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Abstract 

The article studies the role of ethics in the professional work of a librarian, its norms and chief aspects of the 

culture for library communication. 
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Culture of communication – is a fundamental part 

of modern culture of interpersonal relationship in all 

spheres of human activity. If the ability to communicate 

puts the human over other living beings, then mastering 

the culture of communication facilitates the person in 

achieving a desired level of carrier in working, profes-

sional sphere, the harmony in personal life, in relation-

ship and family. Mastering the culture of work commu-

nication allows avoiding conflicts, state of depression, 

improve own communicational behavior, correctly stat 

one’s mind, defend one’s opinion, which facilitates so-

cial success. 

Upholding of work relationship is one of the key 

criteria of professional evaluation, both an individual 

employee and an organization as a whole. The execu-

tion of the rules and norms of work ethics is the “title 

card” of the organization which, largely, is the incen-

tive for a potential partner or a client to deal with this 

particular organization in future and how effective their 

cooperation will be. 

In many ways, libraries face same problems. The 

ethic aspect of the cultural of library work – is an im-

portant aspect of successful image of any librarian in-

stitution. Under ethics we understand the system of 

moral ethical norms, communications style, the stand-

ards for business with other organizations, behavioral 

rules and morale climate in the professional environ-

ment. The important element of the librarian structure 

is the reader / user, as the one whom the library ser-

vices. 

In modern conditions there are libraries of several 

types of target purposes – general, scientific, special-

ized, etc. Several specialists work in a library, of scien-

tific, informational and librarian fields: librarians, bib-

liographs, scientists, computer technologies specialists, 

which sometimes causes the conflict of interests (dif-

ference in wages, work conditions, etc…). the culture 

of library communication and its ethical aspects are the 

important prerequisite for solving this problem. 

Upholding the ethical norms is important not only 

for the library workers who service the readers, but all 

the library staff. Unfortunately, the communication be-

tween the workers is conducted smoothly not only with 

the readers, but also the colleagues. Which is why it is 

important to immediately get to the bottom of the con-

flict and to look for ways to solve it. The healthy cli-

mate in the library and its positive image in the eyes of 

the readers depend largely on the ability of the manage-

ment to effective solving of any given problem. The 

professional competence of a librarian worker is 

closely connected with implementation of applied phy-

cology skills, which in turn influences the culture of li-

brary communication. 

One of the functions of the culture of library com-

munication is connecting people of different social sta-

tuses, the improvement of their rapport and respect. 

There are a few principles that are of utmost importance 

for the management and employees of librarian institu-

tions: 

- humanity, which includes politeness, tactfulness, 

modesty; 

- expediency of actions; 

- esthetical appeal of behavior; 

- tolerance. 

It’s important to note that the culture of library 

communication is oriented at the unity of form and 

meaning of actions of library workers of all levels. The 

chief principle of behavior from the ethical point of 

view is the deep respect for interests and feelings of 

other colleagues, users, all of the citizens that com-

municate with the given library institution. 

The comfortable work atmosphere in the staff is 

provided by relationship built on ethics and respect to-

wards each other, it is those principles that keep up the 

positive motivation in the work process. Let us not for-

get the famous biblical truth that it is necessary to that 

you have to control yourself so much so that you re-

spect others as you do yourself, and act with them as 

we way desire to be acted with. 

The ethics aspect of the culture of librarian com-

munication has, furthermost, the practical value. Up-

holding ethical norms largely simplifies the work of the 

staff as a whole and every individual employee as it is 

simpler to work in accordance with the commonly ac-

cepted rules. This facilitates the achieving of the main 

goal of the library – its successful work and the increas-

ing of popularity amongst the users. It is much easier to 

create the healthy work atmosphere in such case. The 

healthy work climate plays an important role in the life 

of the staff, as it is due to the upholding of work ethics 

the employees feel comfortable at work. 

Dale Carnegie, for example, has defined three cat-

egories of ethical norms of work communication: 

“From up down”, “From down up”, “Horizontally”. He 
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underlined such behavioral norms as respect to the col-

league, no matter their status, and in our case – their 

position. Any good manager has to strive to create in 

their organization a comfortable atmosphere. Which is 

why it is paramount for people in head offices to know 

the ethics of work communication. 

It is the people that are the object of work for li-

brary workers, but except for professional communica-

tion the librarian also compiles, processes, studies and 

analyses the documents and then imparts their content 

to the readers. In modern conditions the library is one 

of important communication structures of the society of 

informational cooperation between the librarian and the 

user. The modern librarian is a communicator in the 

system of social relations. New conditions change the 

role in the chain “librarian – user – society” and need 

constant changes on the very level of work conscious-

ness and professionalism. 

In order to facilitate the exchange of results of the-

oretical and applied research the necessity in commu-

nication between colleagues arises. Let us note that the 

workers of scientific libraries, unlike the workers of 

general libraries, have knowledges and skills for scien-

tific research work, have the desire to write and defend 

dissertations, which in many ways facilitates the intel-

lectual work of such specialists and libraries at which 

they are based. It also helps forming the professional 

work environment and is an important part of the cul-

ture of library communication and implementation of 

ethical norms for the work of a scientific institution. 

The existence of informational society and the dy-

namics of modern life create very particular require-

ments for the librarian. The librarian has to be educated, 

well read, eloquent; have deep knowledges in psychol-

ogy, rhetoric, know foreign languages, computer sci-

ence, and mainly – love their work, their library, and be 

respectful towards colleagues and readers. 

It is important to note that librarian specialists all 

over the world have a system of requirements that reg-

ulate their work. Professional ethics is the basis of those 

requirements. Fir example, in “Professional codex for 

librarian ethics” adopted by Ukrainian Library associa-

tion there are also defined principles for ethics of librar-

ian workers. 

The goal of such codex is definition and imple-

mentation of principles for ethics of librarian workers 

and everyone who supports the library informational 

services under the development of democratic inde-

pendent Ukraine. In democratic society, the members 

of which are the well-educated citizens, librarian work-

ers’ goal is to provide the principles of intellectual free-

dom and free speech, ideas, information, freedom of 

reading. 

The librarians are ready for cooperation with all 

types of organizations, institutions, associations and 

separate citizens who are interested in development of 

librarian sphere in Ukraine and its provision of full and 

objective information through free and equal access to 

librarian materials and resources. 

In time of informational technologies, when more 

and more often we talk about the expansion of librarian 

functions, when they are scientific, informational, ana-

lytical, cultural centers of the state, the role of the li-

brarian profession gains more importance for the soci-

ety, the further development of morality and national 

realization of Ukrainian people. 
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Abstracts 

The article is devoted to the theme of refraction of classical literary subjects in modern mass culture. The epic 

of John Ronald Ruel Tolkien "the Lord of the Rings"is taken as a classical plot. A model of modern mass culture 

is taken from the series "Game of thrones", filmed by HBO on the cycle of novels by George Martin "Song of ice 

and fire". 

Аннотация 

Статья посвящена теме преломления классических литературных сюжетов в современной массовой 

культуре. В качестве классического сюжета взята эпопея Джона Рональда Руэла Толкиена «Властелин Ко-

лец». За образец современной массовой культуры взят сериал «Игра престолов», снятый компанией HBO 

по циклу романов Джорджа Мартина «Песнь льда и пламени».  

 

Keywords: plot, conflict, thesis, antithesis, universe, hero, murder. 

Ключевые слова: сюжет, коллизия, тезис, антитезис, мироздание, герой, убийство. 

 

В конце позапрошлого века француз Ж. 

Польти высказал мысль, что все драматические сю-

жеты строятся на 1 из 36 драматических коллизий: 

«спасение», «внезапное счастье», «судебная 

ошибка», «угрызения совести», «борьба против 

Бога» и т.д. Сложно сказать: так ли это. Но факт: 

многие драматические сюжеты действительно 

вечны. Сколько их: 36 или 121 не нам судить. Но 

противостояние Добра и Зла – основа любого эпоса. 

Сложнее становится тогда, когда для разных людей 

тезисы и антитезисы привлекательны одинаково. 

Как у Дж. Мартина: «война» (антитезис – «мир»), 

«верность» («безопасность»), «честь» («эффектив-

ность»). 

Концовка «Игры престолов» вызвала у по-

клонников сериала крайне неоднозначную реакции. 

Но мы не собираемся рассуждать о том, хороша она 

или плоха, логична или нет. 

Интересный факт: сам Мартин не раз говорил, 

какое огромное впечатление на него произвел мир 

Толкиена. И как этот классик повлиял на нашего со-

временника. На первый взгляд – само мироздание 

там различно. Но так ли это? 

В последнее время стало достаточно распро-

страненной тенденцией проводить параллели 

между литературной основой, типичной для клас-

сических произведений с сюжетами, которые при-

нято относить к мейнстриму (например, у Флиера 

Я.А. или Костиной А.В.) [1,2]. Ранее было не мало 

написано об аллюзиях «Властелина Колец» вели-

кого Толкиена к «Кольцу Нибелунга» не менее ве-

ликого Вагнера. На наш взгляд данные аналогии не-

сколько «натянуты». Кроме самого образа Кольца, 

дающего Власть (богатство и власть), эти монумен-

тальные произведения все же имеют больше разли-

чий и по духу, и по форме. Чего нельзя сказать об 

«Игре престолов» и «Властелине Колец». Преду-

преждаем, мы будем опираться именно на экран-

ный вариант, а не на его литературную основу 

«Песнь Льда и Пламени». «Игра» хронологически 

уже намного опередила «Песнь». Именно ее инте-

реснее было бы сравнить с великим литературным 

произведением англичанина. Именно с литератур-

ным: в случае с Толкиеном вторична уже экраниза-

ция. 

Прежде всего, следует отметить бросающуюся 

в глаза схожесть эпических героев на роль, которых 

более всего подходят Арагорн и Джон Сноу. 

Напомним, что «герой» в переводе с греческого 

означает «воин» и/или «защитник». Фродо и Сэм 

(плохо подготовленный, хотя и героический спец-

наз) на эту роль не подходят. Вот почему последняя 
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книга и названа «Возвращение Государя». У хитре-

цов Гэндальфа и Тириона отсутствует важнейший 

атрибут героя – меч в могучей руке. И уж тем более 

не подходит на эту роль Дейнерис сжигающая (и 

распинающая) пачками неповинных людей. Герой 

должен спасать обездоленных, а не убивать людей 

за их социальное происхождение, как «революцио-

нерка» из рода Таргариенов. 

Обратим внимание, что оба эпических героя 

рано лишились отцов (а Сноу еще и матери). Оба 

воспитывались при чужих дворах. У обоих просле-

живается мотив «божественного ребенка», т.е. 

тайна происхождения скрыта от значительной ча-

сти окружающих (у Джона еще и от него самого). 

По последнему показателю наиболее близок ему 

Люк Скайуокер и великолепное от Дарта Вейдера: 

«Люк, я – твой отец». 

И Арагорн, и Сноу выкраивают себе королев-

ства своими собственными клинками. То есть: 

пусть некоторое время, но Джон назывался – Ко-

роль Севера. При этом оба (мягко говоря) не рва-

лись к своим престолам. Сноу буквально вынуж-

дает к этому вассальное окружение. Арагорн начи-

нает «жонглировать живой коброй» ради Арвен. 

Он, по сути, был бы честным кондотьером, про-

мышлявшим на северо-западе Средиземья, если бы 

не любовь к дочери своего нанимателя. Элронд по-

пулярно объясняет сыну Арахорна, что если эль-

фийка и выйдет замуж за человека, то только за ко-

роля. Кстати, и отношение к женщинам у обоих 

возвышенно-романтическое, В отличие скажем от 

других эпических героев фэнтэзи. Таких как Конан 

Варвар или Корвин Амберский. 

Далее мы предлагаем не размениваться на та-

кие темы как превращение живого в мертвое (это 

типичная фэнтэзийная тематика) или проведение 

аналогий между назгулами и Белыми Ходоками. 

Что касается последнего, то здесь аналогов можно 

найти и у Г. Кука – «взятые». Гораздо интереснее 

сюжетная коллизия «закольцовывания» жизненных 

линий героев. 

Рассуждая о судьбах хранителей Кольца, Тол-

киен отмечает, что Горлум начинает с убийства 

своего друга. И становится рабом Кольца навеки. А 

Бильбо щадит врага: «Жалость, говоришь? Да ведь 

именно жалость удержала его руку. Жалость и ми-

лосердие: без крайней нужды убивать нельзя. И за 

это, друг мой Фродо, была ему немалая награда. Не-

даром он не стал приспешником зла, недаром 

спасся; а все потому, что начал с жалости!». Начав-

ший с убийства (Горлум) погиб. Начавший с жало-

сти (Бильбо) получил силу противостоять Кольцу. 

Обратим теперь внимание: как происходит подоб-

ное «закольцовывание» в более жестком варианте 

от Дж. Мартина. 

Первое серьезное деяние всеобщего любимца 

Неда Старка – отрубание головы дезертиру Ноч-

ного Дозора. А ведь несчастный парень испугался 

даже не физической смерти, а ужасов потусторон-

него. В конце концов, его никто не предупреждал о 

Белых Ходоках. Но Старк даже слушать его не же-

лает. В логике соционики, Нед относится к типу 

«Робеспьер». Как, кстати и Станис Баратеон, кото-

рый в борьбе за то, что принадлежит ему по праву 

пролил реки крови. Результат: начав с отрубания 

головы несчастному парню, Старк сам теряет го-

лову по вымышленному обвинению. 

Джейми Ланнистер начинает с попытки убить 

ребенка – Брана. В результате, Джейми похоронит 

всех своих детей. 

Рамси Болтон славится склонностью к са-

дизму, что проявляется в его фантастической же-

стокости. В итоге он сам погибает страшной смер-

тью, растерзанный собаками. 

Лорд Фрэй расправляется со Старками во 

время застолья и сам гибнет за столом. 

Олена Тирелл отравляет короля Джоффри. 

Личность в рейтинге отвращения №1. Но! Все же 

это убийство. Сама она также умирает от яда. 

Эллария Сэнд убивает дочь Серсеи ядом на по-

маде своих губ. Это апофеоз. Серсея точно также 

убивает дочь Элларии на глазах матери. 

Таким образом, не просто каждому воздается 

«по делам». Каждому дается возможность понять 

«за что». 

Всё сказанное не умаляет заслуг Дж. Мартина. 

Точно также как нельзя умалять заслуги Желязны 

или Роулинг. Каждый из них выводил (выводит) 

«вечные сюжеты» на новый уровень, добавляя что-

то своё, неповторимое. 

И последнее, как и многие ожидали, в финале 

«Игры», Сэм Скромби (то есть Сэм Тарли, а точнее 

– сам Джордж Мартин), все таки дописал свою 

«Алую Книгу» (то есть «Песни Льда и Пламени). 
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Процессы мировой глобализации, которые ха-

рактерны для современного этапа социально-эко-

номического развития планеты, во многом способ-

ствуют происходящей в государствах модифика-

ции национальных экономических систем. Но 

такие изменения носят довольно противоречивый 

характер. Положительным моментом является тот 

факт, что процессы глобализации способствуют 

экономическому развитию государств. Но ее основ-

ным отрицательным последствием является 

обострение многих социально-экономических про-

блем, таких как рост безработицы и нарастание ин-

фляции, и на этом фоне снижение благосостояния 

населения, увеличение социального неравенства и 

нарастание общественной напряженности. И если 

рассматривать общественную сторону данного во-

проса, то основными проблемами современности 

являются «углубление неравенства, разрыва между 

богатством и бедностью (как внутри стран, так и 

между странами) и растущая экономическая неста-

бильность» [5, с. 11]. 

И не случайно, именно сегодня, во «главу 

угла» встает проблема справедливого распределе-

ния национального богатства любого государства с 

целью обеспечения социального благополучия, ро-

ста качества жизни человека, полного и качествен-

ного удовлетворения его общественных потребно-

стей. В 2015 году Генеральная Ассамблея ООН 

приняла резолюцию «Преобразование нашего 

мира: Повестка дня в области устойчивого развития 

на период до 2030 года», в которой предусматрива-

ется достижение мировым сообществом целого 

комплекса социально-экономических, а также эко-

логических целей развития. Для практической реа-

лизации поставленных целей экономического раз-

вития предусматривается во всем мире объедине-

ние государств и частного бизнеса. 

Главенствующая роль в достижении постав-

ленных целей, должна принадлежать государствен-

ному сектору экономики. Оперативно и результа-

тивно оказывать влияние на перестройку экономи-

ческой структуры в стране может только 

государство, которое имеет особый статус и обла-

дает специфическими функциями. В современных 

условиях развития государственный сектор явля-

ется необходимым элементом системы националь-

ной экономики любой страны мира. Сегодня такой 

сектор экономики представляет собой многоуров-
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невый государственный институт, функционирова-

ние которого связано, прежде всего, с реализацией 

государственной социально-экономической поли-

тики. Посредством государственного сектора пра-

вительство осуществляет регулирование нацио-

нальной экономики, производит необходимые об-

щественные блага, потребности в которых не 

может удовлетворить предпринимательский сектор 

экономики, а также создает предпосылки для 

устойчивого экономического роста. 

Государственный сектор экономики в России 

представляет собой «многокомпонентный, много-

уровневый и многофункциональный комплекс, ко-

торый функционирует на базе объектов государ-

ственной собственности в разных сферах эконо-

мики» [4, с.41]. В его состав включены следующие 

элементы: 

- во-первых, государственные предприятия и 

корпорации, осуществляющие свою деятельность 

на базе государственной собственности и представ-

ляющие собой, так называемый «предприниматель-

ский сектор государства», 

- во-вторых, органы власти и управления на 

всех уровнях РФ – федеральном, региональном и 

местном, которые осуществляю государственный 

контроль и регулирование экономики, то есть сек-

тор государственного управления, 

- в-третьих, бюджетные учреждения и органи-

зации, занимающиеся производством обществен-

ных благ и услуг (образование, здравоохранение, 

культура, социальная защита населения и др.), то 

есть социальный сектор государства. 

Таким образом, в современных условиях раз-

вития экономики, государственный сектор выпол-

няет важные для общества задачи, в том числе и по 

стабилизации национальной экономики, а также 

охватывает систему «предприятий, учреждений и 

организаций, функционирующих на экономиче-

ской и правовой базе государственной собственно-

сти в целях реализации функций государства в эко-

номической, социальной и политической сферах» 

[3, с. 2028]. 

Деятельность государственного сектора харак-

теризуется различными экономическими показате-

лями. В таблице 1 проведем анализ динамики ком-

паний по формам собственности, в том числе госу-

дарственной и муниципальной. 

Таблица 1 

Распределение российских компаний по формам собственности 

Показатели  2010 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменения (+,-)  

к 2010 к 2017 

Число предприятий и организаций, тыс. 

1. Всего, в т.ч. по формам собственно-

сти: 
4823,3 4886,0 5043,6 4764,5 4561,7 4214,7 -608,6 -347,0 

- государственная  119,4 113,7 110,7 108,0 103,1 98,8 -20,6 -4,3 

- муниципальная 246,4 218,9 212,0 203,0 195,9 189,9 -56,5 -6,0 

- частная  4103,6 4212,2 4377,8 4122,2 3936,0 3619,8 -483,8 -316,2 

Удельный вес, % 

2. Всего, в т.ч. по формам собственно-

сти: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

- государственная  2,5 2,3 2,2 2,3 2,2 2,4 -0,1 +0,2 

- муниципальная 5,1 4,5 4,2 4,3 4,3 4,5 -0,6 +0,2 

- частная  85,1 86,2 86,8 86,5 86,3 85,9 +0,8 -0,4 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 

По данным таблицы видно, что в последние 

годы в России наметилась тенденция сокращения 

количества предприятий и организаций всех форм 

собственности до 4214,7 тыс., в том числе, как 

предпринимательского сектора до 3619,8 тыс., так 

и входящих в состав государственного сектора эко-

номики. В 2018 году функционировали всего 98,8 

тыс. компаний с государственной собственностью. 

По сравнению с уровнем 2010 года их количество 

снизилось на 20,6 тыс. или на 17,3%, а в сравнении 

с 2017 годом уменьшение составило на 4,3 тыс. или 

4,2%. Такие изменения вызваны, прежде всего, ре-

организацией компаний государственного сектора, 

а также приватизационными процессами, которые 

до настоящего времени характерны для российской 

экономики. 

Аналогичная картина наблюдается и по компа-

ниям с муниципальной собственностью. В 2018 в 

субъектах Российской Федерации насчитывалось 

189,9 тыс. таких предприятий и организаций, тогда 

как в 2010 году – 246,4 тыс., а в 2017 году – 195,9 

тыс. Таким образом, наблюдается снижение к 

уровню 2010 года на 56,5 тыс. или 22,9% и к уровню 

2017 года на 6,0 тыс. или 3,1%. 

На рисунке 1 приведем структуру субъектов с 

государственной собственностью и входящих в 

России в состав государственного сектора эконо-

мики.  
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Рис. 1 Структура хозяйствующих субъектов в РФ, относящихся к государственной собственности  

за 2018 год 

 

По данным рисунка видно, что структуре рос-

сийского государственного сектора экономики 

28,6%, то есть абсолютное большинство субъектов, 

приходится на государственное управление и обо-

рону. На жизненно важные для общества учрежде-

ния здравоохранения и организации, оказывающие 

социальные услуги приходится 21,2% субъектов, а 

на учреждения образования – 17,7%, есть второе и 

третье место в составе государственного сектора 

экономики.  

Предпринимательский сектор государства со-

ставляет 9,8% и в его состав входят государствен-

ные корпорации, осуществляющие свою хозяй-

ственную деятельность в стратегически важных от-

раслях национальной экономики. К ним относят 

оборонно-промышленный комплекс и космический 

сектор, добыча нефти и газа, драгоценных металлов 

и камней, редкоземельных металлов, а также топ-

ливно-энергетический комплекс, судостроение и 

автомобилестроение, авиационный и железнодо-

рожный транспорт, почта и связь.  

Учреждения научно-технической направлен-

ности, осуществляющие фундаментальные науч-

ные исследования в общероссийских масштабах в 

области инноваций и новых технологий, в том 

числе в области медицины и микробиологии, зани-

мают в структуре государственного сектора эконо-

мики 8,8%. Учреждения культуры и спорта состав-

ляют 5,9%, информация и связь – 2,8%, а прочие 

виды деятельности государственного сектора эко-

номики занимают 5,2%. 

В таблице 2 приведем количество акционер-

ных обществ, акции которых находятся в федераль-

ной собственности по состоянию на 01.01.2019 

года. 

Таблица 2 

Акционерные общества, чьи акции находятся в федеральной собственности  

Показатели  2018 год 

единиц 

В % к 2017 

году 

1. Всего, из них по размеру пакета акций, находящихся в федеральной соб-

ственности: 
1084 91,2 

- акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной соб-

ственности, свыше 25% до 50% 
85 83,3 

- акционерные общества с долей акций, находящихся в федеральной соб-

ственности, свыше 50% 
442 90,6 

- акционерные общества, в отношении которых РФ обладает специальным 

правом на участие в управлении («золотая акция») 
76 98,7 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, 

что в 2018 году в федеральной собственности нахо-

дились акции 1084 российских акционерных об-

ществ, в том числе: 85 акционерных обществ с до-

лей акций от 25% до 50%, 442 акционерных об-

ществ с долей акций свыше 50% и 76 акционерных 

обществ со специальным правом на участие в 

управлении. При этом, количество акционерных 

обществ, акции которых находятся в федеральной 

собственности, по сравнению с 2017 годом сокра-

тилось на 8,8% или 104 единицы. Однако, «законо-

мерным итогом этого стало преобладание к концу 

2018 г. в структуре хозяйственных обществ с уча-

9,80%

2,80%

8,80%

28,60%

17,70% 21,20%

5,90%

5,20%

Производство товаров и услуг Информация и связь
Научно-техническая Гос. управление и оборона
Образование Здравоохранение и соц. услуги
Культура и спорт Прочие виды деятельности
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стием государства в капитале компаний c минори-

тарными (менее 25% уставного капитала) госпаке-

тами» [8, с. 409]. Таким образом, снижение показа-

телей, которые произошло по всем трем группам, 

фактически не уменьшает присутствия государства 

в стратегически важных отраслях экономики.  

В таблице 3 приведем динамику инвестиции в 

основной капитал российских компаний по формам 

собственности, и прежде всего государственной. 

Таблица 3 

Инвестиции в основной капитал по формам собственности в России 

Показатели  2010 

год 

2014 

год 

2015 год 2016 год 2017 год 2018 год Изменения (+,-)  

к 2010 к 2017 

Млрд. рублей 

1. Инвестиции – всего, в т.ч. по фор-

мам собственности: 
9152,1 13902,6 13897,2 14748,9 16027,3 17595,0 +8442,9 +1567,7 

Российская, в том числе: 7886,6 11975,6 11720,5 12251,7 13426,8 15056,9 +7170,3 +1630,1 

- государственная 1577,1 2069,7 2052,2 2238,1 2309,2 2429,9 +852,8 +120,7 

- муниципальная 294,5 466,3 414,1 404,2 394,8 394,8 +100,3 - 

- частная 5213,9 7832,9 7903,2 8240,7 9318,3 10722,5 +5508,6 +1404,2 

- собственность гос. корпораций 111,1 239,0 200,7 207,7 193,7 209,4 +98,3 +15,7 

Удельный вес, % 

2. Инвестиции – всего, в т.ч. по фор-

мам собственности: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

Российская, в том числе: 86,2 86,1 84,3 83,1 83,8 85,6 -0,6 +1,8 

- государственная 17,2 14,9 14,8 15,2 14,4 13,8 -3,4 -0,6 

- муниципальная 3,2 3,4 3,0 2,7 2,5 2,2 -1,0 -0,3 

- частная 57,0 56,3 56,8 55,9 58,1 60,9 +3,9 +2,8 

- собственность гос. корпораций 1,2 1,7 1,4 1,4 1,2 1,2 - - 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 

По данным таблицы видно, что инвестиции в 

основной капитал российских компаний с каждым 

годом увеличиваются, что свидетельствует о росте 

инвестиционной активности, а также повышении 

уровня производственной мощности национальной 

экономики в целом. В 2018 году совокупные инве-

стиции составляли 17595,0 млрд. руб., в том числе рос-

сийские инвестиции произведены на сумму 15056,9 

млрд. руб., что больше аналогичного показателя за 2010 

год на 8442,9 млрд. руб. или 92,3%, а за 2017 год – на 

1567,7 млрд. руб. или 9,8%.  

За 2018 год инвестиции в основной капитал 

компаний с государственной собственностью уве-

личились до 2429,9 млрд. руб., а с муниципальной 

собственностью до 394,8 млрд. руб. В структуре со-

вокупных инвестиций в России за анализируемый 

период они составляют 13,8% и 2,2%, соответ-

ственно. 

Сектор государственного управления в России 

занимает особое положение и необходим для регу-

лирования процессов, происходящих в националь-

ной экономике, координирования субъектов госу-

дарственного сектора и создания предпосылок для 

устойчивого экономического роста. Сектор госу-

дарственного управления обеспечивает «…оптими-

зацию экономических процессов, норм и правил хо-

зяйственной деятельности субъектов экономики, 

граждан, консолидации их инициативы и возмож-

ностей для овладения производительными силами 

и их использования…» [2, с. 271-272]. Поэтому в 

таблице 4 приведем данные о динамики численно-

сти работников государственных органов власти.  

Таблица 4 

Численность работников государственных органов власти в России 

Показатели  2010 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменения 

(+,-)  

к 2010 к 

2017 

Тыс. чел. на конец года 

1. В государственных органах, органах местного са-

моуправления РФ и избиркомах муниципальных об-

разований – всего: 

1648,4 2176,4 2146,3 2172,9 2156,3 +507,9 -16,6 

- на региональном уровне 1600,9 2127,2 2097,2 2123,2 2106,7 +505,8 -16,5 

2. В федеральных государственных органах – всего 868,8 1434,1 1409,7 1438,4 1427,7 +558,9 -10,7 

- на федеральном уровне 47,5 49,1 49,0 49,7 49,6 +2,1 -0,1 

- на региональном уровне 821,4 1384,9 1360,7 1388,8 1378,1 +556,7 -10,7 

3. В государственных органах субъектов РФ 272,6 261,9 259,3 262,2 259,3 -13,3 -2,9 

4. В органах местного самоуправления и избиркомах 

муниципальных образований 
507,0 480,4 477,2 472,2 469,2 -37,8 -3,0 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 
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По данным таблицы видно, что до 2017 года 

численность работников государственных органов 

власти в России ежегодно увеличивалась в силу 

расширения функций государственного сектора. 

