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Любое сообщение, может быть представлено в различной форме, то есть закодировано 

различными способами. Разные способы кодирования неравноценны по занимаемому ими 

количеству информации. Оптимальным кодом будет тот, при использовании которого среднее 

значение энтропии, приходящееся на один символ, равно энтропии источника информации.  

В большинстве случаев используемые системы кодирования обладают избыточностью, то есть 
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требуют для записи большее количество информации, чем оно содержится в кодируемом сообщении. 

Избыточность определяется формулой 

𝐸 = 1 −
𝐻

𝑄
                                                      (1) 

Где H- энтропия сообщения, Q – среднее количество информации, приходящееся на один 

символ кодированного сообщения. 

Чем выше избыточность кода, тем больше вероятность безошибочной передачи информации, 

но тем больший объём требуется для её хранения и большая пропускная способность канала 

передачи. 

Если использовать защищенный от помех канал, то можно сжимать передаваемые сообщения 

[1]. Как известно, большой академический словарь литературного русского языка описывает около 130 

000 слов. В среднем, длина русского слова составляет 7,2 символа, в данной статье будем 

отталкиваться от значения в 7 символов. Суть способа состоит в том, что каждый абонент сети, 

участвующий в передаче информации, будет иметь словарь русскоязычных слов и для каждого слова 

будет определена его замена. В качестве замены будет слово – набор из 4 русскоязычных букв. Так 

как в русском языке используется 32 буквы (букву «ё» не учитываем), то использованием 4 букв можно 

получить 1048576 различных комбинаций. То есть для 130000 слов определяем комбинации, 

состоящие из 4 букв, и из этого образуем единый словарь для всех участников сети. Перед отправкой 

сообщение будет разбиваться на слова, и если они присутствуют в словаре то будет происходить их 

замена на четырехзначное слово. Цифры, специальные символы заменяться не будут. Сообщение 

будет приведено к нижнему регистру. Если слово, написанное с окончанием в падеже, не будет 

найдено, оно не будет заменяться, то есть останется исходным. С учетом таких слов, специальных 

символов, пробелов и цифр, предполагается уменьшение на 30-40% объема передаваемой 

информации. Принимающий данное сообщение, должен обратно декодировать его, использую такой 

же словарь. Для автоматизации кодирования и декодирования необходимо написать программное 

обеспечение, на любом из языков программирования. Словарь, содержащий 130000 слов и их 

четырехзначное значение кода, с учетом средней длины слова в 7,2 символа, 2 пробелов и знака тире, 

будет занимать приблизительно 1846000 символов плюс 130000 разделяющих символов – получается 

1957000 символов в словаре кодирования. Если символы словаря закодированы в UNICODE-формате 

(выделяющим 16 бит для каждого символа), то для потребуется 3860 килобайт памяти. Если символы 

словаря закодированы в ANSII-формате (выделяющим 8 бит для каждого символа), то потребуется 

1912 килобайт памяти. Если учесть то, что словарь русскоязычных слов содержит в себе слова, которые 

редко используются, то предположим, что при подсчете средней длины слова (равной 7,2 символа) 

были взяты слова, употребляемые часто и имеющие меньшую длину, чем слова из словаря 

русскоязычных слов, то выделим в среднем на одно слово словаря 12 символов. Тогда для 

кодирования словаря в формате UNICODE потребуется 4825 килобайт памяти. То есть в любом случае, 

словарь будет иметь размер меньше чем 5 мегабайт.  

Таким образом, составление подобного словаря не будет затратным, а его использование 

позволит уменьшить объем передаваемой информации по каналам связи, что увеличит оперативность 

связи.  

Список использованной литературы: 

1. Физическое моделирование канала передачи информации 

Елисеев Н.И., Дудка В.Г., Ольшанский В.Г. В сборнике: Математические методы и информационно-

технические средства труды IV Всероссийской научно-практической конференции. Министерство 

внутренних дел Российской Федерации, Краснодарский университет Министерства внутренних дел 

Российской Федерации; Редколлегия: Хисамов Ф.Г., Михайленко Е.В., Старостенко И.Н. 2008. С. 73-75. 
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образуется достаточно большое число газовых выбросов, содержащих значительное количество 

сернистого газа. Водяные пары атмосферного воздуха и продуктов сгорания вступают в химическую 

реакцию с серным ангидридом с образованием серной кислоты, в результате чего поверхность 

черных, цветных металлов сплавов (металлических изделий и конструкций) подвергается 

низкотемпературной сернокислотной коррозии. В условиях агрессивной промышленной атмосферы 

наблюдается ускорении коррозионного процесса при воздействии сернистого газа. В стандарте ИСО 

8044 – 1986 под термином коррозия подразумевают физико-химическое взаимодействие между 

металлом и средой, в результате которого изменяются свойства металла и часто происходит 

ухудшение функциональных характеристик металла, среды или включающей их технической системы 

[1,2]. 

В зависимости от характера коррозии и условий ее протекания применяются различные методы 

защиты. Одним из самых распространенных методов защиты от коррозии является нанесение 

защитных покрытий, изолирующих поверхность металла от контакта с агрессивной средой 

(лакокрасочные, металлические, оксидные, фосфатные покрытия, масла, смазки и т.п.) [3]. 

Разнообразие пигментированных лакокрасочных материалов обусловлено использованием 

различных по химической природе пленкообразующих композиций и большого количества 

компонентов, входящих в состав, а задача разработки состава пигментированных лакокрасочных 

материалов осуществляется в соответствии с требуемыми эксплуатационными свойствами, которые, в 

свою очередь, определяются назначением покрытия, методом нанесения лакокрасочного материала, 

экологическими и экономическими требованиями.  

Защитное действие любого лакокрасочного покрытия определяется его изолирующей 

способностью, адгезией к подложке и способностью пассивировать поверхность металла. Для 

получения сравнительных данных коррозионной стойкости и защитной стойкости лакокрасочных 

покрытий к сернокислотной коррозии испытания проводят в специальной камере в среде сернистого 

газа. При этом на практике используют два метода: непрерывное воздействие сернистого газа без 

конденсации влаги и циклическое воздействие его с конденсацией влаги при повышенных 

относительной влажности и температуре. Температура, влажность и концентрация сернистого газа в 

камере регулируется автоматически. При испытании путем непрерывного воздействия сернистого газа 

температура составляет (25±2) °С, относительная влажность (75±5) %, массовая концентрация 

сернистого газа (75±15) мг/м3. Испытание образцов при циклическом воздействием сернистого газа 

проводят при температуре (40±2)°С, относительной влажности (97±3) %, концентрации сернистого газа 

(5 ± 1) мг/м3 [4].  

Камера изготавливается из материалов, стойких к воздействию сернистого газа, объемом не 

более 0,3 м3, содержит устройство для ввода газа, которое должно быть расположено на высоте не 

менее 50 мм от дна камеры, что обеспечивает равномерность поступления газа, а также не допускает 

прямое попадание струи газа на образцы, устройства для отбора проб и удаления отработанного газа 

из камеры с последующей его нейтрализацией, устройство для контроля температуры. Заданную 

относительную влажность воздуха в камере создают подачей воздуха, увлажненного 

дистиллированной водой [4]. По окончанию времени проведения испытаний коррозионную стойкость 

материалов, как правило, оценивают гравиметрический (по изменению массы) и визуальным 

методами. Используя гравиметрический метод, потеря массы испытываемого образца наблюдается в 

том случае, если возможно удаление продуктов коррозии, в случае если продукты коррозии 

малорастворимы и имеют достаточную адгезию, происходит увеличение массы образца. Визуальный 

осмотр и оценку состояния покрытий в процессе испытаний проводят по ГОСТ 9.407-84 «ЕСЗКС. 

Покрытия лакокрасочные. Метод оценки внешнего вида», при этом оценивают виды разрушений, 

характеризующие защитно-декоративные свойства покрытий: растрескивание, отслаивание, 
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образование пузырей, растворение, сморщивание, коррозию металла, изменение цвета и др. 

Методы получения сернистого газа в большинстве случаев основаны на сжигании разного вида 

сырья: колчедана, элементной серы, сероводорода, пирита и т.д. При термическом разложении 

дисульфида железа (обжиг колчедана) образуется сульфид железа и происходит выделение паров 

серы, которые сгорают, что приводит к образованию диоксида серы. На практике, ввиду высокой 

эффективности, большее распространение получил способ получения сернистого ангидрида путем 

сжигания серы. В некоторых случаях сернистый газ получают путем обжига пирита. В условиях 

лаборатории диоксид серы получают посредством воздействия сильных кислот на сульфиды. В 

результате такого взаимодействия кислота распадается на воду и сернистый газ. 

 

Список использованной литературы 

1. Кораблева, О. Н., Е.А. Индейкин Конструкционные и защитно-отделочные материалы для подъемно 

– транспортных, строительных, дорожных машин и оборудования: учебное пособие / О.Н. Кораблева, 

Е.А. Индейкин.– Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2016. – 114 с. 

2. Оптические свойства полимерных композиционных покрытий: учебное пособие. / О.Н. Кораблева, 

М.В. Скопинцева, Е.А. Индейкин. - Ярославль : Изд-во ЯГТУ, 2012. – 115 с. 

3. Индейкин Е.А. Пигментирование лакокрасочных материалов/ Е.А. Индейкин, Л.Н. Лейбзон, И.А. 

Толмачев. – Л. : Химия, 1986. – 160 с. 

4. ГОСТ 9.308-85 ЕСЗКС. Покрытия металлические и неметаллические неорганические. Методы ускоренных 

коррозионных испытаний. – М.: Государственный комитет по стандартам СССР, 1985. – 21 с. 

