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Abstract 

The main purpose of the presented work is to determine the taxonomic composition of the mycobiota of local 

and foreign trees used in the parks and gardens of Baku, etc. is to explore. As a result of the conducted research, 

97 types of pathogenic micromycetes related to fungi infecting the leaves of trees were found. It can be seen from 

previous studies that 15 types of rust fungi were found in the areas where we conducted research. They are growing 

on 20 types of trees. Most of these belong to different hosts, and only 5 belong to monohost fungi. All detected 

rust fungi have a wide geographic range and are restricted to the host plant range. It is known that the determining 

factor for the occurrence and development stage of rust fungi is weather conditions, mainly humidity, high humid-

ity and temperature of 18-20 degrees. 

Аннотация 

Основной целью представленной работы является определение таксономического состава микобиоты 

местных и зарубежных деревьев, используемых в парках и садах г. Баку, и т.д. В результате проведенных 

исследований выявлено 97 видов патогенных микромицетов, относящихся к грибам, поражающим листья 

деревьев. Из предыдущих исследований видно, что на участках, где мы проводили исследования, было 

обнаружено 15 видов ржавчинных грибов. Они растут на 20 видах деревьев. Большинство из них принад-

лежат разным хозяевам, и только 5 относятся к однохозяинным грибам. Все обнаруженные ржавчинные 

грибы имеют широкий ареал и ограничены ареалом растения-хозяина. Известно, что определяющим фак-

тором возникновения и стадии развития ржавчинных грибов являются погодные условия, в основном 

влажность, повышенная влажность и температура 18-20 градусов. 

 

Keywords: trees, mycopathocomplex, diseases, development cycle. 

Ключевые слова: деревья, микопатокомплекс, болезни, цикл развития. 

 

Во время исследований были обнаружены 

ниже перечисленные болезни. 

Мумификация - это заключительный этап раз-

вития заболевания, при котором пораженные ор-

ганы превращаются в склероции, которые обычно 

состоят из мицeлия пронизывающего ткани пора-

женного органа, и из сильно измененных тканей 

растения-хозяина. Склероции, образующиеся на се-

менах березы и ольхи, очень мелкие, а склероции 

возбудителя мумификации желудей, например, 

крупные. Черный цвет оболочек клеток поверх-

ностных слоев склероциев обусловлен пигментами 

группы меланинов. Эта окраска предохраняет их от 

губительного воздействия ультрафиолетовых лу-

чей и других неблагоприятных факторов внешней 

среды. В цикле развития этих грибов склероции иг-

рают роль покоящихся стадий, в которых гриб зи-

мует. Весной из склероциев вырастают плодовые 

тела этих грибов, несущие сумкоспоры. Мумифи-

кация семян березы и ольхи происходит при зара-

жении цветов сумкоспорами, а желудей - мицелием 

при контакте больных и здоровых плодов. Известна 

мумификация плодов также у каштана, рябины и 

боярышника [2]. 

Мумификация семян березы и ольхи происхо-

дит при заражении цветов сумкоспорами, а желу-

дей - мицелием при контакте больных и здоровых 

плодов. Известна мумификация плодов также у 

каштана, рябины и боярышника. 

Заболевание ассимилирующих органов дере-

вьев и кустарников разного возраста часто вызы-

вают ржавчинные грибы. Они резко ослабляют 

фотосинтезирующую активность листьев и хвои, и 

те преждевременно опадают. Основные ржавчин-

ники, паразитирующие на хвое и листьях, - разно-

хозяинные формы. Многие из них характеризуются 

полным циклом развития. Он свойствен, например, 

видам родов колеоспориум - виновникам ржавчины 

хвои сосны, мелампсоре - возбудителю соснового 

вертуна, мелампсоридиум - возбудителю ржавчины 

листьев березы и лиственницы. У всех названных 

возбудителей два весенних спороношения развива-

ются на хвойных породах, а летнее и осеннее на 

промежуточных хозяевах, специфичных для каж-

дого вида ржавчинного гриба. Для разных видов 

рода колеоспориум промежуточными хозяевами 

являются мать-и-мачеха, осот, разные виды коло-

кольчиков; для возбудителя соснового вертуна - ли-

стья осины и т. д. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7035492
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Из ржавчин, поражающих вегетирующие ор-

ганы хвойных пород, наиболее вредоносно заболе-

вание сосновый вертун. Им заражаются сосны всех 

возрастов, но наибольшую опасность он представ-

ляет для 2-10-летних деревьев. Кроме хвои, пора-

жаются ветви - они искривляются. 

Поражение мучнистой росой задерживает од-

ревеснение побегов и способствует их отмиранию 

после ранних осенних заморозков и зимой. Наибо-

лее широко распространена мучнистая роса дуба. 

Этому заболеванию подвержены также деревья и 

кустарники, применяемые для озеленения городов 

и поселков, - тополя, ивы, боярышник и др. 

То же справедливо и для экземпляров дере-

вьев, подвергшихся стрессам, связанным с дефици-

том воды, воздействием низких температур и т. д. 

Грибы рода цитоспора поражают и желуди, пони-

жая их всхожесть, встречаются на ветвях, коре 

стволов и скелетных ветвей дуба и многих других 

лиственных пород. Наиболее часто эти микро-

мицеты поселяются на разных видах дуба, тополя, 

плодовых пород (дикорастущих и культурных). 

При некрозах поражаются кора, луб, камбий и 

наружные слои древесины, кора при этом часто от-

слаивается. Молодые деревца могут погибнуть, а 

взрослые растения служат источником инфекции. 

Цитоспороз отличим от других заболеваний 

коры по выходящим во влажную погоду из особых 

шаровидных споровместилищ (пикнид) конидий, 

погруженных в слизь. Часто они застывают на воз-

духе и заметны на коре пораженных органов в виде 

спиралей, усиков или капель благодаря их окраске. 

Цвет слизи зависит от пигментов, выделяемых гри-

бами, и бывает кремовым, бледно-желтым, оран-

жево-красным, темно-красным и черным. Кроме 

пигментов, в слизи пикнидиальных грибов обнару-

жены моносахара, полисахариды, аминокислоты, 

вода. Роль слизи в жизни этих грибов многооб-

разна. Она защищает конидии от губительного дей-

ствия солнечных лучей благодаря наличию пигмен-

тов. Моносахара, полисахариды и аминокислоты 

служат прорастающим конидиям питательным суб-

стратом. Слизь облегчает распространение кони-

дий потоками воздуха: слипшиеся в небольшие ко-

мочки, подсохшие, они легче подхватываются воз-

душными течениями и переносятся на другие 

деревья. При распространении с каплями дождя 

многие компоненты слизи быстро растворяются в 

воде, и этот раствор тоже может служить питатель-

ным субстратом для прорастающих конидий. Слизь 

облегчает и разнос конидий насекомыми. Грибы 

рода цитоспора образуют огромное количество ко-

нидий. Подсчитано, например, что на поверхности 

30 см2 ветвей тополя число конидий около 25 

млрд., а в одной пикниде до 400 млн. 

Кроме цитоспороза, известны и другие 

некрозы, вызываемые иными видами пикнидиаль-

ных грибов. Например, один из грибов-возбудите-

лей дотихица вызывает локальные, или круговые, 

некрозы стволов и ветвей тополя, выделяющиеся на 

живой коре вначале темным, а затем желтоватым 

цветом. Иногда одновременно с некрозами на боль-

ных деревьях можно заметить и раковые раны. 

Чаще они появляются при поражении толстых 

стволов, в которых мицелий развивается несколько 

лет. На отмерших и отмирающих участках коры об-

разуются споровместилища (пикниды) возбуди-

теля, из которых выходят конидии в виде черно-

вато-белых или светло-оливковых жгутов. Они 

придают сероватый оттенок пораженным участкам 

стволов и ветвей. 

Болезни типа некрозов вызывают и сумчатые 

грибы. Известен клитрусовый некроз дуба, выража-

ющийся в образовании на коре дуба сначала крас-

новатых, потом желтовато-беловатых некротиче-

ских участков, резко отличающихся от здоровой 

коры. Возбудитель - сумчатый гриб клитрус дубо-

вый. На пораженной ткани бывают хорошо разли-

чимы ярко-розовые и светло-красные подушечки, 

выступающие из трещин коры. Это спороношения 

возбудителей нектриевых некрозов лиственных и 

хвойных пород. Спороношения образуются круг-

лый год, поэтому и привлекают глаз человека. Про-

никая через ранки и другие механические повре-

ждения, грибы вызывают усыхание ветвей главным 

образом ослабленных деревьев. Иногда этих возбу-

дителей называют раневыми паразитами за их спо-

собность проникать через раны внутрь стволов и 

ветвей. 

При раковых болезнях процесс разрушения 

тканей дерева протекает в течение многих лет, за-

хватывая кору, луб, камбий и древесину. В зависи-

мости от внешних признаков и характера пораже-

ния различают несколько типов раковых болезней: 

язвенную, ступенчатую, опухолевидную, мокрый 

рак. 

Возбудитель ржавчинного рака пихты вызы-

вает на пораженном дереве опухоли и ведьмины 

метлы (сильно разветвленные побеги). Цикл разви-

тия возбудителя протекает на пихте и различных 

растениях семейства гвоздичных. При заражении 

молодых побегов и ветвей пихты сначала образу-

ются муфтовидные наросты; на следующую весну 

из почек таких ветвей вырастают вертикально 

направленные побеги, развивающиеся в ведьмины 

метлы. На хвое таких побегов весной образуются 

спороношения гриба-возбудителя, а зимой хвоя с 

таких побегов опадает, и ведьмины метлы в это 

время лучше заметны. При проникновении мице-

лия в камбий и его отмирании у основания ведьми-

ных метел возникают раковые образования. 

По совокупности анатомических и физиологи-

ческих изменений определяют тип болезни расте-

ний: 

Камеде-, смоло-, слизетечения. Чаще вызы-

вают бактерии рода Erwinia и грибы (Ascomycetes), 

наблюдают у лиственных и хвойных деревьев. 

Сухая и мокрая гниль. Размягчаются и разру-

шаются отдельные участи тканей растения за счет 

деятельности бактерий (род Pectobacterium) и гри-

бов (Ascomycetes и несовершенные грибы). 

Мучнистая роса. На листьях и побегах возни-

кает белый налет, который является следствием 

размножения грибов (Ascomycetes). 

Пожелтение, увядание, засыхание. Чаще всего 

вызывают грибы (Fungi imperfecti), реже бактерии 
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(род Corynebacterium), может носить неинфекцион-

ный характер. 

Чернь. На листьях и побегах появляется чер-

ная пленка вследствие развития грибов, бактерий 

рода Erwinia. 

Ожог. Листья, молодые побеги, цветы, плоды 

буреют, чернеют. Возбудителями ожога являются 

бактерии рода Erwinia. 

Пятнистость. Некоторые бактерии (род 

Pseudomonas), грибы (класс Ascomycetes и несовер-

шенные грибы), вызывают образование разного 

цвета, формы, размеров пятен на листьях, плодах, 

семенах. 

Опухоли. Местное увеличение ствола, ветвей, 

корней, корневищ в виде наростов, вздутий, утол-

щений за счет гиперплазии клеток. Эти заболевания 

вызывают бактерии (род Agrobacterium), грибы. 

Язвы. Проявляются в виде углублений, часто 

окруженных наплывом. Вызываются бактериями 

(род Erwinia), грибами, механическими поврежде-

ниями. 

Мозаика листьев. На листьях появляются 

бледно окрашенные пятна, чередующиеся с нор-

мально окрашенными участками. Вызывается ви-

русами (вирус мозаичной болезни табака). 

Ведьмины метлы. Образование побегов из спя-

щих почек вызывают бактерии (род Rhisobium), 

грибы (класс Ascomycetes) и вирусы. 

Деформация. Проявляется в изменении формы 

органов (искривление побегов, курчавость листьев, 

карликовость) вследствие поражения грибами 

(Ascomycetes и несовершенные грибы), вирусами 

(семейство Reoviridae). 
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Abstract 

The article analyzes the problem of forming a model of virtual reality in mass consciousness. The methodo-

logical basis of the work is the critique of radical social constructionism in the framework of the consideration of 

mass consciousness as a sovereign multidimensional structure, which has its own substantive basis and is irreduc-

ible to the activities of the media. The formation of a model of virtual reality in the media is a consequence of the 

ideologization of the image of the world and includes the relativity of values and conceptual structure. The paper 

considers the technocratic picture of the world as the basis of the model of virtual reality and the antipode of the 

scientific picture of the world. The concrete-historical approach to mass consciousness is contrasted with an ab-

stract view of it as a product of the media. 

Аннотация 

В статье проводится анализ проблемы формирования модели виртуальной реальности в массовом со-

знании. Методологическим основанием работы служит критика радикального социального конструкцио-

низма в рамках рассмотрения массового сознания как суверенной многомерной структуры, имеющей соб-

ственную содержательную основу и несводимую к деятельности СМИ. Формирование модели виртуаль-

ной реальности в СМИ служит следствием идеологизации образа мира и включает в себя релятивность 

ценностей и понятийной структуры. В работе рассматривается технократическая картина мира в качестве 

основы модели виртуальной реальности и антипода научной картины мира. Концепция виртуальной ре-

альности рассматривается в контексте критики теоретической позиции релятивности понятийной и цен-

ностной структуры. Конкретно-исторический подход к массовому сознанию в работе противопоставляется 

абстрактному рассмотрению массового сознания как продукта деятельности СМИ. 
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Введение 

Развитие современного общества происходит в 

условиях усложнения информационного простран-

ства, высоких темпов развития информационных 

технологий, благодаря которым становится воз-

можной трансформация понимания сути окружаю-

щих вещей и процессов. Научно-технический про-

гресс и совершенствование информационных тех-

нологий способствует формированию точки 

зрения, что средства массовой информации (СМИ) 

могут использоваться для манипулирования массо-

вым сознанием общества и формирования образа 

мира с конкретными характеристиками, отвечаю-

щими интересам узких кругов населения или не-

большим социальным группам. В исследователь-

ской литературе достаточно часто встречаются 

упоминания и трактовки концепции, определяю-

щей возможности «моделирования» отдельных 

свойств массового сознания [4, 5, 8, 12]. 

Содержание массового сознания в рамках дан-

ной теоретической позиции определяется деятель-

ностью СМИ, признается в качестве социального 

конструкта как результат взаимодействия различ-

ных акторов в рамках определенной коммуника-

тивной ситуации. Следовательно, массовое созна-

ние можно видоизменить, приспособить к новым 

видам социального сознания, новому набору норм, 

мифологии или потребительским стереотипам. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7035654
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При этом подобная возможность управления 

обосновывается тем, что у массового сознания от-

сутствуют какие-то собственные, присущие только 

ему, закономерности развития, а значит, оно фор-

мируется внешними факторами, например, дея-

тельностью СМИ. Теоретическая позиция манипу-

лирования массовым сознанием основывается на 

технократическом подходе и радикальном социаль-

ном конструкционизме [31]. 

Массовое сознание признается производным 

от деятельности СМИ, пластичным для воздей-

ствия извне. 

Сторонники подобной точки зрения в рамках 

технократического подхода полагают, что совре-

менные формы коммуникационных технологий 

позволяют манипулировать массовым сознанием за 

счет создания в нем виртуальных моделей воспри-

ятия мира, которые влияют на массовое поведение 

и отвечают интересам конкретных социальных 

групп. Произвольное изменение содержания пред-

ставлений и понятий в контексте реализации кон-

кретной конфигурации доминирующих социаль-

ных интересов служит основой процесса идеологи-

зации образа мира в СМИ. В рамках данного 

подхода утверждается, что моделирование вирту-

альной реальности в СМИ, при условии, что она 

впоследствии будет осознана массовым сознанием 

как реальная, приведет к формированию конкрет-

ных форм массового поведения, а также прогнози-

руемым практическим последствиям [18]. 

Для данного исследовательского подхода су-

ществуют некоторые объективные основания: об-

щественное мнение как выражение массового со-

знания зависимо от определенной модели мира, 

транслируемой СМИ, и изменяется под действием 

СМИ, вследствие развития социальных форм взаи-

модействия и т.д. Вместе с этим происходит изме-

нение и существующих потребительских предпо-

чтений. Более того, они не просто изменяются, они 

могут формироваться под воздействием коммуни-

кационных технологий. 

Подобная позиция частично подтверждается 

историческими примерами, когда происходила 

инициация массовой истерии и психоза, позволяю-

щая управлять действиями толпы, которая принуж-

далась к выполнению определенного ряда дей-

ствий. В качестве наиболее яркого примера можно 

привести действия Адольфа Гитлера в нацистской 

Германии. Среди современных примеров можно 

привести социальную сеть Twitter, сообщения в ко-

торой способны оказать огромное влияние на мас-

совое сознание. Многократно встречались преце-

денты, когда сообщения в Twitter приводили к об-

валу акций или массовым беспорядкам. Примером 

можно привести сообщения Дональда Трампа или 

Илона Маска. 

Сама деятельность СМИ, ее зависимость от 

многочисленных факторов, в том числе экономиче-

ских и политических способствует тому, что пред-

ставляемая ими картина мира мозаична и эклек-

тична, зависима от текущей политической и эконо-

мической ситуации. 

Современные СМИ зачастую непроизвольно 

предлагают ангажированную и выборочную кар-

тину мира, упрощающую и искажающую восприя-

тие мира, отрывая его от подлинной реальности. 

Деятельность СМИ, претендующая на полноту 

охвата информационной картины мира и в тоже 

время неспособная его достичь, способствует тому, 

что СМИ могут непроизвольно манипулировать 

массовым сознанием, представляя мозаичную кар-

тину мира в качестве реальной. 

СМИ способны создавать виртуальную кар-

тину мира, что может целенаправленно использо-

ваться различными интересантами для формирова-

ния манипулятивных программ, направленных на 

реализацию узкогрупповых и частных интересов в 

ущерб интересам общества. Посредством СМИ в 

интересах различных акторов в обществе формиру-

ются определенные стереотипы, ценности и 

предубеждения [17, 19], которые часто приводят к 

усилению деструктивных процессов, как результат 

попыток моделировать управляемую толпу [4]. 

В рамках технократического подхода к массо-

вому сознанию, оно рассматривается как форма, ко-

торой при помощи технических средств можно 

придать произвольное содержание, происходит аб-

солютизация технических средств вне анализа за-

кономерностей формирования содержательных ас-

пектов массового сознания как суверенной струк-

туры. Положение о произвольности формирования 

содержания массового сознания в рамках деятель-

ности СМИ делает возможным утверждение об от-

носительности, релятивности ценностей, норм и 

принципов массового сознания, которые могут 

быть произвольно изменены в рамках той или иной 

модели манипуляции общественным мнением. 

В рамках данной концепции массовое созна-

ние редуцируется к его сиюминутному состоянию, 

не рассматривается в историческом аспекте, не учи-

тывается многомерность его структуры как резуль-

тат развития и становления в конкретной историче-

ской ситуации, оказавшей влияние на формирова-

ние глубинных констант восприятия мира, 

независимо от форм деятельности СМИ в конкрет-

ный исторический момент. 

В данной статье выдвигается теоретическая 

позиция, суть которой заключается в подчеркива-

нии ненаучности, неэффективности и деструктив-

ности технократической картины мира в контексте 

анализа результатов формирования посредством 

СМИ виртуального образа мира в массовом созна-

нии. 

Рассмотрение эффектов воздействия СМИ на 

массовое сознание проводится в рамках анализа 

массового сознания как суверенной системы, раз-

вивающейся на основе собственных закономерно-

стей и преемственности культурно-исторического 

опыта. 

Методология 

Влияние деятельности СМИ на массовое со-

знание в контексте их обусловленности политиче-

скими и экономическими факторами анализируется 

на основе концепций виртуальной реальности 
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Ж.Бодрийяра, постправды Ю.Харири, иссле-

дований в области деятельности СМИ П.Шампаня 

и современной культуры А.Моля. Данная работа 

опирается на исследования феномена образа мира, 

представленные А. Леонтьевым, В. Серкиным, 

В.Розиным, анализ идеологической картины мира 

И. Самаркиной, концепцию суверенности массо-

вого сознания А.Панарина и теорию манипулятив-

ных практик С. Кара-Мурза. В контексте критики 

технократической картины мира важным представ-

ляется анализ В. Степина и Л.Кузнецовой совре-

менной научной картины мира. 

Конкретно-исторический подход, позволяю-

щий представить массовое сознание как целостную 

развивающуюся структуру, укорененную в законо-

мерностях окружающей среды, в работе противо-

поставляется абстрактному подходу, рассматрива-

ющему массовое сознание как продукт деятельно-

сти СМИ вне анализа закономерностей его 

взаимодействия с окружающей средой. 

Использование методов сравнительного ана-

лиза и системного подхода позволяет рассмотреть 

массовое сознание как целостный феномен с мно-

гомерной структурой, имеющей не только про-

странственное, но и историческое измерение и уко-

рененного в целостном континууме окружающего 

мира: его взаимосвязях и закономерностях. 

Формирование виртуальной реальности в 

контексте деятельности СМИ 

Научно-технический прогресс создает ощуще-

ние всемогущества человеческого разума, способ-

ного в определенной временной перспективе по-

средством технических средств решить любые 

встающие перед ним проблемы. Данное ощущение 

всемогущества имеет свое основание также в ин-

формационной сфере, переживающей в современ-

ном мире период взрывного развития. Любая про-

блема начинает восприниматься в рамках технокра-

тической картины мира как недостаток 

технического обеспечения, который может быть 

преодолен при наличии соответствующей полити-

ческой воли. 

СМИ, занимаясь предоставлением информа-

ции, подают все новости не в исходном виде, а с 

определенной точки зрения конкретного СМИ, что 

часто приводит к искажению информационной кар-

тины и формированию виртуального образа мира, 

часто имеющего мало общего с объективной реаль-

ностью. П. Шампань подчеркивает, что СМИ вли-

яют на взаимодействие ключевых элементов обще-

ственной системы, поскольку у них имеется воз-

можность влиять на параметры общественного 

мнения[19]. Современная молодежь перенимает 

подражательную форму поведения, которую им 

навязывают СМИ [28]. Исследования показывают, 

что просоциальные передачи воспитывают просо-

циальные модели поведения у детей-дошкольников 

[27, 28]. 

При этом СМИ находятся в зависимости от по-

литической и экономической власти, поскольку 

влияние на СМИ позволяет формировать модели 

поведения населения, выгодные определенным 

элитам. П. Шампань указывал, что основная задача 

журналиста заключается в том, чтобы избегать 

двух следующих ограничений: 

 1) Никогда не быть политически зависи-

мым. Любая поступающая информация должна 

проходить проверку, и ни одна сторона не должна 

иметь возможность определять мнение журнали-

ста. 

 2) Журналист не должен гнаться за тира-

жом. Подобное свойство зачастую характерно 

скандальным газетам, которые любое сообщение 

или новость пытаются преподнести в виде очеред-

ной «сенсации». 

Исследователь также отмечает, что политиче-

ская власть использует экономические рычаги дав-

ления, чтобы управлять общественным мнением 

посредством СМИ [19]. На СМИ лежит огромная 

ответственность, поскольку характер представле-

ния ими новостей будет влиять на общественные 

течения, как положительные, так и деструктивные. 

Важно, чтобы общественность имела доступ к 

правдивой информации, а не искаженным сведе-

ниям, вынуждающим их выполнять волю конкрет-

ной группы людей [11]. 

Бодрийяр полагает, что в рамках современного 

общества процессы производства подменяются 

процессами формирования новой информации: 

представлений и образов, символов и процессов 

символического обмена, что является крайне 

«взрывоопасным» [21]. 

Усиление воздействия виртуальных представ-

лений на общество происходит за счет непрерыв-

ного и быстрого развития информационных техно-

логий, что становится основой для продвижения 

моделей виртуальной реальности в массовом созна-

нии. Происходит формирование искусственно 

сконструированного представления о реальности, а 

именно виртуальной реальности [1,14, 20] в рамках 

обеспечения в СМИ интересов доминирующей со-

циальной группы. В основе модели виртуальной ре-

альности находится принцип относительности и 

условности понятий, ценностей и представлений, 

что способствует произвольному "конструирова-

нию" содержания понятий в зависимости от кон-

кретных социальных интересов, которые данный 

виртуальный образ мира призван отражать. 

Искусственно сконструированные, но яркие 

образы часто воспринимаются более реальными, 

чем окружающая действительность. Виртуальная 

реальность становится настолько яркой и отчетли-

вой, что ее трудно отличить от действительности и 

заставляет людей следовать конкретным моделям 

поведения, основываясь на иллюзорных образах 

[18]. Ж. Бодрийяр утверждает, что навязыванием 

новой реальности человека выводят из привычных 

отношений, делают более восприимчивым к мани-

пуляциям [1, 20, 29]. 

В качестве примера создания подобной вирту-

альной реальности Бодрийяр указывает в войну в 

Персидском заливе. По его словам, освещение 

войны в средствах массовой информации было сде-

лано таким образом, чтобы в новой реальности со-

бытия разворачивались диаметрально противопо-

ложно тому, как развивались реальные события. В 
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результате среди населения формируется ложная 

оценка происходящему, что искажает как модели 

поведения граждан, так и решения институтов вла-

сти [20]. 

Ключевой акцент при подобном моделирова-

нии виртуальной реальности делается на аудиови-

зуальных средствах, поскольку они позволяют 

охватывать наиболее широкую аудиторию. Хотя 

стоит отметить, что и другие инструменты влияния, 

например, книги, газеты, журналы, также оказы-

вают радикальное влияние на формирование в мас-

совом сознании конкретных моделей восприятия 

мира. По мнению французского социолога А. 

Моля, СМИ формируют особую эклектичную и мо-

заичную культуру, основными свойствами которой 

являются произвольность и искусственность. Более 

того, основная ориентация в ней сделана на измен-

чивость целей и желаний массового потребителя, 

что делает ее более опасной для массового созна-

ния, погружающегося в виртуальную реальность 

[2, 6, 10]. 

Виртуальная реальность – это образ мира, в ко-

тором содержание представлений и понятий раз-

мыто, относительно и изменчиво и определяется не 

научными критериями, а произвольными субъек-

тивными актами в рамках конкретной конфигура-

ции идеологических интересов. 

Одной из причин относительности содержания 

понятий в СМИ служит модель "атомизации" ре-

альности, фрагментации реальности на отдельные 

элементы и последующая ее произвольная конфи-

гурация в информационных сообщениях. А. Моль 

рассматривал деятельность СМИ в рамках концеп-

ции "мозаичной культуры", состоящей из произ-

вольной конфигурации элементов [10]. В рамках 

модели "атомизации реальности" происходит про-

извольная подмена объективных взаимосвязей эле-

ментов их произвольными суррогатами на основе 

субъективных предпочтений в рамках интересов 

конкретных социальных групп. 

Взаимосвязи и закономерности выстраиваются 

произвольно на основе случайной констелляции 

фактов и подстраиваются под заранее заданную 

схему реальности, которая становится централь-

ным элементом модели виртуальной реальности, 

создающей произвольный образ мира в рамках за-

данной извне повестке восприятия мира. Виртуаль-

ная модель восприятия мира неинвариантна, отно-

сительна и зависима от конкретной конфигурации 

социальных интересов, на основе которой она вос-

производится. Относительность содержания поня-

тий есть признак виртуальности модели мира, в 

рамках которой находится данная система понятий. 

Объективное, инвариантное содержание поня-

тий связано с пониманием универсальности истины 

как целостности, которая инвариантна, самотожде-

ственна в любой символической ситуации, незави-

симо от ракурса ее рассмотрения и ситуации сим-

волического взаимодействия, в котором она рас-

сматривается. Например, открытые физические 

законы будут действовать в рамках своей сферы 

применимости, независимо от точки зрения их рас-

смотрения в различных ситуациях символического 

и социального взаимодействия. Закон Ома в рамках 

своей сферы применимости будет инвариантен 

независимо от символического контекста, в кото-

ром он может использоваться в рамках социальных 

взаимодействий в той или иной общественной си-

стеме. Структура генетического кода и его функци-

онирование будет неизменной независимо от си-

стемы отсчета, в которой он рассматривается. Сим-

волические модели, в рамках которых 

представляются те или иные закономерности, мо-

гут изменяться, в то время как объективное содер-

жание их как отражение объективных закономер-

ностей остается неизменным. 

Детализация объективной истины в процессе 

познания сохраняет в ней положительное, постоян-

ный элемент, который уточняется и детализируется 

в процессе познания и который составляет основу 

исторической преемственности развития науки. 

Случайное, относительное и изменчивое со-

стояние познания выступает как один из элементов, 

частей общей направленности на постижение ис-

тины закономерного многоуровневого процесса по-

знания, неразрывность которого основана на общих 

закономерностях, составляющих единство чув-

ственного и рационального познания. 

Направленность познания, его многоуровне-

вое развитие и историческая преемственность дока-

зывает его закономерный характер и исключает 

случайность как сущностную характеристику по-

знания. В этом отношении, закономерности позна-

ния есть одно из проявлений, некоторое отражение 

и, в определенной степени, продолжение законо-

мерностей окружающей среды в гносеологической 

сфере, как одно из основных условий ее взаимоза-

висимости и целостности. 

Гносеологическая сфера, также как психиче-

ская сфера индивида, социальная сфера, массовое и 

коллективное сознание неразрывно связана, не-

смотря на свою автономию, с многоуровневой 

структурой закономерностей окружающей среды, 

продолжением которой она является. 

