ветеринарного лазарета освидетельствование отводимых под 

него помещений на соответствие требованиям ветеринарной науки, а также доклад командиру о 

замеченных им недостатках и неудобствах. Он должен был следить за содержанием в лазарете как 

казенных, так и офицерских лошадей. В случае появления особо опасных заразных болезней среди 

войсковых животных, он обязан был сообщать не только командиру и военно-медицинскому 

инспектору, но и врачебному отделению местного губернского правления. По наложению 

дисциплинарных взысканий подведомственным ему нижним чинам, ветеринарный врач 

приравнивался к ротному командиру. Поступая в полк, ветеринарный врач обязан был принять от 

своего предшественника казенное имущество и доложить об этом командиру и своему медицинскому 

начальнику [6, с. 415-417]. К сожалению, вопрос о выведении из подчинения медицинской службе 

решен не был. Император Николай I, еще 5 октября 1851 г. распорядился для наблюдения и 

административного руководства полковыми и бригадными ветеринарами учредить старших 

корпусных ветеринарных врачей. Но в 1864 году вместо деления войск на корпуса, были учреждены 

военные округа, в медицинском управлении каждого из них был предусмотрена должность окружного 

ветеринара, подчиненного военно-медицинскому инспектору. Его обязанностью было принимать 

меры против заразных болезней с разрешения главного начальника округа и составлять годовой отчет 

о болезнях, имевших место у лошадей. Как дословно сформулировал 25 января 1901 г. русский 

генерал, участник упоминаемой русско-турецкой войны В.А. Сухомлинов в справке военному 

министру А.Н. Куропаткину: «При таком положении дела деятельность окружных ветеринаров, 

подчиненных военно-медицинским инспекторам, прошла совершенно бесследно в течение 25 лет 

(1864-1890)» [12, с. 43-44].  

Таким образом, освободительная, в отношении славянских народов Балкан цель русско-

турецкой войны, определила и ее особенности. В частности, поддержка болгарского народа в 

вопросах тылового обеспечения и разведки позиций и сил противника. Вполне реально, что 

добровольные болгарские разведчики могли сообщить русскому командованию о том, в каких 

деревнях наибольшая гибель скота от болезней. Это могло позволить командирам совместно с 

медицинским инспектором и ветеринарными специалистами принять решение об изменении 

маршрута движения воинских частей с целью профилактики чумы крупного рогатого скота, а также 

заразных болезней лошадей. Во всяком случае, ни в одном из изучаемых здесь трудов шести 

ветеринарных врачей нет записей о сколько-нибудь значительном распространении заразных 

болезней, как лошадей, так и волов в упоминаемую войну. Большая помощь, как в бою, так и в 

тыловом обеспечении, в частности, - захвате турецкого обоза в качестве трофея, была оказана и 

казаками. В казачьи части также назначались ветеринарные специалисты. Наличие у турецких войск 

новейшего в тот исторический период огнестрельного оружие определило характер ранений 

лошадей: всего 0,99% всех ранений было нанесено холодным оружием. А причинами гибели лошадей 

часто было невнимание к скромным нуждам ветеринарии командиров частей и медицинских 
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начальников войсковых соединений. Вероятно, это также было связано с нерешенностью вопроса 

разделения функций военной медицины и ветеринарии. Было предусмотрено ветеринарное 

освидетельствование скота, предназначенного для убоя, но об осмотре мяса, ни один из шести 

упомянутых здесь ветеринарных врачей – участников той войны, не оставил записей. Не было в тот 

период ни специальных ветеринарных складов, только передвижные и временные аптеки, ни 

стационарных ветеринарных лабораторий. Но ввиду того, что ветеринарные врачи по специальным 

вопросам подчинялись военно-медицинским инспекторам, то вполне реально, что вопросы 

снабжения имуществом ветеринарного назначения и помощи при необходимости лабораторных 

исследований по ходатайству командиров частей, принявших доклад по существу от ветеринарных 

врачей, частично решались военно-медицинской службой, хотя часто неохотно. Командиры же частей, 

окончившие военно-учебные заведения, могли быть компетентны в общих вопросах коневодства, в 

том числе и в отношении поддержания здоровья лошадей, хотя были и исключения. Были и весьма 