© Кораблева О.Н., Колосова А.Н., Тарусина К.А., 2020 

 

 

 

 

УДК     664.3                                    

                            Макеева Таисия Ильясовна 

студент УрГЭУ 

г. Екатеринбург, РФ 

Е-mail: taisiya-1999@yandex.ru 

Тимакова Роза Темерьяновна 

канд. с.-х.наук, доцент УрГЭУ 

г. Екатеринбург, РФ 

Е-mail: timakrt@usue.ru 

 

ОСОБЕННОСТИ КУПАЖИРОВАНИЯ РАСТИТЕЛЬНЫХ МАСЕЛ  

 

Аннотация 

Купажирование подсолнечного масла рафинированного дезодорированного, вымороженного с  

оливковым нерафинированным маслом в соотношении 90 % к 10% и 80 % к 20 % позволяет повысить 

пищевую ценность купажированного растительного масла, за счет увеличения содержания 

ненасыщенных жирных кислот, витаминов и расширить ассортимент масел повышенной пищевой 

ценности в среднем ценовом сегменте. 

Ключевые слова 

Купажирование, растительное масло, подсолнечное масло, оливковое масло. 
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FEATURES OF BLENDED VEGETABLE OILS 

 

Abstract 

The blending of refined deodorized sunflower oil, frozen out with unrefined olive oil in a ratio of 90% 

to 10% and 80% to 20% allows you to increase the nutritional value of blended vegetable oil by increasing 

the content of unsaturated fatty acids, vitamins and expand the range of oils with high nutritional value in 

middle price segment. 

Keywords 

Blending, vegetable oil, sunflower oil, olive oil. 

 

Качество пищевой продукции определяется влиянием разных факторов: качеством исходного 

сырья, технологичностью процессов и линий оборудования. На предприятиях масложировой 

промышленности в РФ используются отечественное масличное сырье (в основном семена 

подсолнечника) и импортное масло (как готовый полуфабрикат). Технология переработки 

определяется непрерывностью технологических процессов, возможностями оборудования и 

производимыми объемами. На жировых комбинатах продукция производится как на 

полнокомплектных линиях переработки, так и на отдельных участках.  

Анализ жирнокислотного состава природных растительных масел показывает, что в природе не 

существует «идеального» масла с составом, обеспечивающим поступление в организм человека всех 

необходимых жирных кислот в нужном количестве при правильном их соотношении, в связи с чем, 

актуальным является купажирование (смешивание) растительных масел [1]. 

Купажирование масел является одним из заключительных этапов промышленного производства 

(рис. 1), которое применяется для повышения пищевой ценности масел, получения оптимального 

соотношения жирных кислот, а так же в целях разнообразия ассортимента масел на потребительском 

рынке.   

 
Рисунок 1 – Схема получения купажированных масел  

 

Купажи растительных масел используются не только для повседневного питания, но и в качестве 

продукта лечебно-профилактического действия [2,3]. В тоже время улучшение потребительских 

свойств и качества растительных масел при купажировании растительных масел проводится с учетом 

специфики потребностей человеческого организма [4,5]. Готовые растительные масла не 

обеспечивают рекомендованное соотношение ω-6 и ω-3 жирных кислот, поэтому технология 
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купажирования растительных масел является эффективным технологическим приемом для 

достижения оптимального соотношения жирных кислот [6]. Для создания купажей из 

рафинированных и нерафинированных растительных масел рекомендуется брать наиболее 

доступные, технологически удобные и широко используемые в производстве масла. Россияне в 

основном предпочитают подсолнечное масло (86,5%), а также кукурузное (2,2%), оливковое (1,2%) и 

другие масла (рапсовое, соевое) [7]. 

При получении качественных растительных масел в процессе купажирования, осуществляется 

процесс сепарирования. В процессе сепарирования происходит разделение и смешивание различных 

гетерогенных сред, находящихся в жидкой фазе (применяется при фильтрации, нейтрализации и 

промывке). При производстве растительных масел в основном используют центрифуги, в которых 

происходит разделение суспензий и эмульсий под действием центробежных сил с использованием 

сплошных или проницаемых для жидкости перегородок, на осадок и жидкую фазу – фугат [8]. 

На рынке технологического оборудования активно работают такие компании Alfa Laval (Лунд, 

Швеция), Flottweg (Фильсбибург, Германия), GEA (Бёнен, Германия). Тарельчатые сепараторы – это 

высокоскоростные центрифуги для механического разделения и осветления смесей. Благодаря своей 

конструкции тарельчатые сепараторы работают на высоких скоростях (5000-12000 об/мин) [9]. При 

использовании сепараторов в масложировой промышленности в процессе рафинации растительных 

масел на этапе промывки достигается эффективное удаление фосфатидов и соапстока, что позволяет 

улучшать качество готового продукта. 

Технология производства подсолнечного масла – трудоемкий процесс, сопровождающийся 

определенным количеством операций. При переработке масличного сырья для производства масла 

рафинированного дезодорированного основным технологическим процессам являются водная 

гидратация, кислотная гидратация, нейтрализация, промывка, отбеливание, винтеризация и 

дезодорация [10]. 

Технология производства оливкового масла остается неизменной еще с древних времен. 

Различия составляет использование современного технологического производства. Основными 

этапами производства сырья являются медленное перемешивание измельченного сырья, фазовая 

сепарация, очищение масла, отстаивание, смешивание и фильтрация. Сепарация, способствующая 

формированию качества готового растительного масла, осуществляется в процессе нейтрализации и 

последующей промывки для масла подсолнечного и фазовой сепарации, и очищения масла для масла 

оливкового. 

Нейтрализация. Процесс смешивание продукта с раствором щелочи в целях выделения хлопьев 

соапстока. Далее смесь нагревается и подается на разделение в сепаратор. В последующем соапсток 

используют в мыловарении. Промывка. В нейтрализованный продукт после сепаратора подается 

горячая умягченная вода. После смешивания продукт поступает на разделение в промывной 

сепаратор. Процесс сепарирования при производстве оливкового масла используется в фазовой 

сепарации и очищении масла. Фазовая сепарация, происходит в центробежном декантере. 

Измельченная оливковая паста нагревается до 20-25°С и поступает декантер, для разделения пасты на 

три различные фазы (масло, сок плода и твердые вещества). Декантерная центрифуга отличается своей 

конструкцией и рабочими скоростям (до 7000 об/мин). Далее происходит очищение масла 

посредством вертикального центрифугирования. В центрифугу поступает теплая вода, которая 

проходит сквозь масло, очищая его от твердых веществ. 

На потребительском рынке г. Екатеринбурга самыми распространенными торговыми марками – 

ТМ «Щедрое лето», ТМ «Слобода», ТМ «Altero», ТМ «Олейна», ТМ «Золотое семечко», ТМ «Злато» и 

ТМ «Затея»; из купажированных масел в среднем ценовом сегменте – масло подсолнечное 

рафинированное дезодорированное, вымороженное с добавлением оливкового масла 

нерафинированного (ТМ «Олейна», ТМ «Затея») или рафинированного (ТМ «Слобода», ТМ «Altero»). 
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Содержание оливкового масла в этих марках не превышает 10 %.  

Целью работы является разработка пилотного проекта по производству купажированных масел 

с повышенным содержание оливкового масла.  

Объекты исследования: масло подсолнечное рафинированное дезодорированное 

вымороженное ТМ «Щедрое лето» и масло оливковое нерафинированное ТМ «IDEAL». Выбор масел 

обусловлен распространенностью и востребованностью у потребителя и доступной ценой.   

Масло подсолнечное. Состав масла подсолнуха не постоянен, совокупность веществ зависит от 

способа обработки, региона и условий, произрастания. Подсолнечное масло рафинированное 

дезодорированное, вымороженное безопасно при обжаривании и консервировании продуктов, 

очищено, без вкуса и запаха, не содержит осадков, хранятся больше года. Содержит ценные 

полиненасыщенные жирные кислоты ω-3 и ω-6, витамины А, Е.Оливковое масло. В оливковом 

нерафинированном масле содержится до 12% ненасыщенных жирных кислот в общей структуре 

жирных кислот, олеиновой кислоты (ω-9) – до 77%, ω-3 и ω-6 – до 10%, а также витамины Е, К, В4.  

Контрольный образец №1 – масло оливковое нерафинированное ТМ «IDEAL»; контрольный 

образец №2 – масло подсолнечное рафинированное дезодорированное, вымороженное ТМ «Щедрое 

лето»; контрольный образец № 6 – смесь подсолнечного масла с оливковым, представленная на 

потребительском рынке ТМ «Altero» (содержание оливкового масла менее 10 %). Опытный образец 

№ 3 – смесь подсолнечного масла с оливковым (90 % и 10%); опытный образец № 4 – смесь 

подсолнечного масла с оливковым (80 % и 20%); опытный образец № 5 – смесь подсолнечного масла 

с оливковым (70 % и 30%).  

Практическая часть 

В лабораторных условиях был осуществлен процесс купажирования. После смешивания масло 

нагревали на водяной бане при температуре 20–25°C, постоянно помешивая, для получения 

однородной консистенции. После смешивания маслу дали постоять 24 ч для проверки возможного 

выпадения осадка.  

 
Рисунок 2 – Контрольные и опытные образцы купажированного растительного масла 

 

Цвет опытных образцов вирируется от зеленовато-желтого в опытном образце № 3 до темно-

зеленого в опытном образце № 5, с увеличением концентрации оливкового масла вкус и запах 

становятся более выраженными. В полученных образцах отчетливо ощущается приятный вкус и запах 

оливкового масла. 