Символическая модель как форма репрезента-

ции окружающего мира, основанная образах, пред-

ставлениях, установках и понятиях, исторически 

ограничена и обладает той или иной степенью до-

стоверности, что не влияет на их объективное со-

держание, которое независимо от формы его репре-

зентации. Объективное содержание символической 

модели любом случае, в той или иной форме найдет 

свое проявление в рамках модели восприятия мира 

в конкретном социально-культурном и историче-

ском контексте. 

Естественные закономерности универсальны 

как проявление целостности окружающего мира, 

независимо от конкретной символической и соци-

альной системы, в рамках которой они находят свое 

проявление в обществе. Существование природ-

ных, социальных и символических закономерно-

стей не зависит от их признания или непризнания 

теми или иными социальными акторами, но форма 

проявления данных закономерностей зависит от их 

признания или непризнания в рамках той или иной 
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социальной системы. Целостность объективной ре-

альности можно представить как взаимосвязь и 

многоуровневое взаимодействие природных, соци-

альных, культурных и исторических закономерно-

стей, действующих независимо от уровня осозна-

ния их индивидом. 

Объективное содержание окружающего мира 

находит свое разноуровневое воплощение как в 

примитивных образах и представлениях образа 

мира, так и в понятийной системе научной картины 

мира, которые в своей совокупности составляют 

целостность восприятия мира как отражение це-

лостности объективного содержания окружающей 

реальности. 

Данная целостность представлена как на 

уровне индивидуального, так и массового и коллек-

тивного сознания, но уровень осознания ее на раз-

личных уровнях сознания ограничен социально-

культурными рамками в конкретный исторический 

период. Научное познание можно представить как 

целостный и неразрывный многоуровневый нели-

нейный процесс осознания объективного содержа-

ния окружающего мира на всех его уровнях. 

Одна из моделей целостного восприятия про-

цесса познания была предложена К. Марксом в его 

модели восхождения по спирали от абстрактного к 

конкретному и обратного возвращения на более вы-

соком уровне к более совершенным абстрактным 

моделям на основе полученных новых конкретных 

данных. В данной модели познание имеет целост-

ный и неограниченный характер. Концепцию 

К.Маркса можно рассматривать также в качестве 

одной из моделей описания результатов непризна-

ния социальными акторами объективных соци-

ально-исторических закономерностей. 

Описание результатов непризнания субъек-

тами социальных взаимодействий объективных за-

кономерностей и норм не является открытием К. 

Маркса, а имеет значительную историю, в том 

числе в религиозных эсхатологических концепциях 

в которых объективные закономерности вопло-

щены в независимых от человека, санкционирован-

ных Богом, моральных установках и принципах и 

признание данных установок человеком в качестве 

регуляторных механизмов есть основное условие в 

данных концепциях рассмотрения человека как ра-

зумного существа. В тоже время непризнание выс-

ших моральных норм в данных концепциях ставит 

человека на уровень животного, которое получает 

наказание, отторжение от Бога за отказ от высших 

моральных норм. 

Тема "наказания", "отторжения", деградации 

человека и общества за непризнание, игнорирова-

ние объективных закономерностей широко распро-

странена также в современной психологического 

литературе. Например, в теории архетипов К. 

Юнга, непризнание общих объединяющих элемен-

тов человеческой психики делает неразрешимыми 

психологические проблемы отдельного человека, 

решение которых возможно только на основе при-

знания общих для всех индивидов закономерностей 

человеческой психики. В данных концепциях отказ 

от восприятия целостности окружающего мира, 

включая человеческую психику, лишает индивида 

укорененности в мире, лишает во многом смысла 

его существования, которое становится случайным 

и необязательным в контексте развития природы и 

общества. 

Восприятие целостности окружающего мира, 

его объективности в данных концепциях есть усло-

вие осознания индивидом его укорененности в 

окружающем мире как основа смысла его суще-

ствования. Объективность мира, репрезентация его 

закономерностей в сознании субъекта, инвариант-

ность по отношению к субъективному восприятию 

создает основу для определения смысла человече-

ского существования вне границ его субъективно-

сти. Непризнание объективности человеческого су-

ществования в рамках неподвластных человече-

ской воле закономерностей, а также различных 

форм корреляции объективных и субъективных за-

кономерностей создает условия для той или иной 

реакции объективного континуума в котором пре-

бывает человек на произвол его субъективной воли. 

Наиболее простым примером здесь может служить 

разрушение биосферы как результат деятельности 

человека. В концепции эпистемы М.Фуко, выход за 

пределы того или иного дискурса, признанного ле-

гитимным в рамках определенной исторической 

эпохи, делает индивида "отверженным", "сума-

сшедшим", а его поведение признается девиант-

ным. 

Нарушение исторически установленных пра-

вил, не всегда осознаваемых, а также моральных и 

правовых норм, как формы репрезентации объек-

тивных закономерностей ведет за собой реакцию 

отторжения по отношению к произволу субъектив-

ной воли. 

Объективные закономерности и формы их ре-

презентации в социальной системе и сознании ин-

дивида, не всегда осознаваемые и признаваемые 

индивидом, создают своеобразное "поле возможно-

сти" для субъективной воли, выход за пределы ко-

торого вызывает "отторжение" и деструктивную 

реакцию, стремление к сохранению баланса со сто-

роны системы Мир-Человек как целостности. Эво-

люция "поля возможностей" субъективного вы-

бора, субъективной воли есть результат корреляции 

субъективных решений и объективных закономер-

ностей, создающих определенную направленность 

культурно-исторического процесса. 

Абстрактное представление объектов или их 

элементов вне их реальных взаимосвязей как неко-

торых самодостаточных "атомов" реальности вне 

их реальных взаимосвязей с системой окружающей 

среды как целостности, признание вторичности, от-

носительности данных взаимосвязей по сравнению 

с "первичными" "атомами" реальности позволяет 

рассмотреть данные объекты или их элементы вне 

целостности, которая представляется квазиустой-

чивым образованием. Взаимосвязи в рамках це-

лостности имеют относительный и второстепенный 

характер по отношению к "монадам" реальности, 

следовательно, целостность имеет относительный 

характер, который при определенных условиях 

можно изменить. 
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В рамках технократической картины мира, с 

помощью определенных технических условий, при 

достаточном уровне их развития, есть возможность 

произвольно сконструировать, опираясь на "ато-

марные" объекты или их элементы, искусственную 

целостность высокого, если не любого уровня 

сложности. Если целостность квазиустойчива и не 

укоренена в целостных структурах более высокого 

порядка, она может быть произвольно изменена на 

основе изменения конфигурации тех или иных "са-

модостаточных" объектов или их элементов. 

Примером здесь могут служить постмодер-

нистская социология , социальный конструкцио-

низм и постмодернистское искусство [29, 30, 31]. 

Рассмотрение понятийных структур, ценностей и 

художественных норм в качестве отдельных само-

достаточных единиц, вне их конкретно-историче-

ских взаимосвязей, абстрагированных от их кон-

кретного содержания, позволяет произвольно кон-

струировать виртуальные объекты в СМИ в 

зависимости от "заданных" извне параметров. 

Образ виртуальной реальности в СМИ можно 

представить как результат атомизации и дефраг-

ментации реальности на некоторые "элементы" с их 

последующей эклектичной комбинацией на основе 

тех или иных идеологических интересов. В основе 

относительности ценностей и понятий, замены их 

содержания симулякрами находится мозаичная или 

эклектичная культура СМИ, позволяющая "комби-

нировать" элементы реальности, создавая вирту-

альные образы в рамках тех или иных "заданных" 

параметров. 

В. Розин в своей статье указывал, что усили-

ями средств массовой информации человечество 

погружается в конкретные типы существования. 

Более того, эти типы навязываются людям СМИ. 

При этом символические реальности, создаваемые 

СМИ, стали убедительными и яркими, что делает 

их практически неотличимыми от объективной ре-

альности. На сегодняшний день в СМИ грань 

между вымышленным и реальным практически 

стерлась. 

По мнению Розина, СМИ обладают следую-

щими функциями: 

 1) Информационной; 

 2) Идеологической; 

 3) Функцией определения конкретных по-

зиций социальных субъектов; 

В.Розин подчеркивает, что несмотря на то, что 

многие исследователи пытаются доказать, что для 

СМИ характерна только первая позиция, на прак-

тике они всегда реализуют все три [15]. 

Проблема с точки зрения исследователей за-

ключается в том, что СМИ часто представляют 

внешние свойства объектов в качестве их сущности 

[7,8]. То есть, произвольно формируемая виртуаль-

ная реальность, в основе которой лежат интересы и 

цели определенных социальных групп, в массовом 

сознании навязывается в качестве объективной ре-

альности, независимой от воли субъекта, что по 

теореме Томаса, приводит к формированию новых 

моделей массового поведения [18]. Эта теорема 

гласит, что виртуальная реальность, воспринимае-

мая социальной группой в качестве объективной 

реальности, определяет модели поведения данной 

социальной группы. В рамках данной теоремы мас-

совое сознание рассматривается с точки зрения би-

хевиористского подхода в рамках линейной зависи-

мости "стимул-реакция". Данная механистическая 

модель редуцирует многомерную структуру массо-

вого сознания к определенной последовательности 

линейных процессов. 

Образ виртуальной реальности в СМИ оказы-

вает деструктивное влияние на массовое сознание, 

способствуя его дезориентации и дезинтеграции. 

Виртуальная реальность в контексте кри-

тики радикального социального конструкцио-

низма 

Юваль Харири подчеркивает, что человече-

ство всегда жило в условиях так называемой «пост-

правды», то есть вымысла, мифологии или, в сего-

дняшнем понимании, виртуальной реальности [17]. 

В современных исследованиях виртуальная реаль-

ность обозначается также как «постправда» [8, 12, 

14]. Ключевой характеристикой подобного опреде-

ления является тот факт, что основное внимание 

уделяется не тому, что происходит в объективной 

реальности, а тому, что обладает наибольшей ярко-

стью и зрелищностью, субъективной важностью. 

Подобное явление формируется под непосред-

ственным воздействием современных коммуника-

ционных технологий. То есть, в основе концепции 

«постправды» лежит допущение, что виртуальные 

объекты могут обладать определенным уровнем 

эффективности, что должно позволить достичь 

прагматичных целей в интересах конкретных соци-

альных групп. 

Объективная реальность в рамках данной тео-

ретической позиции рассматривается как искус-

ственно сконструированный смысловой конструкт, 

выполняющий символическую роль в социальном 

взаимодействии и идеологическую роль продвиже-

ния интересов отдельных социальных групп [22, 26, 

30, 31]. 

Виртуальная реальность как совокупность 

сконструированных иллюзорных представлений 

формируется на основе принципа отрицания объек-

тивного содержания понятий и представлений, ко-

торые в данной теоретической позиции рассматри-

ваются в качестве произвольных смысловых кон-

структов, образованных в рамках конкретной 

ситуации социального взаимодействия. Основным 

тезисом концепции виртуальной реальности явля-

ется утверждение «Все возможно», из чего следует 

другой тезис – «Все дозволено» [4,6]. 

Содержание понятий рассматривается как со-

циальный конструкт, сформированный в рамках 

конкретной ситуации социального взаимодействия 

[26]. Символические рамки в интерпретации содер-

жания понятий определяются не объективной ре-

альностью, а консенсусом, договором социальных 

акторов в рамках конкретной ситуации социаль-

ного взаимодействия. Изменение этой ситуации 

приводит к искусственному изменению содержа-
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ния понятий, которые используются в рамках дан-

ной ситуации. Данное утверждение определяет 

условность и относительность каждой идеи, изме-

няющейся вследствие изменения определенной си-

туации социального взаимодействия. Истина в дан-

ном подходе относительна и социально обуслов-

лена, объективной истины вне рамок социального 

взаимодействия не существует. 

В рамках подобного подхода возможно произ-

вольно относиться к знаниям, воспринимая их в ка-

честве условностей, не имеющих прочной связи с 

объективной реальностью и являющихся результа-

том договора различных социальных акторов. В 

рамках данного подхода, форма начинает подме-

нять содержание, а понятия теряют связь с объек-

тивной реальностью, и начинают служить превра-

щенной формой идеологических интересов [7]. 

Примером дефрагментации и "атомизации" об-

раза реальности в рамках произвольного конструи-

рования содержания понятий в контексте идеологи-

ческих интересов является высказывание Маргарет 

Тэтчер, премьер-министра Великобритании, кото-

рая определила собственное понимание относи-

тельности понятия "общество". Она отметила, что 

не существует никакого общества, а существуют 

только семьи и отдельные мужчины и женщины. 

Правительство в таком случае может осу-

ществлять деятельность только через этих людей, 

которые смотрят сами на себя. [I think we were 

forced to face a period when too many people began to 

demand that the government solve all their problems. 

"I'm homeless - the government owes me a house." "I'm 

unemployed - the government needs a job." The gov-

ernment does not control anything, it only reflects the 

will of each individual person, therefore people are 

faced with a reflection of themselves.] [32]. Маргарет 

Тэтчер утверждает, что в ее понимании общества 

как целостности не существует, попросту нет по-

добной социальной структуры. Все социальные 

проблемы переносятся на личный уровень каждого 

человека и становятся частными проблемами. В 

данном примере содержание понятия "общество" 

определяется политической составляющей кон-

кретной коммуникативной ситуации. 

В рамках данной позиции нивелирование об-

щественных проблем и перенос их на частный уро-

вень имеет идеологический контекст защиты инте-

ресов социальных групп, для которых выгодно со-

хранение статус-кво в обществе. Отрицание 

объективного содержания понятий в рамках идео-

логической картины мира, подмена содержания 

символическими конструктами, значение которых 

имеет идеологический контекст [3, 9, 16], служит 

одним из оснований модели виртуальной реально-

сти в СМИ. 

Ярким примером радикального социального 

конструкционизма в рамках теоретической пози-

ции относительности и условности ценностей и по-

нятий является течение постмодернизма в совре-

менной культуре. Его главная суть заключается в 

подчеркивании относительности и условности 

всего происходящего: эстетических и нравствен-

ных ценностей, общих понятий и категорий [24, 25, 

26]. Произвольная трактовка ценностей в рамках 

идеологических интересов и произвольных субъек-

тивных желаний автора приводит в постмодернист-

ском искусстве к скептическому и ироничному от-

ношению к классическому художественному ка-

нону, единственным основанием которого 

признается не объективная реальность, а субъек-

тивная воля автора художественного произведения 

[26]. 

Данные положения находятся в рамках устано-

вок социального конструкционизма, утверждаю-

щего, что социальное взаимодействие "конструи-

рует" область значений понятий, которые имеют 

коннотацию не в объективной реальности (само по-

нятие объективной реальности в данной концепции 

признается социальным конструктом и имеет отно-

сительный характер), а являются условным резуль-

татом консенсуса различных социальных субъек-

тов [22, 30, 31]. 

В рамках данной исследовательской позиции, 

при условии относительности содержания поня-

тийной структуры, массовое сознание представля-

ется социально сконструированным несуверенным 

образованием, которое способно, под воздействием 

СМИ, виртуальный образ реальности воспринять в 

качестве объективной реальности. При этом внеш-

няя форма явлений воспринимается в качестве их 

сущности. [23, 31]. В силу этого, смысл понятий от-

носителен и условен и формируется заново в рам-

ках конкретной коммуникативной ситуации в соот-

ветствии с интересами субъектов данной ситуации. 

Следует отметить, что стремление к "пере-

осмыслению" гуманитарных норм и принципов, в 

рамках рассмотрения их содержания как относи-

тельного и исторически обусловленного [22] фор-

мирует тенденцию девальвации гуманитарных 

принципов и искажению значимости информаци-

онных сообщений, если интерпретироваться они 

будут в рамках идеологических конструктов, во-

площающих узкогрупповые интересы. 

Подобная позиция основывается на утвержде-

нии, что формообразующая роль в содержании мас-

сового сознания принадлежит внешним факторам, 

которые определяют его характеристики. Как ре-

зультат, выводы о зависимости массового сознания 

от средств массовой информации становятся 

вполне логичными и обоснованными. Из этого сле-

дует, что массовым сознанием можно управлять по-

средством "конструирования" его содержания в 

рамках заданных СМИ параметров восприятия 

мира, основанных на модели виртуальной реально-

сти в интересах отдельных социальных групп. 

Данная теоретическая позиция не может счи-

таться адекватной на следующих основаниях: сим-

волическая сфера, также как и социальная сфера не 

может быть отделена, рассматриваться отдельно от 

окружающего мира, его закономерностей и прин-

ципов, которые оказывают влияние, интенцио-

нально присутствуют в понятиях как их объектив-

ная основа, независимая от особенностей конкрет-

ной ситуации социального взаимодействия. 

Абсолютизация социальной сферы превращает ее в 

оторванный от реальности объект. 
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Идеологизация картины мира, технократиче-

ский подход, социоконструкционизм, нигилизм и 

релятивность ценностей в рамках постмодернизма 

имеют общее основание: абсолютизация способно-

сти свободы выбора субъекта. Субъект способен 

выбирать собственную картину мира и произ-

вольно изменять картину мира другого согласно 

своим желаниям и потребностям. Абсолютизация 

свободы субъекта плюс развитие технических 

средств в данной концепции служит основой утвер-

ждения о возможности формирования содержаний 

массового сознания посредством СМИ. 

В тоже время современная наука и философия 

оставляют открытым вопрос об объективных гра-

ницах свободы выбора личности. 

В рамках марксисткой традиции утверждается 

о детерминизме восприятия мира в соответствии с 

конкретной социальной позицией, которую зани-

мает человек: общественное бытие определяет со-

знание, человек есть совокупность всех обществен-

ных отношений. В данном подходе свобода выбора 

субъекта ограничивается его положением в соци-

альной структуре, особенностями его классового 

сознания. В тоже время в либеральной концепции 

свобода выбора индивида декларируется в качестве 

одной из важнейших ценностей и ограничивается в 

рамках концепции прав человека, правами другого 

человека. В данной концепции свобода выбора есть 

результат социального договора, и является услов-

ной в рамках данного договора, который может 

быть при тех или иных условиях произвольно изме-

нен. При этом социальные и психические законо-

мерности, если они признаются в качестве факто-

ров, влияющих на свободу выбора индивида, 

имеют вторичное значение по отношению к рацио-

нальной способности свободы выбора, имеющей в 

данной концепции абсолютный приоритет и само-

достаточность. 

В либеральной концепции роль произвольно-

сти выбора, его недетерминированность внешними 

условиями, играет гораздо большее значение, чем в 

марксистской концепции, в которой произволь-

ность личного выбора ограничена закономерно-

стями социальной среды. Если сильной стороной 

марксистского подхода служит рассмотрение чело-

века, как части целостной системы социальной 

среды, вовлеченной в закономерности ее существо-

вания, то сильной стороной либерального подхода 

служит рассмотрение человека как самостоятель-

ной целостной системы вне ее детерминированно-

сти социальными условиями существования инди-

вида, которые вторичны по отношению к рацио-

нальной свободе выбора индивида. 

Радикальным вариантом понимания свободы 

выбора служит концепция релятивности норм, цен-

ностей и понятий как результат абсолютизации са-

модостаточности человека, произвольности его 

воли вне ее обусловленности природными и соци-

альными условиями его существования. Философ-

скими основаниями абсолютизации свободы вы-

бора служат волюнтаризм, солипсизм, постструк-

турализм, постмодернизм и другие философские 

направления, утверждающие об условном, "дого-

ворном" и относительном характере норм, ценно-

стей и понятий. Например, в постмодернизме со-

держанием понятий, ценностей, художественных 

норм и канонов признается произвольная игра 

форм в рамках субъективной воли автора [24, 25]. 

Дистанцируясь от радикальных трактовок вы-

шеуказанных подходов к пониманию свободы вы-

бора, остается открытым вопрос: каковы естествен-

ные ограничения произвольности субъективной 

воли и, как следствие, произвольности свободы вы-

бора? В какой степени природные, социальные, 

культурные, исторические и психические законо-

мерности влияют на восприятие мира индивидом, 

выступают в качестве многоуровневой системы, за-

частую неосознаваемой, информационных филь-

тров, ограничивающих и структурирующих вос-

приятие мира и, в этом контексте, ограничивающих 

в качестве объективных факторов свободу выбора, 

произвольность человеческой воли. 

Признание тех или иных факторов в качестве 

доминирующих или вторичных в процессе форми-

рования образа восприятия мира не решает про-

блему их комплексного рассмотрения как целост-

ности, влияющей на картину мира человека. 

Следует отметить, что в рамках научного под-

хода к формам обусловленности свободы выбора 

индивида, данная проблема далека от своего реше-

ния. В тоже время само признание многоуровневых 

закономерностей, влияющих на функционирование 

человеческого сознания и массового сознания в це-

лом, позволяет сделать вывод об ограниченности 

свободы воли человека внешними закономерно-

стями окружающей среды и внутренними законо-

мерностями функционирования человеческой пси-

хики. 

В рамках данной точки зрения, произвольное 

изменение параметров восприятия мира на основа-

нии узких интересов определенной социальной 

группы вызовет неизбежную реакцию отторжения 

как следствие нарушения баланса в рамках функци-

онирования закономерностей внешней и внутрен-

ней среды существования индивида. Восприятие 

мира, его историко-культурное развитие имеет 

направленный характер в рамках закономерностей 

функционирования социальной, природной и пси-

хической среды, которые придают объективный 

смысл, служат основой понятийной системы науч-

ного познания, независимо от произвольности 

субъективной воли. 

С методологической точки зрения концепция 

релятивности ценностей и понятий есть следствие 

абстрактного подхода к реальности, когда тот или 

иной феномен рассматривается вне контекста окру-

жающей среды: ее взаимосвязей и закономерно-

стей. В рамках абстрактного подхода при рассмот-

рении массового сознания вне целостной системы 

окружающей среды создается возможность для 

произвольного конструирования его содержания. 

Относительность понятий и ценностей, суще-

ствование их содержания только в рамках опреде-

ленной коммуникативной ситуации социального 

взаимодействия служит результатом рассмотрения 
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символической сферы как полностью независимой 

от других социальных сфер, функционирующей 

только в рамках собственных закономерностей. 

Объективность понятий и базовых ценностей 

есть проявление закономерностей как массового 

сознания, так и закономерностей окружающей 

среды, которые служат своеобразными информаци-

онными фильтрами, создают поле направленности 

человеческого сознания, ограничивают произволь-

ный выбор тех или иных решений, задают рамки 

его функционирования и развития, как в рамках 

собственных закономерностей человеческой пси-

хики, так и в рамках общих закономерностей окру-

жающей среды. 

Абсолютизация свободы выбора, в том числе 

содержания понятийных структур в рамках пони-

мания их условности и относительности, носит ан-

тинаучный характер, отрицая существование по-

стоянных взаимосвязей окружающей среды и мас-

сового сознания как объективной основы 

понятийной структуры. 

В то время как научный подход, рассматрива-

ющий массовое сознание конкретно-исторически, 

как структуру, укорененную в общих закономерно-

стях окружающей среды исключает возможность 

произвольного "конструирования" массового со-

знания, содержание которого основывается как на 

внутренних закономерностях человеческой пси-

хики, так и закономерностях окружающей среды. 

Понятийная структура как основа научного позна-

ния, отражающая объективные закономерности 

окружающей среды, исключает релятивное отно-

шение к ценностям и понятиям. Абсолютизация 

роли субъекта (в данном отношении, СМИ) в кон-

струировании содержаний массового сознания есть 

следствие ненаучного, абстрактного подхода к мас-

совому сознанию. 

Концепция радикального социального кон-

струкционизма, декларирующая относительность 

ценностей и понятий, подвергается критике за аб-

солютизацию общества, исключение взаимовлия-

ния на общество и массовое сознание биологиче-

ских тенденций и природных закономерностей 

[31]. Абстрактное рассмотрение одной из социаль-

ных сфер не может считаться достаточным основа-

нием для вывода о том, что данная сфера человече-

ской жизнедеятельности функционирует как за-

мкнутая система только на основе своих 

собственных закономерностей. Если для целей 

научного исследования данный ракурс может быть 

полезным, то только в контексте его рассмотрения 

как одной из стадий познания, направленной на бо-

лее глубокое понимание данной системы как це-

лостности, укорененной в окружающей среде и за-

кономерностях ее функционирования. 

Принцип целостности объекта как принцип 

конкретности его существования позволяет рас-

смотреть его как часть целостности, исторически 

развивающейся и имеющей собственные законо-

мерности и в тоже время укорененной в общих за-

кономерностях развития окружающей среды. При-

менение принципа целостности к массовому созна-

нию позволяет понять ограниченность 

возможностей произвольного конструирования его 

содержания рамками собственных закономерно-

стей, так и закономерностей окружающей среды, в 

рамках которых массовое сознание существует. 

При том, что данные закономерности могут дей-

ствовать на неосознаваемом уровне и быть неиз-

вестны науке. 

Отрицание данных закономерностей в рамках 

абсолютизации свободы воли и, следовательно, 

способности "конструирования" содержания поня-

тий, как одно из условий относительности их содер-

жания, не отменяет действие данных закономерно-

стей, но вытесняет их из рефлексивной сферы в 

сферу неосознаваемых дорефлексивных структур. 

Рассмотрение социально-культурных факто-

ров в качестве единственных оснований для поня-

тийных значений исключает биологические фак-

торы, существование объективной реальности вне 

социально-культурной сферы, отождествляя ее со 

сферой социальных взаимодействий. Факты объек-

тивной реальности рассматриваются как символи-

ческий результат договора, консенсуса социальных 

акторов. Исключение объективного содержания 

понятий, "грубых фактов" превращает фактиче-

скую составляющую восприятия мира массовым 

сознанием в игру относительных значений в зави-

симости от конкретной коммуникативной ситуа-

ции. 

Происходит абстрагирование социальной 

сферы от совокупности психических, социальных, 

культурных и природных закономерностей в рам-

ках которых социальная сфера существует. Абсо-

лютизация автономности социальной сферы, абсо-

лютизация свободы выбора индивида происходит 

на основе ее исключения из целостного контекста 

взаимодействия и взаимосвязи природных, биоло-

гических и культурных закономерностей. 

Биологические закономерности являются ча-

стью системы природных закономерностей, кото-

рые служат объективной основой "грубых фактов", 

которые интенционально присутствуют в понятий-

ных структурах в рамках конкретной коммуника-

тивной ситуации. Природные, социальные и куль-

турные закономерности, присутствуя в форме "гру-

бых фактов" в символических взаимодействиях 

служат их объективной основой, создавая не всегда 

осознаваемые объективные границы, поле возмож-

ности для изменения символических значений в 

рамках изменения социальных структур. 

Закономерности в форме природных, социаль-

ных и культурных факторов, определяющих сферу 

значений и объективное содержание понятий 

неподвластны произвольному изменению в рамках 

ситуации социального взаимодействия, общие гра-

ницы которой данные закономерности определяют 

и, в этом отношении, связывают символическую 

сферу и сферу природных закономерностей. 

Целостность системы "природа-общество" в 

рамках взаимодействия природный, социальных и 

культурных закономерностей позволяет поставить 

вопрос о наличии целостного континуума природ-

ных и социальных закономерностей, их взаимопро-

никновения и единства. В контексте проблематики 
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нашей работы, единство природных и социальных 

закономерностей служит основой субстанциональ-

ности и суверенности массового сознания. 

Массовое сознание не является исключением 

из сферы природных закономерностей, которые 

служат объективной субстанциональной основой 

его содержания, неподвластной произвольному из-

менению в рамках субъективной воли тех или иных 

социальных акторов. А. Панарин указывал, что в 

основе управления массовым сознанием с точки 

зрения технократической и идеологической кар-

тины мира лежит допущение о несуверенности мас-

сового сознания, а также допущение об отсутствии 

у него субстанциональной основы. Это приводит к 

логической необходимости управления массовым 

сознанием, которое должно соответствовать опре-

деленному ряду условий в соответствии с интере-

сами социальных групп, занимающими доминиру-

ющее положение в обществе и выступающими в ка-

честве субъекта управления массовым сознанием 

[13]. 

Манипуляция как искажение и ограничение 

информации, подмена ее реального содержания 

виртуальными представлениями разрушает про-

цесс управления, делает его неэффективным и не-

предсказуемым. Например, в СССР 70% законода-

тельных актов были под грифом секретно [11]. За-

крытость информации, догматизм видения мира 

послужил одной из причин распада советской си-

стемы. 

Технократическая и идеологическая картина 

мира на основе которой формируются модели вир-

туальной реальности, неадекватна современной 

научной картине мира, рассматривающей укоре-

ненность массового сознания в рамках объектив-

ных закономерностей окружающей среды в каче-

стве субстанциональной основы суверенности мас-

сового сознания, неподвластного произвольному 

изменению в рамках интересов отдельных социаль-

ных субъектов. 

Заключение 

Игнорирование закономерностей массового 

сознания и редукция его содержания к деятельно-

сти СМИ служит основой абстрактного подхода к 

массовому сознанию. 