Но 2018 год характеризуется оптимизацию числен-

ностью, которая сократилась по сравнению в 2017 

годом на 16,6 тыс. чел. и прежде всего на регио-

нальном уровне на 16,5 тыс. чел. Сокращение чис-

ленности в органах власти связано, прежде всего, с 

оптимизацией системы управления, а также про-

цессами цифровизации, происходящими в государ-

ственном секторе экономики. При этом в федераль-

ных органах численность за 2018 год снизилась на 

10,7 тыс. чел., в государственных органах субъек-

тов РФ на 2,9 тыс. чел. и в органах местного само-

управления на 3,0 тыс. чел.  

Функционирование сектора государственного 

управления в России требует осуществления до-

вольно значительных расходов. Поэтому в таблице 5 

приведем данные по использованию ВВП на госу-

дарственное управление. 

Таблица 5 

Использование ВВП на сектор государственного управления 

Показатели  
2010 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменения (+,-

) 

к 2010 к 2017 

Млрд. рублей (в текущих ценах) 

1. Валовой внутренний продукт, в том 

числе: 
46309 79058 83094 86014 92101 103876 +57567 +11775 

- расходы на конечное потребление, из 

них: 
32514 56418 58240 61390 65166 69333 +36819 +4167 

- государственного  

управления, в том числе:  
8671 14173 14684 15729 16649 18049 +9378 +1400 

- на индивидуальные товары и услуги 4118 6177 6408 6565 6820 7654 +3536 +834 

- на коллективные услуги 4553 7996 8276 9164 9829 10395 +5842 +566 

Удельный вес, % 

2. Валовой внутренний продукт, в том 

числе: 
100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 - - 

- расходы на конечное потребление, из 

них: 
69,6 71,2 69,7 71,4 70,7 67,1 -2,5 -3,6 

- государственного  

управления, в том числе:  
18,5 17,9 17,6 18,2 18,1 17,5 -1,0 -0,6 

- на индивидуальные товары и услуги 8,8 7,8 7,7 7,6 7,4 7,4 -1,4 - 

- на коллективные услуги 9,7 10,1 9,9 10,6 10,7 10,1 +0,4 -0,6 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 

Приведенные данные указывают на ежегод-

ный рост ВВП, который по результатам 2018 года 

составил 103876 млрд. руб. Увеличение ВВП в те-

кущих ценах по сравнению с уровнем 2010 года со-

ставило 57567 млрд. руб. или более чем в 2,2 раза, 

а в сравнении с 2017 годом рост на 11775 млрд. руб. 

или 12,8%.  

Расходы на государственное управление в Рос-

сии также имеют тенденцию к увеличению и в 2018 

году они сложились на уровне 18049 млрд. руб., что 

больше 2010 года на 9378 млрд. руб. и 2017 года на 

1400 млрд. руб. Положительным моментом явля-

ется тот факт, что в 2018 году темп роста расходов 

на государственное управление в 8,4% ниже темпов 

роста ВВП. Государственные расходы на индиви-

дуальные товары и услуги в 2018 году составили 

7654 млрд. руб., а расходы на коллективные услуги 

произведены на 10395 млрд. руб. 

В структуре ВВП удельный вес расходов на 

государственное управление имеет довольно по-

стоянную величину. При этом за 2018 год в струк-

туре ВВП произошло его снижение до 17,5%, в том 

числе расходов на индивидуальные товары и 

услуги до 7,4%, а расходов на коллективные услуги 

– до 10,1%.  

Государственный сектор экономики призван 

осуществлять три основных функции, а именно эф-

фективное размещение производственно-финансо-

вых ресурсов, перераспределение доходов и стаби-

лизация национальной экономики. Реализация 

функций государственного сектора экономики 

«осуществляется прежде всего при формировании 

и исполнении бюджетов» [1, с. 8]. Поэтому госу-

дарственный сектор экономики в процессе осу-

ществления своей деятельности распоряжается 

определенным набором ресурсов, в том числе и фи-

нансовых, которые и аккумулируется посредством 

государственного бюджета. Поэтому в таблице 6 

приведем формирование доходной части консоли-

дированного бюджета РФ и бюджетов государ-

ственных внебюджетных фондов.  
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Таблица 6 

Доходы бюджета РФ и государственных внебюджетных фондов за 2018 год 

Показатели  Млрд. 

руб. 

В % к 

ВВП 

1. Доходы – всего, из них: 37320,3 35,9 

- налог на прибыль организаций 4100,2 3,9 

- налог на доходы физических лиц 3654,2 3,5 

- страховые взносы на обязательное социальное страхование 7476,9 7,2 

- налог на добавленную стоимость 6017,0 5,8 

- акцизы по подакцизным товарам (продукции) 1589,5 1,5 

- налоги на совокупный доход  520,5 0,5 

- налоги на имущество 1397,0 1,3 

- платежи за пользование природными ресурсами 6178,5 5,9 

- доходы от внешнеэкономической деятельности  3708,8 3,6 

- доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муници-

пальной собственности 
1021,7 1,0 

- платежи при пользовании природными ресурсами 376,2 0,4 

- безвозмездные поступления 126,6 0,1 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 

По данным таблицы видно, что за 2018 год до-

ходы консолидированного бюджета РФ и бюдже-

тов государственных внебюджетных фондов соста-

вили в сумме 37320,3 млрд. руб. или 35,9% к ВВП. 

Доходная часть бюджета формируется, прежде 

всего, за счет налоговых поступлений, а также до-

ходов от внешнеэкономической деятельности, от 

использования государственной и муниципальной 

собственности и др. Страховые взносы на обяза-

тельное социальное страхование составили 4100,2 

млрд. руб. или 3,9% ВВП. Налоговые доходы кон-

солидированного бюджета РФ за 2018 год вклю-

чают основные их виды: налог на добавленную сто-

имость – 6017,0 млрд. руб. или 5,8% ВВП, платежи 

за пользование природными ресурсами – 6178,5 

млрд. руб. или 5,9% ВВП, налог на прибыль орга-

низаций – 4100,2 млрд. руб. или 3,9% ВВП, налог 

на доходы физических лиц – 3654,2 млрд. руб. или 

3,5% ВВП. Доходы от внешнеэкономической дея-

тельности составляют 3708,8 млрд. руб. или 3,6% 

ВВП, а доходы от использования имущества, нахо-

дящегося в государственной и муниципальной соб-

ственности незначительны и составляют 1021,7 

млрд. руб. или 1,0% ВВП. 

В современных условиях финансовые вложе-

ния со стороны государства в развитие человече-

ского капитала, а также в инновационное развитие 

национальной экономики, а именно «в науку, обра-

зование, включая их материально-техническую 

базу, рассматриваются не как текущие расходы, а 

как наиболее эффективный вид инвестиций» [2, с. 

271]. Поэтому посредством государственного сек-

тора экономики происходит использование финан-

совых ресурсов на производство общественных 

благ и услуг, таких как образование, медицина, со-

циальная защита населения, культура и искусство, 

развитие общественного транспорта, территори-

альной инфраструктуры, обеспечение экологиче-

ской безопасности и др. Расширение производимых 

общественных благ во многом способствуют повы-

шению качества жизни населения и развитию чело-

веческого капитала. Государство финансирует фун-

даментальные научные исследования, реализует 

проекты по обеспечению общественной безопасно-

сти, осуществляет капитальные вложения и инве-

стиционные проекты, оказывает финансовую под-

держку стратегическим отраслям национальной 

экономики. 

На рисунке 2 приведем сложившуюся струк-

туру государственных расходов по финансирова-

нию приоритетных направлений национальной 

экономики. 
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Рис. 2 Структура расходов консолидированного бюджета РФ  

и бюджетов государственных внебюджетных фондов в 2018 году 

 

По данным рисунка видно, что большая часть 

государственных расходов, а именно 59,5%, прихо-

дится на финансирование социально-культурных 

мероприятий. Поддержание обороноспособности 

России, общественной безопасности и обеспечение 

правопорядка в стране составляют 13,4% всех гос-

ударственных расходов. На финансовую под-

держку приоритетных направлений национальной 

экономики направляется 12,9% расходов государ-

ственного бюджета. Финансирование общегосу-

дарственных вопросов составляет 6,2% консолиди-

рованного бюджета. Государственные расходы на 

жилищно-коммунальное хозяйство составляют 

3,9% и прочие бюджетные расходы занимают 3,2%.  

Деятельность государственного сектора эконо-

мики направлена на решение важных социально-

экономических проблем и снятия социального 

напряжения в обществе, снижение безработицы и 

населения, проживающего за чертой бедности, по-

вышение качества жизни всех членов общества, то 

есть оказывает положительное влияние на повыше-

ние уровня общественного благосостояния. По-

этому в таблице 7 приведем динамику основных со-

циально-экономических индикаторов уровня 

жизни населения в России за анализируемый пе-

риод. 

Таблица 7  

Основные социально-экономические индикаторы уровня жизни населения  

Показатели  
2010 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2018 

год 

Изменения (+,-

) 

к 2010 к 2017 

В текущих ценах  

1. Фактическое конечное потребление до-

машних хозяйств, млрд. руб., в том числе 

за счет: 

27962 48422 49964 52226 55337 58938 +30976 +3601 

- расходов домашних хозяйств 23618 41955 43242 45317 48136 50851 +27233 +2715 

- социальных трансфертов в натуральной 

форме, в т.ч.: 
4344 6467 6722 6909 7201 8087 +3743 +886 

- расходов государственного управления, 

оказывающего индивидуальные  

услуги 

4119 6177 6408 6565 6820 7654 +3535 +834 

2. В % к ВВП 59,8 61,0 59,8 60,7 60,0 57,1 -2,7 -2,9 

- в % к прошлому году 104,3 101,7 91,7 98,2 102,8 102,0 -2,3 -0,8 

- на душу населения, руб.  195744 331453 341270 356070 376843 401400 +205656 +24557 

3. Среднедушевые денежные доходы насе-

ления (в месяц), руб.  
18958 27412 30254 30865 31745 33010 +14052 +1265 

4. Реальные располагаемые денежные до-

ходы, в % к предыдущему году 
106 99 98 96 99 100 -6 +1 

6,20%

14,30%
12,90%

3,90%

59,50%

3,20%

Общегосударственные вопросы Национал. оборона и безопасность

Национальная экономика Жилищно-коммунальное хозяйство

Социально-культурные мероприятия Прочие государственные расходы
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5. Среднемесячная номинальная заработ-

ная плата работников, руб. 
20952 32495 34030 36709 39167 43445 +22493 +4278 

6. Коэффициент  

дифференциации доходов, в разах 
16,6 16,0 15,7 15,5 15,3 15,5 -1,1 +0,2 

7. Денежные доходы населения – всего, в 

т.ч.: 
32498 47309 53153 54325 55938 58163 +25665 +2225 

- социальные выплаты 5762 8628 9656 10228 10850 11102 +5340 +252 

Источник: Составлено автором по данным Росстата 

 

По данным таблицы видно, что за последние 

годы наметилась устойчивая тенденция, направ-

ленная на повышение качества жизни населения. 

Происходит рост среднедушевых и реально распо-

лагаемых денежных доходов населения, увеличива-

ются социальные трансферты и прочие выплаты 

гражданам. При этом социальные трансферты в 

2018 году увеличились до 8087 млрд. руб. и рас-

ходы государственного управления, оказывающего 

индивидуальные услуги – до 7654 млрд. руб., а про-

чие социальные выплаты составили 11102 млрд. 

руб. 

Таким образом, функционирование государ-

ственного сектора экономики в России направлено 

на удовлетворение общественных потребностей и 

устойчивое социально-экономическое развитие. В 

его составе выделяют «предпринимательский сек-

тор государства», то есть государственные корпо-

рации, сектор государственного управления и соци-

альный сектор, который производит необходимые 

общественные блага и социальные услуги. При 

непосредственном участии такого сектора эконо-

мики и происходит общественное развитие. 
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Abstract 

In the article, there is an author’s edition of conceptual apparatus of the investment project, stages and phases 

of its life cycle, topicality and possibilities of the financial audit for selection of the best projects according to its 

effectiveness, theoretical ideas of its essence. Special kinds of audits are also included in the article.  
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At present, Russian Priority target programs are 

adopted in order to develop Russia relating to its social 

and economic situation. According to strategic direc-

tions of development investors are suggested to take 

part in different investment projects. They are also pro-

vided with governmental co-financing and measures of 

administrative support. By the 1st of June 2019, 106 

special (free) economic zones and priority development 
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areas have been created for additional stimulation of at-

tracting investments in Russia. In these areas there are 

customs and tax benefits as well as lowered administra-

tive barriers. Under these conditions, Russian and for-

eign investors’ interest has been increased despite sanc-

tion pressure. Topicality of qualitative and effective 

projects’ selection for investing in funds has also been 

increased many times over. Neither Russian nor foreign 

experience can suggest an idea to carry out checking 

tasks, analysis, estimation of effectiveness and selec-

tion of given projects taking into account the Russian 

system of economic and commercial activity, national 

features, mentality, regulatory requirements and re-

strictions of the best effective tool like a financial and 

construction audit (FCA). From the 1st of July 2019 the 

transition to the project financing scheme in terms of 

shared construction that involves the use of credit funds 

of banking organisations until the object is transferred 

to shareholders became an additional impetus for the 

methodological, methodical and operational develop-

ment of the FCA. According to it, banks have increased 

the need for detailed and professional audit of invest-

ment projects for authenticity, sufficiency of documen-

tation, mutual conformity and feasibility of stated tech-

nical and economic characteristics, effectiveness esti-

mation taking into account the most probable risks. 

Potential investors are required to estimate the compli-

ance of legal initial permit documentation with the re-

quirements of the legislation; authenticity of tests, per-

mits, actuality of terms of implementation, the cost of 

capital expenditures, including completion, sufficiency 

of design and estimate documentation, production and 

technological and construction capabilities of a tech-

nical customer and contractors, risks of not achieving 

the stated objectives of the project, non-targeted pay-

ments, monitoring the process of facilities’ construc-

tion and many other things [2]. 

Under the influence of market and investors’ de-

mand, a relatively new specific kind of audit, financial 

and construction audit of investment projects, ap-

peared. This audit is in demand by all the participants 

of the project: investors, equity holders, banks, devel-

opers, technical customers of projects, local administra-

tions, social and public groups in different time ranges 

and different stages of investment and construction ac-

tivities. 

FCA specificity is that several components of the 

project, having difference in data and information and 

in functional purpose, but without which it is impossi-

ble to implement the project, are subjected to independ-

ent evaluation. In the course of the audit, the following 

things are subjected to the independent evaluation: 

1. Participants of the project. In terms of evalua-

tion of their ability to implement the project, suffi-

ciency of resources and other moments that are to be 

specified during the organisational audit (OA). 

2. Organisational and economic management 

system of the project, including the quality control sys-

tem of management, the ability of the management 

structure (development organisation) to implement the 

project successfully, threats of the internal and external 

environment, the risks of not achieving the goals and 

indicators of the project, the optimality and sufficiency 

specified in the task for the design of architectural, ur-

ban, structural, engineering, technological, environ-

mental minimum requirements, obligations of the par-

ticipants in the project and their contractual relations, 

contracts with contractors, the need for investment and 

other issues checked in the organisational, financial, 

technological and legal audits. 

3. Project documentation that is started with the 

initial data in the form of market research, data for de-

sign, urban planning documentation, various allow-

ance, licenses and accreditations, technical conditions 

for technological connection, issued by resource-sup-

plied organisations, and is ended with the materials of 

expertise of design and estimate documentation and the 

results of engineering surveys, quality assessment of ar-

chitectural and structural, town-planning, engineering, 

technological, environmental and other design solu-

tions, building permits, various allowance, acts of com-

missioning and other issues checked in marketing, 

town-building, technical, technological, audit of design 

and estimate documentation, organisational, price, and 

legal audits. 

4. Financially economic and legal documents as 

well as confirmation of authenticity of the accountant 

(financial) reports and legal purity of the documents, 

verification of targeted use of funds and material re-

sources. An assessment is made to estimate the effec-

tiveness of the project as a whole and for each partici-

pant separately, the budget and financing schedule, re-

turn on investments and other moments audited by 

financial, organisational, price, legal and investment 

audits. 

5. A project and a construction documentation 

describing the organisation and quality control system 

of construction, survey of the construction area with the 

description of the actual account and quality of work, 

availability of building materials, equipment and ma-

chinery, availability and quality of executive documen-

tation, contractual documentation on the performance 

of work, documents on acceptance of work and others 

issues checked during construction, management, 

price, legal and other types of audits. 

The existing points of view of Russian and foreign 

scientists on the essence of the content and subject area 

of modern audit are quite similar. But at the same time, 

they have a number of differences. A significant num-

ber of studies of modern scientists is devoted to the de-

velopment of methodology and methods of audit of ac-

countant (financial) reports. However, the problems of 

providing services related to audit and other activities 

related to audit focused on the study of construction (re-

construction, expansion and modernisation), its sub-

jects, the effectiveness of design and construction ac-

tivities, are discussed in a limited number of scientific 

reports. 

Studies show that in modern scientific literature 

the definitions of the project, the investment project, the 

project documents, investments, estimation of the ef-

fectiveness of projects really differ. Although the lack 

of definitions’ unity of different authors is normal, it 

leads to the fact that at present both in foreign and Rus-

sian economic literature there is no formulation of its 
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integrated and generally accepted concept that deter-

mines the features of not only the content but also of 

the subject area of this kind of audit’s activity. 

The peculiarity of the financial and construction 

audit is also that the land, construction, urban and other 

legislations of different countries significantly differ 

from Russian legislation. That’s why foreign methods 

and organisation of construction audit is almost not ap-

plicable. 

The following ideas influenced on the chosen 

topic, subject, goals, objectives and structure of the re-

search: mentioned circumstances, the difficulty, ambi-

guity and diversity of the problem, its lack of study in 

the modern considerations of our country, the need for 

adequate modern conditions of methodological and 

methodological support, theoretical and practical sig-

nificance. 

Hypothesis: the financial and construction audit 

will allow to identify and prevent adverse conditions 

and provide with effectiveness of investments at an 

early stage of investment project realisation. 

The subject of the research is the set of method-

ological, theoretical and practical issues of financial 

and construction audit of the investment project. 

The object of the study is investment projects im-

plemented in Russia. 

The purpose and objectives of the study. The 

purpose of the study is to identify the characteristic 

causes of negative efficiency and to develop a tool that 

allows to identify risks and threats, to stop the negative 

impact of the external and internal environment, as well 

as to provide the required efficiency based on the anal-

ysis of the essence of the investment project and exam-

ples of their unsuccessful implementation at an early 

stage.  

Within the framework of the goal, the following 

tasks were solved: 

- The essence of the investment project was re-

searched, the conceptual apparatus was specified, theo-

retical ideas about the content characteristic of the con-

cept "financial and construction audit" were given on 

the basis of methodological provisions of the theory of 

audit and functional components of the investment pro-

ject, its place in the system of audit activity was de-

fined. 

- The regulatory requirements for investment pro-

jects, assessment of their effectiveness were investi-

gated, the review of empirical experience and analysis 

of the practice of their unsuccessful implementation 

was carried out and the methodology of the financial 

and construction audit of the investment project and 

legislative initiatives was developed on the basis of it.  

- Development of the methodology of financial 

and construction audit was continued through the for-

mation of its basic principles taken as basis of the audit 

as a science and practice. 

- An approach to the development of the method-

ology of financial and construction audit was sug-

gested. I was based on the identification of the stages 

of implementation of its objects, stages, project’s par-

ticipants, evaluation of the effectiveness of participa-

tion in the project, influencing factors and conditions. 

- Structural areas of financial and construction au-

dit (subspecies of audit) and lists of subjects of research 

based on specific conditions and stage approach in the 

implementation of the investment project were formed. 

- Goals, objectives and technology of financial and 

construction audit were formed. General audit’s model, 

general rules were also performed both separately on 

the elements of the audit and the stages of the project. 

- The basis for the in-house applied standard was 

developed. It is intended for carrying out financial and 

construction audit of the investment project on the basis 

of author's methodological and methodical develop-

ments in the field of implementation of projects, design, 

construction and practical experience of expert activ-

ity.  

- The applicability of various methods of assessing 

the effectiveness of the project for the purposes of fi-

nancial and construction audit of the investment project 

was estimated and the recommendation for use was car-

ried out.  

- The basis for the preparation of working docu-

ments of auditors and final reports for the practical im-

plementation of financial and construction audit of in-

vestment projects and the creation of a computer pro-

gram "Financial and construction audit of the 

investment project" was based.  

- A recommended list of data and information as a 

part of the investment project focused on investors, pro-

ject developers and the use of audit organisations in the 

provision of services in the field of financial and con-

struction audit of projects was carried out.  

- The methodological recommendations for the 

formation of the cost of services in the field of financial 

and construction audit of an investment project based 

on practical experience and established practice were 

suggested. 

The main results of the research: 
1. Profound author's edition of the main terms and 

definitions: 

Project - is a comprehensive action which goal is 

to achieve the planned results. 

Project documents - a set of documents that de-

scribes and explains the project. 

Investor - is a project participant who manages 

the project and invests funds in it. 

Investments - are the funds (cash, securities, 

property or rights to it, tangible and intangible results 

of the labor/ participation that have financial value), 

sent to the object of activity which goal is to achieve 

results. 

Investment project - is a set of targeted actions 

carried out with the attraction of investments. 

The evaluation of the project - correlation of the 

results and costs of the project to the goals and expec-

tations of its participants, interested public groups.  

Financial and construction audit- a comprehen-

sive audit (set of audits) of actions and information 

which goal is to achieve the result associated with the 

implementation of the project (construction, recon-

struction). 

2. Structure of financial and construction audit 

(kinds of audits): 
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1) Organisational audit —a procedure of inde-

pendent assessment of information about a project, it 

main idea, indicators, project’s participants, the availa-

bility and sufficiency of their experience, resources and 

material and technical base, competence and other in-

formation; organisational and economic mechanism for 

the implementation of the project, the phases and stages 

of its life cycle, functions, commitments and the roles 

of project’s participants; need for measures of govern-

ment support and used resources; descriptions of ac-

tions with required details and synchronisation between 

each other in terms of time, resources and participants; 

explanation of the minimum permissible architectural, 

structural, technological, engineering, price and other 

requirements for design estimates, availability of initial 

permits and title documents; justification of the possi-

bility and timing of staffing with the necessary human 

resources required qualifications and experience; infor-

mation about the availability of the required resources 

for the whole project and prospects; information about 

the attitude from the local administration, state monop-

olies, resource supplying organisations to the project. 

2) Marketing audit - an independent assessment 

of the availability and accuracy of marketing infor-

mation about the market of manufactured goods, works 

or services relating to the project, the characteristics of 

demand and supply, consumers, threats and opportuni-

ties of the external and internal environment, infor-

mation about the products, services, expected social, 

economic, financial and other effects; differences from 

analogs existing at market , innovation, competitive ad-

vantages [3]. 

3) Environmental audit - a procedure of inde-

pendent assessment of information about the project’s 

environmental impacts, environmental risks, compli-

ance with environmental requirements, assessment of 

environmental impact.  

4) Urban audit - a procedure of independent as-

sessment of information about a land plot (LP) if con-

struction is possible taking into account town planning 

possibilities and restrictions, boundaries of LP, inter-

facing with adjacent lands, сadastral risks, availability 

of servitudes, red lines, possibility of future develop-

ment of LP; possibility of building a facility with the 

parameters required by the Investor; availability of 

town planning opportunities to increase transport situa-

tion; availability and possibility of connection with en-

gineering infrastructure, of making external networks, 

roads, preparatory activities, recultivation, dewatering 

and drainage; check of urban planning and other project 

implementation activities [1]. 

5) Price audit - a procedure for an independent 

assessment of explanation if accepted prices on prod-

ucts or services in the project are reasonable, asa well 

as on the resources consumed. There is also a check of 

explanation if the set prices are reasonable (on prod-

ucts, services). 

6) Legal audit (audit for compliance with the 

law) - a procedure for independent assessment of com-

pliance with the requirements of legislation, rules and 

standards, justification if the project and possible risks 

are legally acceptable.  

7) Management audit- a procedure for inde-

pendent assessment of the organisation and manage-

ment of project implementation, production efficiency 

and the use of all types of resources. 

8) Construction audit - a procedure of inde-

pendent verification of compliance with the results of 

construction work and the materials used for project 

documentation, requirements for construction (recon-

struction), technology and project time, the production 

system, management and control of the construction 

process, formation of administrative documentation. 

9) Financial audit- a procedure of independent 

verification of financial accounting and report, justifi-

cation of financial feasibility of the project, assessment 

of its effectiveness and investments’ use.  

10) Investment audit (acts as a part of financial 

audit) is an independent check of an investment project 

with an assessment of target and effective use of invest-

ment resources. And it is an audit of professional par-

ticipants of investment activities (exchanges, invest-

ment and development companies, professional partic-

ipants of the securities market, various investment 

funds that are participants of the project. 

11) Audit of design documentation – a proce-

dure of independent conformity assessment of the de-

sign and estimate documentation according to require-

ments of technical regulations, results of the survey and 

instructions of the project’s performers.  

12) Technological audit (a kind of audit of eco-

nomic activity, also known as production audit) - a set 

of works to evaluate the status and capabilities of the 

production and technological base of the organisation, 

manufacturability, energy efficiency, search for «weak 

points» of production in accordance with the terms of 

reference for the audit, including development of pro-

posals for the modernisation of production and techno-

logical base. 

13) Technical audit - a procedure of independent 

assessment of the production system, quality control 

and management system, application of technical solu-

tions in a project, technical condition of machinery, 

equipment, components and mechanisms, buildings 

and structures, engineering communications, systems 

and networks, verification of technical and design doc-

umentation with expressed opinions concerning the va-

lidity of the applied technical / technological solutions, 

methods of production management and compliance 

with the technical condition of engineering complex 

systems and equipment requirements of regulations. 

3. If we talk about an investment project, an audit 

is defined as a set of activities consisted of collection, 

evaluation and analysis of audit evidence relating to the 

project (the audited activity of the organisation that im-

plements the project). And as a result it has the auditor’s 

assessment of provided information’s authenticity, cor-

rectness and the effectiveness of the investment project. 

4. The purpose of the financial and construction 

audit is a comprehensive check if actions and infor-

mation, provided in the project, is accurate, sufficient 

and profound enough to achieve planned results.  

5. Tasks for the investment project’s assess-

ment: 
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Task 1: evaluationt if the initial data for the project 

is authentic and sufficient, and if corresponds to mini-

mum formal criteria. 

Task 2: evaluation of the project’s feasibility in 

terms of resources’ sufficiency and capabilities of the 

project’s participants. 

Task 3: evaluation of the project’s feasibility tak-

ing into account if it corresponds to all requirements 

and restrictions of urban, organisational, marketing, ar-

chitectural ,technological, engineering, environmental, 

financial and other types of audits.  

Task 4: evaluation if the project’s realisation is 

needed in comparison with the proposals that are al-

ready made at market (or it would be more reasonable 

to buy an existing one) and also in comparison with the 

price of the bought product and the costs of similar pro-

jects. 

Task 5: evaluation if the project is needed in com-

parison with the sale (if necessary) of the project’s re-

sults; and also in comparison with the sale price and the 

costs of similar projects. 

Task 6: evaluation of the advantages of the project 

in relation to similar projects, comparison of its effec-

tiveness.  

Task 7: search and analysis of optimum main ar-

chitectural, structural, technological and engineering 

solutions (search of the best solutions that give the most 

economic efficiency under given conditions; their com-

binations and analysis of project’s ideas). 