Промышленная технология купажирования проводится после получения готового 

некупажированного масла.  Соотношение масел определяется технологичностью и ценой готового 

продукта. После смешивания масло направляется в теплообменник, где нагревается до температуры 

20-25°С. Пройдя через теплообменник масло, подается в смеситель, где происходит медленное 

перемешивание. Нагрев и перемешивание необходимы для получения однородной консистенции в 

связи с тем, что плотность нерафинированного масла выше, чем у рафинированного.  Далее после 

процесса перемешивания купажированное масло поступает на конечную фильтрацию. После 

фильтрации готовый продукт разливается в емкости и отправляется на дальнейшую упаковку и 

маркировку (рис.3).   
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Рисунок 3 – Схема технологического процесса купажирования масел 

 

В рамках пилотного проекта предлагается процесс купажирования подсолнечного масла 

рафинированного дезодорированного, вымороженного с повышенным содержанием оливкового 

нерафинированного масла 10 и 20 % для применения на масложировом производстве, что позволяет 

повысить пищевую ценность выпускаемого на рынок купажированного растительного масла за счет 

увеличения содержания ω-3, ω-6 и ω-9 жирных кислот, витаминов А, Е, К. Благодаря изменению 

технологии и увеличенному содержанию масла оливкового нерафинированного был получен 

полезный и качественный продукт с улучшенными свойствами, который удовлетворяет требованиям 

потребителя о здоровом и полезном  питании, и является востребованным, а также  позволит 

расширить выпускаемый ассортимент растительных масел на масложировом производстве. Выпуск 

продукции с содержанием оливкового масла 30 % приводит к удорожания готового продукта. Цена 

купажированного масла подсолнечного с добавлением оливкового в соотношении 90% к 10 % и 80% к 

20 % по предварительно рассчитанной стоимости будет составлять 145 руб. и 200 руб. за 1 л 

соответственно. Цена конкурентна в среднем ценовом сегменте для продукции повышенной 

ценности. 
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В публичной политике Российской Федерации вопрос стратегического планирования играет 

существенную роль в результате заявлений президента Российской Федерации В.В. Путина на 

расширенном заседании Госсовета 8 февраля 2008 г. с тематикой «Стратегия России до 2020 года».  В 

дальнейшем Стратегия была детализирована в позиции следующего президента Российской 

Федерации Д. Медведева «институты, инфраструктура, инвестиции, инновации». С тех пор 

стратегическое планирование выступало некоторым показателем взаимодействия между высшими 

слоями всех уровней власти, показателем эффективности реализуемой политики, представляясь, с 
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одной стороны, как инновационная технология роста эффективности управления, с другой – как 

средство улучшения общественно-политического сотрудничества и связей между высшими слоями 

руководства. То есть методы стратегического планирования рассматриваются в роли основного 

средства улучшения системы управления страной. 

Таким образом, высокую значимость процедура стратегического планирования получила в 

системе местного самоуправления, поскольку именно данный уровень публичной власти играет 

значимую роль для определения новых форм руководства социумом, формирования новой 

российской государственности [3. С. 9]. 

Важность присутствия системы стратегического планирования на муниципальном уровне 

обусловлена такими обстоятельствами, как [1. С. 49]: 

- стратегическое планирование – присутствующая во многих развитых странах часть системы 

муниципального управления и регламентирования, способствующая формированию факторов для 

успешного процветания; 

- этот элемент позволяет решать оперативные задачи в соответствии со стратегическими целями, 

в обстоятельствах кардинальных социально-экономических изменений, подразумевающих 

приспособление муниципального образования к условиям рыночной экономики и публичного 

мирового конкурентного рынка; 

- стратегическое планирование считается одним из самых эффективных средств, позволяющих 

объединить силы администрации и граждан в преодолении трудностей, вызванных изменением 

рынка труда, технологий и инфраструктуры; 

- система стратегического планирования помогает улучшить взаимоотношения администрации 

с населением, репутацию муниципального образования, формирует общую сферу концентрации 

усилий всех заинтересованных сторон муниципального образования. 

Использование методов стратегического планирования в нынешнем городском управлении 

обладает некоторыми явными преимуществами, среди которых выделяются следующие: 

-  объединение и применение всех финансовых средств и нематериальных ресурсов развития 

муниципального образования; 

- мониторинг и удовлетворение потребностей всех социальных групп среди жителей 

муниципального образования, поскольку утверждение плана стратегического развития 

муниципального образования выступает, прежде всего, учетом всех категорий потребностей, 

определяет направление и выступает средством оценки действий, рекомендуемых отдельными 

субъектами городской политики; 

- принимаемые на базе «Стратегии-2020» стратегии развития региона либо города помогают 

осуществлять более комплексную, четко ориентированную государственную политику касательно 

субъектов местной власти. Если прежде стратегии социально-экономического развития 

муниципальных образований могли существенно различаться друг от друга, то в настоящее время 

сформировалась некоторая основа для принятия идентичных стратегий, но в соответствии с 

характерными особенностями отдельной административно-территориальной единицы. Вот почему 

можно допустить мысль о том, что система обеспечения муниципального управления в России будет 

значительно трансформирована, тем более что принятые прежде ранее программы в обстоятельствах 

неустойчивого социально-экономического и политического положения Российской Федерации почти 

все единогласно имели антикризисную направленность характер и были ориентированы на 

достижение краткосрочных целей, осуществление институциональных изменений. В настоящее время 

содержание программ включает ориентацию больше на воплощение точных проектов, обладающих 

стратегической ролью для развития муниципального образования; 

- существование у города долгосрочной стратегии развития выступает показателем надежности, 

устойчивости, целенаправленности. Появляются новые перспективы, планы становятся более 
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объективными и точно достижимыми, что оказывает благоприятное влияние на инвестиционном 

потенциале муниципального образования, на отношения муниципального руководства с жителями 

муниципального образования. С этой позиции стратегическое планирование может выступить 

значимым условием создания привлекательной репутации муниципального образования и 

муниципального руководства. 

Необходимо отметить, что еще совсем недавно наиболее часто используемой стратегией была 

именуемая муниципалитетом «стратегия выживания». Следуя стратегии России до 2020 года местные 

органы власти все больше придерживаются позиции принятия стратегии развития. Почти все 

муниципальные образования, обладающие собственными стратегиями, характеризуют их в форме 

стратегии развития. 

Мы разделяем позицию исследователей [2. С. 124], считающих, что с целью выработки стратегии 

развития стоит представить данную стратегию и проанализировать ее. Анализ стратегии с 

качественной позиции выражается в комплексности и внутренней сочетаемости, а также 

объективности и адекватности существующему положению. Количественные итоги выражаются в 

реальном отражении социально-экономической ситуации в городе, что продемонстрировано в 

сведениях, отраженных в статистической отчетности. На эффективность существующей стратегии 

влияет социальная активности граждан, долгосрочное вложение средств, а также суть 

функциональных элементов стратегии: объективности каждой включенной стратегии, мер, 

осуществляемых руководством муниципального образования, субъектов хозяйственной деятельности 

и жителей муниципального образования. 

Стратегия развития муниципального образования – это значимый процесс, в котором 

образуются итоговые результаты о направлениях политического и социально-экономического 

развития местности, обстоятельствах и способах их реализации, а также о методах руководства 

данным развитием. Вместе с тем необходимо учитывать, что в основу концепции должны быть 

заложены: подготовка вариантов стратегий и их анализ, определение первостепенных целей развития 

муниципального образования, анализ финансирования развития, а также уровень 

конкурентоспособности муниципального образования. 

В заключение необходимо отметить, что от процесса подготовки стратегии развития 

муниципального образования зависит эффективность ее воплощения, данный процесс должен быть 

тщательно проанализирован для внесения оперативных поправок в действия, ориентированные на 

повышение эффективности стратегического управления муниципальным образованием. 

Стратегическое управление в муниципальном образовании рассматривается как процесс 

выработки и воплощения стратегических решений, главным элементом которого выступает 

стратегический выбор, опирающийся на сравнении возможностей муниципального образования с 

перспективами и угрозами внешней среды, в которой оно функционирует. Данное управление 

осуществляется с помощью стратегических планов, программ, под которыми рассматривается 

механизм оценки внутренней и внешней среды развития муниципального образования, выявления 

его миссии, целей развития, принятия реализующих стратегий. 

Но воплощение новых подходов в практической деятельности к управлению на местном уровне 

затрудняется некоторыми факторами. Большое количество муниципальных образований не обладают 

знаниями о применении технологий стратегического планирования. В имеющихся планах и 

программах развития главные направления нередко не соответствуют действительным нуждам 

местных жителей. Некоторые планы и программы развития не сопровождаются тщательно 

подготовленной и спланированной последовательностью воплощения их на практике, что 

способствует формированию разногласий в системе целей и недостаточным финансированием 

системы управления муниципальным развитием. В обстоятельствах уменьшения объемов 

поступлений местных налогов и сборов и снижения доходной части местных бюджетов проблема 
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эффективного применения собственных возможностей развития является значимой. Вследствие этого 

местным органам власти требуются средства самоконтроля эффективности управленческой 

деятельности, способствующей процветанию муниципального образования. 
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В современных условиях глобализации мировой экономики все более интенсивное развитие 

наблюдается в сфере международного производства – производственном процессе, организуемом из 

единого центра и объединяющем предприятия из различных стран и регионов в рамках единой 

взаимозависимой и взаимосвязанной сети производственно-кооперационных связей. Сетевая 

структура международного производственного кооперирования опосредует процесс создания 

глобальной цепочки добавленной стоимости, вовлекая в него все большее количество национальных 

производителей по всему миру. Таким образом, включение предприятий в международные сетевые 

структуры и глобальные цепочки поставок является одной из стратегий интернационализации 

деятельности национальных производителей, в том числе и малых и средних предприятий, 

сталкивающихся, как правило, с наибольшим количеством проблем при выходе на внешние рынки. 