существенные недостатки в тыловом обеспечении войск, что приводило в неблагоприятных погодных 

условиях к повышенной заболеваемости и эксплуатационному травматизму лошадей. До 

упоминаемой войны были проведены немалые преобразования в войсках по улучшению 

ветеринарного обеспечения, включая обучение солдат обращению с лошадью и подготовку ковочных 

кузнецов в войсках. После окончания русско-турецкой войны были приняты новые положения, в том 

числе, о правах и обязанностях ветеринарных врачей, находящихся на военной службе.  
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Аннотация 

В статье рассматривается интеллектуальное развитие младших школьников, с которыми 

сталкивается педагог при обучении детей. Приводится анализ научных взглядов и предлагается 

просмотреть связь влияние образовательного процесса на интеллектуальное развитие. 
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INTELLECTUAL DEVELOPMENT OF YOUNGER SCHOOL CHILDREN 

 

Abstract 

The article examines the intellectual development of primary schoolchildren, which the teacher 

encounters when teaching children. An analysis of scientific views is given and it is proposed to view the 

connection between the influences of the educational process on intellectual development.  
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Об интеллектуальном развитии ребенка Б.Т. Лихачев, писал, что это выработка способности 

овладевать и использовать всевозможные виды мышления. Так же он продолжал мысль о том, что 

элементом является способность самостоятельно анализировать события и явления 

действительности, делать заключения и обобщения. Это непосредственно влияет на формирование 

речи, понимание и возможность свободно использовать богатство словаря языка [1, с.507]. 

Особое внимание уделяет интеллектуальному развитию младших школьников М.А. Холодная. 

Она говорит про его основу, где умственное воспитание является формой организации учебного 

процесса. Деятельность педагога (М.А. Холодная) заключается в оказании индивидуализированной 

поддержки каждому ученику, что обеспечивает развитие его интеллектуальных возможностей. 

Процесс образования, направленный на умственное развитие имеет два взаимосвязанных аспекта – 

это повышение продуктивности умственной деятельности ученика и рост уникальности его 

индивидуального мировоззрения [2,с.104]. Мы согласны с данным мнением ученого, так как 

неотъемлемой целью деятельности педагога – учителя начальных классов, рассматривается во всех 

научных исследований с точки зрения педагогики и психологии, первым компонентом является 

научить ученика младшего школьного возраста учиться, а второй – это интеллектуальное развитие. 

Бакулина Г.А. утверждает, что интеллектуальное развитие невозможно без развития речи 

ученика. Обогащение речи, понимание значения слова, использование образных выражений, 

пословиц, соотнесений в речи, все это задачи уроков русского языка [3, с.16]. По мнению Бакулиной 
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Г.А., внушительный простор интеллектуальному развитию учащихся дают предметы: окружающий 

мир, введение в историю, русский язык, литература. Их изучение обогащает кругозор, вырабатывает 

наблюдательность, мышление, прививает почтительное отношение к окружающему миру, обогащает 

познания за счет изучения нового [3, с.16]. 

Интеллектуальные возможности каждого младшего школьника разные, но стоит отметить, что 

чем больше уровень его интеллектуального развития, тем богаче индивидуальное изображение мира. 

Коснемся учебного процесса, как он влияет на интеллектуальное развитие младших 

школьников. Как выше было сказано уроки русского языка, чтения, содействуют формированию речи, 

моральных качеств личности. Окружающий мир, математика и другие развивают кругозор учащихся, 

а в целом все дисциплины влияют на формирование интеллектуальных способностей школьников.  

Педагог, делая упор на использование в учебной деятельности способы и методы для развития 

логического мышления, внимания и памяти помогает учащимся лучше исследовать изучаемый 

материал, понимать правила, усваивать знания, понятия проходимые на уроках. 

Понимание педагогом того, что школьные предметы развивают интеллектуальное развитие 

младших школьников, однозначно.  

Также стоит отметить, что в настоящее время интеллектуальное развитие младших школьников 

важнейшая задача всех школ. Ведь успех учебной деятельности во многом зависит от специфики 

интеллектуального развития младшего школьника. 