Task 8: evaluation of the set of projects and selec-

tion of the best efficiency according to the strategic in-

dicators of the project, maximum compliance with the 

interests of all project’s participants, a rank of projects 

including mutual influence of factors, conditions and 

projects.  

Task 9: analysis of sustainability of evaluations of 

project’s effectiveness, the impact of risks and threats, 

the definition of the boundaries of indicators. The re-

jection of the implementation or revision of the strategy 

may happen in case of it.  

Task 10: evaluation of the organisational and eco-

nomic mechanism of the project, financing schemes 

and measures of project’s government support.  

6. In order to standardize the performance of fi-

nancial and construction audit, the life cycle of the in-

vestment project should be divided into the following 

stages / phases: 

Pre-investment stage:  

Stage 1. Initiation of an idea, formation of a plan, 

team of participants, analysis of similar projects. 

Investment stage:  

Stage 2. Implementation of work and development 

construction project, market research, development of 

feasibility study, business plan, conceptual design, 

technological project (searching), financial model, task 

for specification and survey; preliminary audit.  

Stage 3. Collection of data for design, engineering 

surveys, development of design and estimate documen-

tation, schedule of implementation and investment of 

individual entrepreneur, various approvals and exami-

nations, intermediate/ taken audit.  

Stage 4. Implementation of capital investments 

(construction, reconstruction, expansion, technical re-

equipment, leasing). Acceptance audit / financial and 

construction monitoring. 

Operational stage: 

Stage 5. Operation (control of compliance of tech-

nical maintenance with project requirements, ways to 

reduce operating costs and optimisation, identification 

of operational risks).  

Intermediate audit. 

Liquidation stage:  

Stage 6. Decommissioning, liquidation, sale. Dur-

ing this stage, independent confirmation and evaluation 

of the validity of the object’s liquidation, the possibility 

of another use, tender documentation for sale, the ra-

tionality of project documentation for dismantling. 

Performance evaluation is carried out at all stages 

of the investment project. Anyway, the set of initial 

data, the degree of their specification, the composition 

of certain types of financial and construction audit as 

well as assessment may vary. 

7. To evaluate the effectiveness of investments, it 

better to take into account methodological (common for 

everyone), methodical, ensuring the economic feasibil-

ity of evaluating the effectiveness of decisions and pro-

jects in general, and operational principles. It will facil-

itate and simplify the procedure for evaluating the ef-

fectiveness of assessments and ensure the necessary 

accuracy in case of following them. Taking into ac-

count the specific features of the implementation of in-

vestment projects, it is proposed to expand towards the 

fourth group of principles - Specific principles or rules 

specific to individual stages of evaluation or specific to 

a particular project (circumstances) based on practical 

experience or situation. As a rule, they are set out in the 

description of the relevant stages of calculation when it 

is necessary and when the situation is described.  

8. In order to develop the conditions of investment 

attractiveness of Russia and to improve the efficiency 

of investment projects, it is necessary to create and im-

plement a system of financial and construction audit of 

investment projects in the Russian Federation. As leg-

islative initiatives the following ideas are suggested: 

1) Correspond to the legislation in terms of quality 

of selection of investment projects for the purposes of 

investments carried out with the government (budget) 

funds involved. First of all, to amend the government 

Resolution N 382 from April 30, 2013 

 - to replace certain types of audit [6] (public, tech-

nological and price) with a comprehensive financial 

and construction audit; 

- to determine services of functional and cost anal-

ysis as market chosen on the terms of an open tender in 

accordance with federal law 44 [4] and 223 [5]; 

- make corrections of the legal requirements for 

audit companies and audit’s parts.  

2) To make appropriate changes to other Russian 

legislative acts and regulatory documents of executive 

authorities: to amend the legal documents of the re-

gional level and the regulations of state companies and 

subjects of natural monopolies in time.  

3) To approve the methodology of evaluating the 

effectiveness of investment projects, special require-

ments for auditing projects in the military-industrial 
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complex, nuclear complex, law enforcement agencies 

and other structures working with government secrets. 

4) To organise the work of method’s preparation 

for the audit of investment projects involving the scien-

tific community, foreign experts and investors for the 

unity of the methodology and methods of caring out the 

audit with international practices. 

In the article described parts, goals and objectives, 

principles of financial and construction audit of an in-

vestment project are made to identify more clear defi-

nition of its categorical status and unity of the termino-

logical base as well as to improve the quality of invest-

ment projects’ selection for investment purposes. 
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Abstract 

The housing has always been one of the main investment segments of free funds. However, attractiveness of 

capital investment has decreased in recent years. One of the reasons is a decline in the proportion of those people 

who can pay for the purchase of housing. 

Аннотация 

Приобретение жилой площади всегда выступало в качестве одного из основных сегментов вложения 

свободных денежных средств. Однако в последние годы в России наблюдается снижение инвестиционной 

привлекательности такого вложения капитала. Одной из причин этому является сокращение доли 

населения, способного оплатить покупку жилья. 
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Для достижения равновесной цены на рынке 

жилья предполагается обеспечение объемов пред-

ложения величиной платежеспособного спроса. В 

силу падения последнего тренд по объемам строи-

тельства также направлен по нисходящей. Для воз-

врата на исходную точку равновесия требуется сни-

жение стоимости квадратного метра общей жилой 

площади. Однако, анализируя реальные статисти-

http://ekonomika.snauka.ru/2019/05/16517
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ческие показатели по России в целом, опубликован-

ные федеральной компанией «Талан», следует кон-

статировать факт увеличения за последние 3 года 

средней себестоимости жилищного строительства 

на 9 %. В первом квартале 2019 года она достигла 

45 тысяч рублей за кв. м. Наибольший удельный вес 

в величине средней приходится на Москву 86,5 тыс. 

руб., Санкт-Петербург – 77,8 тыс. руб. и Москов-

скую область – 65,2 тыс. руб. за 1 кв. м. жилой пло-

щади.  

В данных локациях весомую долю в общей 

величине себестоимости возводимого жилья 

составляют издержки [1]: 

 на подключение к инженерным 

коммуникациям,  

 на необходимость проведения подземных 

работ,  

 на более высокую стоимость оплаты труда, 

 на использование более качественных и 

дорогих материалов и оборудования под жилье 

элитного класса. 

В силу климатических и геопространственных 

условий возведения зданий, требующих использо-

вания специальных технологий, также зафиксиро-

вана высокая себестоимость строительства в север-

ных и дальневосточных регионах.  

В отличие от столичных городов и крупных 

мегаполисов, где рост цен на жилую недвижимость 

определяется в основном инвестиционной состав-

ляющей, в регионах рост цен обусловлен покры-

тием реального дефицита жилья у платежеспособ-

ного населения.  

В настоящее время в регионах Российской Фе-

дерации наблюдается резкое снижение роста стро-

ительства жилья. Не исключением является и Аст-

раханская область. Объем введенного в эксплуата-

цию жилья в указанном регионе в 2018 году 

составил 328 тыс. кв. метров, что составляет 82% к 

уровню 2017 года. При этом местные рынки но-

востроек и вторичного жилья перенасыщены пред-

ложением по продаже квартир, а покупательская 

способность наоборот постепенно снижается. 
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Рис. 1. Динамика стоимости 1 кв. м жилья на рынках г. Астрахани 

 

Таким образом, при сложившихся условиях 

развития рынка выход на исходные позиции трудно 

реализуем. Возникает вопрос, какие дополнитель-

ные факторы оказывают влияние на формирование 

цены жилой площади [2]. В ходе настоящего иссле-

дования произведен сбор и анализ информации о 

значениях параметров [3], от которых, по мнению 

авторов статьи, зависит цена на жилье. А именно: 

район, площадь, тип дома, количество этажей в 

доме, этаж квартиры, количество комнат. Были 

проанализированы данные отдельно по первич-

ному и вторичному рынкам жилья города Астра-

хань. Данные получены с сайта ЦИАН. 

Рассмотрим результаты анализа стоимости жи-

лья в новостройках. На рисунке 2 представлен гра-

фик зависимости цены от площади квартиры, кото-

рый сглаживает исходные данные посредством по-

строения линий тренда. 
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Рис. 2. Зависимость цены от площади квартиры 

 

По графику видно, что эта зависимость достаточно высокая, поскольку коэффициент детерминации 

близок к единице. В случае линейного тренда он равен 0,8025, в случае квадратичного 0,8555. Поэтому 

прогноз о стоимости квартиры в зависимости от ее площади может быть построен при использовании как 

одного, так и другого уравнения регрессии. Прогнозные значения в виде примера представлены в таблице 

1. 

Таблица 1. 

Прогноз цены квартиры от ее площади 

Площадь квартиры (кв.м.) Цена (руб) 

36 1843000 

52 2534000 

120 5471000 

 

Этот параметр значительно влияет на образование цены на первичном рынке жилья.  

Рассмотрим влияние на образование цены такого параметра, как район. Анализ показал (табл. 2), что 

цена квартиры зависит от отдаленности района. В Кировском районе наиболее дорогие квартиры, т.к. это 

центральный район города. Следующий район по приоритету стоимости - это Советский, далее Ленинский. 

В Трусовском районе самые дешевые квартиры. 

Таблица 2. 

Прогноз стоимости квартиры от района 

Площадь (кв. м) 
Цена по районам г. Астрахань (руб.) 

Кировский Советский Ленинский Трусовский 

36 2080000 1700000 1500000 1350000 

52 3810000 2900000 2200000 2120000 

120 5270000 4300000 3800000 3500000 

 

Результаты анализа указывают, что этаж расположения квартиры не относится к существенным 

показателям, влияющим на установление конечной ее стоимости. Это визуально подтверждается 

графически (рис. 3) большим разбросом вариантов цен на квартиры и близостью R2 к нулю.  

 

 
Рис. 3. Зависимость цены квартиры от этажа расположения 
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Также при выборе квартиры покупатели обра-

щают внимание на тип дома. Самые дорогие квар-

тиры в монолитно-кирпичных домах. Сравни-

тельно более низкая цена в панельных домах. 

Далее представим результаты анализа вторич-

ного рынка жилья. Как и в случае с новостройками 

выявлено, что на установление цены на квартиру 

наибольшее влияние оказывают такие параметры, 

как ее площадь, количество комнат и район, в кото-

ром она находится. Однако стоимость квадратного 

метра при увеличении площади квартиры плавно 

снижается. Хочется отметить, что такой параметр, 

как тип дома, в данном случае также значительно 

влияет на установление цены. При равных усло-

виях сдачи дома в эксплуатацию предпочтение по-

тенциального покупателя склоняется на сторону 

монолитных и монолитно–кирпичных строений. 

Следовательно, предпочтения отдаются зданиям, 

построенным при использовании более современ-

ных технологий. Такой параметр, как этаж квар-

тиры и этажность здания практически не влияет на 

ценовую политику в жилищном секторе эконо-

мики. Количество комнат имеет прямое влияние на 

цену. Например, однокомнатная квартира на вто-

ричном рынке жилья Астрахани по прогнозным 

данным стоит 1207000 руб., двухкомнатная — 

2013000 руб., трехкомнатная — 2819000 руб. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, 

что средняя цена на квартиру на первичном и вто-

ричном рынках жилья Астраханской области не-

сколько снижается. Аналогичная ситуация склады-

вается и во многих других регионах РФ [4], что до-

стигается за счет увеличения доли жилья эконом-

класса в общем объеме продаж. Однако данные 

меры не способны длительное время сдерживать 

резкое падение объемов жилищного строительства, 

по причине роста его себестоимости и перехода ле-

том 2019-го на проектное финансирование строек. 

Избежать дальнейшего падения можно: 

 развивая социальную политику, 

направленную на увеличение доходов населения, 

тем самым расширяя круг потенциальных 

потребителей [5]; 

 понижая ставку рефинансирования 

Центробанка РФ, что приведет к снижению 

процентных ставок по ипотечным выплатам и 

кредитованию предприятий строительной отрасли 

[6]; 

 взяв под государственный контроль 

развитие нормативной базы, ограничивая величину 

отчислений застройщиков организациям 

коммунальной инфраструктуры; 

 увеличивая объем льготных кредитов 

строительным организациям со стороны 

государства под реализацию социальных 

жилищных программ разного уровня [7]; 

 понижая стоимость энергоресурсов, что 

приведет к снижению цен на стройматериалы и 

комплектующие [8]. 
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Приказное производство и судебный приказ, 

как считают многие историки, были в практике рос-

сийской юриспруденции еще с конца 19 века. Со-

ветские суды также некоторое время работали в та-

ком формате. Однако в последующие годы востре-

бованность данного института снижалась. Как 

результат, ГПК РСФСР в новой редакции, от 1964 

года, не содержал в себе норм, включающих в себя 

приказное производство. В середине 80-х советские 

судьи стали возвращаться к подобным форматам 

рассмотрения дел. В частности, некоторые поста-

новления, по которым должны были взыскиваться 

алименты, подлежали незамедлительному исполне-

нию - точно так, как и предусмотрено институтом 

судебного приказа [1, 174]. И основные регулирую-

щие его нормы были зафиксированы уже в россий-

ском законодательстве к середине 90-х. 

Институт судебного приказа имел прототип в 

дореволюционном законодательстве. После рево-

люции был закреплен в ГПК РСФСР 1923 года, но 

в последующем взыскание в бесспорном порядке 

было передано в компетенцию нотариата. Впервые 

судебный приказ появился в 15-16 веке в Псков-

ской и Новгородской судной грамоте. История раз-

вития судебного приказа в гражданском судопроиз-

водстве достаточно длительна. Он был известен как 

римскому праву, так и судебной практике Средних 

веков, так же особое значение приобрел судебный 

приказ в конце XIX – начале XX вв. в гражданском 

судопроизводстве западноевропейских стран, та-

ких как Австрия, Германия и др. [2, 22-23]. Появле-

ние в гражданско-процессуальном законодатель-

стве известного ранее института судебного приказа 

обусловлено переходом России к рыночным отно-

шениям, развитием экономических отношений, по-

вышением количества заключаемых договоров, со-

глашений и сделок [3, 208].  

Советское законодательство, во многом осно-

вывавшееся на дореволюционных правовых идеях, 

предусматривало существование в гражданском су-

допроизводстве судебного приказа. По действовав-
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шему тогда законодательству, судья вправе был от-

казать в выдаче судебного приказа и должен был 

возвратить просителю представленные документы, 

явка сторон в суд не предусматривалась, ответчик 

узнавал о состоявшемся судебном приказе впервые 

из извещения судебного исполнителя [4, 45]. Он не 

вызывался к разбору дела, не имел возможности 

представить свои возражения, не знал даже о состо-

явшемся решении о выдаче судебного приказа. От-

ход процессуального законодательства советской 

России от начал диспозитивности и состязательно-

сти, смещение акцента на процессуальную актив-

ность государственного суда, стремление к жест-

кой регламентации всех реально значимых момен-

тов в гражданском обороте свели на нет 

практическую ценность судебного приказа [5, 39]. 

Институт судебного приказа, ориентирован-

ный на функционирование главным образом в 

условиях рыночной экономики, в российской дей-

ствительности 30-50 гг. XX века с ее тотальной ре-

гламентацией всех сфер гражданского оборота 

практически не использовался. В силу этого ему не 

нашлось места в ГПК 1964 г., и он длительное 

время был необоснованно забыт отечественным за-

конодательством. Но в 1985 г. с введением едино-

личного порядка внесения судьей постановления о 

взыскании алиментов на несовершеннолетних де-

тей российское законодательство фактически воз-

родило в несколько своеобразной форме, казалось 

бы, забытый приказ суда. Так, институт судебного 

приказа, был введен в ГПК в виде гл. 11 в 1996 г.  

Ст. 129 ГПК РФ гласит, что приказ судьи будет 

отменен, если от должника в установленный зако-

ном период времени поступит заявление о несогла-

сии с вынесенным определением. Как правило, по-

следнему дается для этого десять дней. Копии по-

становления об отмене приказа направляются 

сторонам в срок, который не должен превышать 

трех дней с момента издания судьей данного доку-

мента. 

Если после издания судебного приказа от 

должника поступают письменные возражения, пре-

пятствующие его исполнению, данный документ не 

вступает в законную силу. Должник вправе в 10-

дневный срок со дня выдачи судебного приказа по-

дать заявление о его отмене в тот же суд, если он по 

уважительной причине не имел возможности свое-

временно заявить свои возражения против требова-

ния заявителя. Порядок отмены судебного приказа 

имеет следующие особенности: приказ может быть 

отменен только судом его выдавшим, и только по 

заявлению должника, который вправе подать заяв-

ление об отмене в 10-дневный срок со дня выдачи. 

С учетом положений ст. 129 ГПК РФ, он будет от-

менен без извещения сторон и вызова их на заседа-

ние. Таким образом, судьба приказа до вступления 

его в силу зависит только от самого должника.  

Подводя итог изученной темы, можно прийти 

к выводу, что использование в гражданском судо-

производстве приказного производства, способно 

придать динамизм процессу, повысить эффектив-

ность и действенность судебной защиты, так как 

приказное производство отличается доступностью 

судебной защиты, простотой, удобством, как для 

граждан, так и для суда, а дела по выдаче судебного 

приказа рассматриваются в более короткие сроки. 

Процедура выдачи судебного приказа оказывается 

проще и экономичнее, чем его исполнение, в ре-

зультате чего должник получает возможность, не 

заявляя возражений по существу, тем не менее, бло-

кировать его исполнение. Если же приказ отменен, 

а исполнение по нему произведено, может возник-

нуть необходимость поворота исполнения в силу 

последующего вынесения по этому требованию су-

дебного решения об отказе в иске, полностью или в 

части.  
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Abstract 

This article describes physical backgrounds of shear wave elastography. And highlights the role of shear wave 

elastography in differential disgnostics of benign prostatic hyperplasia in men with elevated level of PSA. 

Анотація 

В даній статті описуються фізичні основи еластографії зсувної хвилі. Та висвітлюється роль еластог-

рафії зсувної хвилі в диференційній діагностиці ДГПЗ у чоловіків з підвищеним рівнем ПСА. 
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Вступ 

Доброякісна гіперплазія передміхурової за-

лози (ДГПЗ) є найбільш поширеними і розповсю-

дженим захворюванням у чоловіків середнього та 

похилого віку. Відзначено чіткий зв'язок між віком 

пацієнтів і поширеністю захворювання. Епідеміо-

логічні дані свідчать, що гістологічні ознаки ДГПЗ 

наявні у 50% чоловіків у віці від 50 до 60 років і у 

80...90% чоловіків у віці від 70 до 80 років. [1]. 

Незважаючи на велику кількість скринінгових 

обстежень, розробку нових методів візуалізації і ви-

користання інвазивних процедур, таких як біопсія, 

залишається актуальним питанням ранньої дифере-

нційної діагностики ДГПЗ у чоловіків з підвище-

ним рівнем ПСА. На сьогодні, для діагностики за-

хворювань передміхурової залози (ПЗ), згідно реко-

мендацій ЕАУ, обов’язковими є такі методи 

обстеження: пальцеве ректальне дослідження, ви-

значення рівня простат-специфічного антигену 

(ПСА) в крові, трансректальне ультразвукове дос-

лідження (ТРУЗД), мультифокальна біопсія під ко-

нтролем ультразвукового дослідження з подаль-

шою гістологічною оцінкою [2]. Однак за даними 

національних рекомендацій урологів Канади і 

США, УЗД і трансректальне УЗД небажано викори-

стовувати як метод первинної діагностики у паціє-

нтів з класичними ознаками ДГПЗ [3,4]. Однак ці 

дослідження широко застосовуються, особливо 

ТРУЗД, в силу свої беззаперечних переваг перед 

трансабдомінальним ультразвуковим обстеженням. 

Основний недолік стандартної мультифокальної бі-

опсії передміхурової залози зумовлений недостат-

ньою специфічністю ультразвукового обстеження в 

стандартному сірошкальному режимі [3].  

Ультразвукова еластографія зсувної хвилі 

(ЕЗХ), одна із сучасних методик ультразвукової ді-

агностики, що активно досліджується останнім ча-

сом, заснована на якісній та кількісній оцінці пруж-

ніх властивостей тканини. Фізичною основою ела-

стографії є модуль пружності Юнга, що 

характеризує властивості м'яких тканин чинити 

опір розтягненню чи стисненню при пружній дефо-

рмації. Кількісно величина модуля Юнга пропор-

ційна жорсткості тканини: чим більша його вели-

чина, тим вища жорсткість тканини. При еластогра-

фії за методом зсувної хвилі використовують силу 

тиску потужного імпульсного фокусованого ульт-

развукового пучка [5]. Цей тиск має найбільше зна-

чення у фокальній ділянці, яка стає точковим дже-

релом зсувних хвиль, що поширюються від фокаль-

ної ділянки в перпендикулярному напрямку. Метод 

ґрунтується на вимірюванні швидкості розповсю-

дження зсувних хвиль у тканинах, що дозволяє кі-

лькісно та якісно оцінити пружність тканини одно-

часно з ехогенністю. Швидкість розповсюдження 

зсувних хвиль напряму залежить від ступеня елас-

тичності досліджуваної ділянки тканини і визнача-

ється кількісно в кПа [6,7]. 

Мета дослідження – визначити можливості 

еластографії зсувної хвилі в диференційній діагно-

стиці ДГПЗ у чоловіків з підвищеним рівнем ПСА. 

Матеріали і методи  

В дослідження включено 73 пацієнта, які прой-

шли дослідження у клініці урології НВМКЦ 

«ГВКГ» м. Київ. Пацієнтів розділили на 2 групи: 

перша група - контрольна (n=30), друга група - па-

цієнти з доброякісною гіперплазією передміхурової 

залози (n=43).  
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Дослідження проводилися на комплексному 

ультразвуковому діагностичному приладі експерт-

ного класу «RADMIR ULTIMA». Всім пацієнтам 

виконувалося комплексне трансректальне ультраз-

вукове дослідження (ТРУЗД), ендокавітальним ЕС 

6.5 MHz/10R датчиком з використанням еластогра-

фії зсувної хвилі.  

Метод еластографії базується на якісній та кі-

лькісній оцінці пружніх властивостей тканини. При 

еластографії за методом зсувної хвилі використову-

ють силу тиску потужного імпульсного фокусова-

ного ультразвукового пучка [8,9]. Цей тиск має най-

більше значення у фокальній ділянці, яка стає точ-

ковим джерелом зсувних хвиль, що поширюються 

від фокальної ділянки в перпендикулярному напря-

мку (рис. 1). 

 
Рис. 1. Створення зсувних хвилі імпульсним сфокусованим ультразвуковим променем 

 

Фізично зсувна хвиля – це пружна поперечна 

хвиля на відміну від поздовжньої ультразвукової. 

Деформація зсуву виникає у випадку, коли на межі 

тіла діють сили, що дотичні до поверхні тіла, вна-

слідок чого виникають так звані зсувні напруження. 

Величина переміщення кожної точки тіла при дії 

сили зростає в напрямку, перпендикулярному до 

напрямку переміщення (рис. 2). 

 
Рис. 2. Деформація зсуву: а — вихідний стан; б — зсув: Δ Х – зсув зразка; F – сила зсуву; 

S – межа зразка, до якої докладена сила; в — в’язкість – зміщення шарів зразка при дії сили F. 
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У цьому виді деформації важливу роль може 

відігравати ще й така фізична характеристика тіла, 

як зсув на в'язкість. В'язкість (внутрішнє тертя) – 

властивість тіл чинити опір переміщенню одного їх 

шару відносно іншого. Ось чому, наприклад, у ви-

падку досліджень за технологією ЕЗХ, часто зазна-

чають, що вивчають, по суті, інтегральні в'язко-

пружні властивості живих тканин, а не тільки суто 

пружність. Зсувні хвилі (ЗХ), що деформують тіло, 

рухаються через нього з певною швидкістю, яку мо-

жна просто обчислити по часу запізнення, з яким 

хвиля приходить у точку з заданою координатою. 

Залежність між швидкістю розповсюдження ЗХ і 

жорсткістю тіла описана формулою для визначення 

модуля зсувної жорсткості μ, який для м’яких тка-

нин пов'язаний із модулем Юнга простим співвід-

ношенням. 

Е = 3 μ = 3•ρ•С2, де 

Е – модуль Юнга (Па), 

μ – модуль зсувної жорсткості (Па), 

С – швидкість розповсюдження ЗХ (м/с), 

ρ – густина тіла (кг/м3). 

Густина/щільність людських тканин дорівнює 

у середньому 1,036 кг/м3 (крім кісткової тканини) і 

мало різниться, що дозволяє знехтувати цією вели-

чиною у формулі модуля зсувної жорсткості. Отже, 

чим вища швидкість, тим вища пружність. Це єди-

ний підхід, здатний забезпечити кількісну інформа-

цію про значення пружності, яка вимірюється в кПа 

[10]. 

Під час еластографії зсувної хвилі проводили 

оцінку колірного картування і вимірювання пруж-

ності тканин на симетричних ділянках обох частках 

периферичної, центральної та перехідних зон пе-

редміхурової залози. У всіх дослідженнях викорис-

товувався стандартний діапазон колірної шкали 

жорсткості - від темно-синього (0 кПа) до яскраво-

червоного ( 300 кПа). При еластометрії ми викори-

стовували середнє значення (Emean). 

Для кожної ділянки перетворювач підтримува-

вся в постійному положенні протягом 2-4 секунд до 

стабілізації сигналу пружності. Тканини більш жо-

рсткі картувалися в червоний колір, в той час як 

м'які тканини картувалися синім кольором. У кож-

ній зоні інтересу автоматично визначалися насту-

пні значення (E): середнє значення (Emean), макси-

мальне значення (Emax), мінімальне значення 

(Emin), стандартне відхилення (SD) і коефіцієнт 

жорсткості (SWE-ratio), який визначає співвідно-

шення жорсткості в двох зонах інтересу, які в пода-

льшому були використані для аналізу. Ретроспек-

тивно проводилось зіставлення даних пальцевого 

ректального дослідження, рівня ПСА, результатів 

УЗД із ЕЗХ і отриманого гістологічного матеріалу. 

 Статистична обробка даних проводилася з ви-

користанням пакета програм SPSS (v.13.0). Норма-

льність розподілу показників оцінювалась за допо-

могою критерію Колмогорова - Смірнова. Дані 

представлені у вигляді M ± m, де M - середнє ариф-

метичне значення, m - стандартна помилка серед-

нього. Для порівняння показників використовува-

вся критерій Стьюдента. Відмінності вважалися 

статистично значущими при P<0,05. Для оцінки ді-

агностичних можливостей кількісних показників 

еластографії використовувався ROC-аналіз. Оці-

нені такі показники інформативності: Area Under 

the Curve (AUC), чутливість, специфічність. 

В таблиці 1 представлений розподіл хворих за 

віком (n=73) 

Таблиця 1 

N=73 1 група 2 група 

абс. % абс. % 

Кількість пацієнтів 43 58.9 30 41.1 

Середній вік хворих Від 58 до 78 років (68±6.2) Від 51 до 59 років (55±6.2 ) 

Примітки: абс.– абсолютне число хворих у даній групі; % – від загальної кількості хворих; n – кількість 

хворих. 

 

У 30 пацієнта із контрольної групи середній 

об`єм передміхурової залози дорівнював 24,6 мл 

±1,6. Рівень ПСА в середньому становив 2,38 ± 0,97 

нг/мл і коливався в межах від 0,62 нг/мл до 3,92 

нг/мл, не перевищуючи загальноприйнятої рефере-

нтної межі в 4,0 нг/мл. Середній об’м передміхуро-

вої залози (ПЗ) варіював від 18,0 до 28.0 см3, в се-

редньому складаючи 23 ± 2.1 см3. 

При проведенні еластографії зсувної хвилі у 

досліджуваних чоловіків контрольної групи карту-

вання мало рівномірне синє фарбування та симет-

ричний характер (рис 3). При еластограмах показ-

ники в симетричних ділянках мали близькі симет-

ричні значення. В контрольній групі значення 

модуля Юнга оцінювалося на периферії в обох до-

лях і в центральній зоні.  
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Рис 3. Еластографічне зображення передміхурової залози без патології 

 

Потім вираховувалося середнє значення 

Emean в контрольній групі від 5 до 25 (мінімальне і 

максимальне значення). Значення Emax в контроль-

ній групі – від 3.4 до 20.8 кПа ( мінімальне і макси-

мальне значення). Значення SD в контрольній групі 

від 0.29 до 1.49 кПа (мінімальне і максимальне зна-

чення).  