Преимущества использования стратегии включения в международные сетевые структуры для 

национальных производителей достаточно широко освещены апологетами сетевой экономики. Среди 

этих преимуществ особое место занимает тесное сотрудничество с глобальными партнерами, 

играющее критическую роль в совершенствовании и модернизации организационно-управленческого 

и производственного процессов на предприятии. В результате данного сотрудничества национальным 

участникам открывается доступ к каналам передачи технологий, знаний, материальных ресурсов, т.е. 

к тем составляющим, которых, как правило, недостает производителям развивающихся и 

транзитивных стран для успешного проникновения на зарубежные рынки.  

Однако, помимо обозначенных преимуществ, выше описанная стратегия обладает также и 

рядом недостатков: в условиях колебания международной экономической конъюнктуры либо в 

ситуации политической напряженности, имеющей результатом, например, введение жестких 

ограничений на поддержание контактов с зарубежными партнерами, существует риск сворачивания 

либо реструктуризации международного производства, который может болезненно сказаться на тех 

предприятиях, производство которых оказывается настроенным на работу исключительно в рамках 

международной сети или глобальной цепочки поставок. 

Кроме того, те перспективы, с которыми, как правило, ассоциируется участие в международных 

сетевых структурах и в глобальных цепочках поставок – снижение сроков выполнения заказов, 

повышение производительности, получение доступа к новым знаниям и технологиям, внедрение 

инноваций, облегченный и ускоренный выход на новые рынки – открываются преимущественно перед 

крупными предприятиями. В то же время малый и средний бизнес сталкивается с целым рядом 

проблем, значительно осложняющим их включение в процессы международного производственного 

кооперирования. 

 Анализ современных источников, связанных с вопросами управления глобальными цепочками 

поставок, свидетельствует о том, что в настоящее время цепочки поставок и управление потоками 

внутри этих цепочек рассматриваются исключительно с позиций их доминантных участников, т.е. 

крупных предприятий, управляющих своими поставщиками. В то же время проблемы участия малых и 

средних предприятий и их взаимодействия с соседствующими звеньями остаются вне зоны внимания 

современных исследователей.      

А вместе с тем, объективная ограниченность малых и средних предприятий в плане 

обеспеченности ресурсами часто не позволяет им просчитывать свою экономическую устойчивость в 

долгосрочной перспективе, в то время как это является одним из основных требований, 

предъявляемых к участникам сетевых структур.  

Одной из альтернатив стратегии вхождения местных предприятий в международные сетевые 

структуры с целью успешного выхода на внешние рынки является кластерный подход, 

фокусирующийся на возможностях развития производственного и экспортного потенциала 

предприятий, возникающих как результат их активного взаимодействия с другими производителями, 

а также с поставщиками, учреждениями образования, финансовыми и прочими институтами на 
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территории регионов своего базирования. 

Вместе с тем, отсутствие тесного контакта с внешними партнерами, осложняет как процесс 

адаптации к требованиям внешнего рынка, так и процесс получения доступа к тем ресурсам, которые 

предоставляются компаниям в рамках сетевых структур. 

И все-таки, многочисленные примеры из международной практики свидетельствуют, что 

развитие кластеров конкурентоспособных предприятий содействует повышению их экспортного 

потенциала. Объединяя внутренние ресурсы, а также усилия в сфере закупки сырья, подготовки 

кадров, финансирования, маркетинга, экспортной деятельности и др., участники кластеров 

добиваются результатов, которые в отсутствии внутрикластерного взаимодействия были бы для них 

недостижимы.  

Таким образом, расширение масштабов международного производственного кооперирования 

имеет результатом активизацию выхода локальных предприятий на мировой рынок. Анализ 

преимуществ и недостатков описанных стратегий выхода на внешние рынки позволяет сделать вывод 

с одной стороны, о достаточно высокой степени их взаимоисключения: предприятия, работающие в 

рамках международных сетевых структур, часто оказываются практически исключены из процесса 

взаимодействия в рамках местных кластеров. Это может объясняться, например, требованием 

эксклюзивности со стороны сети, не желающей, чтобы предприятия, входящие в ее состав, 

сотрудничали с ее конкурентами, либо делились информацией со своими коллегами вне сети.  

С другой стороны, рассмотренные стратегии имеют достаточно высокий потенциал для 

взаимодополнения. Наличие устойчивого канала взаимодействия с внешним рынком, в том числе 

посредством взаимодействия с международными сетевыми структурами, является перспективным 

направлением для развития как самих кластеров, так и регионов их базирования, в том числе за счет 

привлечения иностранных инвестиций. Вместе с тем, расширение возможностей сотрудничества на 

зарубежных рынках, не ограничивающееся взаимодействием с отдельными предприятиями, а 

включающее целые кластеры заинтересованных участников, способно повысить эффективность 

функционирования международных сетевых структур.  
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В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской федерации» 

образование трактуется как «единый целенаправленный процесс воспитания и обучения, являющийся 

общественно значимым благом и осуществляемый в интересах человека, семьи, общества и 
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государства, а также совокупность приобретаемых знаний, умений, навыков, ценностных установок, 

опыта деятельности и компетенции определенных объема и сложности в целях интеллектуального, 

духовно-нравственного, творческого, физического и (или) профессионального развития человека, 

удовлетворения его образовательных потребностей и интересов» [1]. Из данного определения, 

которое, по существу, задает вектор конструирования современных педагогических моделей, следует, 

что в результате реализации нынешней парадигмы образования человек должен получить 

интеллектуальные, нравственные и творческие компетенции. Перед педагогами ставится задача 

сформировать нравственную, целостную и стойкую личность в условиях чрезвычайно быстро 

меняющегося мира, способную адаптироваться к социальным изменениям, ориентироваться в 

инновационных реалиях, принимать эффективные решения, используя информационные достижения 

общества. 

Жизнь в современном мире предоставляет человеку множество различных возможностей, 

каждая из которых имеет свою привлекательность и кажется достижимой. Мы хотим угнаться сразу и 

за всем, не делая зачастую никаких выводов из этой гонки. И оказывается, что в гонке за достижениями 

образование утрачивает свою инструментальную ценность и поэтому перестает рассматриваться как 

цель в приоритетах жизни.  Нередко это обусловлено тем, что требования современных 

работодателей перестают ориентироваться на образование потенциального работника. Работодателю 

необходим опыт работы кандидата, а не его теоретическая подготовка. Но в то же время карьерный 

рост напрямую зависит от образования. В этом случае опыт работы будет играть наименьшую роль, 

так как в дело вступает престиж. Человек со средним образованием на руководящем посту считается 

менее привлекательным, нежели человек с высшим. И тут встает вопрос о ценности образования для 

современной экономики. Выходит, что современная экономическая действительность 

свидетельствует о том, что ценен сам документ, а не знания, которые за ним стоят. Действительно, 

современные университеты, давая фундаментальную подготовку, не успевают за тем объемом 

знаний, который согласно данным статистики каждые пять лет удваивается [2]. Человек завершает 

обучение в университете со знаниями, которые в большинстве своем уже устарели и малоприменимы. 

А для современных предприятий специалисты с устаревшими знаниями не нужны. Поэтому все 

больше молодых людей заканчивают свое обучение на уровне среднего специального образования, 

чтобы получить опыт работы по специальности, а высшее образование получают уже по 

необходимости. В данном случае работает известный психологический феномен: при наличии 

возможных альтернатив большинство людей пойдет по пути наименьшего усилия. Во многом это 

обусловлено тем, что средние специальные образовательные учреждения дают больше практических 

навыков, которые так необходимы современному человеку в условиях, когда работодатель более 

требует развитых практических умений, нежели глубокой теоретической подготовки. Количество 

людей в возрасте 20-25 лет, которые заканчивают свое обучение на уровне среднего специального 

образования, постоянно увеличивается и эта тенденция сохраняется. Как показывают последние 

социологические исследования, основным фактором получения высшего образования в XXI веке 

становится не сам факт приобретения каких-то компетенций, а возможность, получив диплом, 

устроиться на престижную, высокооплачиваемую работу, а в некоторых источниках под основной 

целью получения образования фигурирует достижение власти, известности и величия. По мнению 

социологов «анализ жизненных стратегий молодежи относительно выбора будущей профессии 

показывает, что выбор большей частью осуществляется на основе ее будущей «доходности», а не по 

интересам, способностям и призванию. Потребность в деньгах и материальных благах опережает 

потребность в интересной работе и общественному признанию» [3]. 

С развитием интернет технологий появляется возможность дистанционного образования, 

которое сейчас становится все популярнее по ряду причин: меньшая трата времени, удобный график, 

учеба дома или на рабочем месте, большое количество самостоятельной практики, - все это является 
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неоспоримыми преимуществами для людей, которые живут в быстроменяющихся условиях 

современного мира. Способность к обучению, необходимая гибкость и скорость усваивания 

информации для работодателей сегодня выходят на первый план, поэтому человек, который быстро 

обучается, в наше время не сидит без работы. Однако встает вопрос о глубине его знаний, так как для 

достаточно глубокой разработки какого-либо проекта, для анализа необходимых материалов 

требуется длительное время, не говоря уже о серьезных практических умениях, но в условиях 

автоматизации рутинных процессов глубоких знаний от «специалиста» уже никто и не требует. Это и 

является одной из причин того, что в XXI веке люди все чаще предпочитают фундаментальному, 

глубокому теоретическому образованию дистанционные формы высшего и среднего образования, 

дистанционные и очные краткосрочные курсы.  