Следует отметить, что интеллектуальное развитие младших школьников осуществляется 

общими усилиями учителя и родителей. Образовательный процесс объединяет общие взгляды на 

детей. Его суть содержится в признании способности учащихся к глубоким умственным переживаниям, 

осознания радости о собственной неповторимости и уникальности его личности. 
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Актуальность работы обусловлена повешением производительности горизонтальных насосных 

установок, а также плунжерных насосных агрегатов объемного действия в качестве альтернатив 

использования классических ЦНС. Цель данной работы проанализировать данные насосы с 

номинальной подачей и сравнить напорные характеристики с классическим ЦНС. 
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OPTIMIZATION OF PUMP-LIKE EQUIPMENT IN THE RPM SYSTEM 

 

Abstract 

The relevance of the work is due to the increase in the productivity of horizontal pumping units, as 

well as positive displacement plunger pumping units as alternatives to using classical CNS.  The purpose of 

this work is to analyze these pumps with nominal flow and compare the head characteristics with the classical 

CNS. 
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В качестве альтернативы насосам типа ЦНС, широко применяемым в системе поддержания 

пластового давления (ППД) российских и зарубежных нефтяных компаний, предлагается использовать 

горизонтальные насосные установки (ГНУ), обладающие рядом технических и эксплуатационных 

преимуществ. К таковым относятся более высокий КПД, низкое энергопотребление, простота и 

удобство монтажа и др. ГНУ могут применяться на месторождениях как отдельно, так и в составе 

блочных кустовых насосных станций (БКНС), рассчитанных на эксплуатацию в различных погодно-

климатических условиях и оснащенных различными системами автоматизации и контроля, включая 

станцию управления с частотным преобразователем. 

Помимо ЦНС и ГНУ, в системе ППД месторождений также могут использоваться плунжерные 

насосные агрегаты объемного действия. 

На сегодняшний день параметрический ряд выпускаемых ГНУ состоит более чем из 30 установок 
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производительностью от 350 до 1500 м3/сут и напором от 800 до 2000 метров. По сравнению с широко 

применяемыми в нефтяной отрасли насосами типа ЦНС горизонтальные насосные установки 

обладают рядом преимуществ. Прежде всего, это более высокий КПД, а также простота и удобство 

монтажа-демонтажа составных узлов агрегата при проведении капитального ремонта за счет меньших 

габаритов и массы. Существенную экономию времени и средств обеспечивает отсутствие 

необходимости регулировки вкладышей подшипников и торцовых уплотнений, а также центровки 

агрегата при замене насосной секции [3]. 

 

 
Рисунок 1 – Типовая схема и типоразмеры ГНУ 

 

Так, к примеру, можно произвести и поставить ГНУ с расходом 1000 м3/сут и КПД до 69%, то есть 

на 19% превышающим КПД стандартного ЦНС–40. При этом потребляемая мощность ГНУ будет 

меньше, чем у ЦНС, примерно на 84 кВт (рисунок 2) [3]. 

 

 
Рисунок 2 – Напорно-расходная характеристика ГНУ 1000-1500 и ЦНС 40-1400 

 

В свою очередь, ГНУ производительностью 1500 м3/сут также превосходят агрегаты ЦНС-63 по 

напорно-расходным и другим характеристикам – при номинальной подаче их КПД на 9% выше, а 

потребляемая мощность на 83 кВт меньше, чем у ЦНС-63 (рисунок 3) [1]. 
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Рисунок 3 – Напорно-расходная характеристика ГНУ 1500-1500 и ЦНС 63-1400 

 

На данный момент до 30% себестоимости добычи нефти составляют энергозатраты на привод 

насосов, применяющихся в системе ППД. Поэтому предлагаются установки, позволяющие достичь 

реального снижения затрат на электроэнергию. По сравнению с ЦНС использование ГНУ дает 10 – 17% 

снижение затрат на электроэнергию, при этом расходы на обслуживание снижаются в среднем на 52%. 

Таким образом, содержание (владение) ГНУ в течение одного года обходится примерно на 11-16% 

дешевле при сроке окупаемости установки 10-12 месяцев. 