В другу групу увійшло 43 пацієнта. Середній 

рівень ПСА пацієнтів II групи склав 6,38 нг/мл, се-

редній об’м ПЗ варіював від 60,0 до 165.0 см3, в се-

редньому складаючи 112.5 ± 19,39 см3.  

За результатами нашого дослідження, присвя-

ченого вивченню пружних характеристик ПЗ при 

різних патологічних процесах, показали, що елас-

тичність аденоматозної тканини істотно не відріз-

няється від еластичності незміненої паренхіми ор-

гану. Однак, у пацієнтів середнього та похилого 

віку ДГПЗ, як правило, поєднується з явищами хро-

нічного простатиту. Частими знахідками при доб-

роякісної гіперплазії є дрібні ретенційні кісти та ка-

льцинати, генез яких пов'язаний із здавленням про-

ток залози гіперплазованной тканиною. Саме ці 

явища можуть обумовлювати підвищену щільність 

аденоматозної тканини. У нашому дослідженні ву-

зли гіперплазії мали характеристики тканини висо-

кої пружності, порівняно з нормальною паренхі-

мою простати. Так з 43 спостережень, визначалося 

гомогенне синє забарвлення (Рис 2), характерне для 

тканини з високою здатністю до деформації.  

 
Рис. 2. Еластографічне зображення ДГПЗ. 
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Пацієнтам 2 групи проводилась трансректа-

льна мультифокальна біопсія передміхурової за-

лози. Біопсія виконувалася за стандартною 12 точ-

ковою схемою. Додатково виконувалась біопсія з 

підозрілих ділянок, виявлених за допомогою елас-

тографії зсувної хвилі. 

Вузли гіперплазії у 19 пацієнтів виявлялися в 

перехідній і центральній зонах, при цьому відтісня-

ючи тканину простати до периферії. У 17 пацієнтів 

визначалася гіперплазія середньої частки, яка візу-

алізувалася в порожнині сечового міхура до задньої 

частини від внутрішнього отвору уретри. 

У 7 пацієнтів відзначався змішаний тип росту 

гіперплазії передміхурової залоз. У більшості випа-

дків (29 пацієнтів) при ТРУЗД були виявлені гіпе-

рехогенні включення (кальцинати) 2-6 мм в діаме-

трі. Вони розташовувалися на межі вузлів гіперпла-

зії, в товщі самих вузлів, пери уретральних, а також 

в тканини простати дифузно і утворюючи ділянки 

скупчення до 12 мм в діаметрі. У 18 пацієнтів при 

ТРУЗД виявлені кісти від 3 до 9 мм в діаметрі, роз-

ташовані у вузлах гіперплазії.  

В другій групі значення модуля Юнга оціню-

валися тричі в центральних і перехідних зонах ПЗ 

на симетричних ділянках обох сторін і в перифери-

чних відділах. Потім обчислювалися середні зна-

чення для кожного показника. У пацієнтів цієї 

групи були певні труднощі в стабілізації еластогра-

фічного зображення викликані ділянками фіброзу і 

кальцинати транзиторної зони, а також при об'ємі 

залози більше 60 см3 (22 пацієнта).  

При оцінці проаналізованих результатів якісні 

еластографічні зміни (наявність вогнищ підвищеної 

пружності, що відповідали ДГПЗ) з даними морфо-

логічного дослідження матеріалам пункційної біо-

псії отримані наступні результати інформативності 

ЕЗХ в діагностиці ДГПЗ. Виявлено достовірна різ-

ниця значення ехографічною жорсткості паренхіми 

залози в другій та контрольній групах (р <0,05). Се-

реднє значення пружності (E mean) в групі ДГПЗ 

склало 28,3 кПа ± 1,4, в групі контролю 16.83 кПа ± 

0,6. Максимальна діагностична точність у пацієнтів 

з ДГПЗ була досягнута при E mean > 25,1 кПа - AUC 

становило 0,991, чутливість - 97,4%, специфічність 

- 92,5. Середнє значення пружності (E mean) в групі 

ДГПЗ склало від 20 до 39 кПа. 

Висновок. Проведене дослідження показало, 

що еластографія зсувної хвилі підвищує діагности-

чну цінність трансректального ультразвукового до-

слідження в диференційній діагностиці ДГПЗ. 

Отримані значення еластометрії зсувної хвилі мо-

жуть бути використані, як додаткові критерії в ди-

ференційній діагностиці захворювань передміхуро-

вої залози у чоловіків з підвищеним рівнем ПСА. 

Еластографія повинна стати додатковою методи-

кою для обстеження передміхурової залози, що до-

повнює традиційне трансректальне УЗД. 
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Abstract 

The aim of research was to verify the format of personal assessment of the level of compliance for planning 

treatment of GPD in patients associated with anorexia nervosa. Clinical and radiological methods, medical and 

psychological methods, questioning were used. The object included 58 patients with GPD, associated with AN, 

restrictive form, 18–25 years; and 62 patients with GPD without anorexia. The control group was represented by 
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30 practically healthy people with normal weight and without pathology on the part of dental status. In the result 

of our research the overwhelming number of patients in the main group has a low level of all components of 

compliance. In patients of the comparative group the indicators of low compliance were noted much less 

frequently, while the average and high indicators of the level of the main components of compliance were much 

more frequent. The results of the evaluation of the compliance level in practically healthy people without dental 

diseases established a low level of compliance in the overwhelming number of those examined. The low level of 

all components of compliance in patients with GPD, associated with AN, suggests that complex treatment will be 

quite difficult and will require time and extensive erudition by a doctor with the obligatory inclusion patient’s 

family, psychiatrist and neuropathologist. This group can undoubtedly be at risk group in order to achieve a good, 

sustainable predictable outcome of the treatment of GPD. We believe that the doctor will face a number of 

problems and, including the patient's underestimation of the severity of the disease, most likely neglect of the 

possible consequences and complications and recommendations of the doctor. Assessing the level of compliance 

in patients with an GPD associated with AN is not just an attitude towards treatment. Behind this concept lies a 

peculiar picture of one’s attitude to one’s health, expressed in a qualitatively new peculiar pattern of the behavior 

of activity and life activity in general. 

 

Keywords: anorexia nervosa, compliance, generalized parodontal diseases, motivation, social compliance, 

emotional compliance, behavioral compliance, general compliance. 

 

Relevance of the research. According to WHO 

the prevalence of generalized parodontal disease (GPD) 

is 60-90% [1, 2]. These circumstances are of serious 

concern, as state, scientific and medical institutions. 

The lack of a clear understanding of the causal relation-

ships of the development of GPD significantly compli-

cates the implementation of effective prevention and 

treatment of these diseases, makes it difficult to obtain 

a stable remission of the pathological process, compli-

cates the choice of adequate and reasonable pharma-

cotherapy and other components of the complex treat-

ment of GPD. 

Emphasizing the importance in the etiopathogen-

esis of the GPD general immunological reactivity, local 

immunity, nonspecific protection factors and genetic 

determinism, researchers lead general somatic diseases 

a rather significant place. Among which, special atten-

tion is paid to diseases of the endocrine, cardiovascular 

and nervous systems, pathology of the gastrointestinal 

tract and the musculoskeletal system, seeing similar 

causal relationships and common reference points for 

GPD and these diseases. This circumstance allowed 

them to declare the concept of comorbidity, association 

and affiliation of a number of somatic diseases and 

GPD [3].  

Thus, some researchers point to the affiliation of 

generalized parodontitis (GP) with rheumatoid arthritis, 

diabetes, diseases of the gastrointestinal tract, thyroid 

and parathyroid glands, and pubertal and menopausal 

diseases, suggesting specific approaches for the treat-

ment of GP for this category of patients [3, 4].  

Unfortunately, in the literature there are only frag-

mentary statements about the possible comorbidity and 

associativity of anorexia nervosa (AN) and GPD [5, 6, 

7]. We believe that this is a serious flaw. AN, charac-

terized by eating disorders, is widespread among both 

young women and men, and is accompanied by serious 

changes in the endocrine system, including the axis of 

the hypothalamus - pituitary - sex glands - thyroid, im-

mune, cardiovascular and other systems. AN is accom-

panied by a pathological manifestation on the skin, mu-

cous membranes [6, 7, 8]. Serious changes undergo the 

function of the liver, pancreas, kidneys. Irreversible 

bone mass disorders are noted with a decrease in bone 

mineral density, marked osteoporosis. Visible major 

changes were noted in lipid, protein and fat metabolism 

[3, 5]. However, manifestations of protein and energy 

deficiency still come to the fore [8]. The problem of de-

liberate starvation was not as widespread as it is today. 

The highest incidence rates are noted in the USA, UK 

and countries of Western Europe [8, 16]. There is an 

increase in AN in Ukraine [9].  

 Anorexia nervosa is caused not only persistent so-

cial and labor maladjustment, but also represents an im-

mediate threat to the life of the patient. In recent years, 

there has been an early age, an acceleration of the rate 

of development of the actual anorexic symptoms [10]. 

Thus, it is not difficult to notice that changes in the 

body of patients with AN can be a fertile the foundation 

for the occurrence of GPD. One of the most difficult 

issues is the problem of planning the stages of complex 

treatment of GPD in patients with AN. The complexity 

of carrying out adequate treatment and prophylactic 

measures in cases of GPD in patients with AN is, to a 

certain extent, due to the low motivational component 

to any treatment.  

At the same time, a satisfactory and stable result 

of therapy, as is known, is largely determined by the 

patient's desire to achieve it. In the literature, this issue 

has received little attention, although in fairness, there 

are publications that note the importance of motivating 

the patient to the need for a treatment [12, 13, 14, 15]. 

However, analyzing their statements that certain re-

searchers are investing and how they assess the level of 

motivation for the treatment of GPD [11]. We believe 

that the motivational component is only a small frag-

ment of the concept of "disease management". In our 

opinion, it is important to take a look wider at the prob-

lem of cooperation between patient and doctor while 

treating GPD in patients with AN, applying a broader 

concept such as compliance. However, in the literature 

we have not met the works devoted to this aspect of the 

problem. 

Purpose of the research. In this regard, the pur-

pose of this research was to verify the format of a per-

sonal assessment of the level of compliance for plan-

ning treatment of generalized parodontal diseases in pa-

tients with anorexia nervosa. 
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Materials and methods of the research. Meth-

ods of clinical and radiological assessment of 

parodontal disease, medical and psychological evalua-

tion, including questionnaires, were used to achieve 

this goal. 

All examined patients had AN with a restrictive 

form. Under our observation there were no patients 

with AN, purificatory form. All patients with AN were 

on an ambulatory and stationary treatment at the psy-

choneurological department of Kiev Clinical Hospital 

on railway transport №1 «Ukrzaliznytsya» (head of the 

department - O.V. Moskalenko). 

The subject of our research included 58 patients 

with GPD, associated with AN, 18-25 years old, who 

were in the main group (M), and 30 patients with GPD 

without symptoms of anorexia of the same age, who 

made the comparison group (C). Among the main 

group (M) in 28 patients generalized parodontitis (GP) 

of the primary-I degree, chronic course (subgroup M1) 

was diagnosed, and 30 patients with AN were diag-

nosed with generalized chronic catarrhal gingivitis 

(GCCG) (subgroup M2). The comparison group (C) in-

cluded 62 patients with GPD without signs of a viola-

tion of eating behavior of the same age: 30 persons 

from the GP, primary-I degree, chronic course (sub-

group C1) and 32 persons with GCCG (subgroup C2). 

The control group was represented by 30 practi-

cally healthy people with normal weight, without dis-

turbing dietary habits and without clinical signs of 

parodontal disease. 

Among the proposed methods for assessing the 

level of compliance, we chose the method proposed by 

R.V. Kadyrov and authors. (2014) [15]. Other previ-

ously proposed methods of assessments of personality 

compliance were not sufficiently valid and reliable, re-

quired significant time spent on the survey, and did not 

fully allow to predict the behavioral response of the pa-

tient in the planning of treatment. 

For the first time, we proposed a method for veri-

fying the level of competence assessment for planning 

and predicting the results of treatment of GPD in pa-

tients with AN, which was presented in three compo-

nents and included an assessment of social, emotional 

and behavioral complications: 

- social compliance (S) - the desire to meet the ap-

pointment of a doctor due to the orientation to social 

approval; 

- emotional compliance (E) - the tendency to fol-

low the medical recommendations due to increased vul-

nerability and sensitivity; 

- behavioral compliance (B) - the desire to strictly 

adhere to medical recommendations, aimed at over-

coming the disease, perceiving it as an obstacle. 

We developed a questionnaire (open form), which 

included 55 questions for which the patient answers: 

"Always", "Sometimes" or "Never". Questions were 

formulated on a base of the social, emotional and be-

havioral characteristics of the individual. While com-

piling the questionnaire we used the following princi-

ples: 

- a question can relate to only one form of compli-

ant behavior; 

- questions are formulated in such a way as to most 

weaken the impact of public approval of the answer to 

the question. After the patient evaluated her-/himself, 

we counted the points for 3 variants of manifestation of 

compliant behavior. To do this we used the "Key", 

which was used to calculate scores for each type of 

compliant behavior. For each positive answer accord-

ing to the «Key» there were 2 points, for each negative 

answer - 0 points, for the unanswered answer - 1 point. 

The total number of points characterizes the level of so-

cial, emotional, behavioral and general compliance. 

The higher these indicators were, so the stronger, more 

stable and deeper compliant personality was. 

The total score has been calculated for each of the 

parameters: 

from 0-15 were considered as an indeterminate in-

dicator of compliant behavior (S, E, B); 

from 16 to 29 points - the average indicator of 

compliant behavior;  

from 30 to 40 points - a significant indicator of 

compliance. 

General compliance (GC) is represented by the 

sum of all indicators of compliant behavior and ex-

pressed as follows: 

0-40 - low level of overall compliance. 

41-80 - the average level of overall compliance. 

81-110 - high level of compliance. 

All mathematical calculations were automated us-

ing a computer software package for statistical analysis 

of data analysis SPSS version 11.5 for Windows. 

The high scores obtained during the diagnosis us-

ing the questionnaire indicated a high level of compli-

ance and a specific attitude of the person to the treat-

ment proposed by the physician. For such a person is 

characterized by the desire to enter into a confidential 

relationship with a doctor, to listen and to take into ac-

count his opinion. He is worried about the impression 

he makes on others, in particular on the doctor, who is 

perceived by him as a significant person. In this regard, 

it seeks to unquestioningly follow the recommenda-

tions of the doctor, as well as consult with him about 

the concerns and doubts that arise in the process of 

treatment. Such a patient is often worried that he is ca-

pable of harnessing someone with unnecessary worries 

due to his illness. He is vulnerable, impulsive, sensitive. 

He is ready to promote the process of treatment, as it 

acquires true significance for him. 

 The patient with an average level of compliance 

is characterized as a person with an uncertain position 

in relation to the treatment. On the one hand, he is com-

mitted to treatment, but on the other hand, he denies the 

necessity of treatment. Everything depends on his mo-

tivation and personal gain. A patient belonging to this 

group is characterized as a person emotionally unstable. 

It is also inclined to underestimate the importance of 

their own illness, which can lead to incomplete and 

poor-quality medical prescriptions. The patient is pes-

simistic about the results of treatment, restrained in the 

expression of emotions. He is not always willing to take 

the risk associated with treating his illness, as he is not 

sure about the positive result. However, he cannot over-

come the disease on his own. He does not seek to 
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strictly observe the regime, as he constantly doubts that 

it is necessary. 

A patient with low compliance is independent, fo-

cused on his own decisions, is unlikely to consult with 

a doctor about any changes in the treatment process. In 

any situation, he tends to have his own opinion, often 

disagrees with the opinion of the doctor, and sometimes 

is inclined to engage in open confrontation. In any sit-

uation, he strives to prove his point of view, consider-

ing it to be the only correct one. This patient is emo-

tionally mature, steady and irresistible. He focuses only 

on rational and logical ways to overcome the disease. 

As a rule, medical recommendations are questioned, 

finding them unreasonable, useless and useless. This 

patient is restrained, unsentimental, practical, judi-

cious, self-confident. It is inclined to underestimate the 

severity of the disease, while losing the possible conse-

quences and complications. He neglects some aspects 

of the treatment recommended by the doctor. And may 

refuse to visit important procedures and change the 

mode of the day. Indulges his desires, does not make 

efforts to fulfill medical requirements and recommen-

dations. 

Results of our research. In the result of the 

conducted research in the vast majority of patients in 

the main group (M1, M2 subgroups) - in patients with 

GP, primary-I degree, chronic course and GCCG, asso-

ciated with AN, was established a low level of all 

components of compliance (table 1, table 2). 

Table 1 

The level of compliance in patients with generalized parodontitis,  

primary-І degree, chronic course, associated with anorexia nervosa 

Level 
Compliance 

Social Emotional Behavioral General 

low 70% 65% 40% 60% 

average 24% 25% 32,5% 20% 

high 6% 10% 27,5% 20% 

 

Table 2 

The level of compliance in patients with generalized chronic catarrhal gingivitis  

associated with anorexia nervosa 

Level 
Compliance 

Social Emotional Behavioral General 

low 75% 61% 65% 70% 

average 25% 29% 24% 20% 

high 0% 10% 11% 10% 

In the analysis of the main components of compliance in the comparative group (C1, C2) - in patients with 

GP, primary-I degree, chronic course and GCCG without AN, a low compliance rate was noted less often, while 

the average and high levels of the main components of compliance met much more often (table 3, table 4). 

 

Table 3 

The level of compliance in patients with generalized periodontitis,  

primary-I degree, chronic course, not associated with anorexia nervosa 

Level 
Compliance 

Social Emotional Behavioral General 

low 10% 3,3% 10,1% 0% 

average 76% 46,6% 73,3% 63,3% 

high 14% 50,1% 16,6% 36,6% 

 

Table 4 

The level of compliance in patients with generalized chronic catarrhal gingivitis,  

not associated with anorexia nervosa 

Level 
Compliance 

Social Emotional Behavioral General 

low 15% 3,3% 0% 0% 

average 45% 73,3% 70% 30% 

high 30% 23,3% 30% 70% 

Results of evaluation of the level of compliance in practically healthy people without dental diseases were 

found in the vast majority of surveyed the low level of compliance (table 5). 

Table 5 

The level of compliance in practically healthy people 

Level 
Compliance 

Social Emotional Behavioral General 

low 85% 62% 70% 66,67% 

average 15% 38% 30% 33,33% 

high 0% 0% 0% 0% 
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Note that this may indicate that practically healthy 

people do not consider it necessary to follow certain 

preventive recommendations and make their own 

decision in the absence of any of them as dental and 

general somatic diseases. This category of people is 

characterized by a low level of attention to the state of 

their health, focus only on their own decisions, 

willingness to enter into an open confrontation with 

regard to any recommendations. In this circumstance 

for the physician in this group it will be difficult to rely 

on an understanding of the need for preventive 

measures that prevent the development of GPD. That 

may indicate a low dental culture in our population. 

Thus, as a result of the study, several general 

conclusions can be drawn: 

1. The low level of all components of compliance 

in patients with GPD, associated with AN, proves that 

the implementation of complex treatment will be quite 

complicated and will require time costs and extensive 

erudition of a physician with the mandatory inclusion 

in the assistance of the family of a patient, a psychiatrist 

and a neuropathologist. This group, of course, can be 

classified as a risk group to achieve a satisfactory, 

sustainable and predictive outcome of the treatment of 

GPD. We believe that the doctor will encounter a 

number of problems, including the underestimation of 

the patient's severity of the disease, most likely with 

disregard for the possible consequences, complications 

and recommendations of the doctor. 

2. We believe that a fairly low level of compliance 

in the control group indicates a low dental culture and 

a lack of educational work among ukrainian contingent, 

which undoubtedly is a serious omission of state, 

social, scientific and medical institutions. 

3. Assessment of the level of complience in 

patients with GPD, associated with AN is not just a 

relation to treatment. By this notion is concealed a 

peculiar picture of its relation to own health, expressed 

in a qualitatively new peculiar figure of the behavior of 

activity and life in general. 

4. We believe that increasing the level of 

compliance can serve as a key factor in forecasting the 

treatment of dental diseases, as well as a guarantee of 

the effectiveness of preventive measures for the 

treatment of generalized parodontal diseases in patients 

with anorexia nervosa. 

5. We are convinced that it is necessary to create 

and retain motivation for treatment for a long time. This 

is a task that can be solved under the condition of the 

integrated work of healthcare, educational and social 

institutions, and most importantly, the patient’s closest 

environment – his/her family. 
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Abstract. 

Malignant neoplasms annually kill more than 5 million people in the world. Unfortunately, this pathology 

tends to increase. Our country is no exception. In Ukraine, over the past 10 years, the number of patients with 

malignant processes has increased 1.6 fold. According to the registry of Ukraine, cancer accounts for up to 160 

thousand people per year, which makes up 0.32% of the population, and about 100 thousand patients (0.2%) die 

from the malignant process. Compared to the United States, out of a total of 247 million people every year, 50,000 

people are affected by malignant tumors, which is only 0.02% of the country's population. Approximate calculation 

of the specific gravity of malignant neoplasms of ENT organs is 7.5-8% of all similar centers in other organs, 

which for each 100 thousand population is 24-25%. 

 

Keywords: incidence ,a prevalence, pre-cancerous ENT pathology, oncology ENT pathology. 

 

Today, the malignant tumors of the head and neck 

are from 3 to 6%. According to the National Chancel-

lery, in Ukraine, up to 7,000 new cases of malignant 

tumors of ENT organs are detected annually, of which 

3.8% are upper respiratory tract infections (HPS). Most 

often, tumors are diagnosed in the alveolar process of 

the maxilla (65-80%), periarticular sinuses and nasal 

cavity (10-23%), rickets of the labyrinth, frontal and si-

nus (1-2%) are less likely to be damaged. Mostly, the 

squamous histological form of cancer is detected - from 

60 to 92.8% of all tumors of this localization. The fea-

tures of squamous cell tumors of VDS are high aggres-

siveness, rapid infiltrative growth and high regional 

metastasis (45-80%). The long asymptomatic course of 

the disease, especially in the early stages of develop-

ment, is one of the main causes of late diagnosis of 

VDS carcinoma in most patients. Therefore, the results 

of TBV treatment are still unsatisfactory. 

Currently, the main directions and tasks of the oto-

laryngology service are experimental and clinical study 

of genesis, improvement of diagnostic methods and 

treatment of diseases and upper respiratory tract inju-

ries; research of etiology and pathogenesis of deafness, 

deafness and vestibular disorders, improvement of 

methods of their prevention, diagnostics, treatment and 

rehabilitation; development and implementation of 

methods of early diagnosis and treatment of ENT ma-

lignant tumors, their relapses and metastases; scientific 

and methodological guidance of the otorhinolaryngol-

ogy service in Ukraine. 

Our observations on the dynamics of ENT-

oncology in the population of the Chernivtsi region al-

lowed us to analyze the structure of malignant neo-

plasms. According to specific weight the first place is 

laryngeal cancer - 49,5-51,5%, in the second place are 

tumors of the pharynx (the larynx, mouth and nasal 

parts) - 40,5-42%, the third place is occupied by malig-

nant neoplasms of the nose and perianal sinuses - 3,5-

4,7%. Malignant tumors of the ear are 2.4-2.8%. There 

is a difference in the structure of ENT-oncological mor-

bidity of the male and female population of the region. 

Thus, in men the first place was lacrimal cancer - 

52,73%, the second - pharynx (mainly the larynx and 

mouth part - 41,53%), women were all the opposite: in 

the first place - throat tumors (mainly nasal and oral 

parts - 46,05%, the second place was lethal tumors - 

19,73%). 
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Structure of ENT-oncological morbidity of population of Chernivtsi region. 

 

The indistinctness and poverty of clinical symp-

toms and inadequate cancerous alertness, both among 

the population and health care workers, lead to the fact 

that in our country more than 60% of the observation of 

malignant neoplasms of ENT organs are diagnosed at 

the stage of development of the disease (III and IV). 

Pre-cancerous ENT pathology. 

The list of pre-cancerous diseases of ENT organs 

includes: 

1. Papilloma and papillomatosis of ENT organs. 

2. Dyskeratosis: Pachydermia, leukoplakia and 

leukoeratosis. 

3. All fibromas (on a broad basis, on a narrow 

one). 

4. Adenoma on the leg, contact, intubative granu-

lomas, and others). 

5. Hondroma. 

6. Basal fibroid (angiofibroma of the nasophar-

ynx). 

7. Chronic hyperplastic laryngitis (including 

Reinke form). 

8. Hyperplasia of palatine tonsils and other lym-

phoid pharyngeal elements in adults older than 45 

years. 

9. Scleroma of the upper respiratory tract. 

Theoretically, pre-cancerous pathology should be 

8 times more than oncopathology (malignant tumors of 

ENT organs). Achieving such a relationship is difficult. 

In order to increase the number of patients with pre-

cancerous pathology, using the recommendations of the 

order of the Ministry of Health of Ukraine of April 07, 

1986 "On Approval of Instructions for the Formation 

and Dispensary Monitoring of High-Risk Disease 

Groups" in the region, the patients are more actively re-

ferred to the dispensary record in the chronic laryngitis 

group, patients from risk groups in the presence of 

harmful working conditions. These are persons of vo-

cal-vocal professions, working with fuel and lubricants, 

smoker. 

 

The incidence and prevalence of pre-cancerous ENT pathology in Chernivtsi region for 2018 year. 

 Are lo-

cated to 

the be-
ginning 

2018 

Detected 

and 

taken to 
the dis-

pensary 

record 
 

Healed Deleted 

from 

"D" of 
ac-

count-

ing 

Are on 

the "D" 

account 
at the 

end of 

2017. 

The 

incidence 

of 10,000 
people 

Prevalence 

for 10 

thousand 
people 

Conservative 

treatment 

Surgical 

treatment 

Vyzhnytskyi 

district 
94 2 4 2 0 96 0,04 1,73 

Hertzevsky 

district 
16 4 - - 7 13 1,2 3,9 

Glybotsky 

district 
143 2 - - 2 143 0,27 19,2 

Zastavsky 

district 
97 2 95 2 2 97 0,40 19,7 

Kelmenetskiy 

district 
97 10 7 2 8 99 2,48 24,6 

Kitsman district 102 3 66 - 20 85 0,44 12,4 

Oncological ENT-morbidity of the population of the 
Chernivtsi region  

Laryngeal cancer Throat tumors

New formation of the nose and perianal sinuses Malignant tumors of the ear



Danish Scientific Journal No24, 2019 37 

Novoselytsya 

district 
128 - - - 6 122 - 15,71 

Putyla district 89 1 60 1 7 82 0,38 31,0 

Sokyryany 

district 
112 18 19 1 20 110 4,22 27,8 

Storozhinets 

district 
313 20 22 24 13 320 1,98 31,71 

Khotyn district 143 12 - 2 1 154 1,93 24,86 

By regions in 

general 
1334 74 273 34 86 1321 1,17 20,9 

City of 

Novodnistrovsk 
72 3 39 4 2 73 2,77 67,46 

In the city of 

Chernivtsi 
340 37 291 24 47 330 1,41 12,6 

In the oblast for 

2018 
1746 114 603 62 135 1724 1,26 19,07 

In the oblast for 

2017 
1862 172 768 72 144 1890 1,9 20,8 

 

There is a decrease in the incidence rate of pre-cancerous pathology from 1.9 to 10 t. in 2017 up to 1.26 per 

10 tons in 2018 Pain decreased from 20.8 to 19.07.  

 

Medical examination of ENT oncologic patients.Incidence and prevalence in Chernivtsi region for 2018. 