Если рассматривать массовое сознание только 

в контексте воздействия на него современных 

СМИ, то подобный анализ не учитывает другие 

факторы его формирования, а значит, массовое со-

знание не может рассматриваться в сравнительно-

историческом аспекте: как развивающийся во вре-

мени многомерный феномен. Элиминирование ис-

торического аспекта при исследовании массового 

сознания создает ограничения исследовательских 

возможностей и исключает возможность примене-

ния системного подхода. Представляется актуаль-

ным дальнейший критический анализ установок, 

которыми руководствуются институты власти, 

СМИ, в своем воздействии на общество в рамках 

выявления эффективности и адекватности их об-

ратной связи с обществом. 

В основе критического подхода к формирова-

нию в СМИ виртуальной реальности находится 

представление об объективной реальности как це-

лостности, в рамках которой сосуществуют массо-

вое сознание и общество, закономерности которых 

"встроены" и укоренены в закономерностях окру-

жающего мира и служат основой отторжения де-

структивных идеологических конструктов и осно-

ванных на них манипулятивных программ. 

В основе подобной точки зрения лежит утвер-

ждение о суверенности, а также способности к ре-

генерации массового сознания в рамках собствен-

ных закономерностей развития, а также существу-

ющих констант восприятия мира, укорененных в 

коллективном сознании общества. В связи с этим 

актуальным представляется дальнейшее исследова-

ние массового сознания как суверенной многомер-

ной структуры, имеющей собственные закономер-

ности развития. 
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Abstract 
The Kharkiv region is one of the largest industrial centers of Ukraine, which causes extremely large anthro-

pogenic pressure on the surrounding natural environment in the region. Emissions of pollutants from industrial 

enterprises, shell explosions and the impact of military operations lead to atmospheric air pollution, which requires 

the implementation of environmentally effective and economically attractive cleaning measures. The article pro-

poses methods of phytoremediation for cleaning atmospheric air, which determines the practical significance of 

the work. 

Анотація 
Харківська область є одним із найбільших промислових центрів України, що обумовлює надзвичайно 

великий антропогенний тиск на навколишнє природне середовище в регіоні. Викиди забруднюючих речо-

вин від промислових підприємств, вибухи снарядів і вплив військових дій призводять до забруднення ат-

мосферного повітря, що вимагає впровадження екологічно ефективних і економічно привабливих заходів 

очищення. В статті запропоновано методи фіторемедіації для очищення атмосферного повітря, що обумо-

влює практичну значимість роботи. 
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Забруднення атмосферного повітря є однією з 

найбільших екологічних проблем більшості країн 

світу. За даними Державної служби статистики Ук-

раїни у 2020 році викиди забруднюючих речовин в 

атмосферу від стаціонарних джерел забруднення 

складали 2238,6 тис. т. У 2020 р. від стаціонарних 

джерел забруднення в атмосферу викинуто 109,1 

млн. тонн діоксиду вуглецю, парникового газу, що 

впливає на зміну клімату. Від пересувних джерел 

забруднення в атмосферу надійшло 1778,7 тис. т за-

бруднюючих речовин або на 129,9 тис. т більше ніж 

у 2019 році. На кожного жителя України в 2020 році 

припадало 53,6 кг викидів забруднюючих речовин 

атмосферу. На кожен квадратний кілометр терито-

рії країни припадало 3,8 тонни забруднюючих ре-

човин [1]. У 2021 році викинуто забруднюючих ре-

човин в атмосферу від стаціонарних джерел забру-

днення 2242,1 тис. т. [2]. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7035665
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Внаслідок антропогенної діяльності в атмос-

феру виділяються понад 200 різних компонентів. 

Найбільший процент в складі забруднення атмос-

ферного повітря України становлять наступні за-

бруднюючі речовини: оксид вуглецю (43,9%), діок-

сид сірки (35,9%), пил у вигляді суспендованихі 

твердих частинок (5,7%), діоксид азоту (10,8%), фо-

рмальдегід, аміак, оксиди важких металів, парни-

кові гази. 

 
Рис.1 Викиди забруднюючих речовин і парникових газів в атмосферне повітря  

від стаціонарних джерел викидів у 2021 році 

 

На підставі ст. 6 Закону України «Про охорону 

атмосферного повітря» для оцінки стану забруд-

нення атмосферного повітря встановлюються нор-

мативи екологічної безпеки атмосферного повітря 

та нормативи гранично допустимих викидів в атмо-

сферне повітря забруднюючих речовин, рівні шкід-

ливого впливу фізичних та біологічних факторів у 

межах населених пунктів, у рекреаційних зонах, в 

інших місцях проживання, постійного чи тимчасо-

вого перебування людей, об'єктах навколишнього 

природного середовища з метою забезпечення еко-

логічної безпеки громадян і навколишнього приро-

дного середовища. 

Принцип нормування стимулює промислові 

підприємства зменшувати викиди забруднюючих 

речовин у повітря. Для зменшення викидів забруд-

нюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарні 

джерела промислових підприємств обладнуються 

пилогазоочисними установками. Проте цих засобів 

очищення недостатньо для підвищення якості атмо-

сферного повітря до відповідності нормативам у ве-

ликих промислових містах. 

В останній час дуже розповсюджено впрова-

дження методів фіторемедіації для очищення стіч-

них вод, грунтів і атмосферного повітря [3]. Назе-

мні рослини здатні поглинати із повітря важкі ме-

тали, забруднюючі речовини через поверхню 

листових пластинок.  

Надходження токсичних неорганічних сполук 

у листя умовно можна поділити на наступні стадії: 

1) сорбція забруднювачів поверхнею листа, 

2) дифузія через продихи або міжклітини, 

3) розчинення, 

4) транспортування у сполучну тканину та су-

дини, 

5) накопичення у тканинах. 

Актуальною проблемою охорони навколиш-

нього середовища є насамперед дослідження, спря-

мовані на покращення повітря поблизу автомобіль-

них доріг. 

Забруднюючі речовини, що викидаються в по-

вітря автомобільним транспортом з вихлопними га-

зами, становлять мільйони тонн і перевищують 

межі здатності атмосфери до самоочищення та згу-

бно діють на здоров'я людей, а також на фізіологію 

і безпеку культурних рослин на полях. 

З вихлопними газами автомобілів надходять в 

атмосферне повітря наступні забруднювачі: оксиди 

вуглецю та азоту, вуглеводні, бенз(а)пірен, сажа, 

солі важких металів, тощо. 

Забруднення рослинності поблизу автомагіст-

ралей відбувається переважно аеральним шляхом. 

Повітряні потоки при обтіканні рослин поділя-

ються, тверді частинки, що містяться в них, за іне-

рцією продовжують прямолінійний рух, ударя-

ються об поверхневі органи рослин (листя). Відбу-

вається імпакція (влипання) частинок у рослину. 

Внаслідок імпакції відбувається очищення повітря. 

Таким чином, хвоя і листя є фільтром аерозольних 

частинок. Істотною частиною відкладень є незворо-



Danish Scientific Journal No63, 2022 19 

 

тно абсорбовані забруднювачі атмосфери, які вна-

слідок малих розмірів здатні проникати всередину 

тканин асиміляційних органів рослин. 

Існує декілька способів очищення повітря ав-

тошляхів за допомогою рослин. Наприклад, спосіб 

очищення повітря за допомогою рослин, які витя-

гують важкі метали надземними органами з пові-

тря. Ця техніка, яка також називається фітотранс-

формацією, полягає у виборі та використанні рос-

лин, які здатні знижувати поглинаючі забруднюючі 

речовини. У фітодеградації спеціальні ферменти, 

які містять деякі рослини, викликають розпад моле-

кул забруднюючих сполук, перетворюючи їх на 

більш дрібні, нетоксичні або менш токсичні моле-

кули [4]. 

Фітодеградація використовується для вида-

лення вибухових речовин, таких як ТНТ (тринітро-

толуол), хлорорганічні та фосфорорганічні пести-

циди, галогеновані вуглеводні, серед інших забруд-

нювачів, що є особливо актуальним для подолання 

наслідків військових дій. 

В якості рослин - ремедіантів повітря викорис-

товують різні дерева: ясеня, тополі, берези і в'яза. 

Для ефективного використання фіторемедіації 

необхідно проводити дослідження вибору рослин – 

ремедіантів. Так, в роботі [5] представлено дослі-

дження ефективності очищення поверхневих стіч-

них вод методом фіторемедіації із застосуванням 

різних рослин на модельній установці. 

Приклади деяких рослини, які беруть участь у 

процесі очищення ґрунтів, водного та повітряного 

середовища урбанізованих територій та рослин ін-

дикаторів забруднення представлено у вигляді таб-

лиці 1. 

Таблиця 1 

Ефективність рослин у процесі очищення ґрунтів, води і атмосферного повітря урбанізованих екосистем 

Забруднюючі ре-

човини ґрунтів ур-

банізованих тери-

торій 

Вплив полютантів на 

природне середо-

вище 

Рослини індика-

тори 

Реакція рослин 

індикаторів на 

полютанти 

Рослини фіторе-

медіатори 

Сірка 

Знижується врожай-

ність с/г культур, де-

градація лісів та фа-

уни 

Капуста, люце-

рна, квасоля, ци-

буля, редька, соя 

Некроз листя Люцерна 

Ртуть 

Скорочення життя 

тварин, пригнічення 

росту рослин 

Троянда 
Поява білих плям 

на листі  

Пістія, страти 

отес, салікорнія  

Свинець 

Небезпечний вплив 

на здоров’я людини і 

тварин 

Сальвія  

Верба, чорнобри-

вці, амарант, ве-

тивер  

Фосфор 

Небезпечний вплив 

на здоров’я людини і 

тварин 

Груша, айва 

Уповільнення ро-

сту, обпадання 

листя 

Гірчиця, соняш-

ник 

Мідь 
Накопичення в жи-

вих організмах  

Календула, лю-

пин, гвоздика, 
 Чорнобривці 

Нафтопродукти 

Гибель живих органі-

змів, незворотні про-

цеси в навколиш-

ньому середовищі 

Чорнобривці 

прямостоячі, 

елодея канад-

ська, осока 

Зниження вмісту 

хлорофілу в лист-

ках , підвищення 

вмісту 

Чорнобривці, гре-

чка 

Забруднюючі ре-

човини водойм 

Вплив полютантів на 

природне середо-

вище 

Рослини індика-

тори 

Реакція рослин 

індикаторів на 

полютанти 

Рослини фіторе-

медіатори 

Азот нітритний Некроз у рослин 
Лобода, калюж-

ниця, 

Зменшення вмі-

сту хлорофілу 

Азолла або водяна 

папороть, 

Ряска  

Азот нітратний Некроз у рослин 
Кропива, мятлик 

однорічний 

Некрози листя-

ного покриву 

Очерет озерний 

(Scirpus lacustris) 

Забруднюючі ре-

човини повітря 

Вплив полютантів на 

природне середо-

вище 

Рослини індика-

тори 

Реакція рослин 

індикаторів на 

полютанти 

Рослини фіторе-

медіатори 

Діоксид сірки 

Захворювання диха-

льних шляхів у лю-

дей, пероксидація лі-

підів тканин, флори і 

фауни 

Подорожник, 

гречка, коню-

шина, люцерна, 

буркун білий 

Зміна кольору на 

бурий, знебарв-

лення, ефект 

«ялинки» 

Гречка 

Хлор 
Небезпечний вплив 

на здоров’я людини 

Гірчиця, соняш-

ник 

Некроз кінчиків 

голок 
Алое 
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Реакція біоценозу на зовнішні впливи може 

оцінюватися за результатами зміни фізіологічної 

активності представників біоценозу, результати 

яких можуть бути основою прогнозування спрямо-

ваності процесів самоочищення. 

З метою зниження вмісту шкідливих хімічних 

речовин уздовж автомагістралей раціонально висі-

вати рослини з гіперакумулюючими властивостями 

із сімейства пасльонових, хрестоцвітих, айстрових, 

складноцвітих, злакових та бобових у комплексі. 

При комплексному підборі рослин - акумуля-

торів забруднюючих речовин (кадмію оксид, 

бенз(а)пірен, ртуть, свинець, міді оксид, оксиди ву-

глецю, сірки, азоту, вуглеводні палива) повітря по-

близу автодоріг значно очищається [4]. 

Великі лісопаркові клини можуть бути актив-

ними провідниками чистого повітря до централь-

них районів міста. Якість повітряних мас значно по-

кращується, якщо вони проходять над лісопарками 

та парками, площа яких становить 600-1000 га. У 

цьому кількість зважених домішок знижується на 

10 – 40 %. Дерево середньої величини за 24 години 

відновлює стільки кисню, скільки необхідно для 

дихання трьох осіб протягом того ж часу, і це особ-

ливо актуально через появу тенденції збільшення 

витрати кисню повітря автотранспортними засо-

бами та промисловими підприємствами. 

Останні дослідження показали, що найкра-

щими фільтрами вихлопних газів є дерева. Дерева 

затримують на поверхні зважені частинки з діамет-

ром менше 10 і 2.5 мкм. Вони добре вловлюють і 

нейтралізують всі шкідливі речовини і зволожують 

повітря, що вкрай необхідно для правильної роботи 

дихальної системи людини, допомагає йому очис-

титися від пилу – основного джерела хронічних не-

інфекційних захворювань дихальної системи.  

Очищення атмосферного повітря за допомо-

гою рослин у промислових містах рекомендується 

проводити за двома напрямками: 

1. Очищення атмосферного повітря шляхом 

озеленення території у районі розташування вели-

ких промислових підприємств, зокрема озеленення 

санітарно захисних зон (СЗЗ); 

2. Фіторемедіація атмосферного повітря у най-

більш забруднених житлових районах та місцях ві-

дпочинку населення. 

При плануванні озеленення території поблизу 

промпідприємств необхідно попередньо провести 

відбір дерев та рослин, стійких до забруднюючих 

речовин, що мають найбільші концентрації в атмо-

сферному повітрі вибраної території. 

Кожне промпідприємство має специфічний пе-

релік таких речовин. Наприклад, для металургійних 

підприємств необхідно провести відбір рослин-гі-

перакумуляторів важких металів за даними фактора 

перенесення та показниками сорбційної здатності, 

для підприємств хімічної промисловості – відбір 

рослин-гіперакумуляторів формальдегіду, фенолу, 

толуолу тощо. 

Відомо, що з атмосферного повітря найбільш 

ефективно поглинає аміак, бензол, формальдегід і 

ксилол Хризантема Гарден Мом (Garden Mum). Цю 

рослину використовують для очищення повітря в 

офісах космічного агентства NASA. Хризантеми 

накопичують шкідливі речовини, які потрапляють з 

грунту, повітря та водойм.  

Ще один яскравий приклад рослин, які абсор-

бують забруднювачі з повітря, а саме ксилол та фо-

рмальдегід, це – папороть Нефролепіс 

(Nephrolepis). Ця рослина напівепіфіт, потребує ви-

сокої вологості повітря. Так як на довгих пагонах 

знаходиться багато дрібного листя, площа випаро-

вування у Нефролепіса велика, і він дуже швидко 

втрачає вологу, а разом з нею накопичені в ткани-

нах листків забруднюючі речовини. 

Розробники індійської Studio Symbiosis 

Architects запропонували спосіб боротьби із забру-

дненим повітрям міст. Їх інноваційна очисна сис-

тема під назвою «Aũra» є гігантською вигнутою 

спорудою (вежею), яка охолоджує та очищає пові-

тря спираючись на принципи аеродинаміки [6]. 

Усередині вежі Aura розміщено дві камери. В 

одну з них втягується повітря, в іншій проходить 

його очищення у фільтрах перед продуванням на 

високих швидкостях зі зниженням температури. Рі-

зниця в тиску, що створюється таким чином, забез-

печує надходження нової порції забрудненого пові-

тря в першу камеру. Додаткове очищення повітря 

здійснюється за допомогою вертикальних зелених 

насаджень на конструкції вежі із системою крап-

линного зрошення. 

За оцінками авторів проекту, одна вежа Aũra 

заввишки 18 метрів здатна очищати до 32 мільйонів 

кубічних метрів повітря щодня або 1,3 мільйона ку-

бічних метрів повітря за годину. 

Італійський архітектор Стефано Боері розро-

бив "вертикальний ліс" у Мілані та Швейцарії. Ана-

логічна вежа проектується у Парижі. Проект Боері 

Forêt Blanche є будинок заввишки 54 метри, стіни 

якого будуть повністю посаджені деревами. Бал-

кони та тераси виходитимуть на всі чотири сторони 

зеленої вежі, а фасади прикрасять 2 тисячі дерев, 

чагарників та рослин. За словами представників ар-

хітектурної компанії Боері, це еквівалентно цілому 

гектару лісу. 

З розвитком промисловості та збільшенням ав-

тотранспорту виникла необхідність додаткового 

очищення повітря безпосередньо у місцях відпочи-

нку великих житлових масивів, вздовж автомагіст-

ралей, у виробничих та житлових приміщеннях. 

Для цих цілей найкращим є метод фіторемедіації. 

Але цей метод потребує більш детального дослі-

дження і розробки технологічних засобів впрова-

дження з метою покращення якості атмосферного 

повітря. 
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Abstract 

From the earliest times, only Azerbaijanis lived in the "Old" and "New Shusha" areas of the city of Shusha. 

Residential quarters were built around the Shusha fortress and the fortress was declared the capital of the Karabakh 

Khanate. Shusha Castle surrounds the historical center of the city. The castle, which has three main gates (Ganja, 

Iravan and Agoglan), is mentioned in all general plans of Shusha drawn in the 19th century. During the construc-

tion of the Shusha fortress, which is included in the reserve list of UNESCO, river stone, egg yolk and lime solution 

were used. A bridge with high architectural qualities was built near it, connecting the castle with the outside world. 
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The city of Shusha, founded in 1752 by Karabakh 

Khan Panahali, was one of the historical and cultural 

centers that played an important role in the social and 

political life of Azerbaijan. Shusha is located at an alti-

tude of 1400-1800 meters above sea level, surrounded 

by Baggyran, Sarıbaba, Kirs, Murov and Kirkhgiz. As 

a result of the Armenian military aggression, Shusha 

was occupied on May 8, 1992, and after that, the de-

struction of the existing historical and cultural heritage 

of our people was started in the city. The destruction of 

historical monuments and looting of cultural heritage in 

Karabakh and surrounding regions was actually aimed 

at destroying the cultural identity of Azerbaijanis in 

these areas. Targeting cultural heritage is another war 

crime. 

National leader Heydar Aliyev said about Shusha: 

"Shusha is a dear city, a dear land, a dear fortress, a dear 

monument, not only for the people of Shusha, but for 

all Azerbaijanis, for every citizen who loves his home-

land and nation" (1). Shusha is an area rich in historical 

and cultural monuments, literature, art and music. The 

city of Shusha, which has such a colorful character, is 

also received with interest by a number of scientists of 

the world. The city is one of our homelands with an-

cient and unique architectural monuments, embodying 

the antiquity of our people and our rich cultural herit-

age. 

During the occupation of Shusha, all the histori-

cal-cultural, architectural monuments, sacred religious 

places belonging to Azerbaijan were destroyed by Ar-

menian vandals. Finally, on November 8, 2020, Shusha 

was liberated from enemy occupation as a result of the 

leadership of Supreme Commander-in-Chief Ilham 

Aliyev and the efforts of our victorious army. Recon-

struction and restoration works were started in Shusha 

immediately after liberation from occupation. An ex-

ample of this can be given by the Heydar Aliyev Foun-

dation's repair, restoration and reconstruction of the 

museum-mausoleum complex of the great Azerbaijani 

poet and public figure Molla Panah Vagif in Shusha in 

a short period of time. 

In the past, world-famous scientists, travelers and 

artists traveled to Shusha and expressed interesting 

ideas. Scientist R. Burter said: "Shusha has stone build-

ings like European cities, wide streets with stone floors, 

beautiful remains of baths reminiscent of ancient Ro-

man baths, which are not found elsewhere in the Cau-

casus" (2). Shusha is the historical cultural center of 

Azerbaijan, the main crown of Karabakh and an ancient 

city of military strategic importance. "There are 300 

historical monuments, 550 ancient residential build-

ings, 870 meters long restored fortress walls in the 350-

hectare reserve zone in Shusha. 23 of the historical 

monuments are republican (Isa spring, Heydar's tomb, 

Nateva's house, Two-story caravanserai, Govhar Aga 

mosque, Lower Govhar Aga mosque, mansion complex 

of Mehmandarovs: mosque, small residential house, 

large residential house, etc.) and one of world im-

portance ( Shusha Historical-Architectural Reserve) is 

considered a monument. Most of the monuments were 

built in the 18th-19th centuries. Every house, street, 

magnificent fortress walls, mosques, towering mina-

rets, remains of magnificent castles in Shusha tell about 

our past. There are 17 neighborhoods in Shusha. These 

are: Gurdlar, Seyidli, Julfalar, Kuylug, Chukhur, 

Fourdlar Gurdu, Haji Yusifli, Four Chinar, Çöl Gala, 

Mardinli, Saatli, Kocharli, Mamayi, Khoja Marjanli, 

Demirchi, Hamam Gabaghi and Taza quarter. Each 

neighborhood has a separate bath, mosque, spring, etc. 

there are buildings. 

At one time in Shusha there was the State Drama 

Theater, the State Museums of Karabakh History and 

the History of Shusha City, the memorial museums of 

Uzeyir Hajibeyov, Bulbul, Mir Mohsen Navvab, a 

branch of the Azerbaijan Carpet State Museum, the 

State Art Gallery, 4 technical schools, 2 institute 

branches, secondary and secondary music schools , li-
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braries were functioning. In addition, there are 2 sana-

toriums, home museums of prominent artists, a tourist 

base with 70 seats, a boarding school with 1200 seats, 

etc. There was a. The number of monuments in Shusha 

is as follows: 1 Kurgan, 1 Stone box graves, 1 Cave 

camp, 2 Necropolis, 1 Castle, 2 Palace, 1 Horoscope, 3 

Tombs, 2 Mansions, 74 houses of historical figures, 12 

Mosques, 1 Mosque-madrasa, 1 Madrasah, 2 Mosque-

caravanserai, 4 Caravanserai, 24 Springs, 1 Ganja gate, 

2 Temples, 2 Baths, 1 "Realni school" building, 1 Hos-

pital building, 1 Residential building, 1 Girls' school, 

67 Residential houses, 1 Reservoir , 1 Nunnery, 1 Ad-

ministrative building, 1 Mill, 3 Churches (3; 51-53). 

From the earliest times, only Azerbaijanis lived in 

the "Old" and "New Shusha" areas of the city of 

Shusha. Residential quarters were built around the 

Shusha fortress and the fortress was declared the capital 

of the Karabakh Khanate. Shusha Castle surrounds the 

historical center of the city. The castle, which has three 

main gates (Ganja, Iravan and Agoglan), is mentioned 

in all general plans of Shusha drawn in the 19th century. 

River stone, egg yolk and lime solution were used dur-

ing the construction of Shusha Castle, which is in-

cluded in the reserve list of UNESCO. A bridge with 

high architectural qualities was built near it, connecting 

the castle with the outside world. This bridge is also 

known as the Castle Bridge. Panah Khan gave his con-

sent for the construction of the fort after consulting the 

clergy, officials and local residents. The prime minister 

of the Karabakh Khanate, historian Mirza Jamal Javan-

shir Karabakh, said: "In order to build a new fortress, 

Panah Khan, after much consultation with officials, re-

ligious figures and well-known local residents of 

Karabakh, decided that we should build a fortress in the 

mountains, in a strong and impassable place. let's build 

an eternal and indestructible fortress, so that even a 

strong enemy cannot besiege it. One side of the fortress 

should always be open to the people in the mountains, 

and our communication with the districts should not be 

interrupted (even for a moment). After thoroughly stud-

ying the surroundings, the guides sent by the Khan re-

turned with the good news and told him that there was 

no running water except for two or three springs inside 

the newly built fortress. They dug wells in the sus-

pected places and plenty of water came out of these 

wells. This news was delivered to Panah Khan. Khan 

came here with his close people, got acquainted with 

the place, and persistently built the castle" (4, 57). 

The root of theater art in Azerbaijan is closely re-

lated to the people's activities, festive and wedding tra-

ditions, and everyday life. When talking about Azerbai-

jani theater, we should not forget the Shusha State Kol-

khoz and State Farm Theater, which was established in 

Shusha in 1938. Rich in cultural and historical monu-

ments, Shusha is a place where not only Azerbaijani, 

but also Eastern and European cultures meet. Literary 

preparations that started with Shabih plays played a big 

role in the creation of the national theater. Correspond-

ing member of ANAS, art critic Ingilab Karimov wrote 

in his book "History and Development Stages of Azer-

baijani Professional Theater": "In 1848 in Shusha, in 

1851 in Lankaran, in 1857-1858 in Shamakhi... im-

portance" resulted in the creation of a national theater 

in Azerbaijan (5, 74). In 1943, the theater building was 

named after the genius composer Uzeyir Hajibeyov and 

was organized as the Shusha State Musical Drama The-

ater. The Shusha State Musical Drama Theater stopped 

its activity in 1949, and later, thanks to the efforts of 

local theater lovers, this temple continued to operate 

under the name of People's Theater. On May 11, 1990, 

by the decision of the Cabinet of Ministers of the Re-

public of Azerbaijan, the theater restored its name and 

resumed its activities as the Shusha State Musical 

Drama Theater. But it didn't take long. In 1992, Shusha 

was invaded by Armenian vandals. As a result, the the-

ater was forced to move to Baku. Finally, Shusha was 

freed from occupation by our brave army on November 

8, 2020. In addition to the theater building in our 

Shusha, restoration and reconstruction works are al-

ready underway in other cultural and historical monu-

ments. After Shusha's release, the movie "Dönush" 

dedicated to Shusha State Musical Drama Theater was 

shot. 

In 1752, when the city of Shusha was built, a resi-

dence for Panah Khan and his family was built at the 

same time as the fortress walls. Currently, the facade 

walls of Panah Khan's palace, which is an important ar-

chitectural monument of the country, are left, and the 

inner walls have been demolished. Most of the palace 

was destroyed by the Armenians, only the outer walls, 

a part of the tower, and the ceiling of the entrance re-

mained intact. "The palace, which has a rectangular 

shape, has defense towers placed at its four corners, and 

appropriate rooms have been built inside. The architec-

tural features of the Shahbulag castle had an impact on 

the volume, space and layout of the palace" (6). 

The Govhar Agha Mosque, which is considered 

one of the main symbols of Shusha, was built by the 

order of Govhar Agha, the daughter of Ibrahim Khan. 

The architect of the mosque was Karbalayi Safikhan 

from Karabakh. Later, it was known as Ashagi Govhar 

Agha Mosque among the people of Shusha. Both the 

Lower Govhar Agha Mosque and the Upper Govhar 

Agha Mosque are considered among the most magnifi-

cent and rare pearls of the East. According to the opin-

ion of the historian Ibrahim Zeynalov, "there is a three-

arched balcony on the northern facade of the Ikiyaruslu 

mosque. Its middle arch, unlike its semicircular side 

arches, is square, which gives the building a special 

beauty. That arch rising along the main facade above 

the side arches marks the front entrance of the mosque. 

The minarets of this building, which differs from the 

Yukhari Govhar Aga Mosque in some features, do not 

cover the main facade, but the second facade, which is 

located in the south and opens to the small Qapan 

square. The main entrance of the Lower Govhar Agha 

Mosque is located in the northwest direction. Its axis is 

similar to the axis of the entrance of the madrasa build-

ing located opposite. According to the appearance of 

the mosque, Yukhari Govhar Agha is a reduced form of 

the mosque complex. The main facade of the Lower 

Govhar Agha Mosque is surrounded by the area created 

as a result of the widening of the street. The prayer hall 

of Ashagi Govhar Agha Mosque is covered with a 

dome and five domes. This is the main characteristic of 

that building. One of the main aspects of the mosque's 
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architectural style is the location of the mihrab deco-

rated with special professionalism and stalactites. On 

the sides of the second floor of the mosque, there are 

balconies intended for women. This shows its architec-

tural richness" (7). During the occupation of Shusha in 

1992, Ashagi Govhar Agha Mosque was subjected to 

Armenian brutality and the mosque was seriously dam-

aged. However, the monument has been partially pre-

served. 

Many types of medicinal plants can be found in 

Shusha, which has rich vegetation. "Museum of Medic-

inal Plants" operated in Shusha's Taza quarter, in the 

mosque building belonging to Karim Bey Mehmanda-

rov. The opening of the museum is considered a suc-

cessful achievement for nature conservation. "Museum 

of medicinal plants" is also called "Green pharmacy 

museum". Treatment with medicinal plants in Shusha 

is connected with the name of Karim Bey Mehmanda-

rov. That is why the "Green pharmacy museum" was 

opened in the complex of Karim Bey Mehmandarov. In 

the museum, besides plants, there are also dishes used 

in medicine, copper havangdasta, grill, chest, glass con-

tainers for preparing medicine, rose bowl, etc. was dis-

played. The information about Shusha's medical per-

sonnel Mirza Sadiq, Mirza Javad, Mirza Huseyn, 

Mammadgulu Karabagi and Karim Bey Mehmandarov 

was also exhibited here. The exhibition also featured 

photos and written examples of our famous intellectu-

als such as Mir Mohsen Nawab, Valida Tutayug, Sattar 

Asadov. In addition to the Azerbaijani language, expla-

nations were given in Russian and English, taking into 

account the foreign guests who came to visit the mu-

seum. "During the Soviet period, Armenians created a 

Geology Museum in the house of worship, which was 

turned into a "Green pharmacy" during the occupation. 