В условиях быстроменяющегося, эгоистичного и жестокого мира ценности не только 

образования, а ценности как отдельная философская категория, сместились в сторону личных 

проблем, достижения определенного статуса в обществе. Человек все меньше задумывается о 

потенциале и развитии своей страны путем развития своей эрудиции, развития своей многогранности 

в различных сферах, предложения каких-то инновационных идей. Но виноват ли в этом сам человек? 

Процессы, которые происходили в нашей стране в 90-е годы ХХ века, внесли крайне важные 

коррективы: человек стал более замкнутым, социально ограниченным в смысле прямого общения, 

взаимодействия [4]. При возрастающем количестве информации, которое стал получать социум, мы 

все меньше стали ее анализировать, обсуждать, давать оценку. Мы все реже выходим за рамки своих 

личных проблем, все меньше помогаем и сопереживаем другим, меньше думаем о том «что же лично 

я могу сделать для того, чтобы моя страна была впереди планеты всей». Но подобные тенденции 

являются побочным эффектом перехода к ценностям нового исторического периода в развитии нашей 

страны, где высшее образование не рассматривается уже как приоритет в личных достижениях.  
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В условиях модернизации современной системы образования возрастает роль инновационной 

деятельности, которая приобретает все более массовый характер, так как возникает потребность в 

обновлении содержания образования в целом, достижения нового качества на основе внедрения 

инноваций, со стремлением общества реализоваться все в новых и новых областях. Без 

инновационной работы нет развития образования, нет развития его качеств. 

Современное образование нельзя представить без использования ИКТ. Они широко 

используются на всех ступенях образования, в том числе и дошкольном.   

Основной принцип развития современного дошкольного образования – принцип интеграции 

образовательных областей, который помогает активно привлекать и заинтересовывать детей в 

поисково-исследовательской деятельности через различные формы взаимодействия. Одной из такой 

формой является создание совместных проектов-исследований. 

В соответствии с ФГОС ДО и требованиями к результатам освоения ООП, представленных в виде 

целевых ориентиров на этапе завершения дошкольного образования одним из них является развитие 

любознательности. Дети задают вопросы, касающиеся различных предметов и явлений, интересуются 

причинно-следственными связями, пытаются самостоятельно придумать объяснения природы и 

поступкам людей. В старшем дошкольном возрасте дети склонны наблюдать, экспериментировать, 

самостоятельно делать выводы и умозаключения. 

Чтобы сделать процесс получения и добывания новых знаний более увликательным педагоги 

используют интеграцию проектных и информационных технологий. ИКТ позволяют в работе с детьми 

в доступной форме, ярко, образно, преподносить материал, показывать информацию на экране в 
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игровой форме, что вызывает у детей огромный интерес. Это отвечает основному виду детской 

деятельности – игре, через привлечение внимания детей движением, звуком, мультипликацией.  

Музыкальное сопровождение способствует поддержанию интереса детей к движениям и 

формированию положительных эмоций при выполнении упражнений на физкультурных занятиях, 

утренней гимнастике, при проведении пальчиковых и подвижных игр. Презентации используются при 

беседах, в дидактических играх, при чтении художественной литературы. В образовательной 

деятельности возможно использование презентаций на различные лексические темы, просмотр 

отрывков обучающих мультфильмов и т.д. Режимные моменты с применением ИКТ становятся более 

эмоциональными, яркими. При этом педагогам нельзя забывать о том, что ИКТ должны только 

дополнять работу педагога, а не заменять его. 

Использование информационных технологий так же позволяют привлекать родителей к 

образовательному и воспитательному процессу. Использование цифровой аппаратуры и программ 

редактирования картинок позволяют создавать коллажи, фото-отчеты о проведенных мероприятиях, 

развлечениях с детьми, плакаты, фотовыставки на различные тематики с размещением материала в 

информационных уголках для родителей. 

Для обеспечения потребности дошкольников в получении новых знаний, педагог должен сам в 

достаточной мере овладеть ИКТ, а также учитывая быстрый рост их развития постоянно 

совершенствовать свое саморазвитие. Средства и формы современных технологий дают педагогам 

возможность профессионального роста и самосовершенствования на пути использования новейщих 

достижений науки и техники. Таким образом, ИКТ выступают не инструментом дополняющим систему 

образования, а необходимым условием передачи нового порядка знаний. Желание педагога быть на 

шаг впереди, всегда находиться в постоянном творческом поиске, осваивать новые педагогические 

технологии -  условия успешного развития ребенка в современном обществе. 
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Аннотация 

В статье рассматриваются исторические аспекты изучения качества жизни как в медицине в 

целом, так и в Вооруженных Силах Российской Федерации в целом. Приводятся основные работы по 

изучению качества жизни военнослужащих, проходящих военную службу как по призыву, так и по 

контракту, а также заключения, полученные в их результате. Даются рекомендации по выбору 

наиболее подходящей для применения в ВС РФ методики по изучению качества жизни у 

военнослужащих. 
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Abstract 

The article deals with the historical aspects of the study of the quality of life in medicine as a whole, 

and in the Armed Forces of the Russian Federation as a whole. The basic work on the study of the quality of 

life of soldiers serving in military service bothon conscription and contract, as well as the conclusions 

obtained as a result of them. Recommendations are given on the choice of the most suitable for use in the 

armed forces methodology for the study of the quality of life in the military. 

Keywords: 

quality of life, methods, questionnaires, military personnel, history of study. 

 

История возникновения военных формирований уходит своими корнями в далекое прошлое, 

когда крупные общины стали содержать специальные вооруженные отряды для защиты от 

посягательств соседей и для расширения собственных территорий. Уже тогда было замечено, что 

плохие бытовые условия, недостаток продовольствия, а также отсутствие адекватного поощрения 

негативным образом сказываются на боеготовности данных подразделений. Изучение влияния 

условий военной службы на здоровье военнослужащих продолжается на всем пути развития как 
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человеческой цивилизации в целом, так и военной науки в частности.  

Понятие «качество жизни» (КЖ) имеет длительную историю своего возникновения, 

философского осмысления и интерпретации. Его зарождению предшествовали столетия 

размышлений о человеческой жизни, её основах, о бытии, поиске и понимании смысла жизни. 

Понятие «качество жизни» появилось, когда большинство социальных и экономических понятий себя 

исчерпало и не могло в полной мере отразить сложившуюся социально-экономическую обстановку в 

обществе. Качество жизни является мультидисциплинарным понятием, общенаучной категорией [1]. 

История исследования качества жизни в медицине начинается с 1947 года, когда профессор D.A. 

Karnovsky в работе «Клиническая оценка химиотерапии при раке», предложил шкалу для оценки 

состояния больных раком, получающих химиотерапию [2]. В 1963 г. S. Katz предложил методику 

Activities of daily Living Scale, которая оказалась пригодной  для использования в различных 

исследованиях [3]. Собственно термин «качество жизни» впервые использовал в 1966 г. Elkington в 

«Annals of Internal Medicine» в статье «Медицина и качество жизни», заострив внимание на этой 

проблеме как «гармонии внутри человека и между человеком и миром, гармонии, к которой 

стремятся пациенты, врачи и общество в целом» [4]. Именно в это время была обоснована концепция 

социальной обусловленности здоровья, которая в 1990-х гг. положила начало развитию концепции 

качества жизни [5], а официально этот термин стал употребляться после его появления в Indfex Medicus 

в 1977 г. [4].  

В настоящее время существует более 50 научных институтов и групп, занимающихся разработкой 

методов исследования качества жизни. Создано несколько сотен методик, которые отличаются по 

спектру охвата аспектов этого понятия и по объему. Такое разнообразие имеет и отрицательную 

сторону, так как существенно затрудняет сравнение результатов и определение достоверности в 

исследованиях, посвященных одной и той же проблеме. Поэтому во Франции с 1995 года работает 

международная некоммерческая организация, изучающая качество жизни – институт MAPI Research 

Institute, координирующий исследования по качеству жизни и утверждающий разработанные 

опросники с последующей рекомендацией их к применению. На базе данного института организовано 

международное сообщество по изучению качества жизни (International Society for Quality of Life 

Research – ISOQOL) [13]. В России филиал данной организации работает с 1999 года. 

Влияние условий военной службы на качество жизни российских военнослужащих стали изучать 

в начале XXI века, после того, как в 2001 году концепция исследования КЖ в медицине, предложенная 

Минздравом РФ, была объявлена приоритетной; приоритетными признаны и научные исследования, 

проводимые при помощи универсальных инструментов, отвечающих требованиям социальных, 

региональных и языковых различий. Именно тогда стали появляться первые труды, посвященные 

данной тематике. В 2005 году впервые в Вооруженных Силах Российской Федерации (ВС РФ) 

исследователями было изучено качество жизни у военнослужащих по контракту пограничной службы 

с помощью опросника SF-36. На тот момент на качество жизни влияли денежное довольствие (которое 

на момент исследования было в 2 раза ниже среднего по стране), неудовлетворенность жилищным 

обеспечением (средний размер жилплощади на одного члена семьи 10-12 кв.м.), трудности с 

получением медицинской помощи, высокая загруженность сверх нормы на службе. Средняя общая 

оценка качества жизни составила 64% от максимально возможной. Самой неблагополучной 

категорией по показателю оценки качества жизни оказались офицеры [6]. 

Было отмечено, что служебная и бытовая деятельность военнослужащих по контракту протекает 

в условиях, которые в минимальной степени зависят от них самих, и в значительной степени – от 

проводимой государством политики в отношении своих защитников.  