 Are 

lo-

cated 

to the 

be-

gin-

ning 

2018 

De-

tected 

and 

taken 

to the 

dis-

pen-

sary 

record 

Healed  De-

leted 

from 

"D" of 

ac-

count-

ing 

Are 

on the 

"D" 

ac-

count 

at the 

end of 

2018. 

The 

incidence 

of 10,000 

people 

Prevalence 

for 10 

thousand 

people 

Conservative 

treatment 

Surgical 

treatment. 

Vyzhnytskyi 

district 
27 4 1 2 1 30 0,72 5,4 

Hertzevsky 

district 
12 2 - - 1 13 0,60 3,9 

Glybotsky 

district 
41 5 15 3 11 35 0,67 4,71 

Zastavsky 

district 
36 4 32 4 0 40 0,81 8,12 

Kelmenetskiy 

district 
28 4 3 4 4 28 0,99 6,95 

Kitsman district 64 9 - - 2 71 1.3 10,33 

Novoselytsya 

district 
56 9 - - 6 49 1,15 6,31 

Putyla district 10 2 - - 1 11 0,75 4,16 

Sokyryany 

district 
23 10 - - 5 28 2,35 6,56 

Storozhinets 

district 
55 5 7 1 5 55 0,49 5,45 

Khotyn district 46 6 - - 1 51 0,97 8,23 

By regions in 

general 
398 60 58 14 37 411 0,95 6,51 

city of 

Novodnistrovsk 
92 21 71 13 9 111 0,80 4,23 

In the city of 

Chernivtsi 
10 1 2 - 0 11 0,92 10,16 

In the oblast for 

2018 
500 82 131 27 46 533 0,90 5,9 

In the oblast for 

2017 
636 97 111 24 233 500 1,06 7,46 
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ENT cancer incidence in 2018 in the Chernivtsi re-

gion is 0.90 per 10 thousand population, while ENT cancer 
incidence in 2017 was 1.06 per 10 thousand population. In 
absolute terms, the situation looks like this: in 2018, 82 
ENTs of oncological patients were detected, whereas in 
2017 82 patients were detected. 

Above the average oblast indicator of ENT, the on-
cological morbidity in the following districts: in Novose-
lyts'kyi district, 1.15 by 10 t., Kelmenets district, 0.99 by 

10 t., Kitsman district, 1.13 by 10 so-called, Sokyryanskyi 
district 2.35 per 10 tons, Khotyn district no 0.97 per 10 
tons, m. Novodnistrovsk 0.92 per 10 tons. 

 The high level of ENT oncologic disease in the 
above-mentioned areas of the region can be explained to 
some extent by the excessive and uncontrolled growth of 
chemotherapy in the care of the gardens. 

 
The correlation between onco-and pre-cancerous pathology in the districts of the region  

and in Chernivtsi in 2018. 

№ з/п The name of the district 
Number of 

cancer patients 

Number of patients 

with pre-cancerous pa-

thology 

Correlation 

1. 2. 3. 4. 5. 

1. Vyzhnytskyi district 30 96 3,2 

2. Hertzevsky district 13 13 1,0 

3. Glybotsky district 35 143 4,1 

4. Zastavsky district 40 97 2,4 

5. Kelmenetskiy district 28 99 3,5 

6. Kitsman district 71 85 1,2 

7. Novoselytsya district 49 122 2,5 

8. Putyla district 11 82 7,45 

9. Sokyryany district 28 110 3,9 

10. Storozhinets district 55 320 5,8 

11. Khotyn district 51 154 3,02 

12 By regions 411 1321 3,2 

13. Chernivtsi 111 330 2,97 

14. City of Novodnistrovsk 11 73 6,64 

15. In the oblast for 2018 yea 533 1724 3,2 

 
In 2018, the correlation between oncopathology and 

pre-cancer pathology is 1: 3.2. In 2017, it was 1: 2.8. The 
best indicator of the relationship between oncology and 
pre-cancer pathology in Putyla (7,45), Storozhinets (5,8), 
Glybotsky (4,01) districts and in the city of Novodnis-
trovsk (6,64). 

An analysis of the state of the modern monitoring of 
cancer care to the population of Chernivtsi oblast shows 
that taking into account the specifics of the organization 
of provision of medical care to our people, for our region, 
as well as for most regions of Ukraine, the issue of early 
active diagnosis (ie early diagnosis) of cancerous pathol-
ogy that is possible in conditions of raising the level of 
quality of conducting pre-examinations, revival of mass 
target audits. In addition, the solution of the problem of 
early diagnosis of malignant neoplasms depends on the 
improvement of the state of equipment of medical and pre-
ventive cancer facilities with modern equipment and 
equipment and the improvement of the level of profes-
sional training on oncology issues for healthcare providers 
of health care institutions of all levels. 

Conclusion. Thus, the current state of oncological 
morbidity of the population of Ukraine maintains a con-
stant tendency to increase. Largely, the above problems 
can be solved by continuing the implementation of the 
State Program Oncology, which ended in 2016 aimed at 
systematic evaluation and ongoing correction of measures 
to organize a campaign against cancer. The deputies of the 
Chernivtsi Regional Council supported the regional pro-
gram "Oncology", which began working in 2017. For this 
purpose, traditional forms are used - the work of oblast, 
city, district anti-cancer commissions according to the 
schedules of health departments, as well as the implemen-
tation of modern information technologies. Quarterly sta-

tistical surveys are carried out on the reliability of the rec-
ords of cancer patients, the validity of the diagnosis of can-
cer, the causes of death of patients. 
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Abstract 

The article is devoted to the highlighting of sociolinguistic peculiarities in the formation and development of 

discursive speech of pupils of humanitarian classes. Taking into account bilingualism (Ukrainian-Russian) as one 

of the characteristic of social and linguistic phenomena of the South of Ukraine, the author has described the 

concept of «state language», «native language», «mother language», «national (ethnic) language». 

Анотація 

Статтю причвячено висвітленню соціолінгвістичних особливостей у формуванні та розвитку дискур-

сного мовлення учнів гуманітарних класів. Ураховуючи двомовність (українсько-російську) як одне з ха-

рактерних соціально-мовних явищ Півдня України, авторка характеризує поняття «державна мова», «рідна 

мова», «материнська мова», «національна (етнічна) мова». 

 

Keywords: socialization, language, discursive speech, bilingual environment. 
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Мова була й залишається не тільки засобом 

спілкування, найпотужнішим механізмом станов-

лення мовнокомунікативної компетентності особи-

стості, а й самобутністю народу, його історією, ку-

льтурою, традиціями. Безперечно, існуючи тільки в 

соціумі, мова стверджується, набуває престижно-

сті, культивування в сфері життєдіяльності лю-

дини. Цей процес взаємозвʼязку особистості й сус-

пільства непростий і передбачає безпосередніх со-

ціальних контактів із урахуванням внутрішнього та 

зовнішнього оточення (мікро- й макросередовища), 

соціальних норм, цінностей, тобто соціалізації са-

мої особистості. 

Згідно з теорією Ф. Бацевича, «соціалізація 

(лат. societas – спільність, суспільство) особистості 

– процес інтеграції індивіда в суспільство, різнома-

нітні типи соціальних спільнот шляхом засвоєння 

ним елементів культури, соціальних норм і ціннос-

тей, на основі яких формуються соціально значущі 

риси особистості» [3, с. 279].  

У ході соціалізації індивід пристосовується до 

визначених соціальних норм й, ураховуючи їх, 

створює в процесі життя особисті цінності, орієнта-

ції. То ж визначальна вага в соціалізації особистості 

належить мові, а відтак і дискурсному мовленню, 

зокрема його різножанровим та різностильовим ва-

ріантам. При цьому варто врахувати демографічно-

етнічний, або соціальний, регіональний, сімейно-

побутовий та інші компоненти, котрі властиві дис-

курсу. 

До сьогодні мовна ситуація в Україні, яка вже 

28 роки є незалежною, залишається неоднознач-

ною. За даними Всеукраїнського перепису насе-

лення 2001 року (наступний затверджено 2020 р.) 

українську мову вважали рідною 67,5 % України, 

російську – 29,6 % населення, частка інших мов, які 

були вказані як рідна, становила 2,9 % [9]. Відтак 

мовну ситуацію в Україні репрезентує історично 

зумовлена двомовність, найчастіше українсько-ро-

сійська, що сприяла виникненню низки проблем у 

комунікації. Так як російська мова має високий ко-

ефіцієнт демографічної потужності, двомовність 

певним чином впливає і на якість мовної підготовки 

учнів загальноосвітньої школи.  

На думку В. Демченка, «сучасне покоління 

громадян має вже суто міське походження. Їх ба-

тьки почасти є представниками координованого бі-

лінгвізму – носіями двох мов, одна з яких материн-

ська, перша (українська), інша – часто більш функ-

ціонально навантажена (російська). Однак у 

сучасних городян ці форми перемінили позиції: ро-

сійська стала першою (материнською), українська 

залишилася функціонально потенційною, хоча роз-

ширила свою сферу використання формально» [8, 

с. 58]. 

Учнівська молодь міста і села, потрапляючи в 

російськомовне середовище контактує здебільшого 

російською мовою, хоча навчання школярів у гума-

нітарних класах здійснюється українською (рід-

ною) (частково центральний і західний регіони Ук-

раїни) та державною (південна й східна частини). 
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У сучасних концепціях учених поняття «рі-

дна / нерідна мова», «державна мова», «націона-

льна (етнічна)», «мова міжнаціонального спілку-

вання» та ін., розглядаються з погляду соціо- та ет-

нолінгвістики, демографії, психології, 

лінгводидактики. Дихотомія рідна й державна мова 

є значеннєвою для удосконалення технології оволо-

діння мовою, добору оптимальних методів і прийо-

мів навчання, вивчення низки компетентностей 

особистості (мовної, мовленнєвої, соціокультурної, 

дискурсної та ін.).  

Загальновідомо, що державна мова – це мова, 

якою користуються мовці в конкретній країні; вона 

має гарантовану державну підтримку, фіксовану за-

конами і є обовʼязковою в офіційній сфері. Це під-

тверджують й урядові документи: «під державною 

(офіційною) мовою розуміється мова, якій держа-

вою надано правовий статус обовʼязкового засобу 

спілкування у публічних сферах суспільного 

життя» [11, с. 160].  

Рідною, як переконує М. Пентилюк, уважа-

ється мова своєї нації, мова предків, що пов’язує 

людину з її народом, з попередніми поколіннями, їх 

духовними надбаннями» [15, с. 37]. Справедливо 

також, на нашу думку, вслід за науковцями (В. Ко-

стомаров, Л. Масенко, Н. Шумарова) досліджувати 

рідну мову в тісному взаємозв’язку з соціокультур-

ними й етнологічними чинниками, так як немож-

ливо обійти «зв’язок особистості з її власним наро-

дом», лишити особистість її етногенезу та кровної 

належності [21, с. 29]. Подібне міркування покла-

дено в основу концепції В. Костомарова: «... у тер-

міні «рідна мова» закладена ідея кровної спорідне-

ності» [12, с. 4]. 

Таким чином, рідна мова, яка час від часу в 

працях дослідників ототожнюється з мовою «мате-

ринською», «базовою», «першою», «природною», – 

це, перш за все, мова народу, мова пращурів, що ду-

ховно єднає покоління. З іншого боку – це найбільш 

близька особистості мова спілкування, «найкомфо-

ртніша» щодо інформування й розвитку власних 

комунікативно-когнітивних навичок індивіда.  

Тривимірне тлумачення цього поняття знахо-

димо і в словнику термінів міжкультурної комуні-

кації Ф. Бацевича: «Рідна мова – 1) мова нації, мова 

предків, що повʼязує людину з її етносом, поперед-

німи поколіннями, їхнім духовним світом; 2) перша 

мова, яку засвоїла людина з дитинства в процесах 

соціалізації та акультурації («материнська мова»); 

3) мова, якою людина володіє з максимальною гли-

биною і повнотою, на якій легше, простіше, шви-

дше мислиться («функціонально перша мова») [2, 

с. 114].  

Поряд з поняттям «базова мова» дослідники 

вживають дефініцію «домінантна мова», котру не 

можна прирівнювати до рідної. «Рідна мова зага-

лом, – твердить О. Леонтьєв, – це та мова, якою ди-

тина вимовила свої перші слова. Її слід відрізняти 

від мови домінантної, тобто мови, що в цей період 

вікового і психічного розвитку найбільш щільно 

повʼязана з розвитком особистості й психічних про-

цесів у дитини, особливо мислення» [13, с. 119]. 

Далі вчений додає, що ці мови не збігаються. 

У поєднанні з терміном «домінантна мова» ви-

користовується поняття «контактна мова», що яв-

ляє собою певну мовну форму, яка «стихійно вини-

кла як результат необхідності спілкування в поліе-

тнічному середовищі носіїв різних мов і культур» 

[2, с. 110]. Тут, у ракурсі лінгводидактичного дослі-

дження, цінним є те, що враховуються особливості 

мовців, ситуація й умови спілкування, а, отже, і 

двомовне середовище, в котрому відбувається мов-

леннєвий дискурс. 

Основою двомовності, як правило, є етнічна 

неоднорідність самого суспільства, тобто існування 

в одній країні двох етносів, що послуговуються вла-

сними мовами. 

Спробуємо детальніше схарактеризувати це 

своєрідне мовне та соціальне явище, окресливши 

особливості функціювання й контактування двох 

мов (української, російської) у межах однієї дер-

жави (України). 

Поряд із українським терміном «двомовність» 

синонімічно вживається «білінгвізм», що має лати-

нські корені – bi «два» і lingua «мова», і використо-

вується в англійській (bilingualism), французькій 

(bilinguisme), німецькій (Zweisprachigkeit), іспансь-

кій (bilinguismо) мовах. 

Простудіювавши наукові потрактовки терміна 

(В. Авродіна, О. Ахманової, Ф. Бацевича, І. Біло-

діда, Є. Верещагіна, Ю. Дешерієва, Ю. Жлуктенка, 

Г. Колшанського, А. Мартіне, А. Мейе, В. Руса-

нівського, А. Супруна, М. Успенського, М. Шансь-

кого та ін.), переконуємося, що і донині білінг-

візм / двомовність розглядається у двох аспектах: 

1) як лінгвістичне явище, що полягає в паралель-

ному володінні двома мовними системами (україн-

ської, російської); 2) як вільне користування індиві-

дами як рідної (української), так і другої (російсь-

кої) мовами.  

Відтак, двомовність за О. Ахмановою – це од-

наково досконале користування двома мовами [1]; 

на «досконалості» обох мов наголошує І. Протче-

нко [17]; на рівності володіння особистістю двома 

мовами вказує В. Жирмунський.  

Цінним для лінгводидактичного дослідження є 

зосередження уваги на мовленнєвій практиці. Згі-

дно з теорією У. Вайнрарха, білінгвізмом можна 

вважати практику «перемінного користування мо-

вами» [6, с. 5], а за М. Успенським, білінгв – це така 

особистість, котра «у тій чи іншій мірі володіє 

обома мовами і користується тією чи тією у своїй 

мовленнєвій практиці» [19, с. 5].  

Такі позиції науковців послужили поштовхом 

для ранжування, типологізації і групування різно-

видів білінгвізму. 

Так, Л. Нікольський [14], О. Швейцер [20] роз-

межовують збалансовану двомовність (ту, що поз-

начає однаковість володіння двома мовами і їх ви-

користання у всіх сферах спілкування) й незбалан-

совану (ту, коли більша кількість мовців пасивно 

володіє другою мовою або вживає в мовленні тема-

тичні шари лексики другої мови). 

Подібно класифікує білінгвізм Ж. Поль, видя-

ляючи симетричний і асиметричний. Перший, за 

автором, це той тип двомовності, за якого знання 
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обох мов однакові, другий – різні, неоднакові [24]. 

У межах асиметричного науковець розрізняє паси-

вний (білінгв розуміє, але не використовує другу 

мову), писемний (білінгв володіє лише писемними 

навичками другої мови), технічний (передбачає во-

лодіння другою мовою в межах, необхідних для 

його професії). 

Є. Верещагін, виділяючи різновиди білінгві-

зму, обґрунтовує його поділ на рецептивний, репро-

дуктивний і продуктивний білінгвізм (за кількістю 

дій, що виконуються на основі певного вміння) та 

чистий і змішаний (в основі цієї класифікації – спів-

віднесеність двох мисленнєвих механізмів між со-

бою, коли обидві мовні системи можуть функцію-

вати незалежно одна від одної або можуть бути 

пов’язані між собою під час мовленнєвого акту) 

([7]; Ю. Дешерієв, І. Продченко, Ф. Філін виділя-

ють повний, неповний, контактний, неконтактний 

[10]; П. Бержагаєв наголошує виокремленні актив-

ного й пасивного білінгвізму [5], а Ч. Осгуд – скла-

деного і скоординованого [16]; В. Маккі, М. Сігван 

уводять у науковий оббіг такі різновиди білінгві-

зму, як національний (тобто державний), соціаль-

ний, індивідуальний [24]. 

В основах поданих класифікацій ученими до-

мінантно закладено психологічні й лінгвістичні 

концепції, а також закцентовано увагу на соціальні, 

політичні, культурні та ментальні чинники. 

Так, науковий погляд Л. Щерби щодо ви-

вчення двох мов сконцентровано на засадах засво-

єння рідної й іншої, що є досить вагомим внеском у 

вітчизняну лінгводидактику. Вчений диференціює 

білінгвізм за співвіднесеністю механізмів поро-

дження мовлення двома білінгвами. Відтак, двомо-

вність Л. Щерба [22], поділяє на чисту (автоно-

мну), коли білінгви не виявляють «ніяких утруд-

нень при переході від однієї мови до другої», і 

змішану, коли «кожний елемент однієї з мов 

повʼязується з відповідним за змістом елементом 

іншої». Другій групі (змішана) автор надає ще таке 

найменування – сумісний білінгвізм. 

Р. Белл, уживаючи термін «змішаний білінг-

візм», указує на одну семантичну базу і два механі-

зми входу й виходу. Координативний же білінгвізм 

(тобто чистий (білінгвізм в ідеалі) – рівноправне ко-

ристування двома мовами у всіх сферах мовлення), 

на думку науковця, має дві семантичні бази, кожна 

з яких має по дві системи входу й виходу [4]. 

Нам імпонує думка А. Супруна, який двомов-

ців диференціює на таких, які засвоїли дві мови з 

дитинства (первинна двомовність), і на тих, які ви-

вчили другу мову згодом, пройшовши етап пасив-

ного засвоєння мови (вторинна двомовність). Мо-

вна близькість для білінгвів першої групи не є кон-

ститутивною. Але при фактичному розрізненні мов 

носій на певному етапі осмислює відмінність між 

ними, у нього виникає тенденція до диференціації 

установок, і як наслідок – переходить від сумісної 

до автономної двомовності. Коли ж мови близькі, 

осмислення відмінностей між ними проходить 

складніше, лише за умови свідомого навчання. Від-

так, уважає вчений, саме в цьому й полягають труд-

нощі у правильному вживанні мовних засобів в 

умовах двомовності [18].  

Згідно концепції канадського філолога Р. Лен-

дрі, в соціолінгвістиці виділено «додатковий білін-

гвізм» (вивчення другої мови, а також її культури 

не загрожує розвиткові рідної) та «субстрактивний 

білінгвізм» (опанування другої мови є першопри-

чиною втрати рідної мови, або обмеженості її вико-

ристання, розвитку) [23]. Останній тип двомовності 

– більш поширений серед учнів старших гуманіта-

рних класів південної частини України, які під час 

позаурочного чи сімейного спілкування віддають 

перевагу другій (російській) мові.  

Соціальні умови, що впливають на розвиток 

дискурсного мовлення учнів старших класів, 

можна подати такою схемою: 

 
Схема 1.2.1. Соціальні умови, що впливають на розвиток дискурсного мовлення старшокласників 

 

Отже, соціальними чинниками двомовного се-

редовища серед учнів гуманітарних класів є мовна 

ситуація, що включає в себе: соціальні умови, в 

яких знаходяться школярі, мовне середовище (од-

норідне / неоднорідне), яке насамперед залежить 

від мовної політики країни та форми існування 

мови. Залежно від середовища вплив другої 

(російської) мови може виявлятися неоднаково. В 

однорідному (найчастіше – це школярі сільської 
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місцевості) вплив російської мови досить неваго-

мий, оскільки для таких учнів рідна є українська 

мова. У неоднорідному (в основному містяни) від-

повідно до ситуації спілкування мовці вживають 

навперемінно українською й російською мовами. 

Такі учні є двомовними (білінгвами). Їхній 

білінгвізм можна схарактеризувати як неповний, 

соціально зумовлений, змішаний, двосторонній, 

контактний, автономний та субстрактивний.  
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Abstract 

In the course of the qualitative analysis performed by a spectrophotometric method, the percentage of glycyr-

rhizic acid was determined for samples of underground organs of Glycyrrhiza glabra L. harvested from large wild-

growing cenopopulations of a medicinal plant in the Volgograd region. A direct dependence of the accumulation 

of this biologically active compound on the habitat conditions of Glycyrrhiza glabra L. was revealed. Thus, a large 

percentage of glycyrrhizic acid (on average from 11 to 12.5%) is characterized by coenopopulations, found in 

floodplain flood meadows and on the middle terraces of the Khoper and Don rivers. The relatively low content of 

glycyrrhizic acid (7–9%) differs in the subsurface organs of Glycyrrhiza glabra L. naked, which grows in condi-

tions of medium and low soil moistening in non-floodplain areas. The results indicate the promise of further study 

of coenopopulation of Glycyrrhiza glabra L. in natural conditions of the Volgograd region in order to identify the 

most valuable for the introduction of specimens. 

Аннотация 

В ходе проведенного качественного анализа спектрофотометрическим методом установлено процент-

ное содержание глицирризиновой кислоты для образцов подземных органов солодки голой, заготовлен-

ных от крупных дикорастущих ценопопуляций лекарственного растения на территории Волгоградской об-

ласти. Выявлена прямая зависимость накопления данного биологически активного соединения от условий 

местообитания солодки голой. Так, большим процентным содержанием глицирризиновой кислоты (в сред-

нем от 11 до12,5%) характеризуются ценопопуляции, выявленные в пойменных заливных лугах и на сред-

них террасах рек Хопер, Дон. Относительно небольшим содержанием глицирризиновой кислоты (7-9%) 

отличаются подземные органы солодки голой, произрастающей в условиях среднего и низкого увлажне-

ния почвы на внепойменных участках. Полученные результаты указывают на перспективность дальней-

шего изучения ценопопуляций солодки голой в природных условиях Волгоградской области с целью вы-

явления наиболее ценных для интродукции экземпляров. 
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Из более 30 известных в природе видов рода 

Солодка (Glycyrrhiza L.) для Волгоградской обла-

сти наиболее типичной является солодка голая 

(Glycyrrhiza glabra L.) семейства Бобовые 

(Fabaceae). Это одно из важных промысловых рас-

тений, подземные органы которой являются пред-

метом крупнотоннажных заготовок и используются 

в различных отраслях как отечественной, так и ми-

ровой промышленностей (пищевой, фармацевтиче-

ской, текстильной, цветной металлургии и др.) [1, 

2]. На территории России ареал солодки голой 

охватывает южные районы ее европейской части, а 

также встречается на территории Западной Сибири. 

В Волгоградской области данное лекарственное 

растение произрастает спорадически, образуя 

наиболее крупные по площади заросли в поймах 

рек Хопер, Дон, Ахтуба [3]. Также отмечено произ-

растание солодки голой в нетипичных для данного 

растения экотопах, например, на остепненных рав-

нинных участках, характеризующихся низкой 

влажностью, где данный вид входит в состав разно-

травно-злаковых и злаковых фитоценозов и высту-

пает в качестве мезоксерофита [4].  

В ходе экспедиционных обследований, прове-

денных в 6 административных районах Волгоград-

ской области в 2018-2019 гг., нами было выявлено 

16 ценопопуляций солодки голой общей площадью 

более 50 га. Пять из выявленных ценопопуляций 

характеризуются значительной высокой продук-

тивностью, где выход сырьевой фитомассы солод-

кового корня с 1м2 колеблется от 1,5 до 3 кг. Для 

данных ценопопуляций имеет важное значение 

проведение химической таксации и определение 

содержания основного биологически активного со-

единения – глицирризиновой кислоты, обуславли-

вающего широкий спектр фармакологической ак-

тивности (отхаркивающее, противовоспалитель-

ное, противовирусное и др. действие) 

лекарственного растительного сырья солодки го-

лой [1, 6]. Следует отметить, что содержание дан-

ного биологически активного вещества колеблется 

от 3 до 20% в зависимости от различных факторов 

– условий местообитания лекарственного растения, 

возраста ценопопуляции и др.  

Поэтому целью данного исследования явля-

лось количественное определение глицирризино-

вой кислоты в подземных органах солодки голой, 

собранных от пяти, имеющих промысловое значе-

ние ценопопуляций лекарственного растения на 

территории Волгоградской области.  

Работа проводится при финансовой поддержке 

РФФИ (грант №19-44-343003/19 р_мол_а). 

Материалы и методы. Объектом исследова-

ния являлись образцы подземных органов солодки 

голой, заготовленные на территории Волгоград-

ской области от пяти дикорастущих ценопопуля-

ций лекарственного растения. Подземные органы 

выкапывали вручную на глубине 0,5-1 м, отряхи-

вали от земли, сушили под навесом. Для анализа от-

бирали подземные органы диаметром 1-3 см. 

Химическую таксацию наиболее крупных и 

перспективных для организации заготовки лекар-

ственного растительного сырья ценопопуляций со-

лодки голой проводили по содержанию глицирри-

зиновой кислоты. Содержание данного биологиче-

ски активного соединения определяли в 

соответствии с методикой ФС 2.5.00.15 «Солодки 

корни» [5].  

Аналитическую пробу сырья массой 2,0 г (точ-

ная навеска), измельченного до размеров частиц 0,2 

мм, помещали в коническую колбу вместимостью 

150 мл, прибавляли 20 мл ацетонового раствора 

азотной кислоты 3 % и смесь оставляли на 1 ч при 

частом и сильном перемешивании. Извлечение 

фильтровали в цилиндр вместимостью 100 мл и 

промывали 10 мл ацетона и фильтровали через тот 

же фильтр. В колбу с сырьем прибавляли еще 20 мл 

ацетона, которым одновременно смывали сырье с 

фильтра, и смесь кипятили с обратным холодильни-

ком на водяной бане в течение 5 мин. Извлечение 

фильтровали через тот же фильтр в тот же цилиндр. 

Экстракцию горячим ацетоном повторяли, таким 

образом, еще 2 раза, промывали ацетоном до тех 

пор, пока объем в цилиндре не достигал 100 мл. Из-

влечение из цилиндра выливали в стакан вместимо-

стью 200 мл. Цилиндр ополаскивали 40 мл спирта, 

который затем выливали в тот же стакан. Далее по 

каплям при интенсивном помешивании добавляли 

аммиака концентрированный раствор до появления 

обильного светло желтого творожистого осадка 

(рН 8,3-8,6 устанавливали с помощью индикатор-

ной бумаги). Осадок отфильтровывали. Стакан и 

фильтр с осадком промывали 50 мл ацетона в 3-4 

приема. Осадок с фильтром переносили в стакан, в 

котором производилось осаждение, и растворяли в 

50 мл воды. Полученный раствор количественно 

переносили в мерную колбу вместимостью 250 мл. 

Фильтр несколько раз промывали небольшими пор-

циями воды и присоединяли их к основному рас-

твору. Доводили объем раствора до метки (раствор 

А). 

3,0 мл раствора А помещали в мерную колбу 

вместимостью 50 мл и доводили объем раствора во-

дой до метки (раствор Б). 

Оптическую плотность раствора Б измеряли на 

спектрофотометре Shimadzu UV-1800 при длине 

волны 258 нм в кювете с толщиной слоя в 10 мм, в 

качестве раствора сравнения использовали воду 

очищенную. 

Содержание глицирризиновой кислоты в абсо-

лютно сухом сырье в процентах (Х) вычисляли по 

формуле: 
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, 

где: А – оптическая плотность раствора Б; а – 

навеска сырья, г; 822 – молекулярный вес глицир-

ризиновой кислоты; 11000 – молярный показатель 

поглощения [5]. 