On the walls of the mosque, there are still shelves for 

exhibits. The house has a square shape in plan. Three 

of the four rooms on the second floor open to the ve-

randa on the side of the house, and the large room with 

a bay window, which serves as a living room, opens to 

the laconic main facade" (8). 

Supporting the restoration and revival of Shusha 

monuments is the work of each of us. All work is car-

ried out in a planned manner and it is planned to con-

tinue in this manner. Mainly, restoration works are be-

ing done while preserving the antiquity of Shusha. Spe-

cialists, architects, historians, and especially the people 

of Shusha play an exceptional role in restoration and 

construction works. We think that the restoration of 

Shusha's historical image and ancient cultural monu-

ments should be carried out in accordance with Azer-

baijani architectural style. We consider it admirable 

that the restoration and construction works should be 

carried out in a strengthened manner so that the people 

of Shusha can return to their homeland soon. 
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Abstract 

The paper describes a multivariate time series pattern recognition method based on reference windows and 

used for the detection of fault patterns of electric submersible pumps caused by scales formed during production 

process in petroleum wells. Through a “moving window” strategy, the algorithm finds and selects reference win-

dows in a long time series and computes the similarity between each selected window and the reference one 

(smaller time series) using the Euclidean distance. This method can simultaneously get the results of fault detection 

and fault diagnosis in a monitoring process. Results of algorithm analysis and fault detection experiments indicate 

the validity and practicability of the presented method. 
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1 Introduction 

Subsea electric submersible pump (subsea ESP) is 

a lift method that has become common especially in 

low API oil production. Since 2015, this method has 

been successfully applied in mature oilfields of the 

Northeastern Offshore Region by PEMEX, Mexican 

Oil Company. Unfortunately, ESP are subject to chang-

ing downhole conditions, which lead to failures. Labor-

atory analysis of the damaged equipment made it pos-

sible to identify different types of faults. Although a 

large amount of operational data has been collected 

during the usage period, it is still a challenge to extract 

useful information to detect that the device has stopped 

working properly. The ability to predict common ESP 

failures before they occur with automatic pattern recog-

nition, could considerably minimize well’s downtime, 

and increase lifetime of the pumps. 

On the experimental platform, typical failure con-

ditions can be simulated for wax deposition, sand stick-

ing, liquid filling dissatisfaction or valve leakage 

among others. Their working condition data are rec-

orded and used to identify typical failure patterns [4]. 

Nevertheless, mineral deposits over the pump and mo-

tor body called scale or inlay, which are one the major 

causes of decrease of the pump efficiency and failures, 

are difficult to simulate in laboratory conditions, since 

the process depend on operational conditions different 

from well to well and can take several weeks or months. 

Thus, the development of data analysis methods based 

on collected operational data is a time challenge. Sev-

eral proposals to develop a real-time diagnostic and 

preventive maintenance methods has been published 

recently in the literature [15], nevertheless, to our 

knowledge no such system has been implemented and 

tested so far. 

Failure analysis based on recognition of behavior 

patterns of pump parameters corresponds to analysis of 

multivariate time series (MTS). In this paper, a pattern 

recognition method for MTS analysis is developed to 

identify inlays in ESP equipment. The method uses ref-

erence windows to extract patterns of typical conditions 

leading to a pump’s failure. Both numerical and cate-

gorical descriptions of the level and trend characteristic 

variables are used to cluster TS segments according to 

the presented typical patterns. Experimental results on 

different classifiers including kNN, Naïve Bayes, Ran-

dom Forest, and n-layers ANN, are compared, giving 

the best classification accuracy of 97% on experimental 

real-life dataset for five wells with the kNN classifier.  

The rest of the paper is organized as follows. In 

the next section, theoretical background and related 

work are described. In Section 3, the proposed method-

ology is presented. Section 4 includes the discussion of 

the experimental results followed by conclusions. 

2 Theoretical background and related work 

2.1 Model-based fault diagnosis of Electric 

Submersible Pumps 

ESP system consists of controller and transform-

ers, which are surface components housed in an oil plat-

form, as well as pump and motor, which are sub-surface 

components located in well hole. The pump itself is a 

multi-stage unit with number of stages being deter-

mined by the operating requirements. ESP failure can 

be electric, mechanical, thermal or fluid/gas composi-

tion, with a number of potential reasons, which can lead 

to them.  

Fault Detection and Diagnosis (FDD) methods are 

divided into model-based (considering empirical mod-

els identified through historical data) and historical 

data-based [6]. Conventional most widely used model-

based diagnosis methods are: 

 Current cards.  

 Vibration detection and analysis, motor cur-

rent signature analysis (MCSA).  

 Holding pressure diagnosis.  

 Failure Mode, Effects and Criticality Analysis 

(FMECA) and Fault Tree Analysis (FTA) information. 

Among these methods, current cards method is 

still the main one for ESP fault diagnosis in oil compa-

nies enabling extraction of features from current cards 

in different fault modes of ESP to recognize the faults 
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[19]. Nevertheless, this method has a low efficiency 

and is subject of inevitable human errors. Recently, few 

authors claimed vibration analysis, which refers to the 

study of the vibration signal obtained from the simula-

tion test bench for different fault types, to be the most 

reliable way to monitor pump’s state during fault sim-

ulation [21, 14]. For ESP, this method has limited ap-

plicability because various events such as tubing leak-

age or strong mechanical vibration may occur, and 

faults cannot be accurately diagnosed based on these 

parameters. Therefore, the operating parameters should 

be taken into account. 

Zhang (2008) reported on the qualitative and 

quantitative analysis of ESP faults, based on the FTA 

method, where the fault tree of the ESP was developed. 

The minimum cut sets, minimum path sets, and struc-

ture function were also solved [20]. For more details on 

advanced model-based diagnosis methods see [10]. 

2.2 Data-driven Fault Detection and Diagnosis 

Data-driven methods have been applied to differ-

ent types of pumps’ fault diagnostics, but only recently 

some applications to ESP have been reported due to the 

considerable differences in operational environments.  

For example, back propagation algorithm, adap-

tive resonance network, and multiple mutation adaptive 

genetic algorithm-radial basis function neural network 

(MMAGA-RBFNN) for fault detection of a centrifugal 

pump were reported in [16]. The main problem of the 

proposed method is that it required a substantial data 

set difficult to obtain in practice for ESP: about 60 

groups of labeled data from wax deposition, sand stick-

ing, effect of gases, liquid filling dissatisfaction, valve 

leakage, and empty pumping were used as training 

samples. Provided experiments confirmed that more 

than one thousand samples were necessary to guarantee 

error rates of about 4%. Another approach to centrifu-

gal pumps fault diagnosis have been reported by V. 

Muralidharan and V. Sugumaran (2014), who applied 

feature extraction using wavelets and classification us-

ing SVM [14]. The main advantage of the extraction of 

wavelet features and SVM classifiers compared to 

Bayes and J48 algorithms is that the latter require a lot 

of domain expertise and computational time. Fansen 

Konga and Ruheng Chen (2004) proposed a new com-

bined diagnostic system for triplex pump based on 

wavelet transform, fuzzy logic and neural network [7]. 

Wavelet transform coefficients of non-faulty signals 

were used as network inputs to detect anomalies of 

faulty signals [17]. In all the above papers, researchers 

have reported on high classification accuracy. 

In case of the ESP, statistical analysis techniques 

have still been widely used [11]. Nowadays, machine 

learning and data-driven models in predictive mainte-

nance of ESP have been developed within a “digital oil-

field” scenario [2, 7]. Most of recent research has either 

used only PCA as an unsupervised learning method for 

real-time diagnosis of ESP or applied surveillance-by-

exception (detecting disruptive events). The trained 

classification algorithm is applied to the test data to de-

tect points outside the confidence interval of the predic-

tion [4, 8, 17]. Nevertheless, none of these has been a 

predictive approach. The predictive model has been de-

veloped in [1], where the PCA method was combined 

with extreme gradient boosted trees machine learning 

technique. The authors report the accurate prediction of 

downhole failures seven days ahead, before the worko-

ver.  

Intake pressure and temperature, discharge pres-

sure, vibrations, motor, and system current and fre-

quency measured at regular time intervals are most 

used as inputs to train the algorithms. Pumping process 

monitoring signals represent time series. 

2.3 Multivariate TS analysis 

Many time series encountered in practice are best 

viewed as components of a vector-valued (multivariate) 

time series {𝑋𝑡}, which has a serial dependence within 

each component series {𝑋𝑡} 𝑎𝑛𝑑 {𝑋𝑡}, 𝑖𝑗. In the analy-

sis of multivariate time series (MTS), the behavior of a 

second-order multivariate time series can be studied us-

ing the autocovariance matrices in the time domain, or 

the Fourier spectral density matrix in the frequency do-

main. 

To specify the second-order properties, the covar-

iance is a measure of dependence, not only between ob-

servations in the same series but also between the ob-

servations in different series: 


𝑖𝑗

(𝑡 + ℎ, 𝑡) = 𝐸[(𝑋𝑡+ℎ,𝑖 − 
𝑡𝑖

) (𝑋𝑡𝑗 − 
𝑡𝑗

)] (1) 

Thus, an MTS vector will be defined by covari-

ance matrices: 

𝛤(𝑡 + ℎ, 𝑡) =

[


11
(𝑡 + ℎ, 𝑡) … 

1𝑚
(𝑡 + ℎ, 𝑡)


𝑚1

(𝑡 + ℎ, 𝑡) … 
𝑚𝑚

(𝑡 + ℎ, 𝑡)
] (2) 

The series {𝑋𝑡} has a spectral representation: 

𝑋𝑡 = ∫ 𝑒𝑖𝑡𝑑()


−
 , (3) 

Where {(), − <  < −} is a process, whose 

components are complex-valued processes. 

Nonstationary univariate time series can fre-

quently be made stationary by applying the differenc-

ing operator ∇= 1 − 𝐵 repeatedly. The notion of coin-

tegration captures the idea of univariate nonstationary 

time series “moving together”. 

2.4 TS similarity and clustering 

An overview of time series clustering can be found 

in Liao (2005), although significant new contributions 

have been made since then [10]. They include such 

problems as time series representation, indexing and 

segmentation, dissimilarity measures, clustering tech-

niques, and visualization tools. A crucial issue in clus-

ter analysis is the similarity of data objects, i.e., deter-

mining an appropriate measure to be used. In TS, the 

concept of dissimilarity is particularly complex because 

values are interdependent, and dissimilarity must sat-

isfy the properties of invariance to specific biases in the 

data. 

In general, TS similarity measures can be divided 

into complexity-based, model-based, feature-based, 

and the prediction-based dissimilarity measures. If the 

goal is to compare profiles of series, conventional dis-

tances between raw data (such as the Minkowski dis-

tance typically used for orders 2 - Euclidean or 1 - Man-

hattan distance) that evaluate a one-to-one mapping of 

each pair of sequences can provide satisfactory results. 

Dynamic Time Warping (DTW) can be used in the 

presence of signal transformations such as shifting 

and/or scaling but ignores the TS behavior around the 
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points. To avoid this drawback, dissimilarity is meas-

ured by comparing sequences of serial features ex-

tracted from the original time series. Such features in-

clude autocorrelations, cross-correlations, spectral fea-

tures, wavelet coefficients (DWT), and so on. Feature-

based approaches aim to represent the dynamical struc-

ture of each series by a feature vector with lower di-

mension, which allows dimensionality reduction and 

significant computational time saving.  

The symbolic aggregate approximation (SAX) 

representation approach introduced by Lin, Keogh, 

Lonardi, and Chiu (2003) first converts the original 

data into the piecewise aggregate approximation (PAA) 

representation and then symbolizes the PAA represen-

tation into a discrete string [13]. As a result, the SAX 

representation is very competitive to handle a variety of 

data mining problems, including cluster analysis of 

time series. However, extensive TS preprocessing (nor-

malization - to obtain zero mean and unit variance, seg-

mentation - segments of equal length, symbolic repre-

sentation) is required. 

3 Proposed methodology 

3.1 Process variables 

In the following, the case of faults caused by in-

lays (of sulfates and carbonates) is considered, which is 

one of the most typical types of failure (in the presence 

of sulfates) and difficult to diagnose. The previous 

analysis has identified seven wells with incrustations of 

the 60 wells in total with ESP. The following parame-

ters are measured: 

1. Pump Inlet Pressure (PIP) 

2. Pump Discharge Pressure (PDP) 

3. Pump inlet temperature (TIP) 

4. Motor temperature (TM) 

5. Leakage current (CLA) 

6. Vibration measured in the BEC equipment 

(VIB) 

7. Output frequency of the frequency converter 

(FRE) 

8. Phase currents a,b,c measured at the output of 

the frequency converter (IA, IB, IC) 

9. Output voltage of the frequency inverter 

(VOUT) 

10. Pressure in the production piping (PTP) 

11. Downstream pressure (PB) 

12. Downstream temperature (TB) 

13. Pressure in the casing (PTR) 

In addition, the water properties used to identify 

possible sulfate scales are considered: 

14. Percentage of water produced 

15. Water salinity 

3.2 Conditions of the failures caused by an 

inlay 

According to historical data and fault analysis per-

formed by PEMEX and IMP experts, the start of the 

fault period can be determined with the start of the cur-

rent increase. At the same time, the motor temperatures 

are increasing and decreasing (Fig. 1b). Pressure of the 

production pipe (PTP) at the end of the pre-fault period 

drops drastically (Fig. 1a), while the pump inlet pres-

sure (PIP) experiences a drastic rise (not seen in Fig. 1 

because of the difference in scales). The time horizon 

of an inlay operation can be determined to be about two 

months (dashed window), based on the time when the 

pressure begins to increase. The end of the window can-

not be determined by the time of the fault itself. It is 

worth mentioning that the peaks observed in Fig. 1 cor-

respond to operating outputs and do not characterize the 

failure process (should be eliminated). 

3.3 Fault classification method 

The main idea of the proposed method is to repre-

sent the reference window (Fig. 1) as a sequence of 

smaller segments and corresponding clusters. The algo-

rithm of the proposed methodology is presented in Fig. 

2.  

 
а) 

 
b) 

Fig. 1. The behavior of the characteristic variables of the ESP equipment a) pressure, b) temperature and 

reference window that correspond to an incrustation fault. 
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The pre-processing step includes elimination of 

peaks corresponding to operational outputs, correlation 

analysis and elimination of correlated variables and 

standardization of the series. What we are interested in 

are the trends, shapes and patterns existing in the data. 

To recognize these patterns first it is required to dis-

cover the simple local trends such as “increase in the 

temperature” and “decrease in the pressure”. The algo-

rithm is implemented as follows: 

 
Fig. 2. Flow chart of the proposed methodology. 

  
Fig. 3. A time series is discretized by first obtaining mean levels and trends for each segment  

a) and then b) using SAX. 

 

1. Multivariate time series is first divided into a 

sequence of equal-sized segments by sliding a window 

incrementally across the time series, thus generating a 

set of reference time series (RTS). For each segment, 

linear regression is applied to obtain the trend. A mean 

value 𝑤𝑖  is computed for each segment I obtaining a 

vector W={w1,…,ws} for each TS (Fig. 3a): 

𝑤𝑖 =
𝑠

𝑚
∑ 𝑥𝑗

𝑚

𝑠
𝑖

𝑗=
𝑚

𝑠
(𝑖−1)+1

 (4) 

where s denotes the number of the segment. 

2. Discretization of the time series is based on 

predefined breakpoints corresponding to the RTS. 

Symbolic Aggregate Approximation (SAX) is used as-

signing linguistic values to the segments (Fig. 3b). The 

given time series is mapped to the string “iiiihebbbbb”. 

At the same time, the linguistic transformation of the 

trend can be carried out in the following categories 

based on the value of the slope: up, down, straight-up, 

straight-down, straight, giving the string “ss-dss-ddds-

dss. In the representation phase each segment wi is rep-

resented by a pair of characters (v,t): mean value, local 

trend. 

𝑇 = [

𝑥1
1 𝑥1

2 𝑥1
𝑚

𝑥2
1 𝑥2

2 𝑥2
𝑚

𝑥𝑛
1 𝑥𝑛

2 𝑥𝑛
𝑚

] => 𝑅 = 

[

(𝑣1
1, 𝑡1

1) (𝑣1
2, 𝑡1

2) (𝑣1
𝑠 , 𝑡1

𝑠)

(𝑣2
1, 𝑡2

1) (𝑣2
2, 𝑡2

2) (𝑣2
𝑠 , 𝑡2

𝑠)

(𝑣𝑛
1, 𝑡𝑛

1) (𝑣𝑛
2, 𝑡𝑛

2) (𝑣𝑛
𝑠, 𝑡𝑛

𝑠 )

], (5) 

3. In the classification phase, clustering is used 

to assign a class label to each segment. The sequence 

of clusters represents a dynamic pattern of the failure 

conditions. A feature-vector of fixed length is created 

for each segment of the multivariate time series (Table 

1): 

𝐹𝑘 = (〈(𝑣1
𝑘 , 𝑡1

𝑘〉, 〈(𝑣2
𝑘 , 𝑡2

𝑘〉, … , 〈(𝑣𝑛
𝑘 , 𝑡𝑛

𝑘〉) (6) 

4. One of the following classification techniques 

is used to obtain the classification model: Naïve Bayes, 

Support Vector Machine, or K-Nearest Neighbor. Con-

fusion matrix is generated to evaluate each classifier. 

Table 1. The reference time series (segments) coding. 

 Variable 1 Variable 2  Variable n 

     

Segment value trend value trend … value trend 

1 𝑣1
1 𝑡1

1 𝑣2
1 𝑡2

1 … 𝑣𝑛
1 𝑡𝑛

1 

2 𝑣1
2 𝑡1

2 𝑣2
2 𝑡2

2 … 𝑣1
2 𝑡𝑛

2 

… …  …  … …  

s 𝑣1
𝑠 𝑡1

𝑠 𝑣2
𝑠 𝑡2

𝑠 … 𝑣𝑛
𝑠 𝑡𝑛

𝑠  

ESP 

Process 

data 

Characteristic

s and 
classification  

Wells’ 

selection 

Normal 

operation 

Incrustation 

Similarit

y and 

clustering 

Data 

samples 
Pattern 

recogniti

on 
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4 Experiments and results 

The analysis of the proposed fault diagnosis 

method has been completed on a set of real-life scenar-

ios based on the available oilfield data. 

4.1 Experimental settings 

The experimental dataset contained five wells pro-

ducing with ESP (from Baker Hughes and Schlum-

berger companies1). The datasets from 15 sensors (Sec-

tion 3.1) with 30 min and one hour time steps has been 

used. Table 2 illustrates the results of the descriptive 

statistical analysis of the original data from one of the 

wells after pre-processing. As it can be seen (gray shad-

owed cell), original data had 89% of PTR missing val-

ues for that well along with acceptable (about 4%) num-

ber of missing values for current and voltage. For im-

putation and elimination of spikes, multivariable 

imputation with PCA, Kalman filter, and Hampel 

method were used. During the imputation, even PTR 

values were successfully estimated. After that, the data 

were standardized. Fig. 4 illustrates the pre-processing 

results. 

 

Table 2. 

Descriptive statistical analysis of the original data. 
  PIP PDP TIP TM CLA VIB FRE IA IB IC Vout PTP PB TB PTR 

Nobs 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 3228 

NAs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Min 1230 839 122 125 11.8 0.03 56.4 47.5 49.5 46.0 3735 9.40 9.90 26.70 65.5 

Max 1402 3291 127 154 11.9 0.40 60.6 98.3 99.6 97.9 4143 13.8 12.4 112.6 68.6 

Mean 1289 2994 126 126 11.9 0.23 57.4 88.6 90.1 88.1 3876 11.88 11.06 108.90 66.56 

Median 1281 2998 126 125 11.9 0.20 57.0 90.7 92.1 90.2 3825 11.8 11.1 110.2 66.5 

Variance 793 55018 0.37 4.41 0.00 0.01 0.59 42.5 42.0 44.8 12909 0.34 0.27 43.26 0.45 

Stdev 28.1 234.5 0.60 2.10 0.01 0.07 0.77 6.52 6.49 6.70 113.6 0.58 0.52 6.58 0.67 

Skewness 1.63 -7.70 -2.3 12.7 -1.77 -0.4 2.69 -2.58 -2.54 -2.59 1.46 0.44 0.31 -9.42 0.45 

Kurtosis 2.05 64.50 17.7 168 16.1 -0.34 6.63 10.0 9.69 10.0 0.42 -0.12 -0.36 103.7 -0.75 

Original  

Miss, % 
0.53 0.53 0.53 0.53 0.53 0.68 2.04 3.75 3.75 3.75 3.75 2.11 2.04 2.01 89.6 

 

 
Fig. 4. Pre-processing results (massing values’ imputation and despiking) of the PTP variable:  

black line – original TS, blue line – TS after pre-processing. 

 

Different combinations of variables (based on fea-

ture selection, correlation analysis and expert opinion) 

were studied. Correlation analysis showed different re-

sults for different wells, so experiments included 15 

(all) sensor variables, 7 (expert choice) and 9 (correla-

tion analysis) variables. 1-week, 2-weeks (360 points in 

the case of the 1-hour scale and 720 points for 30 min.) 

and one-month windows were used for the segmenta-

tion. Each reference time series was characterized by 

two parameters: trend and level. To describe the level, 

two techniques were applied: the mean and the SAX 

with the alphabet of 10 symbols.  

Due to the space limits, we describe the results for 

several most typical scenarios (Table 3). The following 

classifiers were used: kNN, Naïve Bayes, n-hidden lay-

ers ANN (numerical variables), and Random Forest 

(categorical variables). The ratio 75-25 was selected for 

                                                           
1 There are some differences in the measured parameter set 

and measurement conditions, which should be made homoge-

neous at the pre-processing stage. 

training and testing sets. It should be mentioned that 

ANN implement regression, so the predicted variable 

was rounded to the nearest integer. To measure classi-

fication accuracy, success rate (quotient between cor-

rect predictions and total predictions) Rs = Na/N was 

used, where N is the number of observations, M - num-

ber of classes, Na is the number of hits, s. t.: 

𝑁𝑎 = ∑ 𝛿(𝑐𝑖 , 𝑐𝑀
𝑖𝑁

𝑖=1 )  (7) 

4.2 Experimental results and discussion 

In Tables 3 and 4, the experimental results sum-

marize clustering and classification results. Classifica-

tion data are obtained from confusion matrixes for test-

ing dataset. Fig. 5 shows the results of determining the 

number of clusters and Table 5 represents the results 

for the k-NN classifier for Scenario 7. The original size 

of seven selected clusters for this scenario is: 63, 58, 
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91, 70, 43, 80, and 45 samples. The following best var-

iables were obtained during feature selection with ran-

dom forest algorithm: VOUT-mean, IC,-mean, PDP-

mean, PTR-mean, PIP-mean, PTP-mean, TM-mean, 

PB-mean, TB-mean, VIB-mean, TP-mean, and PDP-

slope. These 12 variables were used for final classifica-

tion (Table 4). For the rest of scenarios similar results 

were obtained. 

 

  
Fig. 5. Determining of the number of clusters with no-hierarchical a) and hierarchical b) methods 

Table 3. 

Clustering results for Scenario 3. 
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Table 4. 

Classification results. 

Scenario 
Sensors/ 

Vars 
Clusters Type 

RTS, 

weeks 

k-

NN 

Naïve 

Bayes 

ANN-1 /ANN-

2 
RF 

Sc1 15/30 8 N 2 94 91 89  

Sc2 9/18 6 N 2 96 88 92/84  

Sc3 9/18 6 C 2    92 

Sc4 7/14 6 N 2 93 88 86  

Sc5 7/14 6 C 2    89 

Sc6 9/5 6 N 4 96 85 82  

Sc7 11/11 7 N 1 97 92 90  

 

Table 5. 

k-NN confusion matrix for Scenario 7 testing data, mishits are shadowed. 

Cluster 1 2 3 4 5 6 7 

1 14 0 0 0 0 0 0 

2 0 15 0 0 0 0 0 

3 1 0 21 0 0 0 0 

4 0 0 0 19 0 0 0 

5 0 0 0 0 9 0 0 

6 1 0 1 0 0 20 0 

7 0 0 0 0 0 0 10 

 

During the experiments, dynamic patterns (a se-

quence of clusters) characterizing scale failure condi-

tions was obtained. For sc7 the pattern corresponding 

to the reference window from Fig. 1 is “333355” (Ta-

ble 3). In all experiments, the mean or linguistic label 

dominated the trends, so the slopes can be excluded 

(see sc7). Nearest neighbor method (k-NN) outper-

formed other classifiers in all experiments while neural 

networks register relatively poor performance in classi-

fications. The use of numerical variables gives better 

accuracy compered to categorical variables. The num-

ber of clusters and importance of variables varied be-

tween experiments. The accuracy of the classifications 

depends considerably on the number of segments and 

number of clusters. In general, the methodology allows 

generating precise classifications reaching values of 

93-97% of hits with k-NN.  
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The algorithm has been programmed in R, using 

the following main libraries: fBasics, missMDA, ran-

domForest, caret, imputeTS, TSrepr, TSclust, mclust, 

klaR, class, e1071, mlr, MASS, and RSNNS. 

5 Conclusions 

In the paper, the MTS pattern recognition method 

based on reference windows and used for the detection 

of fault patterns of electric submersible pumps caused 

by scales is described. The main contributions of this 

paper are:  

a. We use a large amount of unlabeled data to de-

scribe patterns to build the model, so the fault can be 

effectively detected and classified correctly.  
b. Due to the use of the sliding window and dif-

ferent from the current process monitoring methods 
that detect and diagnose the fault in a different time, our 
method can simultaneously get the results of detection 
of fault conditions and diagnosis in a monitoring pro-
cess at different stages of the fault progress. Moreover, 
while the time advance, the diagnosis is further con-
firmed or discarded as more windows are involved in 
the classification process. 

 
In the future work, a memory-based (remembering 

the previous segment) classifier can be generated to 
identify the sequence of clusters. 
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Abstract 

In the third part of a series of articles on the history of the development of local anesthesia techniques in 

dentistry, extra-oral methods of anesthesia of the branches of the mandibular nerve with subzygomatic access are 

considered. The blockade of the motor branches of the mandibular nerve to eliminate inflammatory contracture 

according to Bercher (1922), the modification of anesthesia of the third branch of the trigeminal nerve by Uvarov 

(1928), and the subzygomatic method of anesthesia at the mandibular foramen Dubov (1947) are described in 

detail. To be continued. 

Аннотация 

В третьей части цикла статей по истории развития техники местной анестезии в стоматологии рас-

сматриваются внеротовые способы обезболивания ветвей нижнечелюстного нерва подскуловым досту-

пом. Подробно описаны блокада двигательных ветвей нижнечелюстного нерва для устранения воспали-

тельной контрактуры по Берше (1922), модификация анестезии третьей ветви тройничного нерва Уварова 

(1928) и подскуловой способ обезболивания у нижнечелюстного отверстия Дубова (1947). Продолжение 

следует. 
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Dubov method (1947). 
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РАЗРАБОТКА ВНЕРОТОВЫХ МЕТОДОВ 

ОБЕЗБОЛИВАНИЯ У 

НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО ОТВЕРСТИЯ 

С 1884 г. известен внутриротовой метод ане-

стезии у нижнечелюстного отверстия, описанный и 

применённый американским хирургом Уильямом 

Стюартом Холстедом и Ричардом Холлом [1, 2]. 

Однако этот метод и его модификации выручали 

зубных врачей и стоматологов не всегда. Одним из 

путей повышения эффективности и безопасности 

обезболивания стал поиск внеротовых методов 

местного обезболивания. В зависимости от места 

вкола иглы по отношению к ветви нижней челюсти 

разработаны следующие основные внеротовые спо-

собы обезболивания ветвей нижнечелюстного не-

рва: 

1) через вырезку нижней челюсти – подскуло-

вой путь (Мауer и Weyler, 1916; Маser, 1921; 

Веrcher, 1922; Wiedhoph, 1925; Уваров В.М., 1928; 

Дубов М.Д., 1947; Коrkhaus G., 1955; Бердюк И.В., 

1958; Ходос А.Б., 1964; Егоров П.М., 1967 и др.); 

2) со стороны нижнего края нижней челюсти – 

подчелюстной путь (Реhr Gadd, 1913; Кlein В., 

Sicher Н., 1915; Сieszynsky А., 1915; Каntorowisz А., 

1915; Вайсблат С.Н., 1927; Веrg, 1940); 

3) со стороны переднего края ветви нижней че-

люсти (Фетисов Н.В., 1958; Егоров П.М., Лапис 

И.П., 1963); 

4) со стороны заднего края ветви нижней че-

люсти (Реkkert и Wustrow, 1937; Wagner, цит. по 

С.Н. Вайсблату, 1962) [3]. 

Впервые подскуловой доступ использовали 

для введения растворов анестетика в толщу жева-

тельной мышцы с целью устранения её контрак-

туры Мауеr и Weyler (1916), Wiedhoph (1925) и др. 

[4].  