В 2011 году были опубликованы результаты исследования качества жизни 1210 военнослужащих 

центрального федерального округа по авторской методике [8], которая включала вопросы, 

касающиеся специфических особенностей военно-профессиональной деятельности, образа жизни, 
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духовности. Данная методика имела слабую статистически значимую корреляцию с опросником SF-36 

по изучению качества жизни, связанного со здоровьем, и утвержденного Всемирной организацией 

здравоохранения [9]. Вероятно, в связи с этим данная методика не была утверждена MAPI Research 

Institute и не получила рекомендацию к применению. Опрос был открытым, что могло повлиять на 

степень откровенности ответов на некоторые вопросы, также в нем не участвовали старшие офицеры. 

Результатом работы стал вывод о том, что оценка качества жизни позволяет составить более полную 

картину о состоянии здоровья военнослужащих, изменения показателей качества жизни оказываются 

более чувствительными к изменениям здоровья, чем традиционные клинико-лабораторные и 

инструментальные показатели [8]. Также ряд работ показал влияние условий жизни военнослужащих 

на состояние их здоровья и связь характеристик качества жизни и здоровья военнослужащих [10]. 

В 2012 году были проведены работы по изучению качества жизни призывников [11], которые 

получили продолжение в 2017 году [12]. Данные исследования были основаны на применении 

психологических тестов и их сравнения с результатами оценки качества жизни с помощью опросника 

SF-36. Данные исследования показали относительно высокую оценку качества жизни призывниками. 

В выводах этих работ было отмечена необходимость внедрять в амбулаторно-поликлинических 

учреждениях здравоохранения, в призывных комиссиях мониторинг качества жизни лиц призывного 

возраста, а также учитывать результаты кластерного анализа, выполняемого среди призывников по 

результатам исследования качества жизни при призыве в различные виды и рода ВС РФ. 

Одной из последних работ стало исследование качества жизни военнослужащих, проходящих 

военную службу по контракту в Арктической зоне Российской Федерации в 2018 году с применением 

краткой версии опросника качества жизни Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) (WHOQOL-

BREF), которое показало зависимость данного показателя от условий военной службы. Общая оценка 

качества жизни составила 72,5% от максимально возможной. Наименьшая оценка в баллах, по 

сравнению с эталоном была получена в сфере социального благополучия военнослужащих [13], в 

которую входят такие аспекты, как ощущение безопасности в повседневной жизни, здоровье 

окружающей среды, материальное благополучие, доступность необходимой информации, 

возможность отдыха и развлечений, удовлетворенность местом проживания, доступность 

медицинской помощи и удовлетворенность транспортом. 

Резюмируя вышесказанное можно заключить, что, исследуя качество жизни в медицине следует 

строго придерживаться стандартных международных инструментов, прошедших жесткий отбор и 

определение психометрических свойств. Неоправданным, и в значительной степени непродуктивным 

является подход некоторых авторов, создающих внутри институтские, домашние опросники или тесты 

для исследования качества жизни [14]. 

В настоящее время большинство работ по изучению качества жизни в Российской Федерации 

основаны на адаптации соответствующих зарубежных инструментов для русскоязычного населения. 

Обсуждение вопроса о создании национальных инструментов для изучения КЖ, по нашему мнению, 

нецелесообразно, поскольку в настоящее время уже существующие методики позволяют достаточно 

полно оценить данный параметр исходя из задач исследователей, а использование общепринятых в 

мировом сообществе опросников позволяет сравнивать между собой результаты. 

Источником данных для анализа состояния здоровья военнослужащих по контракту в ВС РФ по 

настоящее время остаются результаты самооценки здоровья самими военнослужащими в ходе 

ежегодных мониторингов социально-экономического и правового положения военнослужащих и 

членов их семей [7]. Однако данные этого мониторинга публикуются лишь в конце следующего за 

отчетным года и не позволяют оперативно реагировать на изменяющиеся условия как командованию 

Вооруженных Сил, так и законодателям. 

Несмотря на проводимую Министерством Обороны политику по социальному развитию 

Вооруженных Сил Российской Федерации, ставящую одной из задач повышение качества жизни 
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военнослужащих и их семей, единый механизм контроля данного показателя так и не определен. В 

настоящее время в Вооруженных Силах нет единой, утвержденной и соответствующей 

международным стандартам методики по определению качества жизни, наиболее широко 

охватывающей все аспекты жизни и функционирования военнослужащих и их семей. 

По нашему мнению, наиболее перспективной для использования в ВС РФ является краткая 

версия опросника качества жизни ВОЗ (WHOQOL-BREF), позволяющая своевременно 

идентифицировать наиболее проблемные сферы жизни военнослужащих для их более детальной 

оценки и выработки мер по устранению факторов, негативно влияющих на качество жизни 

военнослужащих. 
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Своеобразие языка кино заключается в том, что идеи и образы в фильме выражаются 

изобразительными средствами, поэтому важная роль в создании образной ткани кино принадлежит 

художнику-постановщику. В кинофильме кроме персонажей особое значение имеет материальная 

среда – пейзаж, архитектура, в окружении которой происходит действие. Наше восприятие экранного 

образа актера неразрывно связано с восприятием окружающей его обстановки: в фильме так же, как 

и в жизни, человек живет в органической взаимосвязи с материальной средой. Художник кино 

призван решать самые разнообразные декорационные задачи, ему необходимо хорошо знать технику 

и технологию сооружения декораций, изготовления костюма, грима, мебели и реквизита. Художнику 

кино, в отличие от художника театра, недостаточно найти общий план декорации, предусмотрев в ней 

все возможные мизансцены; ему требуется такое решение среды, которое способствовало бы 

выразительной компоновке в кадре общего, среднего и крупного планов. 

В процессе создания изобразительного решения фильма художник В.И. Светозаров всегда 

стремился к воспроизведению обстановки действия, соответствующей исторической эпохи и 

культурного своеобразия времени. Поскольку в каждой свой работе он руководствовался главной 

задачей художника-постановщика – создать материальную среду фильма, понимаемую не как 

нейтральный фон, не как простой показ места действия, а как важный элемент образного решения 

фильма, помогающий раскрытию характеров героев и идейного замысла произведения в целом. 
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«Не болит голова у дятла» (1975), «Чужие письма» (1975), «Единственная» (1975), «Ключ без 

права передачи» (1976), «Объяснение в любви» (1977), «Фантазии Фарятьева» (1979), «Блондинка за 

углом» (1982), «Пацаны» (1983), «Собачье сердце» (1988), «Хрусталев, машину!» (1998), «Идиот» 

(2003), «Итальянец» (2005), «Мастер и Маргарита» (2005), «Тарас Бульба» (2008-9), «Восток — Запад» 

(1999), «Турецкий гамбит» (2005), «Петр Первый, завещание» (2011), «Шерлок Холмс» (2013), 

«Григорий Р.» (2014) – это далеко не полный список фильмов, где за материальную культуру отвечал 

художник-постановщик В.И. Светозаров. 

Умение видеть «кадром» является специфической особенностью видения художника кино; 

обладая этой способностью он может свободно выражать ключевые эпизоды сценария, учитывая 

движение в кадре, перемещение аппарата, свойства оптики, характер освещения и другие средства 

выразительности [3]. Важным этапом в работе художника становится изучение и сбор материала, от 

которого зависит замысел изобразительно-декорационного решения фильма; без глубокого изучения 

материала эпохи, к которой относится действие фильма (ее социальный строй, люди, быт, костюмы, 

архитектура и т.д.), без поэтического проникновения в нее не может быть подлинного искусства. 

В работе над исторической темой «Восток — Запад» (1999), «Турецкий гамбит» (2005), «Петр  

Первый, завещание» (2011), «Шерлок Холмс» (2013), «Григорий Р.» (2014) Светозаров не 

ограничивался материалом музейных, иконографических и литературных источников; он посетил 

места исторических событий, изучил сохранившиеся памятники архитектуры, быт, костюм, утварь и т.п. 

Создавая исторический фильм, он видел свою задачу, прежде всего в том, чтобы в обобщенных 

художественных образах воплотить не внешнюю историческую оболочку времени, а дух самого 

события. Работая над фильмом «Восток-Запад», художник сумел выразить раскованность 

художественной мысли и свободу обращения с материалом, что дало возможность ему показать 

жизнь в ее противоречиях и движении.  

Контрасты повседневной жизни города и деревни, своеобразие двух противоборствующих 

стран художник отразил в фильме «Ветка сирени». Фильм-фантазия, основанный на событиях из 

различных периодов жизни великого русского пианиста и композитора, был снят к 135-летию со дня 

рождения и 65-летию со дня смерти Сергея Рахманинова. Режиссером фильма выступил Павел Лунгин, 

а художником постановщиком - Владимир Светозаров. «Ему удалось показать простор и романтику 

усадьбы Онег, где прошло детство композитора, и, как противоположность этому спокойствию и 

счастью, жизнь в своенравном Петербурге» [2, С.14].    

Особенно следует отметить работу В. Светозарова в телеэкранизации романа «Мастер и 

Маргарита». Перед художником стояла сложная задача показать несколько исторических эпох, 

создать художественный мир М.А. Булгакова, учитывая специфику культуры повседневности Москвы 

30-х годов XX в., города Ершалаим и не забыть про мистику. Культура повседневности, которая 

окружает персонажей, создает особую атмосферу и может рассказать о герое гораздо больше, чем 

закадровый литературный текст, поэтому художник-постановщик воссоздает материальную культуру, 

раскрывающую историю определенной эпохи. 