Для получения статистически значимых ре-

зультатов параллельно проводили 6 определений. 

Статистическую обработку данных проводили с 

помощью программы Excel. 

Результаты и обсуждение. В ходе проведен-

ного количественного анализа, нами были полу-

чены данные о содержании глицирризиновой кис-

лоты в подземных органах солодки голой, заготов-

ленных от пяти дикорастущих ценопопуляций на 

территории Волгоградской области (табл. 1). 

Таблица 1  

Содержание глицирризиновой кислоты в подземных органах солодки голой,  

заготовленных от ценопопуляций на территории Волгоградской области 

Местонахождене ценопопу-

ляции 

Географические координаты выяв-

ленных ЦП 

Содержание глицирризиновой 

кислоты, % 

P,%=95, t(P, f)=2,57 

ЦП1 

ЦП2 

ЦП3 

ЦП4 

ЦП5 

N 49о 37.092´, E 42о11.812´ 

N 49о 38.720´, E 42о17.852´ 

N 49о 48.422´, E 42о30.510´ 

N50о04.860´; E42о19.016´ 

N 49о 26.888´, E 45о14.944´ 

11,13±0,46 

12,43±0,35 

11,49±0,34 

9,56±0,16 

7,17±0,16 

 

Установлено, что значительным содержанием 

глицирризиновой кислоты (от 11 до 12,5%) харак-

теризуются ценопопуляции ЦП1, ЦП2 и ЦП3, про-

израстающие на низких террасах пойменных лугов 

рек Хопер и Дон, часто затапливаемым в период ве-

сеннего половодья. Данные ценопопуляции нахо-

дятся в наиболее благоприятных условиях. Мень-

шее содержание (7-9%) данного биологически ак-

тивного соединения наблюдается в 

ценопопуляциях, вявленных на средних террасах 

реки Ахтуба (ЦП4), а также во внепойменных ме-

стообитаниях (ЦП5). Таким образом, отмечена пря-

мая зависимость накопления глицирризиновой кис-

лоты от степени увлажненности почвы. 

Вывод. В настоящее время мировая потреб-

ность в подземных органах солодки голой высока и 

составляет 20-25 тыс. т в год. Волгоградская об-

ласть относится к регионам, перспективным для за-

готовок солодкового корня, так как данное лекар-

ственное растение образует на территории региона 

продуктивные ресурсные угодья в поймах крупных 

рек, доминируя в различных типах сообществ. Для 

пяти из выявленных ценопопуляций солодки голой 

проведено количественное определение глицирри-

зиновой кислоты, процентное содержание которой 

колебалось от. 7 до 12,5%. 

Результаты, полученные в ходе данного иссле-

дования, указывают на перспективность дальней-

шего изучения популяций солодки голой, произрас-

тающей на территории Волгоградской области, а 

также могут быть использованы при решении таких 

важных вопросов как разработка мер рациональ-

ного использования лекарственного растительного 

сырья и введения данного лекарственного растения 

в культуру. 
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Abstract 
This article deals with the russian proper name and using them in different situations. A russian name has 

many variations abbreviated form and diminutif form. The Indonesian people are difficult to understand them 
because there is not similarity in indonesian’s name. 

Аннотация 
В этой статье рассматриваются русские собственные имена и их использование в различных ситуа-

циях. Русское имя имеет множество вариаций, сокращенную форму и уменьшенную форму. Народ Индо-
незии трудно понять их, потому что нет никакого сходства в имени индонезийца. 
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Россия и Индонезия отличаются по культуре и 

традициям. Поскольку географические страны рас-
положены далеко друг от друга, то и природа, кли-
мат также различны. Такие факты формируют раз-
личную картину мира народов обеих стран. Одно из 
различий – система антропонимов двух стран. 

Система антропонимов каждой нации отлича-
ется друг от других. Это зависит от культуры, тра-
диций, обычаев каждой нации. У русских трёхчлен-
ные имена (фамилия, имя-отчество: Другов Алек-
сандр Юрьевьич) и варианты формы имени: Анна – 
Аня – Анюшка – Нюра – Анка – Ань, а у индонезий-
цев другие: бывают одночленные (Sukarman муж-
ское имя; Fatmawati женское имя), двучленные: 
(Akmal Amin, Putu Wijaya – мужские имена; Nany 
Ismail, Putri Kirana – женские имена) и трёхчлен-
ные имена Muhammad Hermawan Asri – мужское 
имя; Rani Nabilla Syafira – женское имя), и не суще-
ствует концепция отчества и фамилии. 

Иностранные имена – это перекрёсток куль-
тур, это практика межкультурной коммуникации, 
потому что любые иностранные имена отражают 
иностранный мир и иностранную культуру: за каж-
дым именем стоит обусловленное национальным 
сознанием представление о мире. [Тер-Минасова, 
2000: 25]. 

Русское имя звучит странно для индонезийцев 
и трудно для запоминания, возможно, и наоборот. 
Употребление русского имени для индонезийцев 
сложно ещё и потому, что связано оно с нормой 
русского общения, а норма общения касается пара-
метра этикета, вежливости, отношения между ком-
муникантами и т.д. Такие параметры лежат в ос-
нове системы имён русской культуры. По мнению 

Г.А. Антипова, О.А. Донских. И.Ю. Марковиной, 
Ю.А. Сорокина, к компонентам культуры, несущим 
национально-специфическую окраску, можно отне-
сти, как минимум, следующие: 

а) традиции или устойчивые элементы куль-
туры, а также обычаи (определяемые как традиции 
в «соционормативной» сфере культуры); 

б) бытовую культуру, тесно связанную с тра-
дициями, вследствие чего её нередко называют тра-
диционно-бытовой культурой; 

в) повседневное поведение (привычки пред-
ставителей некоторой культуры, принятые в неко-
тором социуме нормы общения), а также связанный 
с ними мимический код, используемый носителями 
некоторой лингвокультурной общности; 

г) «национальные картины мира», отражаю-
щие специфику восприятия окружающего мира, 
национальные особености мышления представите-
лей той или иной культуры; 

д) художественная культура, отражающая 
культурные традиции того или иного этноса [цит. 
по Тер-Минасова, 2000: 29]. 

Русское имя – трёхчленное: фамилия, личное и 
отчество, но индонезийцы не знают, какая часть из 
них фамилия, какая – личное имя, а какая – отче-
ство. 

В соответствии с русским этикетом, вежливое 
обращение к уважаемому адресату требует упо-
требления формы имени-отчества (Здравствуйте, 
Борис Иванович!). Из-за культурного барьера для 
индонезийца услышать такое обращение – шок. По 
их мнению, адресант нарушает правила поведения 
общения, потому что, по индонезийскому этикету, 



Danish Scientific Journal No24, 2019 47 

вежливое обращение к уважаемому мужчине пред-
полагает использование этикетного слова Пак/Пак 
+ первое имя (Пак по аналогии: господин), напри-
мер,: Hari Cahyono: Selamat siang Pak/Pak Hari! 
Добрый день, господин Хари! Русские также оши-
баются, обращаясь к индонезийцам, используя вто-
рое имя в качестве обращения (Hari Cahyono (муж-
ское имя): Selamat siang Cahyono! Susi Magdalena 
(женское имя): привет Магдалена!), что неверно в 
соответствии с индонезийскими традицией и этике-
том. 

Связи в области образования Индонезии и Рос-
сии в период правления Сукарно были очень пло-
дотворными: в то время, как большое количество 
студентов из Индонезии получали образование по 
разным научным дисциплинам в Москве, много 
русских учились и жили в Джакарте. 

Когда Сукарно был президентом Индонезии, 
отношения с Советским Союзом были хорошими. 
В это время много студентов учились в разных го-
родах СССР, и русские изучали индонезийский 
язык в СССР, а также в Индонезии. Много русских 
специалистов из разных областей наук приезжали в 
Индонезию. Неудивительно, что в то время много 
индонезийцев становились специалистами по Со-
веткому Союзу в разных областях. В это время 
было употребительно среди индонезийцев обраще-
ние, которое применялось к мужчине из всех клас-
сов общества – Бунг. Это обращение также приме-
нялось к президенту Сукарно и к русским, специа-
листам по Индонезии. Например,; к русскому, 
которого зовут Другов Алексей Юрьевич, индоне-
зийцы обращаются следующим образом: Бунг Дру-
гов, и он к индонезийцу, которого зoвут Авал 
Узхара – Bung Uzhara. Оба этих обращения не со-
ответствуют правилам этикета в той и другой куль-
турах: по русскому этикету, индонезийцы должны 
обращаться к русским Бунг Алексей Юрьевич или 
Бунг Алексей, а по индонезийскому этикету а рус-
ские – Бунг Авал. Из этого примера видно, что как 
русские так и индонезийцы не думают о том, что 
такое обращение неправильно в соответствии с пра-
вилами этикета и традициями обеих стран, но они 
продолжают обращаться по этой форме до сих пор. 
Такое обращение широко используется лишь теми 
русскими, которые очень хорошо знакомы с индо-
незийцами, индонезийским этикетом. 

После того, как Сухарто стал президентом Ин-
донезии в 1966 году, постепенно отношения между 
Индонезией и Россией охладели. Обращение в 
форме «Бунг» постепенно исчезло и было заменено 
на обращение в форме «Бапак» или «Пак». Форма 
обращения в «Бапак» или «Пак» стала националь-
ным обращением в Индонезии и влияющим на об-
ращение к русским: в настоящее время индоне-
зийцы к русским обращаются в форме Пак + фами-
лия или личное имя, или г-н + фамилия или личное 
имя (Пак Другов или Пак Юрий, или г-н Другов, или 
г-н Юрий). Индонезиец употребляет фамилию или 
личное имя в зависимости от того, как в первый раз 
ему представили человека или первый раз он услы-
шал имя этого русского, например,: Другов Юрий 
или Юрий Другов. И наоборот: русские также стали 
обращаться к индонезийцам следующим образом: 

Пак + личное имя. С точки зрения этикета и тради-
ции, такие обращения не соответствуют культуре 
обеих стран. Из-за изменении, произошедших в 
России, постепенно русские адаптировали в речь 
обращения из западного мира, преимущественно в 
передачах московского телевидения, в ток шоу, ин-
тервью и т.д. Например: вместо обращения Влади-
мир Владимирович иностранный журналист ис-
пользует форму: имя + фамилия «Владимир Пу-
тин». Но русские обращаются к нему в 
соответствии с действующей русской традицией – 
по форме имени отчества (Владимир Владимиро-
вич). 

Русские привыкли к своей регулярной системе 
антропонимов с детства. Русская система именова-
ния по своей культуре установлена в форме имени, 
имени-отчества и фамилии, поэтому для обращения 
к индонезийцу по имени русский использует второе 
слово, то есть, по его мнению, являющееся личным 
именем. Индонезиец же не привык к обращению по 
его второму имени, так как по традиции он может 
иметь два имени, и это не означает ни фамилию, ни 
отчество. Это просто второе имя. Таким образом, 
используя для обращения второе слово, получается, 
что русский обращается к индонезийцу по второму 
имени, что вовсе непривычно для индонезийца. 
Вместо этого индонезийская традиция показывает, 
что первое имя является личным именем, поэтому 
индонезиец обращается к русским по форме пер-
вого имени. А так как в русской системе антропо-
нимов первое официальное слово – фамилия, то по-
лучается, что индонезиец обращается к русскому 
по фамилии. 

Мы делаем вывод, что личное имя и его упо-
требление в обществе довольно точно отражает 
специфику образа жизни и мышления, менталитета, 
традиции представителей определенной культуры. 
Россия и Индонезия имеют очень разные культуры, 
и система именования имеет также разные тради-
ции, этикетные формы. 
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Аннотация  
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ник» и М.А. Осоргина «Волосочёс». Сравнительный анализ произведений в процессе групповой работы 

позволяет учителю углубить знания учащихся об эпохе крепостного права, развить навыки исследователь-
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С эпохой крепостного права в России дети зна-

комятся, прежде всего, на уроках истории. Изуче-

ние произведений русской классики, затрагиваю-

щих тему крепостничества, дополняют и расши-

ряют их представление об этом времени, 

побуждают к размышлениям о судьбах личности, 

позволяют сопоставить события минувшего с со-

временностью. 

Рассказы Н.С. Лескова «Тупейный художник» 

и М.А. Осоргина «Волосочёс» предоставляют учи-

телю возможность на основе анализа великолепных 

художественных текстов показать учащимся тра-

гизм крепостничества и его пагубное влияние на 

жизнь поистине талантливых, но закрепощённых, 

лишённых свободы людей. 

Урок-размышление, урок-исследование 

можно провести во время изучения творчества Н.С. 

Лескова в 10-м классе. Ему предшествует серьёзная 

подготовительная работа. Учащиеся читают произ-

ведения, по желанию иллюстрируют их, делают вы-

писки, сообщения, готовятся к беседе, знакомятся с 

критической литературой, проводят ряд исследова-

ний. 

Цели урока 

Образовательные:  

углубление знаний учащихся об эпохе кре-

постного права в России;  

изучение особенностей быта помещиков и кре-

постных крестьян; 

лексическая работа, обогащение словарного 

запаса учащихся. 

Развивающие:  

развитие умения анализировать художествен-

ный текст; 

развитие навыков исследовательской работы; 

развитие умения сравнивать, сопоставлять за-

кономерности, обобщать факты. 

Воспитывающие: 

побудить подростков задуматься о судьбах 

личности;  

выработать у учащихся убеждение в том, что 

рабство недопустимо; 

развитие умения работать в команде. 

 

Учитель обращается к подросткам с вступи-

тельным словом (здесь и далее по тексту слова учи-

теля выделены жирным шрифтом, слова учащихся 

– курсивом) и приглашает их к беседе. 
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Сегодня нам предстоит разговор о произве-

дениях, написанных в разное время, но содержа-

тельно и по духу очень близких. Это рассказы 

Н.С. Лескова «Тупейный художник» и М.А. 

Осоргина «Волосочёс».  

Как вы думаете, что даёт нам возможность 

сопоставить прозу писателя XIX века с творче-

ством автора XX века? 

«Тупейный художник» и «Волосочёс» объеди-

нены не только тем, что в них рассказывается об 

эпохе крепостного права, но и тем, что главные ге-

рои – парикмахеры. 

Образ парикмахера нередко встречается 

как в литературе, так и в живописи и наделяется 

самыми разнообразными качествами. Нам пред-

стоит разговор о том, какими изобразили своих 

героев Лесков и Осоргин. Уместно начать этот 

разговор со словарной работы, материал для ко-

торой подготовлен группой исследователей-

лингвистов. 

Сообщение исследователей-лингвистов. 

Для обозначения профессии человека, кото-

рый стрижёт, причёсывает, бреет, в русском языке 

есть целый ряд слов разного происхождения. 

Самое распространённое из них и общеупотре-

бительное сейчас – «парикмахер» - «заимствовано 

в начале XVIIIв. из немецкого языка, где оно явля-

ется сложением слов Perucke – «парик» и Macher – 

«мастер» (от machen – «делать, изготовлять»)» (1). 

Заимствованным из польского языка в начале 

XVIII века является устаревшее ныне «цирюль-

ник». «Польское cyrulik – «цирюльник», восходя-

щее к лат. chirurgus и далее к греческому cheirour-

gos (ср. хирург), на русской почве переоформилось 

под влиянием слов с суф. – ник (ср. плотник, сапож-

ник и т.п.)» (2). 

Из французского языка заимствовано употреб-

ляемое в XIX веке слово «куафёр», образованное от 

слова «куафюра» - «причёска или головной убор, 

более женский» (3). 

Уборщик волос, причёсник, чесальщик, че-

сала, волосочёс, волосничий, бородобрей и брадо-

брей, брильщик, паричник – эти слова в различных 

словарных статьях упомянуты в «Толковом словаре 

живого великорусского языка» В.И. Даля (3). 

От французского toupet – тупей, взбитый на го-

лове хохол, старинная мужская причёска – воз-

никло слово с русским суффиксом «тупейщик». 

Лесков назвал своего героя словосочетанием «ту-

пейный художник».  

Сегодня профессионалов, занимающихся 

внешностью человека, в том числе и причёской, 

называют стилистами и визажистами. 

Вы видите, что наши исследователи нашли 

много синонимов к слову парикмахер, которые 

в основном употреблялись в XIX веке. Однако 

Н.С. Лесков для того, чтобы назвать профессию 

своего героя, использует необычное словосоче-

тание. Как вы думаете, с чем это связано? 
Уже в первой главе писатель говорит о том, что 

«художники» - это не только живописцы и скуль-

пторы. Художником, по мнению Лескова, можно 

назвать и портного, и человека, придающего лицам 

покойных различные «утешительные выражения». 

«Был в таком же необычайном художественном 

роде мастер и у нас на Руси» (4). Любого одарён-

ного человека, мастера в своём деле, считает Лес-

ков, можно назвать художником. 

Почему можно назвать художником глав-

ного героя рассказа Лескова? 

Автор говорит об этом так: 

«…он был «тупейный художник», то есть па-

рикмахер и гримировщик, который всех крепост-

ных артисток графа «рисовал и причёсывал». Но 

это был не простой, банальный мастер с тупейной 

гребёнкой за ухом и с жестянкой растёртых на сале 

румян, а был это человек с идеями, - словом, ху-

дожник (курсив автора рассказа). 

Лучше его, по словам Любови Онисимовны, 

никто не мог «сделать в лице воображения» (5). 

В чём состояла главная особенность мастер-

ства Аркадия? 

«Главная особенность гримировального туше 

этого художника состояла в идейности, благодаря 

которой он мог придавать лицам самые тонкие и 

разнообразные выражения» (6). 

Можно ли назвать художником Онисима, 

героя рассказа М. Осоргина «Волосочёс»? 

Облысевшая графиня жестоко наказала «ста-

рого своего крепостного волосочёса», скверному 

снадобью которого она приписывала свою лысину. 

«У себя оставила его бывшего помощника, пар-

нишку пятнадцати лет Онисима, делу волосочеса-

ния до тонкости обученного, можно сказать, рож-

дённого жения!» (7). Мы понимаем, что парикма-

хер графини тоже талантливый человек, 

подлинный художник и мастер своего дела. 

«Тупейный художник» и «рождённый же-

ний»… Принёс ли героям счастье их талант? 
Счастливыми Аркадия и Онисима не назо-

вёшь. Оба они крепостные крестьяне, по сути рабы 

своих хозяев. 

А каковы же хозяева? 

Это безжалостные, беспощадные, жестокие 

люди, зашедшие очень далеко в своей безнаказан-

ности. Они считают крепостных собственностью. 

Об Аркадии Лесков пишет: «Сам граф его тоже лю-

бил и «от всех отличал, одевал прелестно, но содер-

жал в самой большой строгости». Ни за что не хо-

тел, чтобы Аркадий ещё кого, кроме его, остриг, 

обрил и причесал, и для того всегда держал при 

своей уборной, и, кроме, как в театр, Аркадий ни-

куда не имел выхода. 

Даже в церковь для исповеди или причастия 

его не пускали, потому что граф сам в Бога не ве-

рил, а духовных терпеть не мог, и один раз на Пасхе 

борисоглебских священников со крестом борзыми 

затравил» (8). 

Онисима же графиня подвергла многолетней 

пытке: «Третий год крепостной волосочёс Онисим 

живёт безвыходно в шкапу в спальне графини Ната-

льи Владимировны. Выпускает его только сама ба-

рыня на два часа для работы: собрать остаточки её 

волос, связать их с париком и соорудить её люби-

мую причёску «ле шьен кушан» (9). 
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Парикмахер, «тупейный художник», воло-

сочёс призван облагородить внешность чело-

века, сделать его красивым, подчеркнуть досто-

инства и скрыть недостатки. Задача нелёгкая, 

особенно если мастер, решая её, рискует жиз-

нью. Да и работать нашим героям приходится с 

людьми, которых красивыми не назовёшь. Как 

описана внешность графа, его брата, графини? 

«Граф же, по словам Любови Онисимовны, 

был так страшно нехорош, через своё всегдашнее 

зленье, что на всех зверей сразу походил. Но Арка-

дий и этому зверообразию умел дать, хотя на время, 

такое воображение, что когда граф вечером в ложе 

сидел, то показывался даже многих важнее» (10). 

«Деревенский же брат графа был ещё некраси-

вее городского и вдобавок в деревне совсем «заво-

лохател» и «напустил в лицо такую грубость», что 

даже сам это чувствовал, а убирать его было не-

кому, потому что он ко всему очень скуп был и сво-

его парикмахера в Москву по оброку отпустил, да и 

лицо у этого второго графа было всё в больших буг-

рах, так что его брить нельзя, чтобы всего не изре-

зать» (11). 

«Для толстой и рыхлой женщины шестьдесят 

лет – цифирь почтенная! Тело обвисло до потери 

женского и вообще человеческого образа, лицо в 

складках и, страшное дело, повылезли у графини 

последние седые власы, так что образовалась боль-

шая плешь» (12). 

И эти люди, безобразные как внешне, так и 

внутренне, облечены властью над своими кре-

постными, которые гораздо богаче и выше их 

духовно и нравственно! Как же складываются 

судьбы Аркадия и Онисима? 

Жизнь крепостных парикмахеров трагична. 

Поругана любовь Аркадия, осмелившегося бе-

жать с любимой девушкой, после терзаний и пыток 

граф посылает его «прямо на войну». 

«Никто на свете не должен знать, что у статс-

дамы графини Салтыковой, награждённой орденом 

Екатерины первой степени, облысела голова. Для 

того и содержится всегда в особом шкафу волосо-

чёс Онисим, и никто не смеет сказать о нём ни 

слова под страхом жестокой членовредящей порки. 

Из дому выезжая, графиня запирает спальню, а ма-

жордому приказано никого из челяди и близко не 

подпускать. Все об этом знают – все молчат. Девки, 

Дашка с Малашкой, иной раз, жалея Онисима, за-

совывают ему за нечистую кадушку недоеденную 

кость с барского стола или лишний кус хлеба. За 

три года парень отупел, выцвел, потерял голос и 

стал как бы старцем, без протеста и без желаний, с 

того света выходец. И только три минуты в день ра-

достен – и ждёт этих трёх минут, когда разрешается 

ему в том же шкапу оправиться; в остальное время 

терпит, боясь ужасных побоев за несдержанность» 

(13). 

Есть ли у Аркадия и Онисима надежда на 

то, что их жизнь изменится к лучшему? 

Через три года Аркадий вернулся из армии: 

«Сражался я и служил государю и проливал свою 

кровь не однажды, и вышел мне за то офицерский 

чин и благородное звание» (14). Бывший тупейный 

художник решил выкупить Любовь Онисимовну и 

обвенчаться с ней.  

А волосочёс Онисим, просидев в шкапу три 

года, на четвёртый бежал. 

Осуществились ли надежды героев на сча-

стье? 

Читая письмо Аркадия вместе с Любовью Они-

симовной, мы вместе с ней же испытываем тревогу, 

как и она не можем вообразить, «чтобы граф с ним 

обходился иначе, нежели прежде», боимся, что 

«ещё его бить будут» (15). 

Тревожные предчувствия оправдываются, 

хотя на этот раз беда настигла Аркадия не по вине 

графа. Ночью его зарезал постоялый дворник и 

украл деньги, отложенные на выкуп Любови Они-

симовны. 

Волосочёс Онисим исчез бесследно. Графине 

сообщили, что он утонул, а тело его не найдено. Чи-

татель надеется, что герой остался в живых. Но 

вряд ли Онисим может рассчитывать на свободную 

и счастливую жизнь в крепостнической России. 

Наши исследователи-литературоведы под-

готовили сообщения об авторской позиции писа-

телей. 

Первая группа 

Позиция Лескова выражена непрямо, кос-

венно. Она звучит и в заглавии – наименовании 

профессии Аркадия, и в подзаголовках («Рассказ на 

могиле», «Святой памяти благословенного дня 19-

го февраля 1861 года»), и в эпиграфе – строке из по-

гребальной песни («Души их во благих водво-

рятся»), и в первой главе – размышлении о худож-

никах, и в том, что история, рассказанная няней, 

воспринимается её слушателем-ребёнком всем 

сердцем, с недетским пониманием трагедии героев 

и сочувствием к ним. 

Лескову бесконечно жаль Аркадия Ильича и 

Любовь Онисимовну, и читатель ощущает это по-

стоянно, несмотря на то, что позиция автора, как 

это обычно бывает в художественном тексте, не 

продекларирована. 

Вторая группа 

То же самое можно сказать об авторской пози-

ции М. Осоргина. Некоторые исследователи счи-

тали, что у него есть маски, например, «маска наив-

ного рассказчика», «маска равнодушия». О рас-

сказе «Волосочёс» читаем у В. Жаботинского: 

«Потрясающая, беспримерная история неслыхан-

ного мучительства, но она передана таким тоном, 

как будто речь идёт о невинном курьёзе, и ни 

разу<…> не выдал себя автор, - не признался ни 

прямо, ни намёком, ни усмешкой, что рассказывает 

он ужасное и сам это знает, для этого и рассказы-

вает. По-видимому, «маска» тут принадлежит к са-

мому костяку художественной натуры; критико-

вать эту черту бесполезно… Словно протянута тебе 

навстречу горячая, порывистая рука, пожатие кото-

рой могло бы тебя омагнитить, - но на руке пер-

чатка, и ни за что он перчатки не снимет» (16). 

Автор действительно почти не показывает 

своих эмоций, но внимательный читатель по инто-

нациям, деталям, намёкам, конечно, поймёт его не 
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высказанную прямо боль за судьбу «человеческой 

тени», «измождённого монашка». 

А что почувствовали вы, прочитав рас-

сказы «Тупейный художник» и «Волосочёс»? 

Становится страшно, когда задумываешься о 

том, насколько обездолены, бесправны были люди 

во времена крепостного права. Крепостные арти-

сты, художники, в том числе и тупейные, оставили 

заметный след в русской культуре, но сами они 

были лишены даже надежды на личную свободу. 

Почему Лесков в 1883, а Осоргин в 1934, то 

есть спустя годы после отмены крепостного 

права, пишут рассказы о людях и событиях того 

времени? Актуальны ли эти произведения сего-

дня? 

Крепостное право официально было отменено 

в 1861 году, но рабство как в прямом, так и в пере-

носном смысле встречалось и во второй половине 

XIX и в XX, встречается и в XXI веках. Мы и сего-

дня узнаём истории о людях, попавших в рабство и 

чудом освободившихся или погибших. Но есть ещё 

и душевное, духовное рабство, которое гораздо 

страшнее и губительнее и для раба, и для его хозя-

ина. Поэтому «Тупейный художник» и «Волосо-

чёс» - это произведения, современные и сегодня. 

Нора Букс в своём выступлении 15.10.2004 

года в Лионе на Международной конференции 

«La fin de la modernite russe» на тему «Парикма-

херский код» в русской культуре XX века» заме-

тила: «В повести Н.С. Лескова «Тупейный ху-

дожник» (1883) молодой крепостной парикма-

хер, наделённый даром украшать чужую 

безобразную внешность, становится жертвой 

жестокого помещика. Он рискует жизнью ради 

любви и погибает из-за человеческой алчности. 

Несомненной аллюзией на сочинение Лескова 

является рассказ Михаила Осоргина «Волосо-

чёс! (1938 – у автора, прим. Г.Г.), где говорится о 

молодом крепостном парикмахере. Его хозяйка, 

помещица, желая сохранить в тайне своё урод-

ство, свою лысеющую голову, держала парикма-

хера запертым в сундуке в спальне. У <…> Лес-

кова и Осоргина, парикмахерское ремесло при-

равнивается к искусству и наделяется 

этическими характеристиками: украшение 

внешности человека отождествляется с прояв-

лением доброты и щедрости» (17). 

Н. Букс отметила здесь поразительное сов-

падение главных мотивов, проблематики и об-

разов рассказов «Тупейный художник» и «Воло-

сочёс». С этим нельзя не согласиться. Наши раз-

мышления, поиски и исследования на 

сегодняшнем уроке помогают прочувствовать 

глубинную связь творчества Н.С. Лескова с 

творчеством М.А. Осоргина, помогают осознать 

трагедию крепостнической России и закрепо-

щённого русского народа, побуждают к разду-

мьям о настоящем и будущем нашей Родины. 