Метод блокады жевательных нервов по 

Берше 
В 1922 г. французский военный стоматолог 

Жан-Анри Берше (рис. 1) в журнале Revue de 

Stomatologie [5] (рис. 2, 3, 4) в статье под названием 
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Рис. 1. Jean-Henri Веrcher (1883‒1963) – Бригадный генерал медицинской службы, «Офицер Почётного 

Легиона», автор метода блокады двигательных ветвей нижнечелюстного нерва. Ил. по P. Friez 

(1963)[6] 

«Анестезия нижнего зубного нерва при тяже-

лых случаях тризма» описал методику устранения 

воспалительной мышечной контрактуры при сведе-

нии челюстей путём блокады двигательных воло-

кон третьей ветви тройничного нерва (жевательный 

и глубокие височные нервы), которая давала воз-

можность открыть рот больному для внутрирото-

вой анестезии и последующего оперативного вме-

шательства (рис. 2, 3). В начале статьи он  

 
Рис. 2. Схема блокады жевательного нерва 
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Рис. 3. Копия первой страницы статьи Жана Берше в журнале Revue de Stomatologie. 1922. № 4 [5] 

 

писал: «В случаях тризма и острого рефлек-

торного сведения жевательных мышц проводнико-

вая анестезия нижнего альвеолярного нерва в обла-

сти костного отростка, прикрывающего нижне-

челюстное отверстие (lingula mandibulae), за 

последним зубом значительно затруднена вслед-

ствие невозможности хирургу пальпировать два 

костных гребня и провести инструмент; кроме 

того, даже если хорошо владеющий техникой про-

водниковой анестезии стоматолог смог бы до-

стигнуть нерва, используя очень длинную иглу, и 

получить полное обезболивание, у него возникли бы 

большие трудности и часто даже невозможность 

удалить зуб мудрости в связи с отсутствием до-

статочного пространства для введения в полость 

рта инструментов между приближенными зуб-

ными дугами из-за ограничения открывания рта. 

Таким образом, в этих случаях (правда, ред-

ких) необходимо пренебречь преимуществами про-

водниковой анестезии и прибегнуть к использова-

нию наркоза? Мы так не думаем, потому что вна-

чале можно получить расслабление жевательных 

мышц, а затем будет легче сделать анестезию у 

нижнечелюстного отверстия и провести нужное 

удаление зуба. Конечно, существует стволовая 

анестезия нижнечелюстного нерва в месте его вы-

хода из черепа через овальное отверстие. Этот 

метод использовали Pauchet, Desplas, Real и мы 

(ссылка на статью Берше «Стволовая анестезия в 

хирургии полости рта и зубов» в парижском жур-

нале Revue de Stomatologiе, 1920, с. 245» [7]. Мето-

дика Брауна была более простой, не требующей 

специального циркуля и особых измерений, как при 

способе Офферхауса. Место укола обозначалось 

непосредственно под серединой скуловой дуги; 

иглу вводили прямо вглубь в поперечном направле-

нии (рис. 4). Но у данной анестезии, пишет далее в 

своей статье Берше, есть свои недостатки: «Игла 

проникает на 5-6 см в область, где расположена 

сеть важных сосудов и нервов (игла вводится всле-

пую, так как в глубине врач не может ориентиро-

ваться в правильности расположения острия 

иглы). По этой причине нам кажется, что проще 

поступать чуть по-другому, используя технику в 

два этапа, что мы и собираемся описать. 
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Рис. 4. Поперечный путь к овальному отверстию по Брауну. Ил.: по М.Д. Дубову [8].  

А – игла упирается в крыловидный отросток; В – игла у овального отверстия 

 

А). Первый этап – необходимо получить рас-

слабление, мышечный паралич инъекцией новока-

ина в области, где проходят жевательный и височ-

ные нервы; итак, эта область очень легкодо-

ступна инъекции анестетика. Это действительно 

так: через вырезку нижней челюсти, сообщающую 

скуловую ямку с жевательной областью и куда 

проходят двигательные височный и жевательный 

нервы снаружи латеральной крыловидной мышцы. 

Необходимо найти на коже нужные ориентиры 

для введения: сверху скуловая дуга, спереди венеч-

ный отросток и сзади суставной, затем вводят 

иглу под кожу на уровне полулунной вырезки через 

волокна жевательной мышцы на глубину от 20 до 

25 мм. Ход иглы должен быть перпендикулярным 

кожному покрову, то есть игла проходит горизон-

тально во фронтальной плоскости. Затем вводят 

5-10 мл 1% раствора новокаина. Чтобы сделать 

эту инъекцию менее чувствительной для паци-

ента, игла продвигается медленно с одновремен-

ным введением новокаина. Ни область, куда вво-

дится игла, ни зона, где образуется инфильтрат, 

не содержат важных органов (это наружная об-

ласть скуловой ямки); инъекция без опасных по-

следствий. Кроме того, 1% раствор новокаина без 

добавления адреналина практически не токсичен, 

не стоит сомневаться и можно свободно вводить 

в область вырезки нижней челюсти. 

В). Через 10 минут больной свободно откры-

вает рот. Иногда открывание рта бывает непол-

ным, однако оно достаточно для того, чтобы сто-

матолог мог без осложнений приступить ко вто-

рому этапу, который включает анестезию 

нижнего зубного нерва у нижнечелюстного отвер-

стия по обычной методике. Наконец, после нового 

10-минутного ожидания производится раскрытие 

рта и анестезии достаточно, чтобы была воз-

можность оперировать. 

Прежде чем закончить эту практическую 

тему, можно отметить, что уже более одного 

года мы испытываем различные варианты стволо-

вой анестезии. Давайте рассмотрим добавление 

адреналина, для которого нет никакого точного 

обоснования к введению в этих случаях. Адреналин 

производит местное сужение сосудов. Мы исклю-

чили добавление адреналина, когда надо опериро-

вать в месте, удалённом от области инъекции и 

нет точных показаний для его применения. Отмена 

адреналина, нам кажется, сокращает боль, кото-

рая сопровождает возвращение чувствительно-

сти, так как после первоначального сужения сосу-

дов через некоторое время происходит их расши-

рение, которое создаёт местное повышение 

температуры с повышением кровяного давления и 

ощущением болезненной пульсации. 

Относительно процента раствора анесте-

тика. Мы используем 2% новокаин (без адреналина) 

в количестве 5 мл каждый раз, когда речь идёт о 

срочных вмешательствах, таких как радикальное 

удаление кист, операции при остеомиелитах и пе-

реломах, атипичных удалениях зубов и в случаях 

пульпэктомий. Напротив, для небольших вмеша-

тельств, несложных удалений зубов мы более 

охотно используем 1% раствор новокаина по 5 мл 

(без адреналина). Анестезия, полученная с этими 
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слабыми растворами, была всегда удовлетвори-

тельна. Техника проводниковых анестезий не была 

изменена: мы остались верными способу, который 

только что описали выше; он продолжает давать 

нам постоянно хорошие результаты и никогда не 

был причиной осложнений» [5]. 

Метод устранения контрактуры жевательных 

мышц Берше назвал «анестезией жевательного не-

рва» (anesthesie masseterine). Как указал уже один 

из последователей Берше – П. Кривин (Krivine Р., 

1928) [9], этот термин не точен и сохраняется 

только для удобства. По существу здесь речь идёт в 

основном не об обезболивании, а о прерывании 

проводимости двигательных нервов, главным обра-

зом, жевательного и глубоких височных, путём вве-

дения обезболивающих растворов в область про-

хождения этих нервов. В результате получается 

временный вялый паралич жевательных нервов и 

расслабление жевательных мышц, подобно тому, 

как наступает временный паралич ветвей лицевого 

нерва и расслабление мимических мышц при попа-

дании обезболивающего раствора в область про-

хождения ствола лицевого нерва. Это происходит 

при так называемой мандибулярной анестезии, 

если конец иглы сместить слишком далеко кзади от 

нижнечелюстного отверстия – к заднему краю вос-

ходящей ветви нижней челюсти. 

В 1925 г. О. Видхопф в «Мюнхенском меди-

цинском еженедельнике» опубликовал статью под 

названием «О вправлении вывиха нижней челюсти 

после впрыскивания средств местного наркоза в 

жевательную мускулатуру», в которой описал 2 

случая введения обезболивающего раствора в жева-

тельные мышцы с целью вызвать их расслабление 

при двустороннем вывихе нижней челюсти [10]. 

Это, по его словам, значительно облегчало вправле-

ние вывиха. Свой метод Видхопф применил, «осно-

вываясь на данных Мейера, Вейлера (1916) и Мозер 

(1921), которые указали на возможность преодо-

леть мышечную контрактуру путём инъекции 

обезболивающих растворов в мышцы» (Цит.: по 

М.Д. Дубову [11]). Обезболивающий раствор он 

вводил непосредственно в жевательную и височ-

ную мышцы, для воздействия на крыловидные 

мышцы инъецировал 5,0 мл 0,5% раствора тутока-

ина с супраренином в полулунную вырезку нижней 

челюсти на глубину 3 см. Через 5-10 минут после 

инъекции автору удавалось безболезненно впра-

вить вывих. 

Методика, предложенная Берше, очень проста 

и доступна. Жевательный нерв на своём пути к 

мышце перегибается через верхний край наружной 

крыловидной мышцы, появляется на наружной по-

верхности и затем проходит через полулунную вы-

резку нижней челюсти на внутреннюю поверхность 

жевательной мышцы. Это место – область полулун-

ной вырезки – и является целью инъекции. Здесь 

образуется депо обезболивающего раствора. До-

стигает ли при этом раствор внутреннего крыло-

видного нерва, иннервирующего одноимённую 

мышцу, сказать трудно. Известно, что этот нерв 

происходит не от двигательного пучка нижнече-

люстного нерва, как остальные нервы жевательной 

мускулатуры, а от главного ствола, связан с ушным 

узлом (g. oticum) и проходит кнутри от наружной 

крыловидной мышцы. Возможно, что обезболива-

ющий раствор проникает через щель между голов-

ками наружной крыловидной мышцы или через 

клетчатку под нижним краем её и воздействует 

также и на этот нерв. Иначе трудно объяснить дей-

ствие инъекции по Берше при воспалительных про-

цессах на внутренней (язычной) поверхности ниж-

ней челюсти, её восходящей ветви и на миндали-

нах, при которых ограничение открывания рта 

должно быть обусловлено также контрактурой и 

этой, или главным образом этой, мышцы. 

Метод Берше нашёл во Франции целый ряд по-

следователей. Пи (Puig I.) в 1924 г. и Кривин 

(Krivine Р.) в 1928 и 1930 гг. описали ряд случаев 

успешного применения этой блокады [9]. Вопреки 

высказанному им ранее мнению, что при застаре-

лых случаях этот метод не даёт достаточных ре-

зультатов, Кривин в 1930 г. описал случай сведения 

челюстей 3-х недельной давности, где инъекция 

действовала медленно, но всё же через 20 минут 

было возможно раскрыть рот пациенту на 2 попе-

речных пальца [12]. Пон (Pont) из Лиона и Ромей 

(Romey) из Страсбурга на VIII Международном 

стоматологическом Конгрессе (1931) в докладе о 

регионарной анестезии отвели методу Берше соот-

ветствующее место. «Доктор Берше, хирург и сто-

матолог госпиталя Валь-де-Грас несколько лет 

инъецирует анестезирующий раствор в вырезку 

восходящей ветви нижней челюсти, чтобы парали-

зовать двигательные нервы жевательных мышц 

при мышечной контрактуре. Техника является 

очень простой; впрыскиваем 2 кубических санти-

метра 2% раствора анестетика, укол на уровне 

нижнего края скуловой дуги и впереди выступа су-

ставной головки, перпендикулярно кожным покро-

вам и на глубину 2 или 3 см.» [13]. Иллюстрировала 

«анестезию жевательного нерва» схема, которая 

приведена на рис. 5. 
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Рис. 5. Схема «анестезии жевательного нерва», иллюстрирующая метод Жана Берше. Из материалов 

VIII Международного Конгресса стоматологов (1931). Ил.: по J. Bercher et Claude Rouvillois) 

 

  
Рис. 6. Владимир Михайлович Уваров (1893 –1982) 

 

Модификация анестезии третьей ветви 

тройничного нерва по методу Уварова 

В нашей стране (СССР) впервые о методе 

Берше сообщил старший ассистент кафедры стома-

тологии 1-го Ленинградского медицинского инсти-

тута им. акад. И.П. Павлова В.М. Уваров (рис. 6) на 

III Всесоюзном одонтологическом съезде (Ленин-

град, 1928) в докладе «Регионарная анестезия при 

остеомиелитах челюстей» [14]. К тому времени он 

имел 9 успешных случаев его применения. В.М. 

Уваров в 1928 г. при исследовании 50 черепов уста-

новил, что в области суставного бугорка на рассто-

янии в среднем 4,5 см от скуловой дуги находится 

овальное отверстие. Исходя из этих данных, он 

предложил метод блокады третьей ветви тройнич-

ного нерва у овального отверстия. Для того чтобы 

стала понятнее необходимость модификации ме-

тода Берше и то, как она осуществлялась, приведём 

более подробно выдержки из статьи В.М. Уварова, 

опубликованной в Трудах съезда. Своеобразие 

остеомиелитических процессов на нижней челю-

сти, автор связывает с анатомо-топографическими 

особенностями этой области, позволяющими ши-

роко распространяться воспалительным процессам, 

давая обширные флегмоны дна полости рта и шеи. 

Кроме того, наличие в этой области жевательных 

мышц «в первые же моменты даёт рефлекторный 

тризм. При остеомиелитах, особенно исходящих 

от 7 /7 или 8 /8 нижних зубов, мы обычно встреча-

емся с затруднённым открыванием рта (часто 

даже с полным тризмом) и с наличием флегмоны, 

вначале локализующейся в глубине мягких тканей. 

При хирургических вмешательствах по поводу 
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остеомиелитов нижней челюсти, чрезвычайно ча-

сто приходилось прибегать к общему наркозу, 

главным образом, за невозможностью произвести 

экстракцию, в виду затруднённого открывания 

рта. Понятно, поэтому, что предложено такое 

большое количество различных способов регионар-

ной анестезии именно на нижней челюсти». С 1927 

г. В.М. Уваров начал широко применять способ 

внеротовой мандибулярной анестезии по Danis. Это 

значительно уменьшило применение наркоза при 

остеомиелитах челюстей. Однако этот способ был 

противопоказан при воспалительных процессах в 

области внутренней поверхности нижней челюсти 

и обширных флегмонах, часто сопровождающих 

остеомиелит нижней челюсти от 8/8. В таких слу-

чаях приходилось прибегать к наркозу, который в 

те годы при тяжёлом остеомиелите отягощал тече-

ние болезни и мог приводить к смерти больного. «В 

1922 году во Франции Bercher был предложен спо-

соб анестезии n. n. massetericus et buccinatorii, 

вследствие чего ослабляется рефлекторный 

тризм, вызванный остеофлегмоной, исходящей из 

остеомиелитического процесса на нижней челю-

сти». После краткого описания метода Берше В.М. 

Уваров переходит к анализу известных способов 

регионарной анестезии и собственным исследова-

ниям. «Так как этот способ не обезболивает ме-

ста операции, то затем приходится прибегать ин-

траорально к инфильтрационной или регионарной 

анестезии. Применение этого способа должно 

быть значительно шире, чем Danis. За последнее 

время анестезия по Bercher применяется в нашей 

клинике. Мною зарегистрировано всего 9 случаев. 

Во всех случаях эффект получался и необходимая 

операция была произведена. При длительных триз-

мах эффект значительно меньший. В Revue 

stomatologie № 2, 1928 г. Krivine описал клинические 

случаи применения способа Bercher; он прямо гово-

рит, что успех получается только в случаях ост-

рых, тризм давностью больше недели расслабля-

ется незначительно. На своём небольшом матери-

але мы также, до известной степени убедились в 

этом. В двух случаях мы применили анестезию при 

остеофлегмонах, инъецировав дополнительно 

кожу мы могли, кроме экстракции произвести ши-

рокие кожные разрезы. До применения Bercher, все 

описанные случаи мы были бы принуждены прове-

сти под общим наркозом, ввиду инфильтрата на 

внутренней пластинке, но во всех случаях Danis не 

применим. 

Применяя способ Bercher, я невольно вспомнил 

о способах анестезии всей третьей ветви n. 

trigemini. Путь под arcus zigomaticus между proc. 

condyloid. и coronoideus предложен многими авто-

рами, здесь и сложный способ Offerhaus`a и более 

простые Braun`a, Harris`a и других. Наиболее при-

меним казался мне способ Braun`a. … Большинство 

способов, в том числе и Braun`a предполагались для 

инъекции спирта при невралгиях; здесь, конечно, 

требуется большая точность. Для наших надобно-

стей такая точность не необходима, достаточно 

дойти не до самого отверстия, а излить раствор 

вблизи от него. Предлагаю свою модификацию ане-

стезии третьей ветви, проверенную эксперимен-

тально. Игла вкалывается во фронтальном 

направлении под скуловой дугой перед proc. 

condyloid. и непосредственно перед tuber articulare 

(приблизительно на 1,5-1,75 см от tragus`a). Так 

же, как в способе Braun`a игла проникает через m. 

masseter и, затем, через m. pterygoideus extern. И да-

лее проникает в рыхлую клетчатку в окружности 

foramen ovale. Мною произведено измерение на 50 

черепах, от наружной поверхности arc. zigomaticus 

в области tuber. аrticulare до foramen ovale, в сред-

нем это расстояние равно 4,0 см. Прибавляя 0,25-

0,5 см за счёт толщины кожи, мы, следовательно, 

продвинув иглу на 4,5 см, будем находиться или у 

самого foramen ovale, или несколько не дойдя до 

него, если мы инъецируем 2-3 мл анестезирующего 

раствора, то можем предполагать, что благодаря 

рыхлости клетчатки в этой области анестезия не-

рва должна произойти. Кзади и кпереди от foramen 

ovale также находится рыхлая клетчатка и в слу-

чаях отклонения иглы в этих направлениях на 0,3-

0,5 см, можно также рассчитывать на распро-

странение анестезирующего раствора в рыхлых 

тканях до нерва. При значительном уклонении иглы 

вперед она может попасть в область прикрепле-

ния m. pterygoideus ext. Сильно отклоняясь кзади, 

мы могли бы поранить а. meningea media. Наконец, 

кнутри от foramen оvale находится tuba Eustachii и 

при глубоком прохождении иглы мы можем по-

пасть в неё. Проникая иглой максимум на 4,5 см, 

мы должны избежать все эти нежелательные 

осложнения. На нескольких трупах я инъецировал 

краску по вышеуказанному способу и, продвигая 

иглу на 4,5 см, во всех случаях получил окрашивание 

нерва. 

Эксперименты на трупах и измерения черепов 

я производил при кафедре нормальной анатомии 

ЛМИ с разрешения проф. Корниловича, которому 

считаю своим долгом принести свою благодар-

ность. 

Клинически я начал применять способ совсем 

недавно и имею всего 3 случая. В двух из них я полу-

чил несомненный успех, один был не совсем удач-

ный. Во всяком случае, путь этот не опасен и та-

кая анестезия значительно может нам облегчить 

работу в трудных случаях, тем более, что здесь 

мы одним уколом достигаем и открывания рта, и 

безболезненности всей операционной области». 

Завершающий, седьмой, вывод работы посвя-

щён осторожным показаниям к применению его ме-

тода. «При острых остеомиелитах нижней челю-

сти с очень большими инфильтратами, особенно 

на внутренней пластинке, когда после Bercher за-

труднено или невозможно применение интра-

оральной анестезии, удобно пользоваться моей мо-

дификацией способа Braun`a анестезии третьей 

ветви. Последний метод требует дальнейших 

тщательных клинических наблюдений» [14]. 

А.А. Лимберг также приводит краткое описа-

ние метода Берше для устранения ограничения от-

крывания рта при остеомиелитах челюстей (III том 

«Руководства практической хирургии», Л., 1933, с. 
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276): «Сведение челюстей, препятствующее 

осмотру и выполнению операций в полости рта, в 

большинстве случаев удаётся в достаточной мере 

устранить настойчивым, но чрезвычайно посте-

пенным и медленным раздвиганием роторасшири-

телем или деревянными клиньями. Отдельные по-

вороты винта роторасширителя или вдвигание 

клиньев надо производить не чаще чем через 3-5 

минут, каждый раз увеличивая разведение лишь на 

несколько миллиметров – до появления резкой боли. 

После достаточного расширения между зубами 

вставляется кусок пробки, который не разреша-

ется вынимать ни для отдыха, ни для полоскания 

рта, ни во время операции. В противном случае 

больной снова сближает челюсти, и длительную 

процедуру разведения приходится начинать сна-

чала. Уменьшение болезненности при разведении 

челюстей может быть достигнуто инъекцией 2% 

раствора новокаина в области полулунной вырезки 

восходящей ветви на глубину в 2,5-3 см от поверх-

ности кожи (Б е р ш е)» [15]. 

Таким образом, взяв за основу метод J. Bercher 

(1922) В.М. Уваров в 1928 году разработал ориги-

нальный способ блокады всей третьей ветви трой-

ничного нерва. Обращаем также внимание на неко-

торые неточности в публикациях Pont и Romey, 

В.М. Уварова и А.А. Лимберга относительно ме-

тода Берше. Глубина введения иглы по Берше на 2-

2,5 см, а не на 2 или 3 см (как указывали Pont и 

Romey) или 2,5-3 см (как написано у А.А. Лимб-

ерга). Если бы авторы акцентировали внимание на 

обезболивающем эффекте при не совсем коррект-

ной анестезии по Берше, когда игла продвигалась 

на 3 см, то М.Д. Дубову не нужно было бы совер-

шенствовать метод Берше. С позиции сегодняш-

него дня такие детали могут показаться не суще-

ственными. Но не следует забывать, что тогда ещё 

не было артикаина (ультракаина) с его прекрас-

ными диффузионными свойствами и даже ксилока-

ина (лидокаина), а применяли прокаин (новокаин). 

Что касается В.М. Уварова, то щёчный нерв (n. 

buccalis s. n. buccinatorius) в оригинальном описа-

нии Берше не упоминается [16]. Теперь можно пе-

рейти к исследованиям М.Д. Дубова. 

 
Рис. 7. Михаил Давыдович Дубов (1891‒1988) 

 

Подскуловой способ обезболивания у ниж-

нечелюстного отверстия по методу Дубова 
М.Д. Дубов (рис. 7), применяя метод Берше, 

убедился, что наряду с понижением тонуса мышц 

наступает обезболивание, главным образом, ниж-

него луночкового нерва, как при обезболивании у 

нижнечелюстного отверстия, в области же, ин-

нервируемой язычным нервом, болевая чувстви-

тельность сохраняется. Для определения места 

вкола иглы М.Д. Дубов предлагал пользоваться 

схемой, описанной у Тома (Thoma K.H., 1920) [17] 

для блокады нижнечелюстного нерва у овального 

отверстия (рис. 8). Если провести прямую линию от 

                                                           
2 Это очень похоже на траго-орбитальную линию, опи-

санную С.Н. Вайсблатом (1934) при уточнении проекции 

наружной пластинки крыловидного отростка (ориентир 

угла, образуемого верхним краем скуловой дуги и 

задним краем лобно-основного отростка скуловой 

кости, до козелка ушной раковины, разделить её по-

полам и опустить перпендикуляр к нижнему краю 

скуловой дуги, то эта точка будет соответствовать 

месту вкола2. Далее М.Д. Дубов отмечал, что мето-

дика Берше «при правильном проведении почти 

безболезненна и вполне безопасна, так как игла 

проходит в области, где нет органов, ранение ко-

торых представляло бы опасность. Внутренняя 

челюстная артерия, как указывает Кривин, прохо-

дит ниже или глубже места инъекции. 

Брауна) на кожу под нижним краем скуловой дуги: cере-

дина расстояния от основания козелка ушной раковины 

до нижненаружного угла глазницы. 
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Рис. 8. Схема Тома (Thoma K.H., Oral anesthesia, 1920) 

 

Через некоторый промежуток времени, кото-

рый колеблется приблизительно от 5 до 20 минут 

в зависимости очевидно от давности случая, 

наступает расслабление мускулатуры, позволяю-

щее раскрыть рот и произвести как обследование, 

так и то или иное вмешательство (областная ане-

стезия, экстракция, разрез и т. п.). Необходимо 

отметить, что, после того как действие обезбо-

ливающего раствора проходит, сведение челюстей 

конечно возвращается, но ввиду ликвидации при-

чины в большинстве случаев уступает обычным 

мероприятиям (тепло и т. д.). 

Единственным противопоказанием является 

распространение инфильтрата кверху за скуловую 

дугу, что делает, конечно, инъекцию невозможной. 

Разумеется бесцельно применять метод 

Берше при стойком рубцовом сведении челюстей». 

В конце статьи автор привёл 2 случая успешного 

применения метода Берше в 1934 г. у больных для 

облегчения осмотра, внутриротовой анестезии и 

удаления зубов из зоны воспаления (8-й на верхней 

челюсти справа), а также из области перелома (7-й 

и корни 6-го на нижней челюсти слева) и рекомен-

довал широкое его применение при лечении острых 

случаев сведения челюстей [4]. 

М.Д. Дубов, применяя этот метод, убедился, 

что наряду с понижением тонуса мышц наступало 

обезболивание, главным образом, нижнего луноч-

кового нерва, как при анестезии у нижнечелюст-

ного отверстия, в области же, иннервируемой языч-

ным нервом, болевая чувствительность сохраня-

лась. «Применяя на протяжении многих лет способ 

Берше – впрыскивание раствора новокаина через 

вырезку нижней челюсти – с целью вызвать рас-

слабление жевательных мышц при воспалитель-

ном сведении челюстей, мы убедились, что после 

этого можно безболезненно оперировать на зуб-

ном отростке (proc. аlveolaris) нижней челюсти, 

так же как после обезболивания у нижнечелюст-

ного отверстия – так называемой мандибулярной 

анестезии. В некоторых случаях сохраняется чув-

ствительность слизистой ротовой (язычной) по-

верхности зубного отростка». 

М.Д. Дубов выступил на заседании Ленинград-

ского общества хирургов-ортопедов с докладом 

«Применение метода искусственного паралича же-

вательных мышц для вправления вывиха нижней 

челюсти» 2 января 1936 г. [18]. 

При введении раствора метиленовой сини че-

рез вырезку нижней челюсти по способу Берше на 

трупе жидкость распространялась по внутренней 

поверхности ветви нижней челюсти и окрашивала 

ткани в области нижнечелюстного отверстия. Же-

лая иметь стойкий препарат М.Д. Дубов в 1941 г. 

пытался вводить тем же путём на трупах жидкий 

агар в лаборатории кафедры анатомии Ленинград-

ского стоматологического института, но агар за-

стывал обычно у основания вырезки или же при бо-

лее глубоком введении между пучками наружной 

крыловидной мышцы. При анестезии по методу 

Берше игла достигала внутренней поверхности 

нижней челюсти и жидкость, стекая, омывала 

только нижний луночковый нерв, язычный же нерв 

на этом уровне проходил более кнутри и кпереди. 

Этим объяснялась недостаточность обезболивания 

полости рта в области альвеолярного отростка. При 

введении агара на глубину 3-3,5 см жидкость про-

никала на внутреннюю поверхность наружной кры-

ловидной мышцы, где оба нерва – нижнелуночко-

вый и язычный – расположены рядом, и таким об-

разом Дубовым объяснялось полное 

обезболивание, как при инъекции у нижнечелюст-

ного отверстия обычным способом. 

В 1947 г. в 3-м номере журнала «Стоматоло-

гия» [19] М.Д. Дубов опубликовал статью под 

названием «Инъекция по Берше как метод обезбо-
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ливания у нижнечелюстного отверстия». Безболез-

ненное удаление нижних коренных зубов после 

введения анестетика на глубину 3-3,5 см применя-

лось Дубовым и другими сотрудниками кафедр хи-

рургической стоматологии Ленинградского стома-

тологического и Красноярского медицинского ин-

ститутов с 1939 г. (Б.С. Лившиц, К.Ф. Кранимар и 

др.). На основании проведённых анатомических ис-

следований и опыта клинического применения 

М.Д. Дубов рекомендовал этот способ обезболива-

ния для широкого применения. Обосновывая пре-

имущества своей модификации метода Берше он 

писал: «Существующие внеротовые методы обез-

боливания у нижнечелюстного отверстия – так 

называемая экстраоральная мандибулярная ане-

стезия – достаточно сложны; при воспалитель-

ном сведении нижней челюсти они неприменимы, 

так как в большинстве случаев причиной такого 

сведения являются воспалительные процессы в 

задних отделах нижней челюсти, и область угла 

нижней челюсти, а также место введения инъек-

ционной иглы обычно захвачены воспалительным 

инфильтратом. Само собой разумеется, что 

впрыскивание через воспалительный инфильтрат в 

здоровые ткани недопустимо. До скуловой дуги, 

однако, инфильтрат в таких случаях доходит 

сравнительно редко, и эта область остаётся до-

ступной для инъекции. 

Если после инъекции по Берше сохраняется 

чувствительность на ротовой поверхности зуб-

ного отростка, то её легко устранить, впрыснув 

после расслабления мускулатуры и достаточного 

раскрывания рта несколько капель обезболиваю-

щего раствора под слизистую десны. Для расслаб-

ления мускулатуры при впрыскивании по Берше 

требуется выждать от 5 до 15 минут. Обезболи-

вание наступает обычно через 15-20 минут, как 

при впрыскивании у нижнечелюстного отверстия. 

Берше (1922) описывает свой способ как двухмо-

ментный и предлагает после расслабления муску-

латуры и раскрывания рта производить обезболи-

вание у нижнечелюстного отверстия обычным 

внутриротовым способом. Наш опыт показывает, 

что в большинстве случаев такое вторичное 

впрыскивание излишне. 