 
Рисунок 4 – Напорно-расходная характеристика ГНУ 1500-1500 и ЦНС 63-1400 

 

На рисунке 8 представлена сравнительная диаграмма, иллюстрирующая среднюю наработку 

ГНУ, насосов малого расхода (МНА 40-60 м3/ч) и насосов большого расхода (БНА 180 м3/ч). Видно, что 

наработка ГНУ до капитального ремонта с каждым годом растет, что говорит о растущей надежности 
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изготавливаемых нами агрегатов. По итогам 2016 года наработка ГНУ составила 11985 часов. 

2.2 Плунжерные насосные агрегаты объемного действия 

Еще один тип энергоэффективных и высокопроизводительных насосных агрегатов, способный 

заменить собой как ЦНС, так и ГНУ, – это плунжерные насосные агрегаты объемного действия.  

К основным преимуществам данных насосных агрегатов относятся высокий КПД насосов и 

агрегатов в целом и, как следствие, низкое энергопотребление, а КПД насоса сохраняется на прежнем 

уровне даже при изменении его подачи. Среди недостатков стоит отметить высокую стоимость 

оборудования в связи с тем, что заводы-изготовители размещаются в Германии, а по агрегатам KAMAT 

еще и невысокую надежность. 

В марте 2010 года в ПАО «Татнефть» была разработана долгосрочная целевая программа по 

ресурсосбережению на период до 2020 года. Одной из ее составляющих стала принятая компанией 

«Концепция реконструкции и развития системы ППД на период 2015-2019 гг.», в рамках которой в 

декабре 2015 года в двух дочерних обществах были внедрены два плунжерных насосных агрегата 

производства WEPUKO (КНС-86а НГДУ «Елховнефть») и KAMAT (КНС-4 НГДУ «Альметьевнефть»). 

Таблица 1  

Показатели работы насосных агрегатов объемного действия 

НГДУ 
Место 

установки 
(КНС) 

Q, м3/ч Напор, м 
Расчетный 

КПД, % 
УРЭ, кВт·ч/м3 

KAMAT 

Альметьевнефть 
4 
5 

67 

43,66 
41,5 
43,0 
42,7 

1259 
1153 
1205 
1205 

87,43 
84 
83 

84,4 

3,69 
4,26 
3,72 
3,89 

В среднем 42,7 1,205 84,8 3,89 

WEPUKO 

Елховнефть 
86а 
86 

175 

34,5 
33,1 
31,5 

1140 
962 
960 

85,7 
84,4 
83,2 

3,26 
8,98 
2,70 

Лениногорскнефть 131 32,6 1376 90,1 3,73 

В среднем 32,9 1109 85,6 3,2 

 

Из представленных насосов наиболее высокие показатели по энергоэффективности достигнуты 

при эксплуатации агрегатов WEPUKO: при КПД, равном 85,6%, удельное электро-потребление насоса 

составило 3,2 кВт·ч/м3 закачки (таблица 2). При этом КПД насосов объемного действия в рабочей зоне 

также значительно выше, чем у конкурентов (рисунок 11). 

 
Рисунок 5 – Значения КПД насосных агрегатов ГНУ, ЦНС, KAMAT и WEPUKO номинальной 

производительностью 40 м3/ч и напором 1400 м 
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В связи с высокой стоимостью плунжерных насосных агрегатов объемного действия KAMAT и 

WEPUKO был выполнен поиск отечественных производителей, изготавливающих насосные агрегаты 

со схожими техническими и эксплуатационными характеристиками. Оказалось, что насосные агрегаты, 

которые можно отнести к аналогам немецкого оборудования, сегодня выпускают ООО «Завод 

«Синергия» (г. Пермь) и ООО «Байкал» (Тверская область) (рисунок 5). 

В рамках проекта по изготовлению и внедрению насосных агрегатов объемного действия 

производства ООО «Байкал» на объектах ПАО «Татнефть» на КНС–8 и КНС–10 НГДУ «Бавлынефть» был 

произведен монтаж плунжерного насосного агрегата УНГ1–690. 

Результаты внедрения показали, что КПД насоса УНГ1690 составил 90,7%, что на 40% выше, чем 

у ЦНС, при удельном расходе электроэнергии 1,8 кВт·ч/м3, в 3,2 раза более низком, чем у ЦНС–40. 
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