 

Дома учащимся предлагается написать сочи-

нение на одну из предложенных тем: 

1. «…для литературного языка каждая утрата 

синонима грозит гибелью» (М. Осоргин). В чём 

сходство и различие синонимов «тупейный худож-

ник» и «волосочёс»? 

2. В чём заключается близость авторских по-

зиций Н. Лескова и М. Осоргина? (По рассказам 

«Тупейный художник» и «Волосочёс»). 
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Abstract 
The article is devoted to the definition of rational constructive solutions of small reinforced concrete bridges 

made of monolithic reinforced concrete. The systems are considered one, two and three span continuous bridges. 

The use of a monolithic slab of the carriageway is proposed as the main beams of the superstructure. The FEM 

numerical solution is applied using the LIRA software package. The calculations of plates for the two groups of 

limiting states for strength, crack resistance and deflection of the monolithic plate structures were made. The rec-

ommendations on the design of continuous monolithic slabs for small bridges are given. 

Аннотация 

Статья посвящена определению рациональных конструктивных решений малых железобетонных мо-

стов, выполненных из монолитного железобетона. Рассмотрены системы одно, двух и трех пролетных не-

разрезных мостов. В качестве главных балок пролетного строения предлагается применение монолитной 

плиты проезжей части. Применяется численное решение МКЭ с использованием программного комплекса 

«ЛИРА». Произведены расчеты плит по двум группам предельных состояний на прочность, трещиностой-

кость и прогибы конструкций монолитной плиты. Приведены рекомендации по конструированию нераз-

резных монолитных плит для малых мостов. 
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Конструкции пролетных строений (ПС), вы-

полненных в виде плит, являются одной из наибо-

лее простых форм балочной системы. В настоящее 

время плитные конструкции ПС применяются, как 

правило, из сборного железобетона. В Республике 

Татарстан имеется большое количество мостов, по-

строенных до 2000-х годов, имеющих значительное 

количество дефектов, которые нуждаются в сроч-

ном ремонте и (или) усилении.  

Целью настоящей статьи является разработка 

ряда рекомендаций для определения рациональ-

ного решения при проектировании ПС малых мо-

стов, выполненных из монолитного железобетона и 

выполнить сравнительный анализ с уже выполнен-

ными конструкциями для оптимизации их проекти-

рования. 

Проблема выбора оптимального поперечного 

сечения ПС мостового сооружения весьма акту-

альна в настоящее время в виду большого количе-

ства эксплуатируемых малых мостов, построенных 

ранее. Срок службы ПС, выполненных из железо-

бетона, считается не менее 50 лет. Выполнить ре-

монт и усиление всех мостов является сложной за-

дачей, так как многие из них уже находятся в вет-

хом состоянии, не подлежат ремонту и нуждаются 

в замене новыми конструкциями.  

В работе рассмотрены методы оптимизации 

проектирования конструкций монолитных пли ПС 

для малых мостов. В качестве методов исследова-

ния были приняты численные методы расчета плос-

кой модели ПС на основе программных комплексов 

Excel и Lira. Расчеты по предельным состояниям 

выполнены как по нормам проектирования [2,3], 

так и численным методом по МКЭ по программе 

ПК «Лира». Были рассмотрены различные комби-

нации длин, количества пролетов и вида заделки 

для рассмотренного габарита моста. В качестве по-

перечного сечения был принят габарит моста Г-8 

при длине пролетов от 6 до 8 метров и количестве 

пролетов от 1 до 3 с жестким или шарнирным опи-

ранием на опоры моста. В программном комплексе 

Лира были получены расчетные усилия от постоян-

ных и временных нагрузок. Путем расчета на проч-

ность по методу предельных состояний были подо-

брана арматура класса А400 при классе бетона по 
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прочности монолитных плит B30. Была смоделиро-

вана плоская (двухмерная) расчетная схема ПС и 

получены усилия от расчетных нагрузок.  

Проведенные расчеты на базе метода конеч-

ных элементов позволили оценить рациональность 

использования выбранного способа для возведения 

неразрезных ПС мостовых сооружений. Путем ана-

лиза полученных результатов были определены ре-

комендации по рациональному использованию ма-

териалов для железобетонных мостов с максималь-

ным сроком службы. 

Была проведена проверка на прочность с помо-

щью программных комплексов Excel и Лира. Уси-

лия от действующих нагрузок были получены “Ме-

тодом конечных элементов” в программном ком-

плексе Лира. Ниже представлены основные 

результаты расчета усилий: 

 
Рис. 1. Эпюра Mу для двух пролетного моста длиной L=6мх2. 

Таблица 1. 

Результаты статических расчетов ПС. 

Расчет, № М, кН*м Мсеч, кН*м Аs, см² Запас прочности, % Q, Кн Qbmin, Кн 

1х6 81,7 100,84 12,72 18,98 93,2 159,06 

2х6 88,8 100,84 12,72 11,94 138 159,06 

3х6 84,5 100,84 12,72 16,20 134 159,06 

1х7 177,0 187,5 25,45 5,6 114 159,06 

2х7 95,7 100,84 15,71 5,1 115 159,06 

3х7 80,3 100,84 12,72 20,37 125 159,06 

1х8 109 123,1 12,72 11,45 150 192,06 

2х8 110 123,1 12,72 10,64 145 192,1 

3х8 113 123,1 12,72 8,2 180 192,06 

1х6(консоли) 212 233,82 25,45 9,33 127 192,06 

2х6(консоли) 138 149,83 15,71 7,9 153 191,4 

3х6(консоли) 105 123,1 12,72 14,7 130 192,06 

1х7(консоли) 144 145,36 12,72 0,94 189 225,06 

2х7(консоли) 132 145,36 12,72 9,19 193 225,06 

3х7(консоли) 126 145,36 12,72 13,32 173 225,06 

1х8(консоли) 256 278,36 25,45 8,03 256 225,06 

2х8(консоли) 156 177,33 15,71 12,03 169 224,4 

3х8(консоли) 137 145,36 12,72 5,75 154 225,06 

 

Для сравнения результатов расчета с МКЭ была создана пространственная модель в ПК «Лира». 

 

 
Рис. 2. Загружение №2 (собственный вес+АК14+АК распределенная) 
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Рис. 3. Картина прогибов ПС. 

Таблица 2. 

Результаты расчет ПС на прогиб 

Расчетная схема Максимальный прогиб (f), мм Нормативный прогиб (fн), мм 

1х6 14,7 мм 15 мм 

2х6 9,09 мм 15 мм 

3х6 7,94 мм 15 мм 

1х7 9,47 мм 17,5 мм 

2х7 5,35 мм 17,5 мм 

3х7 6,03 мм 17,5 мм 

1х8 10,2 мм 20 мм 

2х8 5,41 мм 20 мм 

3х8 7,63 мм 20 мм 

1х6 (консоли) 3,94 мм 15 мм 

2х6 (консоли) 4,47 мм 15 мм 

3х6 (консоли) 5,7 мм 15 мм 

1х7 (консоли) 4,49 мм 17,5 мм 

2х7 (консоли) 2,9 мм 17,5 мм 

3х7 (консоли) 3,47 мм 17,5 мм 

1х8 (консоли) 2,42 мм 20 мм 

2х8 (консоли) 2,87 мм 20 мм 

3х8 (консоли) 3,55 мм 20 мм 

 
Рис. 4. Диаграмма расхода арматуры кг/1 п.м. ширины плиты 
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Рис. 5. Диаграмма запаса прочности конструкции в % 

 

 
Рис. 6. Диаграмма сравнения прогибов ПС. 

 

Из анализа приведенных выше диаграмм 

можно сделать вывод о том, что предлагаемые нами 

конструкции монолитных ПС с переходными пли-

тами консольного типа хоть и имеют больший рас-

ход арматуры по отношению к существующим мо-

стам, но что самое важное эти конструкции имеют 

значительно больший запас прочности и большую 

жесткость, что скажется на долговечности кон-

струкции ПС.  

ПС с переходными плитами консольного типа 

будут дороже существующих мостов (ремонт и ре-

конструкцию которых не проводят и их состояние 

оставляет желать лучшего), но в итоге такие кон-

струкции будут более долговечными, надежными и 

затраты на их содержание и ремонт значительно бу-

дут меньше. 

Заключение 

1. Были проведены численные исследования 

прочности и жесткости железобетонных ПС малых 

мостов из монолитных железобетонных плит (дли-

ной менее 25 м) по схемам: 6х1, 6х2, 6х3, 7х1, 7х2, 

7х3, 8х1, 8х2, 8х3; 

2. Выполнен анализ полученных расчетных 

значений и установлены причины их расхождений; 

3. Выявлен системный характер полученных 

результатов расчета и выполнена их систематиза-

ция; 

4. Разработаны методы оптимизации конструк-

тивных решений ПС с переходными плитами кон-

сольного типа из монолитного железобетона; 

5. Рекомендуемые в данной работе конструк-

тивные решения ПС с переходными плитами кон-

сольного типа позволяют значительно увеличить 

прочность и жесткость ПС из монолитной железо-

бетонной плиты.  
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Abstract 

The article is devoted to the definition of rational design solutions for small metal bridges with increased 

strength, rigidity and durability. The systems are considered one, two and three span continuous bridges. As the 

main beams of the superstructure, it is proposed to use rolling wide shelving I-beams rigidly combined with a 

monolithic reinforced concrete slab of the roadway. A numerical solution of the FEM is considered using the LIRA 

software package. Calculations were carried out for two groups of ultimate states for the strength and rigidity of 

structures according to the norms for the design of bridge structures. The recommendations for the design of small 

metal continuous bridges with increased strength, rigidity and durability are given. 

Аннотация 

Статья посвящена определению рациональных конструктивных решений малых металлических мо-

стов, обладающих повышенной прочностью, жесткостью и долговечностью. Рассмотрены системы одно, 

двух и трех пролетных неразрезных мостов. В качестве главных балок пролетного строения предлагается 

применение прокатных широкополочных двутавровых балок, жестко объединенных с монолитной желе-

зобетонной плитой проезжей части. Рассматривается численное решение МКЭ с использованием про-

граммного комплекса «ЛИРА». Произведены расчеты по двум группам предельных состояний на проч-

ность и жесткость конструкций по нормам проектирования мостовых сооружений. Приведены рекоменда-

ции по конструированию малых металлических неразрезных мостов, обладающих повышенной 

прочностью, жесткостью и долговечностью.  

 

Keywords: bridge, span, monolithic reinforced concrete, plate, numerical solution, design, durability.  

Ключевые слова: мост, пролетное строение, монолитный железобетон, плита, численное решение, 

конструирование, долговечность. 

 

С течением времени под действием эксплуата-

ционных факторов происходит прогрессирующее 

ухудшение состояния строительных конструкций 

мостовых сооружений, в том числе конструктив-

ных элементов пролетного строения. На малых мо-

стах, вследствие недостаточного финансирования 

затрат на их содержания, возникающие поврежде-

ния носят массовый характер: расстройство гидро-

изоляции и деформационных швов, коррозия бе-

тона и арматуры, размывы опор и устоев, выход из 

строя опорных частей и так далее.  

Анализ состояния мостов, эксплуатируемых в 

Республике Татарстан показывает, что из более, 

чем тысячи автодорожных мостов 56,5 % пролет-

ные строения выполнены из металлических кон-

струкций. Динамика сооружения мостов в респуб-

лике Татарстан с пролетными строениями (ПС) из 

разных материалов приведена на рис. 1. 
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Рис.1 Анализ состояния мостового парка Республики Татарстан. 

 

Для быстрого и менее затратного проектирова-

ния и строительства мостовых сооружений, целесо-

образно использовать ряд упрощенных методов 

подбора их конструктивных решений. ПС редко 

выполняют в виде плиты из монолитного железобе-

тона с не напряженной арматурой. Однако такое 

проектное решение может быть весьма экономично 

и удобно. 

Целью настоящей работы является составле-

ние ряда приемов по оптимизации проектирования 

малых мостов, чтобы дальнейшие затраты на их со-

держание были минимальными. 

 
Рис. 2. Конструкция ПС с прокатными балками и монолитной плитой проезжей части.  

 

В рамках настоящей работы рассмотрены ме-

тоды оптимизации проектирования конструкций 

монолитных плит ПС для малых мостов. В качестве 

методов исследования были приняты численные 

методы расчета плоской модели ПС, применяя про-

граммные комплексы Excel и Lira. 

Были приняты различные комбинации длин 

пролетов, высоты главных балок из прокатных дву-

тавров и их шаг поперек моста на примере габарита 

моста Г8 с одиночным техническим тротуаром ши-

риной 0.75 м. Были рассмотрены возможности ра-

ционального применения широкополочных двутав-

ровых балок марок: 30Ш1, 35Ш1 и 40Ш1 при длине 

пролетов от 6 до 8 метров. В программном ком-

плексе Лира были получены усилия от постоянных 

и временных нагрузок. Путем расчета на прочность 

по методу предельных состояний была подобрана 

арматура при минимальном классе бетона по проч-

ности на сжатие B30 и марке по морозостойкости 

F300. 
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Рис. 3. Эпюра Mу для продольной схемы 6мх3 и поперечной схемы К1.30+1.80х4+К1.30. 

 

 
Рис. 4. Результаты расчета наиболее загруженной балки ПС из двутавра 35Ш1 и схемой 6мх3.  

 

Проверка жесткости ПС для продольной схемы 6мх3 и поперечной схемы К1.30+1.80х4+К1.30 

Статическая жесткость принятой конструкции ПС проверяется по удовлетворению требований к от-

носительному прогибу от временной нагрузки. 

 

 
Рис.5. Картина прогибов плиты ПС. 

𝑓𝑝 ≤ 𝑓н, 

где: 𝑓𝑝 - расчетный прогиб ПС, 𝑓н, - нормативный прогиб ПС. 
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10.1 мм ≤
6000

600
= 10 мм. (+0.2мм в допуске ) 

Таблица 1  

Поперечная схема ПС, м К1.15+1.50х

5+К1.15 

К1.30+1.80х

4+К1.30 

К1.30+1.80х

4+К1.30 

К0.90+2.00х

4+К0.90 

К1.15+2.50х

3+К1.15 

Несущая балка по ГОСТ 

26020 - 83 из стали 09Г2С 

30Ш1 30Ш1 35Ш1 40Ш1 40Ш1 

Количество балок в попе-

речном сечении 

6 5 5 5 4 

Максимальный изгибающий 

момент 𝑀𝑦 , кН*м 

- загружение 1 

- загружение 2 

- загружение 3 

 

 

-108,145 

-94,636 

-92,097 

 

 

-143,816 

-127,965 

-123,263 

 

 

-126,090 

-111,117 

-107,670 

 

 

-172,599 

-158,935 

-144,451 

 

 

-213,797 

-181,898 

-182,619 

Максимальная поперечная 

сила 𝑄𝑧 , кН 

- загружение 1 

- загружение 2 

- загружение 3 

 

 

-136,396 

-108,324 

-105,982 

 

 

-174,297 

-140,150 

-136,455 

 

 

-158,996 

-127,792 

-124,933 

 

 

-203,590 

-169,914 

-155,013 

 

 

-250,066 

-193,650 

-197,050 

Перемещения по оси Z, мм 

- загружение 1 

- загружение 2 

- загружение 3 

 

-9,47 

-7,66 

-7,83 

 

-9,37 

-8,26 

-8,32 

 

-10,1 

-9,2 

-9,2 

 

-5,37 

-4,50 

-4,13 

 

-6,42 

-4,85 

-5,20 

Процент использования по 

второму предельному состо-

янию (прогибу) 

63,1 62,47 80,67 35,80 42,80 

Процент использования по 

нормальным напряжениям, 

% 

48,8 56,9 39,6 27,5 34,0 

Процент использования по 

касательным напряжениям, 

% 

36,3 42,3 33,6 19,0 24,3 

Процент использования по 

приведенным напряжениям, 

% 

43,6 50,9 37,6 24,3 30,4 

Процент использования по 

общей устойчивости, % 
70,5 97,0 51,4 33,2 41,1 

Процент использования по 

устойчивости поясов, % 
45,0 52,8 49,8 58,5 58,5 

Расход стали пролетного 

строения, кг/п.м.  
340,80 284,00 326,50 443,00 354,40 

 

В работе были рассмотрены 3 варианта ПС с пролетами от 6 до 8м с различным номерами и шагом 

балок по ширине моста: монолитные плиты 6х3, 7х3, 8х3 с прокатными балками 30Ш1, 35Ш1,40Ш1. 

2. Результаты расчетов были объединены и систематизированы в сводные таблицы. 
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Заключение 

Установлено, что наиболее рациональными и 

менее трудоёмкими расчетными схемами мостов 

для всех вариантов при средней толщине плиты 20 

см, для пролётов 6, 7 и 8 метров являются: 

- 6мх3 необходимо применять двутавровую 

балку 35Ш1 в количестве 5 шт. и шагом: 

К1.30+1.80х4+К1.30; 

- 7мх3м необходимо применять двутавровую 

балку 35Ш1 в количестве 6 шт. и шагом: 

К1.15+1.50х5+К1.15; 

- 8х3м необходимо применять двутавровую 

балку 40Ш1 в количестве 5 шт. и шагом: 

К0.90+2.00х4+К0.90. 

При конструировании малых мостов из стале-

железобетона ПС следует применять: 

- класс бетона не менее B30 из условий моро-

зостойкости F300 и водостойкости не менее W8; 

- класс арматуры А-400 диаметрами до 18 мм; 

- средняя толщина плиты должна быть не ме-

нее 20 см. 

- применение трещиностойких покрытий для 

защиты от коррозии металлических балок и желе-

зобетонной плиты ПС; 
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Abstract 

The article outlines the main provisions for the design and calculation of non-rigid type pavement structures 

used on highways of the fourth technical category in the Republic of Tatarstan. The article deals with the issues of 

increasing the strength and durability of asphalt concrete pavements by increasing the thickness of the base and 

coating layers, as well as the rational selection of materials. For example, the pavement design shows suggestions 

for its strengthening. 

Аннотация 

В статье изложены основные положения по конструированию и расчету конструкций дорожных 

одежд нежесткого типа, применяемых на автомобильных дорогах IV технической категории в Республике 

Татарстан. В статье рассматриваются вопросы увеличения прочности и долговечности асфальтобетонных 

покрытий за счет увеличения толщин слоев основания и покрытия, а так же рационального подбора мате-

риалов. На примере конструкции дорожной одежды приведены предложения по её усилению. 
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вание, усиление. 

 

В настоящее время нормами проектирования 

при конструировании дорожных одежд автомо-

бильных дорог IV категории рекомендуются к при-

менению конструкции дорожных одежд, верхние 

слои которых выполняются из 1-2-ух слоев асфаль-

тобетона.  

Для автомобильных дорог IVкатегории могут 

применяться следующие типы дорожных одежд: 

- капитальные – из горячих асфальтобетонных 

смесей; 

- облегченные – из горячих, холодных асфаль-

тобетонных смесей, из органоминеральных смесей 

с жидкими органическими вяжущими,из каменных 

материалов и грунтов, обработанных битумом по 

способу смешения на дороге или методами про-

питки, черного щебня, пористой и высокопористой 

асфальтобетонной смеси, прочного щебня с по-

верхностной обработкой; 

- переходные - из щебня прочных пород, устро-

енные по способу заклинки без применения вяжу-

щих материалов, из малопрочных каменных мате-

риалов, укрепленных вяжущими, булыжного и ко-

лотого камня (мостовые). 

Капитальную и облегченную дорожную 

одежду с усовершенствованным покрытием «про-

ектируют с таким расчетом, чтобы за межремонт-

ный срок не возникло разрушений» [1,с.2] и недо-

пустимых предусмотренными действующими нор-

мативными документами остаточных деформаций, 

а также, чтобы «воздействие природных факторов 

не приводило к недопустимым изменениям в ее эле-

ментах» [1, с 2]. 

Облегченную дорожную одежду с усовершен-

ствованным покрытием, «рассчитывают на менее 

продолжительный межремонтный срок службы, 

чем для капитальных одежд. Это позволяет приме-

нять менее долговечные и дорогостоящие матери-

алы и облегчить конструкцию» [1, с 2]. 

Проектирование дорожных одежд переход-

ного типа (щебеночные, гравийные и подобные им 

покрытия), «допускают возможность более значи-

тельного накопления остаточных деформаций под 

действием движения» [1, с 2]. 

Учитывая все это, а так же значительно возрос-

шую интенсивность движения, особенно грузового 
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транспорта, целесообразно для IV категории проек-

тировать капитальный тип дорожной одежды с по-

крытием из 2 слоев асфальтобетона. 

Рассмотрим наиболее распространенную кон-

струкцию на автомобильных дорогах IV категории 

в Республике Татарстан: 

 
Рис. 1. Наиболее частая конструкция дорожной одежды на автомобильных дорогах  

IV категории в РТ. 

 

Данная конструкция относится к нежесткому 

типу дорожной одежды. Нежесткая дорожная 

одежда работает в пределах упругих деформаций. 

Её сопротивление нагрузкам от транспортных 

средств обусловливается сопротивлением подсти-

лающего грунта сжатию и боковому выжиманию. В 

периоды весенней и осенней распутиц давление на 

грунт достигает значительной величины, а дефор-

мации покрытий носят пластический характер. 

В зависимости от конструкции, прочности и 

состояния дорожной одежды под влиянием нагру-

зок в слоях и в конструкциях дорожной одежды мо-

гут проявляться упруго-вязкие деформации, либо 

упруго-вязкие и вязко-пластичные деформации, ко-

торые, постепенно накапливаясь, могут достигать 

недопустимых величин. Развитию деформаций 

способствует также влияние природно-климатиче-

ских факторов, таких как увлажнение, перегрев и 

промерзание слоев дорожной одежды, что, в свою 

очередь, приводит к снижению прочности и ухуд-

шению деформационных свойств конструкции. 

Весенний период является наиболее критиче-

ским для работы дорожной одежды, когда в резуль-

тате увлажнения грунта земляного полотна, проч-

ность конструкций дорожных одежд может значи-

тельно снижаться. Под влиянием много кратной 

нагрузки от транспортных средств прогиб дорож-

ных одежд может достигать значительных величин 

и приводить к различного рода дефектам. 

Под влиянием временной нагрузки деформи-

руются все слои дорожной одежды. Зерна мине-

ральных материалов стираются, раскалываются и 

измельчаются, то есть происходит их износ. Между 

частицами мельче 3 мм вода поднимается по капил-

лярам и долгое время в них удерживается. Зерна с 

водой образуют пластичную массу, которая дей-

ствует как смазка и увеличивает размеры прогиба 

одежды на полосах наката автомобилей.  

Асфальтобетонное покрытие работает в широ-

ком диапазоне температур от отрицательных -30°С 

зимой и до +30°С летом. Покрытие в жаркую по-

году может прогреваться до +60°С. В зависимости 

от температуры будут меняться не только свойства 

самого асфальтобетона, но и давление на покрытие 

от колес автотранспорта, что является не маловаж-

ным фактором, так как расчет дорожной одежды ве-

дется для расчетного колеса автомобиля имеющего 

определенный диаметр штампа и определенное 

давление. При нагреве колеса увеличивается в объ-

еме воздух в камере, уменьшается площадь следа и 

таким образом возрастает давление на покрытие. 

Не маловажным фактором является то, что «чем 

ниже температура и менее продолжительно дей-

ствие нагрузки, тем выше упругие свойства покры-

тия. По мере повышения температуры и увеличе-

ния продолжительности действия нагрузки все 

больше начинают преобладать пластические свой-

ства покрытия» [5, с. 35]. При высоких температу-

рах вяжущее стареет еще быстрее. Покрытие будет 
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становиться более хрупким. Усугубляет эту ситуа-

цию последующее влияние отрицательных темпе-

ратур в зимний период эксплуатации покрытия. Ас-

фальтобетонное покрытие в таких условиях не смо-

жет долго сохранять свои упруго-вязкие свойства, 

в нем начинают накапливаться остаточные дефор-

мации, и начнется процесс образования трещин от 

волосных, до более широких магистральных тре-

щин, в которые будет проникать влага, и снижение 

прочности конструкции дорожной одежды станет 

более заметным. 

Учитывая выше сказанное, при конструирова-

нии дорожных одежд большое значение придается 

выбору их рациональных конструкций, примене-

нию материалов хорошего качества и обеспечения 

устойчивости грунтового основания. К основным 

требованиям, предъявляемым к искусственным по-

крытиям, относятся их прочность, надежность и 

долговечность. 

Расчетная схема работы нежесткой дорожной 

одежды под нагрузкой от колеса приведена ниже на 

рисунке 2. 

 
Рис.2. Схема работы покрытия нежесткого типа под нагрузкой. 

 

Горизонтальные сжимающие и растягиваю-

щие напряжения являются причиной пластических 

деформаций, а также и разрушений в верхних слоях 

дорожной одежды в виде сдвигов, волн, наплывов, 

поперечных трещин и колей по полосам наката. Та-

кие деформации чаще наблюдаются на покрытиях 

небольшой толщины. При большой толщине по-

крытий сдвиговые деформации наблюдаются в 

меньшей степени. Это объясняется тем, что напря-

жения вызываемые нагрузками приложенными на 

поверхности покрытия, сравнительно быстро зату-

хают по глубине. Поэтому важно чтобы при проек-

тировании дорожной одежды конструкция не про-

сто удовлетворяла минимальным требованиям 

прочности, но и обладала определенным запасом 

прочности. 

Выполним расчет приведенной выше кон-

струкции дорожной одежды по допускаемому 

упругому прогибу. Расчет ведется по методике 

ОДН 218.046-01. Интенсивность движения в обоих 

направлениях принята 1000 ед. в сутки на послед-

ний срок службы дорожной одежды 15 лет. Расчет-

ная схема конструкции дорожной одежды пред-

ставлена на рисунке 3. 

 
Рис 3. Расчетная схема дорожной одежды по ОДН 218.046-01. 
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Слой № 1: асфальтобетон горячей укладки, 

плотный, II марки из щебёночной смеси типа Б, 

толщиной 4 см, марка битума БНД-60/90; 

 Слой № 2: асфальтобетон горячей укладки, 

пористый, II марки из мелкозернистой щебёночной 

смеси толщиной 6 см, марка битума БНД-60/90; 

 Слой № 3: щебень фракционированный, уло-

женный по способу заклинки, толщиной 20 см; 

Слой № 4: песок средней крупности, с содер-

жанием пылевато-глинистой фракции до 5%, тол-

щиной 20 см; 

Грунт земляного полотна - суглинок лёгкий. 

Приведение многослойной конструкции к эк-

вивалентной однослойной, проводится послойно, 

начиная с подстилающего грунта. 

Расчет дорожной одежды по допустимому 

упругому прогибу (требуемому модулю упругости) 

ведется в следующей последовательности: 

1) Определяется суммарное расчетное число 

приложений нагрузки к точке на поверхности кон-

струкции за весь срок службы:  

; 

2) В зависимости от суммарного числа приложений нагрузки рассчитывается величина минимального 

требуемого модуля упругости конструкции: 

; 

3) Определяется Еобщ: Еобщ = КпрЕmin; 

4) Назначаются модули упругости материалов конструкции дорожной одежды (согласно ОДН 

218.046-01: П.2.5, П.3.2, П.3.4-3.10); 

5) Расчет выполняется послойно снизу-вверх: По известным отношениям  при помощи номо-

граммы определяют модуль упругости на поверхности каждого конструктивного слоя; 

6) Проверяется условие прочности: конструкция дорожной одежды удовлетворяет требованиям 

надежности и прочности по критерию упругого прогиба, если:  

 

 
 

В результате расчетов были получены следующие данные: 

Еобщ.1=0,53 ·120=64 МПа; Еобщ2=0,35·350=123 МПа; 

Еобщ3=0,08·2000=160 МПа; Еобщ4=0,06·3200=192 МПа. 