Мне приходилось уже отмечать, что метод 

Берше применяется в практике незаслуженно 

редко. Мы убедились в том, что он даёт хорошие 

результаты не только при воспалительных кон-

трактурах, вправлении вывихов нижней челюсти и 

для дифференциальной диагностики некоторых 

функциональных форм сведения челюстей. Его 

можно применять и как самостоятельный внеро-

товой способ обезболивания у нижнечелюстного 

отверстия. Техника этого способа чрезвычайно 

проста и гораздо более доступна для начинающего, 

чем внутриротовые методы. Метод безопасен – 

здесь нет условий для поломки иглы и ранения внут-

ренней крыловидной мышцы и сосудов, что, как из-

вестно, является наиболее частыми осложнени-

ями обезболивания у нижнечелюстного отвер-

стия». 

Автору приходилось отстаивать свой метод. В 

1954 г. в открытом письме в редакцию по поводу 

статьи профессора С.Н. Вайсблата «Внеротовая 

мандибулярная анестезия и её значение в стомато-

логической практике» [20] М.Д. Дубов писал: 

«Проф. С.Н. Вайсблат утверждает, что разрабо-

танный мною способ обезболивания нижнелуноч-

кового и язычного нервов основан будто бы на 

предложении Мозенера и что он “не может быть 

рекомендован широкой стоматологической прак-

тике, так как он даёт успех лишь в незначитель-

ном проценте случаев” («Стоматология», 1953, № 

6, с. 29‒31). Оба эти утверждения проф. С.Н. 

Вайсблата необоснованны, а второе, являющееся 

попыткой дискредитировать уже с успехом при-

меняемый на практике метод, дезориентирует 

практических врачей. Поэтому я считаю себя обя-

занным выступить с необходимыми поправками. 

Моё предложение, как я об этом писал в 1947 

г. («Стоматология», 1947, № 3, с. 45‒46), является 

результатом анатомической и клинической про-

верки способа Берше, предложенного в 1922 г. Про-

верка эта проведена в 1939-1941 гг., была вызвана 

наблюдениями, что инъекция по Берше в некото-

рых случаях не только снимает мышечную кон-

трактуру, но и даёт обезболивание по типу так 

называемой мандибулярной анестезии. Работа же 

Мозенера мне неизвестна. Наше видоизменение 

способа Берше применяется в клинике хирургиче-

ской стоматологии Ленинградского медицинского 

стоматологического института с 1939 г. Выпол-

няют его не только преподаватели клиники, но и 

молодые врачи и студенты, и в подавляющем числе 

случаев с постоянным успехом. Так же успешно его 

применяют в ряде лечебных учреждений. 

Преимущество этого метода перед другими 

внеротовыми способами обезболивания, в том 

числе и перед способом С.Н. Вайсблата, по нашему 

мнению, заключается в его простоте и безопасно-

сти. Кроме того, подчелюстные способы часто 

невозможно применить при сведении челюстей, т. 

е. как раз в тех случаях, когда внеротовые методы 

больше всего показаны, так как при этом обычно 

имеется инфильтрат в области угла нижней челю-

сти – на месте инъекции. 

Опыт говорит, что неудачи при обезболива-

нии по нашему способу происходят главным обра-

зом при неправильном или неумелом его примене-

нии. Если игла проведена на глубину 3-3,5 см (в за-

висимости от типа лица и упитанности больного), 

то раствор обязательно достигнет уровня наруж-

ной крыловидной мышцы, где проходят нервы, на 

которые мы при этом должны воздействовать. 

Применение этого способа показано также при 

операциях по поводу флегмон подчелюстного про-

странства и дна полости рта, конечно, наряду с 

пропитыванием обезболивающим раствором тка-

ней по ходу разреза. Этот вопрос будет освещён в 

специальной работе». [21]. 

В 1969 г. в разделе «Подскуловой способ обез-

боливания у нижнечелюстного отверстия» своей 

монографии «Местное обезболивание в стоматоло-

гической практике» М.Д. Дубов отмечает, что 
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наряду с блокадой нижнелуночкового и язычного 

нервов, не исключена возможность выключения 

щечного нерва из-за диффузии раствора вперёд. 

Вот как он описывает свою модификацию способа 

Берше: «Лицо больного отворачивают в здоровую 

сторону на 30-40°. После подготовки кожи шприц 

ёмкостью в 5 мл с иглой длиной в 5 см калибром 0,7-

0,8 мм наполняют раствором новокаина с адрена-

лином или другого анестетика. Вкол иглы произво-

дят непосредственно под нижним краем скуловой 

дуги на 2 см кпереди от основания козелка ушной 

раковины. 

 
Рис. 9. Место укола при анестезии по Берше-Дубову 

 

В зависимости от типа черепа и выраженно-

сти подкожного жирового слоя иглу продвигают, 

постепенно выпуская раствор, у длинноголовых или 

мало упитанных на 3 см, у короткоголовых или 

очень упитанных – на 3,5 см, строго горизон-

тально во фронтальной плоскости перпендику-

лярно к поверхности кожи щеки (рис. 9). После по-

гружения иглы на требуемую глубину потягива-

нием поршня шприца на себя проверяют, не проник 

ли кончик иглы в просвет сосуда, и выпускают 

остаток жидкости. Обезболивание наступает че-

рез 12-20 мин. Ещё раньше частично или полно-

стью снимается контрактура жевательных 

мышц, и полость рта становится доступной для 

детального обследования и вмешательства». За-

ключая раздел «Подскуловой способ обезболива-

ния у нижнечелюстного отверстия» М.Д. Дубов в 

своей монографии пишет: «Таким образом, этот 

способ внеротового обезболивания у нижнече-

люстного отверстия доступнее и менее сложен по 

выполнению, чем подчелюстной, и возможность 

его применения не зависит от наличия инфиль-

трата под углом челюсти. Этот инфильтрат при 

одонтогенных заболеваниях редко переходит на 

ткани щеки, так как этому препятствует второй 

листок шейной фасции, прикреплённый у края ниж-

ней челюсти. При наличии инфильтрата в толще 

щеки, например, при паротите, он также задер-

живается у нижнего края скуловой дуги, на месте 

прикрепления околоушно-жевательной фасции. В 

таких случаях, если необходимо снять контрак-

туру мышц, можно применить надскуловой до-

ступ, как и при обезболивании проксимальных от-

делов верхне- и нижнечелюстного нервов, но иглу 

не следует погружать до наружной пластинки 

крыловидного отростка, а только на 3-3,5 см. 

С.Н. Вайсблат предполагает, что погружение 

иглы через вырезку нижней челюсти на 3-3,5 см по 

предложенной нами методике у длинноголовых мо-

жет «оказаться не безопасным», так как, по его 

данным, расстояние от нижнего края скуловой 

дуги до овального отверстия может быть короче 

3 см. Однако этот способ применяется нами и ря-

дом других стоматологов на протяжении 25 лет, 

и у нас нет оснований признать правильность та-

ких опасений» [22]. 
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Рис. 10. Проведение анестезии по Берше-Дубову в клинике 

 

Время показало, что в этой дискуссии М.Д. Ду-

бов был прав. Сегодня анестезия Берше в модифи-

кации М.Д. Дубова применяется во всех клиниках 

(рис. 10). 

Таким образом, французский стоматолог Жан-

Анри Берше внёс существенный вклад в развитие 

внеротовой регионарной анестезии в зоне иннерва-

ции нижнечелюстного нерва. Разработанная им, и 

описанная в 1922 году, блокада двигательных вет-

вей нижнечелюстного нерва послужила основой 

для различных техник анестезии, в том числе моди-

фикации анестезии третьей ветви тройничного не-

рва Уварова (1928), подскулового способа обезбо-

ливания у нижнечелюстного отверстия Дубова 

(1947), пролонгированной регионарной блокады с 

использованием катетера Столяренко (1987) [23]. 

Во Франции блокада Берше не является авторской 

и описывается как один из видов стволовых анесте-

зий – "Anesthésie tronculaire" [24]. В России методы 

внеротового проводникового обезболивания при-

меняются под названиями «анестезия по Берше-Ду-

бову и по Уварову». 

(Продолжение следует) 

 
Список литературы: 

1. Hall, R.J. Hydrochlorate of Cocaine. New 
York Medical Journal. Dec. 6th,1884; 40: 643‒644. 

2. Halsted, W.S. Practical comments on the use 
and abuse of cocaine; suggested by its invariably suc-
cessful employment in more than a thousand minor sur-
gical operations. N.-Y. Med. J. 1885; 42: 294‒295. 

3. Столяренко, П.Ю. История обезболивания 
в стоматологии (от древности до современности): 
монография. 2-е изд. Самара; CамГМУ, 2010. 342 с. 
Текст: электронный. DOI: 10.17513/np.382 

4. Дубов, М.Д. Искусственный паралич жева-
тельных мышц по Берше при остром сведении че-
люстей // Стоматология. 1935. № 6. С. 19‒22. 

5. Bercher, J. L`anesthesie du nerf dentaire infer-
ieur dans les cas de trismes serre. Revue de Stomatolo-
gie. 1922; 24(4): 708‒710. 

6. Friez, P. Le medecin General Jean Bercher 
(1883‒1963). Presse Med. Octobre 26, 1963;71(45): 
2167. 

7. Bercher, J. Les anesthesies tronculaires en chi-
rurgie bucco-dentaire. Revue de Stomatologie. 1920; 
22(3): 245‒256. 

8. Дубов М.Д. Инъекция по Берше как метод 
обезболивания у нижнечелюстного отверстия // 
Стоматология. 1947. № 3. С. 45‒46. 

9. Krivine, P. L`anesthesie masseterine en clien-
tele. Revue de Stomatologie. 1928;30(2): 95‒100. 

10. Wiedhopf, O. Ueber die Reposition von Un-
terkieferluxationen nach Einspritzung von oertlichen 
Betaeubungen mitteln in die Kiefermuskulatur. 
Muench. Medizinische Wochenschrift. 1925. № 47. 
(Цит. по: М.Д. Дубов, 1935). 

11. Дубов, М.Д. Искусственный паралич жева-
тельных мышц по Берше при остром сведении че-
люстей // Стоматология. 1935. № 6. С. 19‒22. 

12. Krivine, P. L`anesthesie masseterine. J. De 
Medecine de Paris. 1939; 29: 617‒618. 

13. Pont et Romey. L`аnesthesie regionale des 
Maxiliaires . VIII Congr. Internationale, 1931. Section 
X. Rapport I. P. 4‒12. 

14. Уваров, В.М. Клиника остеомиелитов че-
люстей // Труды III Всесоюзн. одонтол. съезда. 
(Ленинград, 6 – 12 июня 1928 г.). Л., 1929. С. 282‒
286. 

15. Лимберг, А.А. Руководство практической 
хирургии / Под ред. С.С. Гирголава, А.В. Марты-
нова, С.П. Федорова; Том 3. Л.: Леногиз, 1933. 
580с. 

16. Столяренко, П.Ю. Вклад стоматологов 
Жана Берше, В.М. Уварова и М.Д. Дубова в разви-



44 Danish Scientific Journal No63, 2022 

тие местной анестезии в челюстно-лицевой обла-
сти: научно-биографическое издание. Самара: ООО 
«Офорт»; ГОУ ВПО «СамГМУ», 2005. 64 с. 

17. Thoma K.H. Oral anesthesia. Boston, 1920. 
(Цит. по: М.Д. Дубов, 1935). 

18. Дубов, М.Д. К вопросу о сведении челю-
стей // Стоматология. 1945. № 2. С. 33‒37. 

19. Дубов, М.Д. Инъекция по Берше как метод 
обезболивания у нижнечелюстного отверстия // 
Стоматология. 1947. № 3. С. 45‒46. 

20. Вайсблат, С.Н. Внеротовая мандибулярная 
анестезия и её значение в стоматологической прак-
тике // Стоматология. 1953. № 6. С. 29‒31. 

21. Дубов, М.Д. Письмо в редакцию по поводу 
статьи проф. С.Н. Вайсблата «Внеротовая мандибу-
лярная анестезия и её значение в стоматологиче-
ской практике» // Стоматология. 1954. № 5. С. 58. 

22. Дубов, М.Д. Местное обезболивание в 
стоматологической практике. Л.: Медицина, 1969. 
136 с. 

23. Stolyarenko P., Bayrikov I., Gafarov H., 
Kapishnikov A., Zelter P. Сlinical and radiological 
proof of method of long-term regional blockade of sec-
ond and third branches of trigeminal nerve. Danish Sci-
entific Journal. 2019; 1(31): 31‒36. ISSN 3375-2389. 
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41838957  

24. Stolyarenko P., Bayrikov I., Klement A. Jean 
Bershet's contribution to the development of regional 
anesthesia in dentistry. Journal of science. Lyon. 2019; 
2: 31‒41. 

 

CLINICAL TESTING OF CHAIRSIDE ZIRCONIA CROWNS "ZICERAM T" 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7035716 

Sakhabieva D., 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia  

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1885-4269; 

Deev M., 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia  

Lebedenko I. 

Peoples’ Friendship University of Russia, Moscow, Russia  

Central Research Institute of Dentistry and Maxillofacial Surgery, Moscow, Russia 

 

 

КЛИНИЧЕСКАЯ АПРОБАЦИЯ CHAIRSIDE КОРОНОК ИЗ ДИОКСИДА ЦИРКОНИЯ 

«ZICERAM T» 

 

Сахабиева Д.А. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

ORCID: https://orcid.org/0000-0003-1885-4269; 

Деев М.С. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

Лебеденко И.Ю. 

Российский университет дружбы народов, г. Москва, Россия 

Центральный научно-исследовательский институт стоматологии и челюстно-лицевой хирургии,  

г. Москва, Россия 

 

 

Abstract 

The article reveals the problems of clinical use of ceramic crowns based on zirconium dioxide produced in 

Russia "Ziceram T". The aim of this work was to study the clinical results of prosthetic treatment of patients with 

defects in hard dental tissues with zirconium dioxide crowns "Ziceram T" using high-speed sintering and to clarify 

the indications for their use. Dental treatment and dynamic observation of 2 groups of patients was carried out. 

According to the results of the study, it was shown that high-speed sintering of this material makes it possible to 

treat dental patients with crowns. 

Аннотация 

В статье раскрываются проблемы клинического применения коронок из керамики на основе диоксида 

циркония российского производства «Ziceram T». Целью данной работы явилось изучение клинических 

результатов ортопедического лечения пациентов с дефектами твердых тканей зубов коронками из диок-

сида циркония «Ziceram T» с применением скоростного обжига и уточнение показаний к их применению. 

Было проведено стоматологическое лечение и динамическое наблюдение 2 групп пациентов. По результа-

там исследования было показано, что скоростной обжиг данного материала позволяет лечить стоматоло-

гических пациентов с помощью коронок. 

 

Keywords: high-speed sintering, chairside crowns, zirconia crowns 
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Актуальность темы 

Прогресс стоматологии во многом определя-

ется развитием стоматологического материалове-

дения. Новые материалы открывают новые возмож-

ности в реставрации зубов и зубных рядов (Олесова 

В.Н. с соавт., 2019; Сахабиева Д.А., Деев М.С., Ру-

санов Ф.С., 2021 и др.). В последние годы большое 

распространение в ортопедической стоматологии 

для лечения пациентов с дефектами твердых тканей 

зубов получила технология “chairside”, которая 

позволяет изготавливать коронки без участия зубо-

технической лаборатории непосредственно в кли-

нике в течение короткого времени на глазах у паци-

ента (Лебеденко И.Ю. с соавт., 2014). Это ускоряет 

процесс лечения и повышает его качество, снижает 

риск конфликтных ситуаций между врачом и паци-

ентом, повышает удовлетворенность пациента ле-

чением, в котором он принимал непосредственное 

участие, повышает доверие пациента к лечению, 

которое проводится «на глазах» у пациента без 

наличия «скрытых» не видимых процедур «сомни-

тельного качества» (Горяинова К.Э., 2016). Для ре-

ализации такой технологии используются различ-

ные материалы, подробно описанные в диссерта-

ции К.Э. Горяиновой (2017): полевошпатная 

керамика, лейцитная стеклокерамика, гибридная 

керамика. Керамика на основе диоксида циркония 

для этих целей ранее не применялась, так как про-

цесс ее окончательного обжига («синтеризации») 

проходил в течение 8-10 часов при температуре 

около 1500 °С, что требовало обязательного лабо-

раторного этапа изготовления (Дьяконенко Е.Е., 

Лебеденко И.Ю., 2018). В лаборатории материало-

ведения ЦНИИСиЧЛХ изучен скоростной обжиг 

образцов керамики на основе диоксида циркония из 

отечественных зубопротезных заготовок «Ziceram 

T» по предустановленным программам в 6 доступ-

ных в нашей стране импортных специализирован-

ных печах и установлено, что в каждой печи по 

каждой предустановленной программе можно по-

лучать зубные коронки с большим запасом прочно-

сти (более 500 МПа) относительно стандартного 

норматива ISO 6872-2018 (не менее 300 МПа). Раз-

работан оптимальный режим скоростного обжига 

образцов отечественной керамики на основе диок-

сида циркония «Ziceram T: в течение 22 минут с вы-

держкой 5 мин при температуре 1480 °С с вакуумом 

при скорости нагрева 200 град/мин и скорости 

охлаждения менее 70 град/мин. Это позволило до-

стичь стабильно высокой прочности при изгибе 

(657±38 МПа). Этот режим рекомендован для кли-

нической апробации технологии скоростного спе-

кания (1). 

Целью настоящей работы было изучение кли-

нических результатов ортопедического лечения па-

циентов с дефектами твердых тканей зубов корон-

ками из диоксида циркония «Ziceram T» с примене-

нием скоростного обжига и уточнение показаний к 

их применению.  

Материал и методы. 

Проведено стоматологическое лечение и дина-

мическое наблюдение 2 групп пациентов. Основ-

ную группу составили 12 человек, имеющих пока-

зания к изготовлению керамических коронок на бо-

ковые зубы. Критериями включения в группу были 

следующие характеристики: пациенты обоего пола 

старше 20 лет с полными зубными рядами или ча-

стичным отсутствием зубов, имеющие показания к 

изготовлению одиночных керамических коронок 

на боковой зуб или имплантат на верхней или ниж-

ней челюсти, при наличии антагонистов в виде 

естественных зубов или несъемных зубных проте-

зов.  

Критериями НЕ включения пациентов в иссле-

дование были: полная адентия; мышечно-суставная 

дисфункция, включая бруксизм; пародонтит сред-

ней и тяжелой степени; онкологические заболева-

ния; хронические заболевания слизистой оболочки 

рта; ксеростомия; обострение психосоматических 

заболеваний; отягощенный аллергологический 

анамнез; отсутствие зубов-антагонистов протези-

руемых зубов или наличие пластмассовых искус-

ственных зубов или коронок; возраст до 20 лет. 

Контрольную группу составили 12 человек, имею-

щие показания к протезированию боковых зубов 

керамическими коронками. Эта группа была сопо-

ставима по полу, возрасту и стоматологическому 

статусу с пациентами основной группы. Все клини-

ческие этапы в основной и контрольной группах 

были одинаковыми и соответсвовали общеприня-

тым методикам. Пациентам основной группы были 

изготовлены коронки по экспресс методике, а кон-

трольной группе - по традиционному длительному 

режиму. Все пациенты дали информированное со-

гласие на участие в исследовании. Дизайн исследо-

вания одобрен Комитетом по Этике Медицинского 

Института ФАОУ ВО РУДН (Протокол №16 от 19 

марта 2020 г.). Наблюдения за коронками из мате-

риала «Ziceram T» изготовленными по стандарт-

ному режиму проводили совместно с аспирантом 

РУДН Ллака Эрнестом (2).  

Клинические и аппаратные методы контроля 

качества проведенного ортопедического лечения 

проводили в день фиксации коронок, а также через 

30, 60,180 дней, 1 год, 1.5 и 2 года. Методика кли-

нических исследований включала классические ме-

тоды: сбор и анализ жалоб, внешний осмотр, 

осмотр полости рта, перкуссию, пальпацию и зон-

дирование, оценивали качество коронок по мето-

дике FDI (3). Окрашивание керамических коронок, 

симметричных зубов и зубов антагонистов раство-

ром Люголя или метиленовым синим проводили 

для оценки гигиены, выявления возможных тре-

щин, патологии протезного поля. Дополнительно 

проводили осмотр полости рта с помощью аппарата 

светодиодного АФС [РУ ФСР2011/10669] для вы-

явления возможных трещин коронок и патологии 

протезного поля.  

Результаты исследований. Под нашим динами-

ческим наблюдением сроком от 1 мес до 2х лет 

находились 44 коронки из керамики «Ziceram T», 

30 из них были изготовлены по традиционному 

многочасовому режиму, 14 – по скоростному. Боль-

шинство коронок в основной и контрольной груп-

пах были изготовлены на депульпированные зубы 
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(соответственно 20 и 10), на витальные зубы было 

изготовлено по 2 коронки из каждой группы, 8 ко-

ронок в контрольной группе были изготовлены на 

дентальные имплантаты. 20 -- коронок были изго-

товлены на премоляры, 24– на моляры, 22 на верх-

ней челюсти, 12 – на нижней. Все пациенты на всех 

сроках наблюдения как в контрольной, так и в ос-

новной группе были довольны качеством ортопеди-

ческого лечения и, конкретно, качеством коронок. 

За весь период наблюдения мы не выявили ни од-

ного случая поломок или сколов, возникновения 

трещин в керамических коронках, изготовленных 

как по скоростному, так и по традиционному ре-

жиму обжига. Слизистая оболочка в контактной об-

ласти керамических коронок не имела отклонений 

от симметричной зоны. Анализ гигиеничности ко-

ронок в основной и контрольной группах в сравне-

нии с симметричными зубами и зубами-антагони-

стами свидетельствует о низкой адгезии микроор-

ганизмов полированной и глазурованной 

поверхностью коронок из керамики «Ziceram T». 

Применением диодного аппарата АФС подтвер-

дило отсутствие дефектов в коронках. 

Выводы 

1. Клинические наблюдения в течение 24 

месяцев за пациентами с керамическими 

коронками из полупрозрачного диоксида циркония 

«Ziceram T», скоростной обжиг которых был 

проведен по разработанной оптимальной методике, 

свидетельствуют о достаточной прочности этих 

протезов, их высокой гигиеничности и 

биосовместимости. 

2. Отечественные заготовки керамики на ос-

нове диоксида циркония «Ziceram T» целесооб-

разно применять для «chairside» протезирования 

зубными коронками в боковых отделах зубных ря-

дов в связи с большим запасом прочности и их не-

высокой прозрачностью. 

3. При ортопедическом лечении пациентов 

монолитными керамическими коронками из отече-

ственных заготовок на основе диоксида циркония 

«Ziceram T» рекомендуем использовать традицион-

ные врачебные методики.  

4. Для выбора цвета будущей искусственной 

коронки с применением «chairside» протезирования 

рекомендуем специально изготовить и применять 

шкалу расцветок с керамическими эталонами из ма-

териала на основе диоксида циркония «Ziceram T», 

обожженными по скоростному режиму в имею-

щейся специализированной для этого печи. 
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Abstract  

The database is designed for accumulation, storage, and obtainment of information regarding HFRS morbid-

ity rates in the territory of Bashkortostan. Its framework is constituted by the epidemiological data from the Rospo-

trebnadzor Administration in the Republic of Bashkortostan, State Budgetary Health Institution “Republican Cen-

ter of Disinfection” of the Ministry of Health in the Republic of Bashkortostan, Federal Budgetary Health Institu-

tion “Center of Hygiene and Epidemiology in the Republic of Bashkortostan” over the period of 2007-2017, as 

well as official statistics of the Rospotrebnadzor, including the data contained in the Form No1 “Information on 

infectious and parasitic diseases”. The database incorporates the information on 54 districts of the Republic of 

Bashkortostan over the period of 2007-2017 for 18606 cases of HFRS infection. The data is stored in tabular form. 

Database management is performed through Arc GIS software. There is an alternative way to access and carry out 

work with tables/ spreadsheets using database management system – Access, which is a part of Microsoft Office 

application. Visualization of information on HFRS morbidity in the Republic of Bashkortostan is performed in 

ArcMap application on ArcGIS 10.1 platform with spatial extension up to administrative district and time exten-

sion up to one month. 

Аннотация 

Разработанная база данных предназначена для накопления, хранения и получения информации по за-

болеваемости ГЛПС на территории Республики Башкортостан. Использованы эпидемиологические дан-

ные Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, ГБУЗ «Республиканский центр дезин-

фекции» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемио-

логии в Республике Башкортостан» Роспотребнадзора за период 2007–2017 гг., а также официальной 

статистики Роспотребнадзора, в том числе данные формы № 1 государственной статистики «Сведения об 

инфекционных и паразитарных заболеваниях». Общий объем базы данных включает в себя информацию 

по 54 районам Республики Башкортостана за период с 2007 по 2017 год по 18606 случаям заболевания 

ГЛПС. Информация хранится в табличной форме. Управление базой данных осуществляется программой 

на платформе Arc GIS. Возможен альтернативный доступ и работа с таблицами с привлечением системы 

управления базами данных Access, входящей в состав офисного приложения Microsoft Office. Визуализа-

ция информации по заболеваемости ГЛПС в Республике Башкортостан производится в приложении 

ArcMap на платформе ArcGIS 10.1. с пространственным разрешением до административного района и вре-

менным разрешением в 1 месяц. 

Keywords: hemorrhagic fever with renal syndrome, morbidity rates, Republic of Bashkortostan, database. 

Ключевые слова: геморрагическая лихорадка с почечным синдромом, показатели заболеваемости, 

Республика Башкортостан, база данных 
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Введение 
В последние десятилетия на территории Рес-

публики Башкортостан сохраняется напряженная 

эпидемиологическая обстановка по геморрагиче-

ской лихорадке с почечным синдромом (ГЛПС) [1–

5]. Основой предупреждения заболеваний ГЛПС 

являются меры неспецифической профилактики, в 

том числе поселковая, полевая дератизация и дез-

инфекция с привлечением средств из бюджета Рес-

публики Башкортостан [6–8]. Профилактические 

(противоэпидемические) мероприятия проводятся, 

в основном, на административных территориях, ха-

рактеризующихся высокими показателями заболе-

ваемости ГЛПС [9, 10]. Однако, несмотря на значи-

тельные ежегодные объемы профилактических ра-

бот (барьерная и поселковая дератизация), их 

противоэпидемическая эффективность носит крат-

ковременный характер [11]. Для повышения эффек-

тивности противоэпидемических работ на террито-

рии г. Уфы в 2010-2017 гг. применена новая тактика 

неспецифической профилактики ГЛПС, основан-

ная на концентрации дезинфектологических работ, 

в том числе дератизации и дезинфекции, на участ-

ках с высоким и очень высоким риском заражения 

ГЛПС [12]. При этом обоснована перспективность 

применения баз данных эпидемических проявле-

ний ГЛПС для установления участков высокого 

риска заражения ГЛПС на всей территории Респуб-

лики Башкиртостан [13]. Показана также высокая 

эффективность применения электронных баз дан-

ных (БД) и геоинформационных технологий для 

повышения эффективности управления эпидемио-

логической обстановкой за счет оперативного при-

нятия управленческих решений при планировании 

и проведении профилактических (противоэпидеми-

ческих) мероприятий [14–16]. Широкое внедрение 

в практику эпидемиологического надзора баз дан-

ных эпидемических проявлений ГЛПС с примене-

нием геоинформационных технологий предусмот-

рено в рамках реализации «Плана комплексных ме-

роприятий по стабилизации заболеваемости 

геморрагической лихорадкой с почечным синдро-

мом населения Республики Башкортостан в 2017 

г.», который утвержден Руководителем Федераль-

ной службы по надзору в сфере защиты прав потре-

бителей и благополучия человека А. Ю. Поповой 

31.03.2017 г.  

Целью настоящего исследования являлось 

разработка структуры базы данных эпидемических 

проявлений ГЛПС в Республике Башкортостан в 

2010–2017 гг. 

Материал и методы 

Для создания базы данных использованы дан-

ные по заболеваемости ГЛПС (по месяцам, годам) 

Управления Роспотребнадзора по Республике Баш-

кортостан, ГБУЗ «Республиканский центр дезин-

фекции» Министерства здравоохранения Респуб-

лики Башкортостан, ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-

демиологии в Республике Башкортостан» 

Роспотребнадзора за период 2010–2017 гг., а также 

официальной статистики Роспотребнадзора, в том 

числе «Федерального центра гигиены и эпидемио-

логии» Роспотребнадзора и данные формы №1 гос-

ударственной статистики «Сведения об инфекци-

онных и паразитарных заболеваниях». За период 

2009–2011 гг. также использовали персонифициро-

ванные данные 5030 больных ГЛПС (населенный 

пункт с указанием его географических координат). 

Картографической основой послужила цифровая 

карта административного деления Российской Фе-

дерации. Визуализация информации, находящейся 

в базе данных по заболеваемости ГЛПС в Респуб-

лике Башкортостан, производится в приложении 

ArcMap на платформе ArcGIS 10.1 с пространствен-

ным разрешением до административного района и 

временным разрешением в 1 месяц. В качестве про-

граммного обеспечения использовались также ана-

литическая платформа Deductor Professional и гео-

информационная система Arc GIS. 