Во время съемок фильма «Тарас Бульба» режиссера В. Бортко, на киностудии «Ленфильм» было 

оформлено лишь внутреннее убранство дома, сам хутор построили в 20 километрах от Каменец-

Подольского. Как вспоминал В. Светозаров: «Было не просто. Пришлось обращаться за помощью к 

консультантам, изучать живопись того времени. Там, где и это не помогало, пришлось фантазировать. 

Тарас ведь - по нынешним временам - казачий генерал. А, значит, и хутор у него должен быть большой, 

с крепкими воротами, да и дом - богатый. Кстати, утварь изготавливали в знаменитом Мухинском 

училище» [1]. 

Необходимо упомянуть и телесериал «Шерлок Холмс» (2013) режиссера Андрея Кавуна. Все 

съемки викторианской Англии в течение восьми месяцев проводились в России, в качестве натуры 

были выбраны места в Санкт-Петербурге, Кронштадте, Пушкине, Выборге, Гатчине и Ивангороде. В 
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подготовительный период съемочная группа обратилась к изучению культуры Англии второй 

половины XIX – начала XX веков. Художник-постановщик Владимир Светозаров, с целью приблизить 

атмосферу будущего фильма к эпохи викторианской Англии, уделил особое внимание интерьерам 

лондонского суда, Скотланд Ярда, улицам Лондона, в частности Бейкер стрит. Художник создал мир 

викторианской эпохи, в котором органично существуют литературные герои.  

Владимир Светозаров, за плечами которого целая вереница фильмов, вошедших в Золотой фонд 

отечественных фильмов, всегда руководствовался тем, что изображение в кино должно будоражить 

фантазию зрителя, делать его соучастником творчества, но при этом не сводить пластический образ к 

загадкам, а сохранять иллюзию достоверности показанного на экране. 
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МЕТАБОЛИЗМ И ПИТАНИЕ ПСИХОТИПОВ 

 

Аннотация 

В данной статье предлагается новое осмысление вопроса деструктивного пищевого поведения. 

Изучив методику питания человека в зависимости от группы крови, автор предлагает концепцию 

питания в зависимости от психотипа личности. Жизнь человека основана на вещественном 

(энергетическом) и информационном метаболизме. Энергетический метаболизм связан с питанием, 

информационный – с мировосприятием и мироощущением. Аушра Аугустиновичуте выделяет 16 

социотипов, или 16 типов информационного метаболизма, комбинируя в структуре личности такие 

психологические функции, как логику, этику, интуицию, сенсорику, экстраверсию, интроверсию, 

рациональность, иррациональность. Изабелла Майерс-Бриггс предложила классификацию 16 

психотипов личности с эмпирическим их описанием. В основе психотипов лежали сочетания 

радикалов NT, NF, ST, SF. Дэвид Кейрси предложил свое сочетание радикалов в структуре личности – 

NT, NF, SJ, SP – и связал их с темпераментом по Гиппократу-Галену. 

Основываясь на изученных литературных источниках, автор статьи делает предположение, что 

информационный метаболизм личности тесно связан с вещественным (энергетическим) 

метаболизмом. Нарушение гармонии между ними приводит к расстройству пищевого поведения и 

стрессам. Знания о своем психотипе поможет человеку подобрать правильную диету и улучшить 

качество жизни. 
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METABOLISM AND NUTRITION OF PSYCHOTYPES 

 

Abstract 

This article offers a new understanding of the issue of destructive eating behavior. Having studied the 

method of human nutrition depending on the blood group, the author offers the concept of nutrition 

depending on the personality psychotype. Human life is based on material (energy) and information 

metabolism. Energy metabolism is associated with nutrition, information-with the perception of the world 

and attitude. Aushra Augustinovichute identifies 16 sociotypes, or 16 types of information metabolism, 

combining in the structure of the personality such psychological functions as logic, ethics, intuition, sensorics, 

extraversion, introversion, rationality, irrationality. Isabella Myers-Briggs proposed a classification of 16 

personality psychotypes with an empirical description of them. The basis of the personality types were a 
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combination of radicals NT, NF, ST, SF. David Keirsey proposed his combination of radicals in the structure of 

personality-NT, NF, SJ, SP - and linked them to the temperament of Hippocrates-Galen. 

Based on the studied literature, the author of the article makes the assumption that the information 

metabolism of the individual is closely related to the material (energy) metabolism. Violation of harmony 

between them leads to eating disorders and stress. Knowledge about your psychotype will help a person to 

choose the right diet and improve the quality of life. 

Key words: 

Metabolism, nutrition, psychotype, sociotype, temperament. 

 

Введение 

В настоящее время в связи с развитием таких заболеваний, как булимия и анорексия, остро стоит 

вопрос о правильном питании. Ряд ученых предлагают особые методики питания в зависимости от 

группы крови [2, 3, 4]. Авторы методик относят людей первой группы крови к холерикам, второй – к 

меланхоликам, третьей – к флегматикам, четвертой – к сангвиникам. Кроме того, проводится 

зависимость группы крови от жизнедеятельности человека. Так обладатели первой группы крови – 

наследники охотников, поэтому им в большей мере, чем другим, необходима мясная пища, 

обладатели второй группы крови – наследники земледельцев, поэтому им в большей мере, чем 

другим, необходима растительная пища, обладатели третьей группы крови – наследники кочевников, 

поэтому им необходима молочная пища, наследники четвертой группы – загадка для исследователей, 

поэтому в их питании должны присутствовать продукты всех трех предыдущих групп. Интересен тот 

факт, что на Туринской плащанице обнаружена четвертая группа крови, которая приписывается Иисусу 

Христу [2]. 

Автор статьи, основываясь на изученных литературных источниках, предлагает свою концепцию 

правильного питания в зависимости от психотипа личности. 

Основная часть 

Соционика, комбинируя между собой радикалы логики – T, этики – F, сенсорики – S, интуиции – 

N, экстраверсии – E, интроверсии – I, рациональности – J, иррациональности – P выводит 16 

социотипов личности, 16 моделей взаимоотношений с миром, причем радикалы T, S, E, J являются 

противоположными радикалам F, N, I, P [1, 9]. Логика и этика – рациональные аспекты 

мировосприятия. Сенсорика и интуиция составляют иррациональную шкалу мировосприятия. В 

таблице 1 представлен соционический взгляд на информационный поток, воспринимаемый 

человеком. 

Таблица 1 

Информационный поток 

Категории Радикалы Стихии 

Материя Логика (T) Земля 

Энергия Этика (F) Огонь 

Пространство Сенсорика (S) Воздух 

Время Интуиция (N) Вода 

 

Г. Айзенк относит людей с радикалами EN к холерикам, с радикалами IN – к меланхоликам, с 

радикалами IS – к флегматикам, с радикалами ES – к сангвиникам. 

Д. Кейрси относит людей с радикалами NT к рационалам, с радикалами NF – к идеалистам, с 

радикалами SJ – к опекунам, с радикалами SP – к ремесленникам [9]. 
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Автор статьи для определения происхождения психотипов и их питания предлагает следующие 

сочетания радикалов: NT – первооткрыватели, NF – изобретатели, ST – рационализаторы, SF – 

исследователи [5, 6, 7]. 

NT – радикалы интуиции и логики. Экстравертный тип – холерик, интровертный тип – 

меланхолик. Категории времени и материи, стихии воды и земли. Люди с такими радикалами 

происходят от путешественников, купцов, мореплавателей, открывателей новых земель. Это 

исследователи и первооткрыватели, аналитики и мечтатели, способные предвидеть будущее и 

воплотить свои идеи в жизнь. Они не агрессивны, но могут постоять за себя. Для них цель всегда 

оправдывает средства, не останавливаются на пути к истине, даже если она кажется недостижимой и 

недоступной в реальной действительности. Так как предки таких людей большую часть времени 

проводили в плавании, редко высаживаясь на берег для основания поселений и установления в них 

своих порядков, то в питании этих психотипов должны присутствовать морские и речные продукты, 

зерновые, орехи, сухофрукты. 

NF – радикалы интуиции и этики. Экстравертный тип – холерик, интровертный – меланхолик. 

Категории времени и энергии, стихии воды и огня. 

Люди с такими радикалами происходят от пиратов – отважных разбойников морей. Среди них 

ценится братство по оружию, взаимопомощь: «сам погибай, а товарища выручай». Это больше 

анархисты, чем устроители государства. Такие люди добиваются успехов в спорте, связанном с водой, 

в том числе и с замороженной водой: хоккее, фигурном катании, керлинге, а также в спорте, связанном 

с холодным оружием: фехтовании, ножевом бое. Они часто меняют поле своей деятельности, 

нацелены на ближайшие, а не на дальние перспективы. В питании таких людей должны 

присутствовать фрукты, морские продукты и овощи и специи, дающие острый вкус. 

ST – радикалы сенсорики и логики. Экстравертный тип – сангвиник, интровертный тип – 

флегматик. Категории пространства и материи, стихии воздуха и земли. Люди с такими радикалами 

происходят от земледельцев и ремесленников. К ним можно отнести большую часть россиян: 

труженики, строители, созидатели, основатели всевозможных ремесел, народных промыслов. Они 

заселили огромные территории суши, отстроили и обустроили города и деревни, создали 

промышленность и сельское хозяйство. Это медлительные, скрупулезные, педантичные, 

требовательные, основательные, ответственные перед собой и миром люди, устроители и опора 

государства. В питании таких людей должно присутствовать мясо домашнего скота и птицы, а также 

зерновые, ягоды, овощи. 