Общий расчетный модуль упругости конструкции  составил 192 МПа. При этом установлено, 

что условие прочности дорожной одежды не обеспечивается: Еоб=<Еmin*Кпр. Коэффициент прочности кон-

струкции составил: 

 
Требуемый коэффициентом прочности равен 1,10.  

 

Установлено, что рассмотренная выше кон-

струкция дорожной одежды не удовлетворяет тре-

бованиям норм проектирования, в связи с возрос-

шей интенсивностью движения автотранспорта на 

расчетный год срока службы дорожной одежды, то 

есть отсутствует запас прочности. Соответственно 

можно предположить, что данная конструкция при 

расчетном сроке службы дорожной одежды 15 лет, 

придет в негодность намного раньше этого срока в 

связи возросшей на нее нагрузкой. Кроме этого сле-

дует учитывать также такой фактор как старение 

асфальтобетона. 

В целях увеличения срока службы нежесткой 

дорожной одежды для дорог IV технической кате-

гории в Республике Татарстан предлагается изна-

чально на стадии проектирования принимать уси-

ленную конструкцию дорожной одежды с опреде-

ленным запасом прочности, учитывая возможное 

увеличение интенсивности движения автотранс-

порта, а так же износ слоев дорожной одежды и ста-

рение асфальтобетона.  

Из анализа напряженно-деформированного со-

стояния покрытия под колесом расчетного автомо-

биля (рис. 2), можно сделать вывод о том, что со-

противление нагрузкам нежесткой дорожной 

одежды обусловливается жесткостью самой 

одежды, сопротивлением подстилающего грунта 

сжатию и боковому выжиманию. Это особенно ак-

туально в периоды весенней и осенней распутицы, 

когда грунт, находясь в насыщенном водой состоя-

нии, не может на все 100% выполнять свои функ-

ции. 

Существует ряд способов усиления дорожных 

одежд. Одним из самых распространенных и самым 

простым, является увеличение толщины или коли-

чества слоев. Возможно так же применение всевоз-
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можных добавок для улучшения свойств материа-

лов, например стабилизация подстилающего 

грунта известью или укрепление цементом.  

Во избежание образования пластических де-

формаций а также разрушений в верхних слоях до-

рожной одежды в виде сдвигов, волн, наплывов, по-

перечных трещин и колей на покрытиях из асфаль-

тобетона, рекомендуется увеличить толщину слоев 

асфальтобетона: верхнего слоя до 5 см, нижнего 

слоя до 8 см. Также рекомендуется применять бо-

лее качественные материалы – более высокую 

марку по прочности и истираемости щебня, а так же 

увеличить слой щебня до 22 см и слой песка до 25 

см. 

 
Рис.4. Схема усиленной конструкции дорожной одежды. 

Выполнив расчеты, получены следующие значения по данной конструкции: 

Еобщ.1=0,57 ·120=68 МПа; Еобщ2=0,35·350=136 МПа 

Еобщ3=0,1·2000=200 МПа; Еобщ4=0,08·3200=256 МПа. 

Общий расчетный модуль упругости конструкции равен 256 МПа. 

Как видно из результатов расчета условие прочности обеспечивается. Коэффициент прочности кон-

струкции, полученный по расчету, равен: 

 
что больше требуемого коэффициента прочности 1.10, Еоб >Еmin*Кпр. 

 

Как показывают расчеты, увеличение толщин 

конструктивных слоев дорожной одежды: верхнего 

слоя на 1см, нижнего на 2см, основания на 2см, под-

стилающего слоя на 5см позволило увеличить ко-

эффициент прочности на 34% с 0,85 до 1,14. Стои-

мость конструкции в этом случае поднимется всего 

на 22%. 

Применение рассмотренной конструкции до-

рожной одежды на автомобильных дорогах IV тех-

нической категории в Республике Татарстан позво-
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лит увеличить срок ее службы, уменьшить и отсро-

чить появление дефектов и деформаций на покры-

тии. 

Заключение 

Предложенное усиление конструкции дорож-

ной одежды способно увеличить прочность, долго-

вечность, несущую способность, трещиностой-

кость и сдвигоустойчивость конструкций дорож-

ных одежд без усложнения процесса организации и 

производства дорожно-строительных работ. 
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Abstract 

Considered three different mechanisms of cryogenic of deformations of the pile foundations of pipelines in 

the North depending on permafrost conditions: a swelling of a frosty piles from clay soils in areas of deep seasonal 

frost penetration; squeezing from the closed cavity freezing water-saturated sand; pulling from the bottom sedi-

ments of the pond under the influence of the forming of the ice cover. Proposed by the relevant calculation 

schemes. Results of calculations correspond with the actual data. 

Аннотация 

Рассмотрены три различных механизма криогенной деформации свайного основания трубопроводов 

на Севере в зависимости от мерзлотно-грунтовых условий: морозное выпучивание свай из глинистых 

грунтов на участках с глубоким сезонным промерзанием; выжимание из промерзающей замкнутой поло-

сти, заполненной песчаным грунтом и насыщенной водой; выдергивание из донных отложений водоема 

под воздействием формирующегося ледяного покрова. Предложены соответствующие расчетные схемы. 

Результаты расчетов согласуются с фактическими данными. 

 

Keywords: pile Foundation, deformation, soil freezing, frost heave, ice cover. 

Ключевые слова: свайное основание, деформации, грунт, промерзание, морозное пучение, ледяной 

покров. 

 

На Севере нормальной эксплуатации зданий и 

сооружений, устроенных на свайных основаниях, 

зачастую препятствует морозное выпучивание 

свай, которое наиболее активно проявляется на 

участках глубокого сезонного промерзания грун-

тов. Морозное пучение, действующее на свайные 

опоры трубопровода, может вызывать как его де-

формации (рис. 1), так и деформации отдельных 

элементов конструкций свайного основания (рис. 

2). При этом основной причиной всех этих дефор-

маций является неравномерное выпучивание свай. 
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Рис. 1. Деформации трубопроводов в результате неравномерного выпучивание свай  

(фото В.Г. Чигира) 

 

 
Рис. 2. Изогнутый ригель свайной опоры под газопроводом большого диаметра  

(фото В.Г. Чигира) 

 

Механизм неравномерного выпучивания свай достаточно просто выявляется с учетом концепции пу-

чения цельного мерзлого массива, которая ранее была предложена для объяснения одинакового выпучи-

вания столбов с разной засыпкой [1]. Для наглядности приведем рис. 3, на котором показана одиночная 

свая, заглубленная в грунт на величину Lп. Свая остается неподвижной до тех пор, пока выполняется усло-

вие: 

см сцF F N       (1), 

где Fсм – сила смерзания сваи с мерзлым грунтом, Fсц - сила сцепления сваи с талым грунтом, N – 

сумма собственного веса сваи и нагрузки на нее. 
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Рис. 3. Свая с нагрузкой в промерзающем грунте. 

1 – мерзлый грунт, 2 – талый грунт, ξн – пограничная глубина промерзания грунта вокруг сваи. 

 

Отметим, что в условии (1) Fсм не равна силе пучения, а лишь определяет возможность реализации 

этой силы. О том, что нельзя отождествлять силу смерзания и силу пучения, например, упоминается в [6]. 

Величины Fсм и Fсц (в килоньютонах) рассчитываются по формулам: 

 

,см см нF КН D        (2), 

 ,сц сц п нF КН L D        (3), 

 

где τсм – удельная сила смерзания материала сваи с мерзлым грунтом, КПа; τсц – удельная сила сцеп-

ления материала сваи с талым грунтом, КПа; D – периметр сваи, м. 

Когда глубина промерзания ξ становится больше ξн, условие (1) начинает выполняться. Свая «захва-

тывается» мерзлым массивом и выпучивается вместе с ним. Критическое значение глубины промерзания 

ξн можно определить для случая равенства левой и правой части условия (1) с учетом формул (2) и (3): 

 
,

сц п

н

сц см

N
L

D
м




 

 
 

 


     (4). 

 

Параметры τсм и τсц, входящие в формулу (4), зависят от литологического состава, влажности, плотно-

сти и температуры грунта. Эти факторы, а значит, и обусловленная ими величина ξн, могут меняться даже 

на небольших расстояниях. Поэтому критическая глубина промерзания, при которой начинается выпучи-

вание сваи, у двух свай с одинаковыми параметрами N и D может быть различна. Раньше начинает выпу-

чиваться свая с меньшей величиной ξн и поэтому она выпучится на более значительную величину. Разница 

в величине выпучивания Δ при этом будет равна: 

 1 2, 100 н нсм           (5), 

где δ – модуль пучения грунта, а индексы «1» и «2» относятся к двум разным сваям. 

 

Для оценки возможной величины Δ по форму-

лам (4) и (5) были выполнены расчеты для двух 

одинаковых свай, изготовленных из стальных труб 

диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм и пери-

метром 102 см, при различных значениях парамет-

ров, входящих в формулу (4). Для обеих свай также 

было принято: τсц1 = τсц2 = 30 КПа; δ = 0,15. Удельное 

смерзание второй сваи с мерзлым грунтом τсм2 = 60 

КПа. Результаты представлены в табл. 1. В табл. 1 

вес сваи Nc дан для ее подземной части и опреде-

лялся через произведение веса 1 погонного метра 

сваи, равного 0,91 КН/м на Lп. Вес надземной части 

сваи учитывается в величине дополнительной 

нагрузки Nд,, которая выбрана произвольно. 

Анализ полученных результатов приводит к 

следующим выводам: 

1) основное влияние на неравномерность вы-

пучивание свай оказывают различия в силе смерза-

ния свай с промерзающим грунтом (τсм); 
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Таблица 1 

Оценка величины неравномерного выпучивания свай 

τсм1, КПа Lп, м Вес сваи Nc, КН Дополнительная нагрузка на сваю Nд, КН N = Nc + Nд ξн1, м ξн2, м Δ, см 

80 

2 1,82 2 3,82 0,579 0,708 1,9 

3 2,73 2 4,73 0,860 1,051 2,9 

4 3,64 2 5,64 1,141 1,395 3,8 

100 

2 1,82 2 3,82 0,490 0,708 3,3 

3 2,73 2 4,73 0,728 1,051 4,9 

4 3,64 2 5,64 0,966 1,395 6,4 

80 

2 1,82 6 7,82 0,615 0,752 2,1 

3 2,73 6 8,73 0,896 1,095 3,0 

4 3,64 6 9,64 1,177 1,438 3,9 

100 

2 1,82 6 7,82 0,520 0,752 3,5 

3 2,73 6 8,73 0,758 1,095 5,1 

4 3,64 6 9,64 0,996 1,438 6,6 

80 

2 1,82 10 11,82 0,651 0,795 2,2 

3 2,73 10 12,73 0,932 1,139 3,1 

4 3,64 10 13,64 1,212 1,482 4,0 

100 

2 1,82 10 11,82 0,551 0,795 3,7 

3 2,73 10 12,73 0,788 1,139 5,3 

4 3,64 10 13,64 1,026 1,482 6,8 

2) при прочих равных условиях величина не-

равномерного выпучивания возрастает почти 

прямо пропорционально длине подземной части 

сравниваемых свай Lп,; 

3) возрастание нагрузки на сравниваемые сваи 

мало влияет на величину неравномерного выпучи-

вания. 

Величина τсм существенно зависит от темпера-

туры грунта. Так, согласно [3, табл. 3], при измене-

нии температуры грунта от −0,5 ºC до −1 ºC τсм воз-

растает от 60 КПа до 100 КПа. На температуру 

грунта решающее влияние оказывает толщина 

снежного покрова. Ориентировочные расчеты по 

формуле В.А. Кудрявцева [2] для климатических 

условий, например, Надым – Пур - Тазовского ре-

гиона на севере Западной Сибири дают повышение 

температуры грунта примерно на 1 ºC при увеличе-

нии толщины снежного покрова от 50 до 60 см (при 

плотности снега 0,19 г/см3). У двух свай, рядом рас-

положенных, разница в толщине накапливающе-

гося снега может быть даже значительно больше, 

что способствует активному проявлению неравно-

мерного выпучивания. 

В табл. 1 показана величина неравномерного 

выпучивания за 1 год. За срок в n лет неравномер-

ное выпучивание составит величину n∙Δ. Напри-

мер, за 10 лет эксплуатации свай, показанных в по-

следней строке табл. 1, разница их высот составит 

около 68 см. Такой порядок величины неравномер-

ного выпучивания свай для севера Западной Си-

бири не является редкостью. 

При рассмотрении механизма неравномерного 

выпучивания свай необходимо также учитывать 

возможность возрастания разницы в силе их смер-

зания с промерзающим грунтом. Более выпученная 

свая сильнее охлаждается в зимний период по срав-

нению с менее выпученной, поскольку у нее 

больше масса металла, контактирующего с мороз-

ным воздухом. При этом чем больше разница высот 

свай, тем больше могут различаться силы смерза-

ния. Поэтому интенсивность неравномерного вы-

пучивания из года в год может возрастать. 

С помощью формул (4) и (5) можно также оце-

нить величину возможной деформации ригеля 

свайной опоры при смещении трубопровода отно-

сительно центра ригеля (такое смещение может 

быть обусловлено температурными деформациями 

трубопровода). Такая деформация, например, отоб-

ражена на фото рис. 2. Неравномерное выпучива-

ние свай в данном случае обусловлено различием в 

величине нагрузки на каждую сваю. 

Обозначим расстояние между центрами двух 

свай, на которые опирается ригель, через b, смеще-

ние нижней образующей трубопровода относи-

тельно центра ригеля через sр, нагрузку на всю 

опору от веса трубопровода через Nт, вес сваи через 

Nс, нагрузку на сваю, от которой сместился трубо-

провод через N1, нагрузку на сваю, в сторону кото-

рой сместился трубопровод через N2. Величина 

нагрузки на каждую из свай равна сумме веса сваи 

Nс и нагрузки от части веса трубопровода Nт, при-

ходящуюся на данную сваю (Nт1 и Nт2), причем Nт 

= Nт1 + Nт2:  

1 1 2 2

1 1
,

2 2

р р

с т с т с т с т

s s
N N N N N N N N N N

b b

   
            

   
(6) 

Величину Nт можно рассчитать, зная вес одного погонного метра газопровода qт и расстояние между 

свайными опорами l: 

т тN q l       (7). 
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Допустим, газопровод диаметром 1420 мм, с 

толщиной стенки 19 мм сместился на 0,2 м относи-

тельно центра ригеля шириной (между центрами 

свай) 2 м. Расстояние между опорами газопровода 

равно 20 м. Вес одного погонного метра газопро-

вода равен 6,44 КН. Сваи изготовлены из стальных 

труб диаметром 325 мм, толщиной стенки 12 мм. 

Длина сваи L = 4 м, длина подземной части сваи Lп 

= 3 м, вес сваи Nс = 3,64 КН. По формулам (6) и (7) 

определяем: Nт = 128,8 КН; N т1 = 51,52 КН; Nт2 = 

77,28 КН. Общая нагрузка на сваю № 1 N1 = Nс + N 

т1 = 55,16 КН. Общая нагрузка на сваю № 2 N2 = Nс 

+ Nт2 = 80,92 КН. По формуле (4) определяем зна-

чения ξн1 и ξн2 при следующих параметрах: τсм1 = τсм2 

=100 КПа; τсц1 = τсц2 =30 КПа; D = 1,02 м, Lп = 3 м, 

N1= 55,16 КН, N2 = 80,92 КН. Результат расчета: ξн1 

= 1,275 м, ξн2 = 1,664 м. Рассчитываем по формуле 

(5) величину ежегодного приращения высоты сваи 

1 над высотой сваи 2 (Δ) при модуле пучения грунта 

δ = 0,15: Δ = 100∙0,15∙(1,664 − 1,275) = 5,8 см. При 

таких темпах деформация ригеля, аналогичная той, 

что отображена на рис. 2, могла бы произойти ме-

нее, чем через 10 лет эксплуатации свайной опоры. 

Рассмотренный механизм неравномерного вы-

пучивания свай касается свай, заглубленных в гли-

нистые грунты (супеси, суглинки, глины), относя-

щиеся к категории пучинистых. Однако наблюда-

ются случаи, когда сваи выпучиваются из 

песчаных, или даже грубодисперсных (гравелистых 

и галечных) грунтов. Во всех этих случаях грунты 

в талом состоянии насыщены водой (см. рис. 4). 

 
Рис. 4. Пучение свай опоры трубопровода диаметром 1020 мм на обводненном участке  

застроенной площадки (фото В.Г. Чигира) 

 

В основе данного механизма выпучивания 

свай лежит их выжимание из замкнутой (окружен-

ной со всех сторон водонепроницаемой оболочкой 

из мерзлого грунта) полости, заполненной водо-

грунтовой массой, в которой 

накапливается избыток воды, образующийся 

при ее переходе в лед. Такая ситуация может быть, 

например, на участках локальных несквозных об-

водненных таликов в песчаных или грубообломоч-

ных грунтах в пределах низких речных пойм. По 

мере промерзания замкнутой полости нарастает 

давление внутри водогрунтовой массы, которое в 

конце концов может выжать сваю вверх. 

Подобный процесс в масштабах, соответству-

ющих натурным условиям, был смоделирован В.В. 

Пазиняком [3]. В вертикально стоящую, располо-

женную над землей емкость, заполненную мелким 

песком, насыщенным водой, были помещены две 

стальные трубы диаметром 219 мм, заглубленные в 

грунт на 4000 и 7500 мм (см. рис. 5). 
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Рис. 5. Схема установки В.В. Пазиняка 

 

Содержимое емкости промораживалось в тече-

ние 15 суток наружным воздухом. В процессе экс-

перимента короткая свая испытывала скачкообраз-

ные перемещения вверх, после каждого из которых 

давление в талой зоне падало до 0, а затем вновь 

возрастало до начала следующего подъема. Дина-

мика высотного положения оголовка сваи, давле-

ния и температуры грунта приведены ниже на ри-

сунке 6, взятом из [3]. 

Любопытно проследить соотношение между 

динамикой температуры воздуха и моментами вы-

пучивания сваи (рис. 6). Здесь можно усмотреть не-

которое соответствие между выпучиванием и нача-

лом повышения температуры воздуха, когда сила 

смерзания сваи с мерзлым грунтом несколько 

уменьшалась, что и провоцировало выпучивание. В 

данном случае мы видим 
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Рисунок 6 − График изменения давления в грунте и подъем сваи в зависимости от температуры  

в установке В.В. Пазиняка 

 

обратную картину по сравнению с выпучива-

нием свай из глинистых грунтов (см. выше), где 

усиление смерзания сваи с грунтом способствует 

пучению. Отметим также, что длинная свая в экс-

перименте В.В. Пазиняка практически не подверг-

лась выпучиванию, что сам автор объясняет смер-

занием низа сваи с грунтом в нижней части уста-

новки. Исходя из этих соображений, можно 

определить условие начала выпучивания сваи из за-

мкнутой грунтовой системы: 

д смF F   (8), 

где Fд – сила давления воды на часть сваи, 

находящуюся внутри замкнутой промерзающей по-

лости. 

Величину Fд с помощью установки В.В. Пазиняка 

можно было бы измерить непосредственно, если 

дополнительно в верхней части установки закре-

пить динамометрическую балку, в которую бы 

снизу упирался оголовок опытной сваи. Здесь же 

мы можем приближенно оценить Fд на основе дан-

ных В.В. Пазиняка о глубине погружения сваи в та-

лую зону Lт (1,82 м), давлении внутри этой зоны в 

момент начала выпучивания P (2500 КПа) и диа-

метре сваи d (0,219 м): Fд = PπLтd = 3130 КН. Поде-

лив полученный результат на площадь сваи в мерз-

лом грунте Sм, можно оценить удельную прочность 

смерзания сваи с мерзлым песком τсм в момент ее 

выпучивания: 

 

1820
2,5 2,1

2180
д т

см

м м

F L
P МПа

S L
       

 

(здесь Lм − длина части сваи в промерзающем 

грунте). Полученный результат вполне реален и со-

гласуется, например, с опытными данными о проч-

ности смерзания мерзлой супеси с деревом при тем-

пературе −5,6 ˚С [6]. 

Рассмотрим далее выпучивание свайных 

опор, расположенных в пределах водоемов (озер 

и речных русел), под которыми могут постоянно 

существовать не перемерзающие сверху талики и 

поэтому выпучивание не может быть обусловлено 

промерзанием грунта. Пример подобной ситуации 

показан на рисунке 7, взятом из [4]. В результате 

выпучивания свай газопровод диаметром 1420 мм 

был смещен вверх на высоту около 80 см относи-

тельно проектного положения с образованием гофр 

в начале деформированного участка (см. рисунок 

8). В данном случае выпучивание может быть объ-

яснено воздействием смерзшегося со сваей зимнего 

ледяного покрова, который вытесняется из воды 

под действием архимедовой силы. Свая поднима-

ется вверх вместе ледовым покровом, составляя с 

ним единое целое. 
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Рис. 7. Проектное положение газопровода на участке перехода через озеро 

 

 
Рис. 8. Деформация газопровода вследствие выпучивания свай в озере 

Выпучивание сваи начинается с момента выполнения условия: 

 

в сц см смлF F F N F    (9), 

где  в л л в лF S H     – сила, выталки-

вающая ледяной покров из воды; 

смл л лF H D – сила смерзания сваи со 

льдом:; сц сц тF DL  – сила сцепления сваи с 

талым грунтом подводного талика (см. рис. 7);

см см мF DL  – сила смерзания сваи с мерз-

лым грунтом под таликом, N - нагрузка на сваю; Sл 

и Hл – площадь и толщина ледяного покрова водо-

ема; ρв и ρл – плотность льда и воды; τл, τсц и τсц – 

удельная сила смерзания со льдом, сцепления с та-

лым грунтом талика и смерзания с мерзлым грун-

том под таликом; D – периметр сваи; Lт и Lм – длина 

части сваи в талике и мерзлом грунте под таликом. 

В соответствии с (9), для пучения сваи из дна 

водоема необходимо соблюдение двух условий: 

1) водоем должен иметь достаточную площадь 

Sл и и толщину Hл льда, чтобы обеспечилась доста-

точная сила для выдергивания сваи; 

2) ледяной покров водоема должен иметь до-

статочную толщину Hл, удельную силу смерзания 

со сваей данного периметра D, чтобы реализова-

лась выталкивающая сила льда. 
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Одновременное выполнение этих условий 

наблюдается при равенстве Fв и Fсмл, то есть: От-

сюда можно установить (сокращая обе части равен-

ства на Hл), минимальную площадь водоема Sмин, 

обеспечивающую возможность выдергивания сваи: 

 

3 3
2 10 10

, 1,111
90

смл смл
мин смл

в л

D D
S м D

 


 
  


 (10), 

 

где τсмл измеряется в КПа, D в метрах, ρв = 1000 

кг/м3, ρл = 910 кг/м3. 

Формула (10) справедлива для одной сваи. 

Если в пределах водоема находится n свай, то вели-

чина Sмин возрастает в n раз. 

Интересно оценить порядок минимальной пло-

щади водоема, гарантирующей возможность выпу-

чивания одной сваи из его дна. Допустим, свая из-

готовлена из трубы диаметром 0,325 м, т.е D = 0,325

 π = 1,02 м, τсмл = 1000 КПа (105 кг/м2), ρв = 1000 

кг/м3, ρл = 910 кг/м3. При таких условиях для одной 

сваи расчет по формуле (10) дает величину Sмин рав-

ной 1134 м2. Для двух свай эта площадь составит 

2268 м2, что, например, значительно меньше пло-

щади «старицы» на рисунках 7 и 8. Водоем с пло-

щадью меньше Sмин «не в силах» обеспечить» выпу-

чивание из него свайного основания газопровода. 

В водоеме достаточной площади, пока 

 смл сц смгF F F N   , силы смерзания сваи со 

льдом не хватает, чтобы свая смещалась вместе со 

льдом, вытесняемый из воды лед скользит вдоль 

сваи и выпучивания не происходит. При возраста-

нии толщины льда Hл, а также понижения его тем-

пературы может начать выполняться условие

смл сц смгF F F N   . Начальная толщина льда 

Hлн при этом определяется из условия: Fсмл = Fсц + 

Fсмг + N, имеющего следующий развернутый вид:

лн смл т сц м смnDH nDL nDL N    
 

Отсюда: 

сц т с м м

лн

с м л

N
L L

Dn
H

 



 
  

 
(11), 

 

где n - количество свай. 

Пучение сваи происходит до достижения 

льдом максимальной толщины (в конце зимы). 

Если глубина водоема меньше потенциально воз-

можной толщины льда, то пучение прекращается 

при промерзании водоема до дна. Если обозначить 

максимальную толщину ледяного покрова через H, 

то его подъем вместе со сваей, т.е пучение сваи hпуч, 

составит: 

   0,09пуч л л лh H H H H     (12), 

где δл – модуль пучения льда, равный 0,09. При 

промерзании водоема до дна величина H в формуле 

(12) равна глубине водоема. 

Рассмотрим следующий пример. Участок ба-

лочного перехода газопровода 1420х19 мм (погон-

ным весом 6,44 КН/м) через озеро площадью 3000 

м2 имеет протяженность (между местами опирания 

трубы по разным берегам озера) 50 м. Свайная 

опора трубопровода состоит из двух стальных труб 

длиной 7,5 м, диаметром 325 мм и толщиной 12 мм, 

заглубленных в донный грунт на 4,5 м. При этом 

мощность талого песчаного слоя донных отложе-

ний составляет 2 м, а остальные 2,5 м свая проходит 

в мерзлом песке с температурой −1 ˚C. Глубина 

озера равна 2,5 м, максимальная толщина ледяного 

покрова H составляет 1,8 м. При наблюдаемых в 

районе температурах льда удельная сила смерзания 

его со сталью τсмл равна 700 КПа. Расчетное сопро-

тивление мерзлых песчаных грунтов сдвигу τсм 

равно 130 КПа [5, таблица 3]. Сопротивление талых 

песчаных грунтов сдвигу τсц равно 30 КПа. Нужно 

определить величину ежегодного выпучивания 

свай, на которые опирается газопровод. 

Сначала определяем по формуле (10) минимально 

необходимую для выпучивания двух свай площадь 

озера: Sмин = 2 1,111 0,325 π 700 = 1586 м2. 

Поскольку площадь озера (3000 м2) больше мини-

мально необходимой, выпучивание свай возможно. 

Затем определяем величину нагрузки на свайное 

основание N, которая складывается из двух свай и 

веса трубопровода на участке балочного перехода. 

Вес двух свай равен 2 0,91 7,5 = 13,65 КН. 

Нагрузка от веса газопровода равна 6,44∙50 = 322 

КН. Отсюда N = 13,65 + 322 = 335,65 КН. Затем по 

формуле (11) рассчитываем толщину льда, при ко-

торой начинается выпучивание сваи: 

335,65
30 2 130 2,5

0,325 2
0,78

700
лнH м



 
    

    . 

Наконец, по формуле (12) рассчитываем величину 

ежегодного выпучивания газопровода: hпуч = 

0,09∙(1,8 – 0,78) = 0,09 м. Согласно [4], в примерно 

таких же условиях выпучивание свайной опоры га-

зопровода шло со скоростью 8 – 10 см в год. 

ВЫВОДЫ 

На Севере выделяются три механизма переме-

щения свай, вызывающего деформации свайного 

основания трубопроводов: 

- выпучивание из глинистого грунта на участ-

ках с глубоким сезонным промерзанием, при кото-

ром можно оценить величину ежегодного неравно-

мерного выпучивания свай по формулам (4) и (5); 

- выжимание из замкнутой промерзающее по-

лости, сложенной грубодисперсным водонасыщен-

ным грунтом при нарастании давления в водогрун-

товой массе внутри полости с выполнением усло-

вия (8); 

- выдергивание сваи из грунта под дном водо-

ема зимним ледяным покровом, смещающимся 

вверх под воздействием архимедовой силы в соот-

ветствии с формулами  (9) – (12). 

Результаты расчетов перемещения свай по 

предложенным в статье формулам согласуются с 

фактическими данными. 
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Представленные расчетные схемы могли бы 

найти применение при проектировании свайных 

оснований трубопроводов в условиях Севера. 
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