Результаты и обсуждение 

При создании базы данных заболеваемости 

ГЛПС в Республике Башкортостан [17] использова-

лась информация, хранившаяся на бумажных носи-

телях (формуляры приема биологического матери-

ала от людей), которая первично вводилась вруч-

ную, а затем была преобразована в подходящий для 

обработки цифровой формат. В базе данных инфор-

мация хранится в табличной форме. Первичный 

ввод данных осуществлялся в программе Excel, 

входящей в состав офисного приложения Microsoft 

Office. Затем, в соответствии с разработанной фор-

мой, таблицы были экспортированы в созданную 

БД в реляционной системе управления базами дан-

ных (СУБД) MS Access, входящей в состав офис-

ного приложения Microsoft Office. При создании 

базы данных по эпидемическим проявлениям 

ГЛПС в Республике Башкортостан в 2007–2017 гг. 

применена послойная организация пространствен-

ных данных, где каждый слой содержит объекты 

определенного вида, объединенные общими харак-

теристиками. При такой организации базы данных 

каждый ее компонент является самостоятельной 

единицей, что позволяет использовать тематиче-

ские слои, таблицы и другие компоненты по от-

дельности или все вместе. Картографической осно-

вой послужила цифровая карта административного 

деления Российской Федерации. 

Привязка информации по случаям заболевае-

мости ГЛПС к административно-территориальным 

единицам выполнена по общероссийскому класси-

фикатору объектов административно-территори-

ального деления (ОКАТО) субъектов РФ второго 

порядка. ОКАТО является общероссийским клас-

сификатором объектов административно-террито-

риального деления и входит в состав национальной 

системы стандартизации Российской Федерации. 

Данная привязка, в отличие от привязки по назва-

нию, административно-территориальной единицы 

позволяет избежать ошибочного отображения ин-

формации в одноименном районе другой области. 

Наполнение электронной БД атрибутивной инфор-

мацией проводилось по архивным материалам и 

данным оперативной информации. Общий объем 

базы данных включает в себя информацию по 54 

районам Республики Башкортостан за период с 
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2007 по 2017 год по 18606 случаям заболевания 

ГЛПС. Дальнейшее пополнение базы данных и 

многоуровневый анализ накопленной информации 

может использоваться в разработке прогноза эпиде-

миологической ситуации по ГЛПС на территории 

РФ. Представленная база данных предназначена 

для накопления, хранения и анализа содержащейся 

в ней информации. Ввод данных осуществляется в 

программе Excel в соответствии с разработанной 

формой таблиц или непосредственно в базу дан-

ных. Доступ и работа с таблицами возможны так же 

с использованием СУБД MS Access. Введение SQL 

– запроса позволяет совершать операции над всеми 

записями и формировать всевозможные выборки 

для последующей статистической обработки. Пре-

имущества работы с таблицей Excel заключаются в 

том, что возможны копирование и замена несколь-

ких полей или записей, что ускоряет ввод данных с 

клавиатуры. 

Послойная структура базы данных эпидемиче-

ских проявлений ГЛПС в Республике Башкорто-

стан в 2007–2017 гг. представлена логической мо-

делью, которая содержит в себе описание наборов 

данных: 

1. Единица АТД (административно-территори-

альное деление): 

– содержат названия единиц АТД (государств, 

субъектов РФ, районов, округов и т.д.); 

– границы (административные единицы раз-

ного порядка, протяженность границ); 

– площадь единиц АТД. 

2. Административный район: 

– содержит названия районов субъекта РФ, 

ОКАТО субъектов РФ второго порядка; 

3. Населенные пункты: 

– содержит названия городов, поселков город-

ского и сельского типов, прочие поселения; 

– поселения, не выраженные в масштабе 

карты: малые города и поселки, постоянные сто-

янки юрт, чумов, отдельные дворы (хутора); 

– элементы планировки населенного пункта: 

кварталы и части кварталов, садовые участки, ого-

роды, озелененные территории. 

4. Гидрография: 

– содержит информацию по рекам, каналам, 

береговой линии водоемов; 

– естественные источники (ключи, родники), 

мелкие острова и малые водохранилища; 

– полигоны водохранилищ, разливов, озер и 

прудов. 

5. случаи заболеванию ГЛПС в Республике 

Башкортостан за период с 2007 по 2017 год.  

Персонифицированная информация о 5030 

случаях заражения ГЛПС в 2009–2011 гг. была 

также внесена в базу географических данных элек-

тронной карты Республики Башкортостан. В ре-

зультате получен слой точечных объектов, отобра-

жающих места заражений населения ГЛПС с точ-

ной пространственной привязкой (рисунок). Места 

с наибольшим скоплением случаев заражения рас-

сматриваются как территорию с высокой вероятно-

стью заражения постоянных и временных контин-

гентов населения. 

 
Рис. Картосхема со слоем точечных объектов, отображающих места заражений населения ГЛПС в 

Республике Башкортостан. 
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Заключение 

Разработанная структура базы эпидемических 

проявлений ГЛПС в Республике Башкортостан в 

2007–2017 гг. предназначена для оценки эпидемио-

логического риска заболеваемости ГЛПС. Все ис-

ходные данные сгруппированы таким образом, 

чтобы обеспечить полную совместимость с ГИС и 

аналитическими системами для дальнейшей 

оценки основных категорий эпидемиологического 

риска. Структура базы данных позволяет опера-

тивно оценивать пространственные особенности 

распределения месячных и годовых показателей за-

болеваемости ГЛПС по административным едини-

цам, отдельным населенным пунктам, выполнять 

геокодирование территорий с помощью карт плот-

ности заражений, выявлять участки высокого риска 

заражения. Все это в целом открывает перспективу 

реализации направленной защиты конкретных кон-

тингентов риска путем упреждающего проведения 

профилактических (противоэпидемических) меро-

приятий на участках с высоким риском заражения 

ГЛПС. Оперативные возможности базы данных 

представляют также большой практический инте-

рес для оценки общей численности контингентов 

высокого риска заражения и определения объемов 

их вакцинации при внедрении в практику эпиде-

миологического надзора ГЛПС–специфической 

профилактики [18, 19]. Базы данных эпидемиче-

ских проявлений ГЛПС в Башкортостане может 

быть использована в качестве прототипа для созда-

ния единого информационного банка данных по за-

болеваемости природно-очаговыми инфекцион-

ными болезнями бактериальной, риккетсиозной и 

вирусной природы на всей территории Российской 

Федерации.  

Конфликт интересов: Авторы данной статьи 

сообщают об отсутствии конфликта интересов. 
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Abstract 

The point of view is substantiated, according to which the electromagnetic field in free space is not a kind of 

matter, but only one of the measures of the stress state of the ether, which is due to the inhomogeneous distribution 

of matter in it with its inherent charges and currents. 

Аннотация 

Обосновывается точка зрения, согласно которой электромагнитное поле в свободном пространстве 

является не разновидностью материи, а лишь одной из мер напряженного состояния эфира, которое обу-

словлено неоднородным распределением в нем вещества с присущими ему зарядами и токами 
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Введение. Существующая парадигма делит 

материю на вещество и поле. При этом под веще-

ством понималась совокупность дискретных обра-

зований, обладающих массой покоя (атомы, моле-

кулы, тела и т. д.), силовое же поле характеризуется 

как континуальная среда, имеющая нулевую массу 

покоя [1]. Однако с развитием квантово-механиче-

ских представлений различие между веществом и 

полем постепенно стало исчезать: поля утратили 

свой непрерывный характер в связи с введением бо-

зонов (фотонов, нейтрино и гравитонов), являю-

щихся частицами – носителями взаимодействия, а 

фермионы (протоны, нейтроны, электроны и т.д.), 

являющиеся частицами – носителями материи – 

стали элементами соответствующих фундамен-

тальных полей (сильных, слабых, нуклонных, ме-

зонных и т.д.). Обнаружилась необходимость наде-

ления массой также и бозонов. Вследствие такого 

расширения понятия поля деление материи на об-

ладающую массой и «безмассовую» утратило свою 

эвристическую ценность. «Полевая» парадигма, 

сводящая всю физическую реальность к неболь-

шому числу квантованных полей, по мере развития 

квантовой физики стала главенствующей. Согласно 

«стандартной модели» строения вещества, каж-

дому независимому параметру любой его частицы 

аi, удовлетворяющему закону сохранения, соответ-

ствует свое материальное поле Аi, через которое 

осуществляется взаимодействие между ними. При 

этом утверждается, что поле обладает практически 

всеми атрибутами полноценной физической реаль-

ности, включая способность переносить энергию и 

импульс, и даже в определенных условиях обладать 

эффективной массой.  

Закономерен вопрос, каким образом наиболее 

общее математическое определение понятия поля 

как совокупности каких-либо параметров в различ-

ных точках пространства в данный момент вре-

мени или более узкое понятие силового поля как об-

ласти пространства, в которой обнаруживаются 

какие-либо силы, трансформировалось в философ-

скую категорию «разновидности материи» и как 

это оказалось связанным с понятием электромаг-

нитного поля? Чтобы приблизиться к ответу на этот 

вопрос, необходимо совершить хотя бы небольшой 

экскурс в историю.  

1. Возникновение понятия электромагнит-

ного поля. До создания Максвеллом классической 

теории электромагнетизма понятия поля как формы 

материи не существовало [2]. Широко использова-

лось лишь понятие силовой функции (потенциала) 

как отношения внешней потенциальной энергии 

определенной совокупности зарядов или масс к од-

ному из них, считающемуся «пробным», т. е. не 

нарушающим их пропорциональности. Представ-

ление о поле и его силовых линиях как о физиче-

ской реальности впервые появилось в трудах 

Майкла Фарадея [3]. Ему же принадлежит идея изу-

чения взаимопревращений электричества и магне-

тизма как различных форм энергии. Понятие элек-

тромагнитного поля как единой материальной сущ-

ности возникло лишь после создания Максвеллом 

теории электромагнетизма в связи с его представ-

лением о свете как о последовательности электри-

ческих и магнитных волн [4]. До этого Максвелл, 

как и все его предшественники в течение многих 

веков, вполне удовлетворялся концепцией эфира, и 

лишь предложил его оригинальную модель в виде 

совокупности больших и малых вихрей, которые 

перемещаются, взаимодействуя наподобие шесте-

ренной передачи. Эфир как нельзя лучше отвечал 

требованиям светоносной среды, поскольку он об-

ладал собственной (внутренней) энергией и был 

способен переносить энергию в пространстве «по-

сле того, как она покинула одно тело и еще не до-

стигло другого» [4]. Однако изначальный замысел 

Максвелла обосновать электромагнитную природу 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7035799
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
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света и тем самым объединить оптику с электромаг-

нетизмом побуждал его трактовать электромагнит-

ное поле как некую самостоятельную сущность, об-

ладающую энергией даже в отсутствие ее матери-

альных источников (наподобие тому, как 

продолжает существовать свет давно потухшей 

звезды). 

Пространные рассуждения Максвелла, послу-

жившие основой для отождествления им света с 

электромагнитными волнами, основывались на 

совпадении коэффициента преломления n с квад-

ратным корнем из коэффициента диэлектрической 

проницаемости ε (а после уточнения – из произве-

дения его и коэффициента μ магнитной проницае-

мости (εμ)0,5). Однако это совпадение еще не дока-

зывает электромагнитную природу света. Дело в 

том, что нахождение связи коэффициента прелом-

ления n = сo/с как отношения скорости света в 

эфире сo и данном веществе с с относительной ди-

электрической и магнитной проницаемостью ε и μ, 

которые характеризуют «электротоническое» со-

стояние вещества, аналогично решению задачи о 

скорости звука в газе и требует знания механизма 

переноса энергии в пространстве. Максвелл зара-

нее предположил, что таким механизмом является 

взаимопревращение энергии электрических и маг-

нитных вихрей в некотором электромагнитном 

поле, подобном эфиру, что иллюстрируется обычно 

так называемой «цепочкой Брэгга». В таком случае 

параметры ε = Еo/Е и μ = Н/Нo окажутся выражен-

ными через отношение напряженностей этих полей 

в веществе Е, Н и вакууме Еo, Нo. С таким же успе-

хом можно было трактовать коэффициенты ε и μ 

как отличие свойств вещества от свойств эфира, и 

тем Самым подтвердить его существование. Таким 

образом, «доказательство» Максвелла сводилось к 

экспериментальному подтверждению того, что 

было постулировано им заранее. Здесь налицо «по-

рочный логический круг», которого не пожелали 

заметить последователи Максвелла. 

Известно, что признание теория электромаг-

нитного поля Максвелла получила только после 

экспериментов Г. Герца, которые обнаружили факт 

передачи энергии электромагнитных колебаний от 

излучателя к приемнику через разделяющее их про-

странство [5]. Однако из этих экспериментов вовсе 

не следовало, что энергия электромагнитных коле-

баний в излучателе переносится в пространстве в 

той же самой электромагнитной форме, а не превра-

щается в нем в энергию оптических колебаний 

эфира как светоносной среды. Об этом недвусмыс-

ленно указывала полная тождественность обнару-

женных Герцем волн в эфире свойствам обычного 

света. Однако он интерпретировал результаты экс-

периментов как подтверждение теории Максвелла.  

Справедливости ради следует заметить, что 

сам Фарадей хорошо понимал необходимость отме-

ченного выше превращения энергии при ее пере-

даче эфиру, о чем свидетельствует такое его выска-

зывание: «Я уже давно придерживался мнения, что 

различные формы и силы материи настолько 

близки и родственны, что могут превращаться друг 

в друга. Это твердое убеждение побудило меня про-

извести много изысканий с целью открыть связь 

между светом и электричеством. Однако резуль-

таты оказались отрицательными» [3].  

Если бы Максвелл отнесся к этим словам с 

должным вниманием, он не стал бы отождествлять 

свет с электромагнитными колебаниями в эфире. 

Это касается и Герца, который также неоднократно 

подчеркивал различие параметров вещества и 

эфира. Поэтому трактовка им результатов экспери-

мента не была адекватной. Именно это и утверждал 

Н. Тесла после повторения опытов Герца в более 

близком к оптическому диапазоне частот, пытаясь 

убедить в этом Герца во время своего визита к нему 

[6]. Достойно сожаления, что современники Н. 

Тесла не отнеслись всерьез к его аргументам, пре-

вратив теорию Максвелла в «истину в последней 

инстанции». Статус этой теории не изменился даже 

после того, как было обнаружено нарушение закона 

сохранения энергии при распространении электро-

магнитных волн в свободном пространстве вслед-

ствие синфазного изменения в нем напряженностей 

электрической и магнитной составляющей электро-

магнитного поля [7]. 

Положение усугубилось изгнанием эфира из 

физики специальной теорией относительности 

(СТО), когда электромагнитное поле оказалось 

единственно возможным переносчиком излучения. 

Убежденность в его материальности оказалась 

столь глубокой, что ее не смогло поколебать даже 

отсутствие у квантов лучистой энергии (фотонов) 

электрических и магнитных свойств. Более того, 

аналогичная концепция была распространена и на 

гравитационное поле, хотя его кванты (гравитоны) 

экспериментально не обнаружены до сих пор. 

Ситуация практически не изменилась и после 

того, как ОТО потребовалось вернуть понятие 

эфира в физику [8]. Квантовая физика, представив-

шая фотон частицей, уже не нуждалась в эфире как 

среде распространения волн. Поэтому она просто 

подменила эфир понятием «физический вакуум» 

(ФВ), понимая под ним высокоэнергетическую 

(или, напротив, находящуюся на наинизшем энер-

гетическом уровне) сплошную среду, заполняю-

щую все пространство и способную рождать вирту-

альные (нематериальные) пары «частица-антича-

стица». Ее иногда называют «скрытой» или 

«темной» формой материи. Такая среда не требо-

вала наличия ни долгоживущих частиц вещества, 

ни поля с его источниками. Как заметил А.Б. Ми-

гдал, эту «удивительно сложную и интересную 

среду – вакуум – можно было бы снова назвать эфи-

ром, если бы не боязнь путаницы с наивным поня-

тием XIX века» [9]. Запоздалое признание А.Эйн-

штейна в том, что, согласно его убеждению, поле – 

отнюдь не вид материи, а её свойство, «ибо поле не 

обладает совокупностью свойств, присущих мате-

рии, а является средством взаимодействия матери-

альных систем» [10] уже не смогло ничего испра-

вить.  

В результате в классической теории электро-

магнетизма возникла и стала доминировать концеп-
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ция, согласно которой поле и источники поля суще-

ствуют независимо друг от друга и взаимодействие 

между ними обусловлено созданием или поглоще-

нием поля источниками [11].  

2. Имеют ли уравнения Максвелла отноше-

ние к электромагнитному полю? В связи с изло-

женным вполне оправдан вопрос, к чему относи-

лись в действительности постулированные Макс-

веллом уравнения: к электротехническим 

устройствам, с которыми экспериментировали его 

предшественники и чьи результаты, он выразил ма-

тематически, или к введенному им абстрактному 

электромагнитному полю? Аргументированный от-

вет на этот вопрос стал возможным после теорети-

ческого вывода этих уравнений из первых принци-

пов энергодинамики [12] в ее приложении к элек-

тротехнической системе, обладающей 

электрической и магнитной степенью свободы и 

потому способной к взаимному преобразованию их 

энергии. Мы не будем полностью воспроизводить 

здесь этот вывод [13]. Отметим только, что для 

этого оказалось достаточным рассмотреть одно из 

звеньев так называемой цепочки Брэгга, которая 

иллюстрирует процесс преобразования электриче-

ской энергии в магнитную и состоит из замкнутого 

электрического контура произвольной длины и пе-

ременного (в общем случае) сечения, охватываю-

щего замкнутый же магнитопровод с переменным 

по длине сечением. 

Для такой системы в отсутствие диссипации, 

объемной деформации, химических реакций и мас-

сообмена справедливо объединенное уравнение 1-

го и 2-го начал термодинамики, имеющее вид 

[12,14]: 

 

dℰ = E·dD + H·dB,   (1) 

 

где ℰ – полная энергия системы единичного 

объема; E и H – напряженности соответственно 

электрического и магнитного поля в ней; D = D (E, 

Р), B = B (H, М) – векторы электрической и магнит-

ной индукции как функции соответствующего поля 

и векторов поляризации Р и намагничивания М рас-

сматриваемой системы. 

 Правая часть этого уравнения характеризует 

элементарную обратимую работу, которую совер-

шает внешнее электрическое и магнитное поле над 

рассматриваемой системой:  

 

 đWе = EdD; đWм = HdB.   (2) 

 

При dℰ = 0 уравнение (1) описывает обрати-

мый процесс преобразования электрической и маг-

нитной энергии в веществе. Этому простому урав-

нению оказалось несложным придать форму кине-

тических уравнений термодинамики необратимых 

процессов (ТНП) [15], рассматривая полную произ-

водную по времени t от энергии системы dЭV/dt и 

вводя токи смещения jе
с и jм

с электрических зарядов 

и магнитных полюсов как обобщенные скорости 

                                                           
1) Последнее обусловлено синфазностью изменений 

напряженностей электрического и магнитного полей в 

электромагнитной волне. 

процессов поляризации и намагничивания, завися-

щие от действующих в рассматриваемой системе 

сил E и H. Соответствующая этим процессам мощ-

ность Nе = đWе/dt и Nм= đWм/dt требует рассмотре-

ния полных производных по времени от векторов 

электрической и магнитной индукции dD/dt и dB/dt. 

Эти производные, в отличие от частных (∂D/∂t) и 

(∂B/∂t) включают в себя «конвективные» составля-

ющие jе
с = (ʋе·∇) D и jм

с = (ʋм·∇) В, обусловленные 

процессами поляризации и намагничивания в пере-

менных внешних полях:  

Nе = Ejе
с = E (ʋе·∇)D; Nм = Hjм

с = H (ʋм·∇)В. (3) 

В проводниках jе
с включает в себя ток проводи-

мости jе, что при jе
с = jе и jм

с = 0 приводит к полевой 

форме уравнений (1), имеющей вид первой пары 

уравнений Максвелла [9,10]: 

 rot E = – (∂B/∂t),   (4) 

rot H = jе + (∂D/∂t).   (5) 

Наличие в этом выражении тока проводимо-

сти jе
 явным образом указывает на то, что эти урав-

нения относятся к веществу, а не вакууму, где они 

отсутствуют. Как видим, термодинамический вы-

вод уравнений (4) и (5) обнаруживает их неполноту, 

вызванную заменой Герцем и Хэвисайдом полных 

производных dD/dt и dB/dt на частные (∂D/∂t) и 

(∂B/∂t). Это равноценно исключению из рассмотре-

ния поляризационной составляющей «тока смеще-

ния» jе
с и его аналога – магнитного потока смеще-

ния jм
с, обусловленных смещением разноименных 

зарядов и полюсов в процессе поляризации и 

намагничивания диэлектрика и магнетика. Их 

учет позволяет устранить ряд «белых пятен» элек-

тродинамики, включая нахождение из них силы 

Лоренца, обоснование существования продоль-

ных волн, объяснение эффектов Роуланда – Эй-

хенвальда, Вильсона – Барнета и др. [16].  

Выясним теперь, насколько эти уравнения 

применимы к субстанции, названной электромаг-

нитным полем (ЭМП). Известно, что между че-

тырьмя параметрами E, H, D и B, фигурирующими 

в этих уравнениях, в эфире или ЭМП существуют 3 

уравнения связи: D = εоE; B = μоH и H = H(E)1), где 

εо, μо – постоянные. Это означает, что если ЭМП 

описывать теми же параметрами, что и рассматри-

ваемая электротехническая система, то из 4-х пара-

метров независимым для него останется лишь один 

из них, характеризующий либо электрическую, 

либо магнитную степень свободы. Это означает, 

что никакого преобразования в нем энергии элек-

трической степени свободы в магнитную и наобо-

рот быть не может. В противном случае электро-

магнитная энергия поля εоE2/2 + μоH2/2 не остается 

неизменной вследствие синфазного изменения век-

торов E и H, что было обнаружено еще Фарадеем, 

т. е. закон сохранения энергии ЭМП в свободном 

пространстве не выполняется. Это еще раз доказы-

вает, что отнесение уравнений Максвелла к про-

странству, лишенному электрических и магнитных 

свойств, является еще одним ошибочным постула-

том [15]. 
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3. Характеризует ли вектор Пойнтинга по-

ток электромагнитной энергии? Весьма часто в 

качестве главного аргумента в пользу понимания 

электромагнитного поля как единой материальной 

сущности используют понятие потока электромаг-

нитного поля, трактуя вектор Пойнтинга П как его 

меру. Формально аналитическое выражение этого 

вектора легко получить, опираясь на уравнения 

Максвелла (4,5). Согласно им, изменение энергии 

системы единичного объема Эv во времени (1) при 

обратимых взаимопревращениях электрической и 

магнитной энергии определяется выражением: 

dЭv/dt = ErotH – HrotE = – div (E×H) = – div П.(6) 

Отсюда и следует известное представление 

вектор Пойнтинга: 

П ≡ E×H.    (7) 

Согласно этому выражению, вектор Пойн-

тинга можно представить внешним произведением 

векторов напряженности электрического E и H маг-

нитного полей. Этот вектор ориентирован по нор-

мали к ним, что соответствует представлению 

Максвелла о потоке электромагнитной энергии 

как некотором подобии потока несжимаемой жид-

кости.  

Физический смысл вектора Пойнтинга, од-

нако, резко изменяется с введением в энергодина-

мику (вслед за ТНП) понятия потока энергоноси-

теля (в том числе jе, jе
с и jм

с), т. е. с различением 

интенсивных и экстенсивных параметров энергии 

и ее потока. Становится ясным, что вектор Пойн-

тинга вообще не отражает процесс переноса элек-

тромагнитной энергии через границы рассматри-

ваемой системы. Это обнаруживается благодаря 

появившейся возможности аналитически разли-

чать процессы переноса и преобразования энергии 

по характеру потока энергоносителя. Если эти по-

токи не пересекают границы системы и подобно 

потокам jе
с и jм

с связаны только со смещением 

энергоносителя в пределах системы (как в про-

цессе поляризации диэлектрика или намагничива-

ния магнетика), они характеризуют процесс пре-

вращения энергии, т. е. упорядоченную работу, со-

вершаемую над системой в процессе ее 

поляризации или намагничивания. Если же потоки 

энергоносителя того или иного рода пересекают 

границы системы, они характеризуют также и про-

цесс обмена энергией в данной форме между си-

стемой и окружающей средой подобно тому, как 

это происходит в процессе теплообмена, массооб-

мена и т. п. (по принципу: обмениваться можно 

лишь тем, чем располагают партнеры). Тогда-то и 

становится ясным, что потоки смещения jе
с = (ʋе·∇) 

D и jм
с = (ʋм·∇) В, как и đWеv и đWмv в уравнении (1), 

отражают процесс преобразования энергии из элек-

трической в магнитную (и наоборот) и потому 

имеют противоположный знак. Последнее означает, 

что рассматриваемая система и эфир не обменива-

ются между собой ни электрической, ни магнитной 

                                                           
2) В электродинамике этот случай представляется так, 

будто вектор Пойнтинга «скользит» по поверхности про-

водника. В действительности потоки электрической и 

энергией, а лишь той формой энергии, которая свой-

ственна эфиру. Это обстоятельство не могло быть 

обнаружено самими уравнениями (4) и (5), по-

скольку они оперировали исключительно интен-

сивными параметрами поля E и H. Такие пара-

метры не способны отразить процесс энергообмена 

между веществом и эфиром. Действительно, напря-

женности E и H не обращаются в нуль с прекраще-

нием энергообмена при изоляции (экранировании) 

системы. С математической точки зрения это оче-

видно, поскольку параметры E и H являются функ-

циями состояния, а не процесса, как jе
с и jм

с.  

Таким образом, предпринятый нами термоди-

намический вывод уравнений Максвелла обнару-

живает противоречие трактовки вектора Пойнтинга 

П как потока электромагнитной энергии исходному 

уравнению (1). Даже если потоки jе
с и jм

с выходили 

за границы системы, их противоположный знак 

означал бы, что они никоим образом не могут от-

ражать какую-либо «единую» материальную сущ-

ность типа электромагнитного поля2). Таким обра-

зом, трактовка вектора Пойнтинга как потока элек-

тромагнитной энергии основана на том же 

ошибочном предположении, что светоносная среда 

обладает электрической и магнитной энергией. В 

таком случае она, действительно, могла бы обме-

ниваться с рассматриваемой системой энергией, 

отдавая ей энергию в одной форме и получая в 

другой. Однако для этого электрическое и магнит-

ное поля в этой среде должны быть независимы, 

как это и имеет место в электростатике. Таким об-

разом, «единой» сущности, названной электромаг-

нитным полем, в природе не существует.  

Может показаться невероятным, но представ-

ление о свете как о совокупности электрического и 

магнитного полей, которые непрерывно превраща-

ются друг в друга и тем самым поддерживают рас-

пространение волны, до сих пор не подвергалось 

серьезной экспериментальной проверке. Не под-

тверждено экспериментально и равенство мощно-

стей электрической и магнитной составляющей 

этой волны, вытекающее из (1). Недавно проведен-

ные прецизионные эксперименты смогли обнару-

жить лишь признаки магнитной составляющей в 

непосредственной близости к световоду [19]. Неда-

ром все детекторы света в конечном счете основаны 

на его воздействии на заряженные частицы. 

4. Специфика эфира как энергоносителя. 

Коснемся теперь минимального объема сведений о 

свойствах эфира, необходимого для понимания его 

как материальной среды, которой принадлежит 

часть энергии электромагнитных колебаний в ве-

ществе. Известно, что скорость распространения 

возмущений в сжимаемых средах c определяется 

выражением c2 = (∂р/∂ρ), где р [Дж/м3] – давление, 

имеющее размерность и смысл плотности потенци-

альной энергии среды; ρ – плотность этой среды 

[кг/м3]. Величина этой производной зависит от 

условий протекания процесса объемной деформа-

ции рассматриваемой среды. Поэтому различают 

магнитной энергии в рассматриваемой системе пересе-

кают разные границы – электрического и магнитного 

контуров и потому пространственно разделены. 
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две скорости упругих волн – адиабатическую, когда 

тепло из нагретых (сжатых) участков не успевает 

перейти к холодным (разреженным), и изотермиче-

скую, когда температура в волне остается неизмен-

ной. Для эфира как среды с упорядоченной формой 

(колебательного) движения характерен второй слу-

чай, и тогда справедлива ньютоновская формула 

скорости распространения в нем возмущений 

 

р/ρ = c2 [Дж/кг],   (8) 

 

c – скорость света. Это выражение следует по-

нимать в том смысле, что при колебаниях упорядо-

ченной (потенциальной и кинетической) энергии Е 

= mр/ρ как функции ее плотности возникают волны, 

уносящие соответствующую часть энергии в форме 

энергии бегущей волны. При этом согласно (8) 

 

dЕ = c2dm.    (9) 

 

 На этом основании Шрам (H. Schramm), Брау-

мюллер (W. Braumüller), Н.Умов, Дж. Томсон 

(J.Thomson), Хэвисайд (О. Heaviside), Пуанкаре 

(J.H. Poincarе) и Хазенорль (F. Hasenöhrl) [20] за-

долго до А.Эйнштейна пришли к выводу о пропор-

циональности энергии излучения массе лучистого 

потока:  

 

 Е = mc2.    (10) 

 

 Отсюда следует, что удельная энергия эфира ε 

= c2. Это на многие десятки порядков меньше, чем 

предсказывает современная квантовая теория 

поля3). С другой стороны, из (9) следует, что в про-

цессе поглощения волн может происходить образо-

вание вещества из эфира (его «конденсация»). То-

гда масса М вещества, образовавшегося из эфира, 

равна убыли массы эфира, т. е. М = – dm, а его энер-

гия Е = Мc2 = – dЕ. Таким образом, возможно как 

«сгущение», так и «разрежение» эфира. Первое яв-

ляется результатов обратного превращения веще-

ства в эфир. Понять неизбежность такого превра-

щения несложно, если представить полную энер-

гию вещества ℰ в виде суммы энергии покоя Ео и 

кинетической энергии Ек. В таком случае Ео = ℰ – 

Ек, и становится ясным, что с приближением скоро-

сти движения вещества v к скорости света c его 

энергия покоя уменьшается и при v = с обращается 

в нуль, поскольку в соответствии с ТО Ек = Мc2 = ℰ. 