SF – радикалы сенсорики и этики. Экстравертный тип – сангвиник, интровертный тип – 

флегматик. Категории пространства и энергии, стихии земли и огня. Люди с такими радикалами 

происходят от кочевников. Они осваивали огромные территории, ночевали под открытым небом или 

в юрте, согреваясь у костра. Средством передвижения были лошади, олени, верблюды. У таких людей 

развиты гендерные стереотипы о мужчине охотнике, женщине – домашней хозяйке. В работе 

непритязательны: могут браться за любую и выполнять тщательно; домовиты, запасливы, легки на 

подъем и на смену деятельности, привержены авторитетам, соблюдают субординацию. В питании 

должно присутствовать мясо домашнего скота, диких животных, молочные продукты, зерновые. 

Заключение 

Данная статья посвящена питанию психотипов, что непременно внесет новый взгляд на 

проблему булимии и анорексии. Подбором продуктов и питанием занимается наука диетология, 

однако впервые было обнаружено, что метаболизм организма может зависеть не только от группы 

крови, эндогенных и экзогенных факторов, но и от психотипа. Эта информация поможет диетологам и 

психотерапевтам в работе с клиентами, нуждающимися в правильном распорядке дня и питании. 

Список использованной литературы: 

1. Аугустиновичуте А. Модель информационного метаболизма. Соционика, ментология и психология 



 

 

 МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАУЧНЫЕ ЧТЕНИЯ 

35 

личности. Киев. МИС, 1994. № 1 

2. Береславская Е. Б. Заболевания по группам крови. Программы оздоровления. – СПб.: ИГ «Весь», 

2005. – 160 с. – (Советует доктор: тактика и стратегия здоровья). 

3. Головешкина О. Группа крови и избыточный вес. – М.: АСТ; Донецк: Сталкер, 2003. 

4. Жадько Е. Характер и группа крови. Психология по гемокодам. – Ростов н/Д: Феникс, 2003. 

5. Железная А. Б. Кубическая система координат методики «М-тест» в психодиагностике / А. Б. 

Железная // Сборник статей Международной научно-практической конференции «Диалог культур в 

педагогическом и психологическом континууме» (Магнитогорск, 10. 11. 2019). – Стерлитамак: АМИ, 

2019. – С. 27 – 33. 

6. Железная А. Б. Социотипы и эннеатипы в психодиагностике / Этносоциум, 2019. № 10. – С. 116 – 

120. 

7. Железная А. Б. Психологические особенности учащихся школ в структуре выбора 

профессионального пути // Интеллектуальный капитал и инновационное развитие общества, науки и 

образования: монография / Под общ. ред. Г. Ю. Гуляева – Пенза: МЦНС «Наука и Просвещение». – 

2019. – С. 137 – 145. 

8. Кейрси Д. Пожалуйста, пойми меня – II. Темперамент. Характер. Интеллект. – «Черная Белка», 2011, 

320 с. 

9. Стратиевская В. Как сделать так, чтобы мы не расставались. Руководство по поиску спутника жизни 

(соционика). – М.: Изд. Дом МСП, 1997. – 496 с. 

© Железная А. Б., 2020 

  



 

 

 ЕВРОПЕЙСКИЙ ФОНД ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

36 

 

ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАУКИ 

 

Muradly Eldar Vidadi 

Geography of Institute named after Academic H.A.Aliyev of Azerbaijan NAS,  

Jalilabad branch of Azerbaijan State Pedagogical University, E-mail: eldar_tc@mail.ru 

 

RECONSTRUCTION OF QUANTITATIVE INDICATORS OF AZERBAIJAN'S CLIMATE IN EARLY PLEISTOCENE 

BASED ON MINERALOGICAL INFORMATION 

 

Summary 

All facts, it is possible to show the qualitative characteristics of climate change in the early Pleistocene 

according to the mineralogical elements. 

Аннотация 

Все факты позволяют показать качественные характеристики изменение климата в раннем 

плейстоцене по минералогическим элементам. 
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The elemental composition of sediments is closely associated to climate conditions that existed during 

their formation. Climate change affects the intensity and nature of weathering, the weathering environment, 

the accumulation of weathering products, and the elemental composition of sediments. The nature of 

weathering is one of the indicators showing the past weather conditions. The higher the average annual 

temperature and the greater the humidity on the surface, the more active chemical degradation will be, or 

vice versa. 

However, it should be taken into account that besides climate, the relief also has impact on the 

weathering process. The degradation of the relief ensures rapid transport of wearing products, thereby 

accelerating their change. In acutely degraded relief, even in the conditions favourable for chemical 

abrasions, sedimentary rocks are formed from only modified rock fragments.  

We believe that the main characteristics of Azerbaijan's relief have been shaped before the 

Pleistocene. No wonder, the high, middle, low mountainous valleys and plains had emerged, and a 

hydrographic network had been formed then as it is now. Therefore, differences in the continental 

lithogenesis are characterized by major climate changes. 

 
Figure 1 – Mineralogy scheme of the mountains of Baku 
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In the early Pleistocene (780-460 thousand years ago), the thickest cuttings of the Pleistocene's 

stratigraphic sections, which were absolutely age-abiding, full-scale, with the greatest possible scope, were 

involved in the research in order to study the qualitative characteristics of Azerbaijan's climate. Particular 

attention was paid to the study of the elemental composition of the cuttings of  Baku horizon (Figure 1)., 

Azykh, Kichik Harami, Mishovdag and Hasanriz. 17 cuttings have been involved in the analysis. 

We investigated the Turkan horizon, regarding the geomorphological, paleontological, archaeological, 

and paleomagnetic studies [1; 2; 4; 6].The lower (Turkan) horizon, Lower Pleistocene horizon is followed in 

the cuttings of Baku horizon, Kichik Harami, Mishovdag and Ushtal.  

The mineralogical composition of the lower part of the lower Baku horizon is characterized by the 

advantage of the minerals formed in cold conditions (augite, hornblende and others). 

The cutting of Kichik Harami should be especially emphasized here, because the composition of 

dolomite reaches 50%. Muscovite, limonite, magnetite-ilmenite, as well as zirconium and epidote, which are 

not found in resistant minerals groups, are observed in this cutting [1; 2, 5, 7]. 

Among the light-weighted minerals, feldspars, modified feldspars and clay aggregates prevail. The 

coefficients of the mineral spectra of sediments are 2-3. The mineralogical spectra of the lower part of the 

early Baku semi-horizon indicate their formation in the extreme cold climate. 

The upper part of the lower Baku semi-horizon is characterized by the growth of the sand fraction 

according to the granulometric analysis (apart from the Kichik Harami cutting, where it is 30-35%). Carbon 

dioxide substantially increases. Muscovite (54.9%), ilmenite-magnetite (24%) and limonite (18.5%) are the 

dominant minerals on the surface of the lower Baku semi-horizon [3;4;6]. 

The upper part of the lower Baku semi-horizon in the Caspian region is characterized by the weakening 

of mineral associations, where mostly muscovite is observed among the variable minerals. The main fibrous 

minerals of the light fraction of depicted sediments consist of feldspars, their remains and clay aggregates.  

Comparative analysis of the mineralogical composition of sediments in the upper part of the lower 

Baku semi-horizon, sharp decrease in the composition of non-durable minerals, and, respectively, the 

advantage of durable minerals indicate significant warming and humidity in the territory of Azerbaijan. 

Palynological researches of the respective sediments (Soltanli, Chartaz Fuzuli, Kalva and others), as 

well as the collection of the lower Baku horizon sediments in the upper part show the warming and humidity 

of the climate. 

The sediments of all studied sections of the lower part of the middle Baku semi-horizon are 

characterized by their low carbonation (apart from the Baku horizon and Garaja cuttings) [1; 2; 3]. 

Slightly durable and non-durable minerals prevail in the mineralogical composition of the cross 

sections of this period. Along with durable minerals in the Absheron peninsula (muscovite, limonite and 

others), non-durable minerals also prevail (medium plagioclases, pyroxenes, and others). The same rule is 

observed in Gobustan, where augite, biotite, hornblende prevail. Among durable minerals - magnesium, 

magnetite, muscovite and limonite prevail. 

Quantitative and qualitative analysis of mineralogical composition of sediments in the lower part of 

the middle Baku semi-horizon (increase in non-durable minerals, absence of derivative minerals, etc.) shows 

that sediments have occurred in cold and relatively dry climatic conditions. 

The upper part of the Middle Baku semi-horizon is not sharply different due to its the granulometric 

composition, and the proportion of soft and rough fractions is equally divided. The clay faction prevails in the 

foothills of the south-eastern part of the Lesser Caucasus. The warm and humid climate at that period is also 

proved by carbonate clays in the cuttings of Nuran, Chartaz and Fuzuli. 

The Caspian region is characterized by durable minerals. Among this group of minerals, limonite (60%), 

muscovite (20-25%) and magnetite-ilmenite (9%), and zircon (4%) in small quantities are found. The light 

fraction is abundant in the sediments of clay aggregates and feldspars. 

Durable minerals (muscovite, magnetite-ilmenite, and limonite) dominate in the south-east foothills 
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of the Greater Caucasus (the Nuran and Ushtal cuttings). Light-fractional composition is superior to feldspars 

and clay aggregates. One of durable minerals of the light fraction, quartz is observed in the Nuran cutting. 

The clay fraction in the granulometric composition prevails in the Garaja and Duzdag cuttings, and 

carbon dioxide is 10-15%. The composition of the heavy fraction is characterized by significant storage of 

muscovite, limonite, magnetite-ilmenite, zircon and epidote. Light- fractional composition includes rock 

sediments with feldspars, clay aggregates, silicium. 

Conclusion. Summarizing all the above mentioned facts, it is possible to show the qualitative 

characteristics of climate change in the early Pleistocene according to the mineralogical elements as follows 

(figure 2). 

 
Figure 2 –  Coefficient  line  of  Early Pleistocene  
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