Вещество, таким образом, снова превратилось в 

эфир!  

Как показано в [12], любая сила (внешняя и 

внутренняя, дальнодействующая и короткодей-

ствующая, механическая и немеханическая) опре-

деляется градиентом соответствующей формы 

энергии. Соответственно этому и любая волна по-

рождает в эфире пару сил, пропорциональных кру-

тизне соответственно переднего и заднего её 

фронта [21]. Эта пара противоположно направлен-

ных сил, разнесенная в пространстве, и порождает 

                                                           
3) По расчетам Уиллера, энергия физического вакуума 

приблизительно на 100 порядков больше данных астро-

номических наблюдений. 

эффекты притяжения одних и отталкивания других 

волн, создавая предпосылки для уплотнения эфира 

с образованием твердых, жидких и газообразных 

тел в одних областях пространства и разрежения 

его в промежутке между ними. Это и воспринима-

ется как образование тел, обладающих свойством 

полной или частичной «непроницаемости» друг 

для друга. Таким образом, в эфире, как и в веще-

стве, основной причиной протекающих в них про-

цессов, равно как и взаимодействия между ними, 

является их пространственная неоднородность.  

Эта неоднородность порождает и различие ча-

стоты колебаний плотности эфира. Диапазон ча-

стот колебаний настолько велик, что они могут вы-

звать резонансное взаимодействие с любыми ко-

леблющимися структурными элементами вещества 

и потому вызывать в них самые разнообразные эф-

фекты – от диссипации энергии до противополож-

ных им процессов структурообразования. В частно-

сти, в диэлектриках и магнетиках это воздействие 

воспринимается как работа поляризации или намаг-

ничивания. Это и является причиной, по которой 

такие тела при применении их в качестве детекто-

ров воспринимают это излучение как электромаг-

нитное. В других телах оно вызывает ионизацию, 

фотоэффект, фотосинтез, флуоресценцию, фото-

ядерные реакции и т. д., включая процессы «само-

организации» биологических систем. С этих пози-

ций свет – это лишь часть диапазона колебаний 

эфира, проявляющаяся в телах в виде оптических 

эффектов. Еще меньшая его часть (в узком диапа-

зоне длин волн от 0.4 до 4 мк) воспринимается те-

лами как теплота, т. е. рассеивается. Такое излуче-

ние называют тепловым. Таким образом, нет ника-

кой необходимости наделять эфир как носитель 

энергии какими-либо свойствами, характерными 

для вещества, за исключением единственного свой-

ства, присущего всем формам материи – его отлич-

ной от нуля плотности.  

История становления концепции невидимой 

всепроникающей среды уходит своими корнями в 

далекое прошлое религиозных, метафизических и 

научных поисков первооснов бытия [1]. Философы 

всех времен и народов выдвигали логические аргу-

менты в обоснование ее существования, а многие 

ученые предлагали физические модели такой 

среды. Одной из них была теория вихрей Гельм-

гольца, в которой эфир представлялся совокупно-

стью вихрей, которые вращаются вокруг их осевой 

линии и движутся в то же время поступательно. Как 

показал дальнейший математический анализ, вы-

полненный В. Томсоном и Дж. Томсоном [22], 

условия образования и существования таких вих-

рей в жидкостях и газах таковы, что, раз возникнув, 

вихрь становится неразрушимым индивидуумом 

среди остальной массы жидкости, обладающим 

всеми свойствами, которые мы приписываем 

атому. На этом основании В. Томсон выдвинул 

идею «вихревых атомов», разнообразие формы ко-

торых обусловливает разнообразие веществ. Ряд 
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других моделей и теорий эфира описан Г.А. Лорен-

цом [23]. 

Главным аргументом против такой концепции 

с момента ее возникновения явилось невозмож-

ность создания вихрей в идеальной жидкости. Если 

же жидкость вязкая, то вихревое движение в ней че-

рез некоторое время само собой прекратится. 

Кроме того, в таком случае движение твердых тел 

через эфир сопровождалось бы диссипацией энер-

гии и возникновением «эфирного ветра», обуслов-

ленного наличием градиента скорости в так назы-

ваемом «пограничном слое» частично увлекаемого 

твердыми телами эфира. Поэтому многие экспери-

ментаторы (Физо, Фуко, Араго, Майкельсон и 

Морли, Гаэль и Миллер, Харисон, Саньяк и По-

гани) потратили немало лет на постановку опытов 

по обнаружению этого «ветра». До сих пор офици-

ально считается, что они не привели к его обнару-

жению, поскольку давали возможность неодно-

значного их толкования. Это послужило основа-

нием для отказа от концепции "эфира".  

Между тем отсутствие в эфире вязкости от-

нюдь не препятствует возникновению в нем авто-

колебаний плотности. Поэтому в этом вопросе рано 

ставить точку. Это тем более верно, что с позиций 

энергодинамики явления трения и диссипации 

энергии не свойственны микромиру. Действи-

тельно, диссипативный характер процесса трения 

обусловлен тем, что перемещение тел в какой-либо 

среде связано с разрывом старых и образованием 

новых молекулярных связей (т. е. выведением си-

стемы из равновесия и ее последующей релакса-

цией). Первый из этих процессов носит упорядо-

ченный характер и потому требует затраты некото-

рой работы, второй – самопроизволен и 

осуществляется неупорядочено (без совершения 

полезной работы), при этом упорядоченная энер-

гия, затраченная на разрушение связей, превраща-

ется в неупорядоченную (тепловую). Этот необра-

тимый процесс возможен только в системах, обла-

дающих хаотической (тепловой) формой энергии. 

Естественно поэтому, что в микромире и в особен-

ности в эфире, где такой формы энергии нет, нет и 

диссипации энергии. Поэтому в эфире вполне мо-

гут существовать кольцевые (замкнутые) бегущие 

волны, в которых отсутствует как перенос самого 

эфира, так и рассеяние энергии [12]. Достойно со-

жаления, что практически все новые гипотезы, как 

справедливо отметил еще Лейбниц, строятся на ста-

рых, исчерпавших себя, средневековых идеализа-

циях и представлениях. 

5. Возможно ли вообще существование поля 

без его источников? Как известно, сила F как глав-

ная характеристика поля определяется как произ-

водная от потенциальной энергии поля Еп по коор-

динате r, взятая с обратным знаком: F = – (∂Еп/∂r). 

Отсюда с необходимостью следует, что возникнове-

ние какого-либо силового поля обусловлено про-

странственной неоднородностью в распределении 

энергии и всех определяющих ее экстенсивных 

свойств системы. К таким свойствам относится 

                                                           
4) В границах существующих экспериментальных средств 

обнаружения структурных элементов. 

масса, заряд, энтропия, числа молей компонентов 

системы, механический и электрический импульс 

(ток) и т. д. Это позволяет энергодинамике обоб-

щить данное выше определение понятия силы на 

внешние и внутренние, дальнодействующие и ко-

роткодействующие, активные и пассивные, полез-

ные и диссипативные, механические и немеханиче-

ские силы. Всем они, включая ускоряющие, цен-

тробежные, кариолисовы и т. п. силы, имеют в 

энергодинамике единое аналитическое выражение, 

единую размерность и единый смысл «антигради-

ента» соответствующей формы энергии [12]. От-

сюда следует, что не только силовые, но и любые 

другие поля также представляют собой функцию 

распределения в пространстве носителя данной 

формы энергии (энергоносителя), являющегося ис-

точником этого поля. Действительно, в отсутствие 

каких-либо масс, зарядов и токов силовое поле не 

возникнет. Об этом недвусмысленно указывают за-

коны Ньютона и Кулона 

 

Fg = – GgmМ/R12
2,   (11) 

 

Fе = Q1Q2/4πεoR12
2 .   (12) 

 

Согласно им, при удалении всех присутствую-

щих в пространстве масс m, М или зарядов Q1, Q2 

силы Fg и Fе (поле) исчезает. Отсюда следует, что 

возникновение силового поля в промежутках 

между материальными телами невозможно без «по-

леобразующих» масс, зарядов и токов, являющихся 

его «источником». Им в конечном счете и принад-

лежит энергия совокупности материальных тел. 

Приписывание энергии «пробным» массам, заря-

дам и токам, как бы находящимся во внешнем (не 

зависящем от них) «поле» является искусственным 

приемом, позволяющим ввести понятие потенци-

ала поля и облегчить практические расчеты, когда 

потенциал определенной конфигурации полеобра-

зующих тел известен. Однако наличие масс, заря-

дов и токов является только необходимым, но еще 

не достаточным условием возникновения сило-

вого поля. Чтобы убедиться в этом, достаточно 

представить себе «полеобразующую» массу М или 

заряд Q1 в законах Ньютона и Кулона равномерно 

«размазанными» по всему пространству, так, чтобы 

в нем не оказалось места для «пробной» массы m 

или заряда Q2. Тогда m, Q2 = 0, и согласно (8), (9) 

поля Fg и Fе обратятся в нуль не зависимо от вели-

чины полеобразующих масс М или зарядов Q1. Бо-

лее того, достаточно просто удалить пробную 

массу или заряд Q2 на бесконечное расстояние R12, 

чтобы гравитационное поле Fg исчезло. Это озна-

чает, что поля создаются не массами, зарядами и 

токами самими по себе, а их неравномерным рас-

пределением в пространстве [24].  

Сказанное в полной мере относится и к эфиру, 

отличающемуся от вещества сплошностью4). Про-

странственная неоднородность эфира обусловлена 

самими колебаниями его плотности, которые пред-
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ставляют собой отклонение его от состояния внут-

реннего равновесия и делают плотность энергии 

волны ρв зависящей от пространственных коорди-

нат r. Эта энергия определяется известным выраже-

нием, единым для акустических, гидродинамиче-

ских, и электромагнитных и волн: 

 

ρв = ρAв
2ν2/2, (Дж/м3).   (13) 

 

Здесь ρ, Aв, ν – плотность среды распростране-

ния волны, ее амплитуда и частота. 

Если представить какую-либо область эфира 

как некий осциллятор, изменение его энергии ρв во 

времени dρв/dt можно представить в виде произве-

дения движущей «термодинамической» силы про-

цесса лучистого энергообмена Хв = – ψв (с-1), на 

плотность потока лучистой энергии в светоносной 

среде jв , как это принято в термодинамике необра-

тимых процессов (ТНП) [15]:  

 

 dρв/dt = – Хв·jв (Вт/м3),   (14) 

 

где ψв = Aвν (м·с-1) – потенциал волны с часто-

той ν; jв = ρAвνʋ (Дж/м3) – поток волновой формы 

энергии; ʋ – скорость её переноса (равная по мо-

дулю скорости света с).  

В эфире возникновение термодинамических 

сил Хв обусловлено наличием у любой волны пары 

сил, пропорциональных крутизне ее переднего и 

заднего фронта. Такие силы являются внутренними 

(не способными вызвать движение объекта как це-

лого) и потому именуются обычно «напряжени-

ями». Таково, например, поверхностное натяжение. 

Наличие таких сил и обусловливает напряженное 

состояние эфира, которое и является причиной всех 

происходящих в нем процессов, включая перенос 

излучения [25].  

 Если теперь применить к эфиру известный 

термодинамический метод установления условий 

материального равновесия его с веществом, не-

сложно показать, что, как и в других случаях, они 

соответствуют обращению в нуль термодинамиче-

скую силу, порождающей лучистый энергообмен 

Хв = – grad(Aвν). Отсюда следует, что нарушить 

условия «радиантного» равновесия можно, искус-

ственно понизив амплитуду или частоту собствен-

ных колебаний в веществе, взаимодействующим с 

эфиром. Поскольку время релаксации вещества 

очень мала в связи с высокой скоростью переноса 

лучистой энергии, нарушить его равновесие с эфи-

ром можно, только осуществляя сверхбыстрое воз-

действие на вещество (применением различного 

рода разрядников, кавитацией, ультразвуком, высо-

кочастотными электролизом, электровзрывом и т. 

п.). Это и происходит, по-видимому, в «сверхеди-

ничных» устройствах (с кпд выше 100%), наиболее 

вероятным источником энергии которых является 

эфир [26]. 

Существование в эфире незатухающих колеба-

ний плотности делает его носителем собственной 

(внутренней) энергии, не зависящей от наличия ка-

ких-либо иных полей. Поэтому подмена эфира 

неким «электромагнитным полем», якобы не зави-

сящим от источников, не имеет под собой реальной 

почвы. С позиций классической (доквантовой) фи-

зики единственной субстанцией, обладающей по-

мимо вещества собственной энергией, является 

эфир. Приведенные здесь термодинамические аргу-

менты, не опирающиеся на какие-либо гипотезы и 

постулаты, являются существенной поддержкой 

сторонников реабилитации эфира, продолжающих 

делать это на основании каких-либо его моделей 

[7,27,28 и др.]. 

  

6. Эфирно-солитонная концепция вещества. 

Экспериментальное обнаружение неэлектромаг-

нитной составляющей оптического диапазона излу-

чения и «тонких физических полей» [27] позволяет 

представить весь материальный мир как волны. 

Волновой концепции материи придерживался, в 

частности, один из столпов квантовой механики 

Шрёдингер, который писал: «как свет, так и то, что 

раньше принималось за частицы, на самом деле яв-

ляются волнами. Значит, вообще не существует ча-

стиц, и материю, которую раньше считали состоя-

щей из частиц, мы должны представить себе как со-

стоящую из волн. Это в значительной степени 

способствовало бы достижению единства нашей 

картины мира» [30, с.17]. Веским эксперименталь-

ным доказательством волновой природы вещества 

является рождение электрон-позитронных пар из 

физического вакуума и их обратное превращением 

в гамма-излучение при «аннигиляции» материи. 

 Соответствующая такому представлению вол-

новая теория строения вещества представляет пря-

мую угрозу кажущимся незыблемыми «атомисти-

ческим» представлениям древности. Это относится 

и к гипотезе квантов М. Планка, который предпо-

ложил, что энергия вещества как осциллятора мо-

жет находиться только в определенных дискретных 

состояниях с энергиями εn = nhν, где n = 1, 2, … – 

квантовые числа, не имеющие определённого физи-

ческого смысла. Эта модель квантовала энергию 

осцилляторов, а не излучения, т. е. энергию как 

функцию состояния, а не как функцию процесса, 

что было бы более естественным ввиду дискретно-

сти любой волны. Поэтому представляет немалый 

интерес вывод закона излучения Планка из первых 

принципом энергодинамики, исходящей из необхо-

димости различать интенсивные и экстенсивные 

свойства потоков энергии и не опирающейся на ка-

кие-либо гипотезы и постулаты [31].  

Серьезную поддержку получает такая трак-

товка процесса излучения с позиций эфирно–соли-

тоном концепции строения материи, которая пред-

ставляет как вещество, так и излучение состоящим 

из солитонов (локализованных в пространстве 

структурно устойчивых и частицеподобных волн). 

Эта теория не нуждается в постулировании дуа-

лизма «волна-частица» (ибо солитон и есть волна 

со свойствами частицы); в ней нет противопостав-

ления эфира веществу (ибо оно отличается лишь 

наличием границ), для нее излишни специфические 

квантовые представления (ибо солитон и его энер-

гия заведомо дискретны) [32].  
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Интерес к волновой теории строения вещества 

существенно возрастает по мере увеличения числа 

объектов, подпадающих под определение соли-

тона. Ранее считалось, что структурная устойчи-

вость уединенной волны обусловлена исключи-

тельно компенсацией «расползания» волны нели-

нейной зависимостью скорости перемещения ее 

фронта от высоты (амплитуды) волны (дисперсией 

света). Однако в эфире, где диссипация отсут-

ствует, структурная устойчивость волны обеспечи-

вается и в отсутствие дисперсии ее скорости, в том 

числе и в случае равенства этой скорости нулю [33]. 

 Представление гармонической волны как по-

следовательности солитонов (их потока jс), позво-

ляет выразить поток лучистой энергии прямой про-

порциональной зависимостью jв = hс jс с коэффици-

ентом пропорциональности hс, имеющим 

размерность действия (Дж·с) и величину, много 

меньшую постоянной Планка. При этом фотон при-

обретает смысл волнового пакета солитонов с ам-

плитудой, спадающей до нуля на его концах (где 

F·ʋ= 0)5), и с числом солитонов, равном числу актов 

торможения электронов на одном витке его замкну-

той или незамкнутой орбиты. Тем самым отпадает 

необходимость в постулатах Планка и Бора, а соли-

тон как среднестатистический квант действия при-

обретает простой физический смысл. Такой подход 

предотвращает возникновение «ультрафиолетовой 

катастрофы» тем, что с увеличением частоты волны 

не только уменьшается ее амплитуда (при сохране-

нии формы волны), но и относительная доля волн с 

большой амплитудой. В таком случае закон излуче-

ния М. Планка удается получить в рамках волновой 

механики как раздела классической физики [34].  

Вышеизложенное свидетельствует о необхо-

димости ревизии аксиоматических представлений 

современной физики и делает целесообразным воз-

врат (по крайней мере в классической физике) к 

концепции эфира. К этому побуждает и запоздалое 

признание А.Эйнштейна в том, что, согласно его 

убеждению, поле отнюдь не вид материи, а её свой-

ство, «ибо поле не обладает совокупностью 

свойств, присущих материи, а является средством 

взаимодействия материальных систем» [9]. При 

этом уже недостаточно определения поля как обла-

сти пространства, в котором обнаруживаются ка-

кие-либо силы, поскольку наряду с силовыми (век-

торными) полями современная физика рассматри-

вает скалярные и тензорные поля температур, 

давлений, концентраций, скоростей, деформаций и 

других свойств материальных тел. 

Наиболее общая позиция сводится к понима-

нию силового поля (гравитационного, электроста-

тического, магнитного, сильного, слабого, торсион-

ного и т. п.) как напряженного состояние светонос-

ной среды. При таком подходе любое (скалярное, 

векторное или тензорное) поле рассматривается как 

свойство материи, а не ее разновидность. Этих 

взглядов придерживался и Р. Фейнман, который 

считал, что «реальное поле – это математическая 

                                                           
5) Это и обусловливает восприятие фотона щелчком де-

тектора как неделимого кванта излучения. 

функция, которая используется нами, чтобы избе-

жать представления о дальнодействии» [35].  

 В соответствии с этим появляется возмож-

ность логически непротиворечиво разделить мате-

рию на неструктурированную (первичную) форму 

материи, непрерывно заполняющую все простран-

ство и потому не имеющую границ, и вещество – 

структурированную (корпускулярную) её форму, 

занимающую только часть пространства и потому 

имеющую границы. Такой подход позволяет рас-

сматривать эфир как синоним «скрытой массы», со-

ставляющей не менее 95% материи Вселенной, и 

как непременный компонент любой материальной 

системы.  

Остается надеяться, что постепенное накопле-

ние «критической массы» экспериментальных дан-

ных вынудит научную общественность пересмот-

реть установившиеся взгляды на природу «невеще-

ственной» формы энергии и более внимательно 

отнестись к возможности использования её энер-

гии.  
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Abstract 

The article presents the results of a socio-psychological study of convicts serving sentences in penitentiary 

institutions of various security levels and conditions of detention for intentional homicide. 

Анотація 

У статті наводяться результати соціально-психологічного дослідження засуджених, які відбувають 
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Одним із напрямів психологічного забезпе-

чення та супроводження роботи з засудженими є ді-

яльність пенітенціарних психологів із особами, що 

перебувають на профілактичному обліку в устано-

вах виконання покарань і слідчих ізоляторах.  

Із точки зору пенітенціарної психології та пе-

дагогіки, засуджені розподіляються на осіб: негати-

вної спрямованості; невизначеної спрямованості; 

позитивної спрямованості; «пристосуванці», але, на 

наш погляд, для практичної діяльності психологів у 

місцях позбавлення волі вона є недостатньою, вузь-

копрофесійною та повинна використовуватися 

тільки при вирішенні службових питань, що 

пов’язані зі складанням психологічних характерис-

тик, висновків у листах-опитуваннях, атестації за-

суджених та інших документах, передбачених нор-

мативно-правовими актами, що регламентують дія-

льність установ виконання покарань і слідчих 

ізоляторів, у тому числі і пенітенціарних психоло-

гів.  

До сфери інтересів пенітенціарних психологів 

підпадають не тільки засуджені, які уявляють їх 

професійний інтерес (схильні до самогубства та 

членоушкодження), але й ті, які перебувають на 

профілактичних обліках у різних відділах установ 

виконання покарань і слідчих ізоляторів. Загалом, 

пенітенціарний психолог вивчає індивідуально-

психологічні особливості всіх засуджених, які при-

бувають етапом у пенітенціарний заклад. Відпо-

відно до посадових обов’язків, він, під час перебу-

вання новоприбулих засуджених у відділенні кара-

нтину, діагностики та розподілу, проводить їх 

соціально-психологічну діагностику; аналізує й 

узагальнює отримані результати, складає психоло-

гічну характеристику на кожну особу; готує реко-

мендації щодо працевлаштування (якщо в установі 

виконання покарань є виробництво) та переведення 

засуджених до певних соціально-психологічних 

відділень пенітенціарного закладу для подальшого 

відбування покарання. 

Таким чином, у полі зору пенітенціарного пси-

холога перебувають засуджені:  

- які мають відхилення у поведінці під час від-

бування покарань. До них належать: схильні до 

втечі; схильні до нападу на адміністрацію; схильні 

до створення конфліктних ситуацій; схильні до за-

лучення працівників колонії до неслужбових зв’яз-

ків; схильні до лідерства негативної спрямованості; 

схильні до організації азартних ігор з метою отри-

мання вигоди; схильні до виготовлення, збере-

ження заборонених предметів; злісні порушники 

вимог режиму утримання; схильні до організації 

доставки заборонених предметів і речовин на тери-

торію охороняємого об’єкту; 

- які мають відхилення у фізичному та психіч-

ному здоров’ї. Ця категорія включає засуджених, 

які: схильні до вживання наркотичних речовин; за-

суджені, що мають відхилення у психіці; засуджені, 

хворі або перехворіли туберкульозом; засуджені, 

інфіковані ВІЛ/СНІД; схильні до членоушко-

дження; схильні до самогубства. 

Це так звані груп обов’язкового профілактич-

ного обліку. Окрім даної класифікації, ми, вихо-

дячи з власного практичного досвіду, вважаємо за 

доцільне мати додаткові списки осіб, які розподіля-

ються за певними критеріями. Наприклад: засу-

джені за злочини проти життя та здоров’я особи. 

Особливу увагу ми приділяємо тим, хто отримав 

строк покарання за статтею 115 «Умисне вбивс-

тво», статтею 121 «Умисне тяжке тілесне ушко-

дження» Кримінального кодексу України [1]. Цей 

облік дозволяє не тільки прогнозувати можливі не-

гативні події в установі виконання покарань, але й 

вести роботу з профілактики агресивної поведінки 
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окремих засуджених та подолання конфліктних си-

туацій у середовищі засуджених. 

Під час вивчення індивідуально-психологіч-

них особливостей даної категорії засудженим, ми 

використовували не тільки психодіагностичні ме-

тодики, що були адаптовані до використання у міс-

цях позбавлення волі, але й індивідуальні бесіди, 

спостереження, аналіз матеріалів особових справ 

засуджених, медичних карток, незалежних характе-

ристик тощо. Всі отримані данні оброблялися су-

часними методами математичної статистики, пере-

вірялися декілька разів. 

Враховуючи те, що засуджені за умисне вбив-

ство, мають великі строки покарання (від 8 років до 

довічного позбавлення волі), характер нашого дос-

лідження мав лонгетюдний характер і охоплював 

засуджених, які перебували в установах виконання 

покарань різних рівнів безпеки й умом тримання. 

Серед них засуджені за умисне вбивство: двох або 

більше осіб; малолітньої дитини або жінки, яка за-

відомо для винного перебувала у стані вагітності; 

вчинене з особливою жорстокістю; вчинене спосо-

бом, небезпечним для життя багатьох осіб; з корис-

ливих мотивів; з хуліганських мотивів; особи чи її 

близького родича у зв'язку з виконанням цією осо-

бою службового або громадського обов'язку; з ме-

тою приховати інший злочин або полегшити його 

вчинення; поєднане із зґвалтуванням або насильни-

цьким задоволенням статевої пристрасті неприрод-

ним способом; вчинене на замовлення; вчинене за 

попередньою змовою групою осіб; вчинене осо-

бою, яка раніше вчинила умисне вбивство. 

За результатами нашого соціально-демографі-

чного і психологічного дослідженням, категорія за-

суджених за умисне вбивство складає від 24% до 

46% в залежності від певного рівня безпеки пеніте-

нціарного закладу. Серед засуджених до довічного 

позбавлення волі ці данні дорівняються 100%. 

Треба зауважити, що найбільш небезпечною дана 

категорія засуджених є в пенітенціарних закладах 

мінімального рівня безпеки із загальними умовами 

тримання та максимального рівня безпеки із особ-

ливими умовами тримання (довічне позбавлення 

волі).  

Розглянемо більш детально отримані резуль-

тати. 

1. Засуджених, які перебувають у пенітенціар-

них закладах мінімального рівня безпеки з загаль-

ними умовами тримання (486 осіб): 

- 80% засуджених вчинили злочин проти двох 

і більше осіб; 

- засуджені, які перебувають в установах вико-

нання покарань мінімального рівня безпеки з зага-

льними умовами тримання, вчинили злочин у непо-

внолітньому віці, тому не були засуджені до довіч-

ного позбавлення волі; 

- 2% засуджених вчинили вбивство на замов-

лення; 

- 73,2% засуджених за результатами комплекс-

них судових психолого-психіатричних експертиз 

мають психічні відхилення; 

- більшість цих засуджених (95%) перебувають 

на різних профілактичних обліках у пенітенціар-

ному закладі; 

- 56% засуджених за умисне вбивство до остан-

нього не визнають своєї провини та постійно оска-

ржують рішення суду у вищих інстанціях; 

- про 31% злочинів вчинених цими засудже-

ними повідомлялося у засобах масової інформації 

(наприклад: «Навмисному вбивству, яке вчинив за-

суджений Ю. було присвячено дві телевізійної пе-

редачі на ТРК «Україна» і «СТБ» загальним часом 

48 хвилин). Тому, вони у кримінальному середо-

вищі відчувають себе «героями», зірками телеба-

чення.  

- 47% засуджених до кінця строку покарання 

втрачають будь-які соціально-корисні зв’язки; 

- майже 90% засудженим мали черепно-моз-

кові травми або у дитинстві, або у пубертатний пе-

ріод розвитку. 

Узагальнена психологічна характеристика та-

ких засуджених: «Тип темпераменту – холерично-

меланхолічний. Нервово-психічна стійкість низька. 

Визнання провини – часткова або відсутня загалом. 

Ставлення до злочину – позитивне, ставлення до 

строку покарання – визнають як дуже суворе. Ста-

влення до жертви або негативне, або байдуже. Сту-

пень каяття – мінімальне. Ставлення до режиму – 

негативне. Ставлення до праці – байдуже (біль-

шість із них працюють «щоб час знаходження у мі-

сцях позбавлення волі плинув швидше»). Став-

лення до навчання – позитивне. Ставлення до уча-

сті у громадській діяльності в пенітенціарному 

закладі – позитивне. Ставлення до участі у соціа-

льно-виховних заходах – позитивне. В цілому, его-

їстичні, завжди мають «шляхи до відступу» в житті, 

більш за все цінують власне здоров’є, гроші, волю. 

Надають перевагу спілкуватися з вузьким колом 

добре знайомих людей і з засудженими негативної 

спрямованості. До майбутнього відносяться пози-

тивно, не втрачають надію звільнитися умовно-до-

строково, але нічого для цього не роблять. Став-

лення до оточення та соціуму, загалом, вороже. Аг-

ресивні. Рівень IQ – нижче за середній. 

Гіпертрофоване почуття власного «Я». Зазвичай 

схильні до неадекватних дій (членоушкодження, ві-

дмова від вживання їжі, конфліктні ситуації). Є до-

свід одностатевих сексуальних актів в активній фо-

рмі з засудженими, які мають у пенітенціарному за-

кладі низький соціальний статус. Освіта – базова 

середня. Самотні, але 11% під час відбування пока-

рання вступають у шлюб. До кінця терміну пока-

рання 89% із них – розлучаються. В родині, як пра-

вило, молодша дитина. За даними наркологічних 

експертиз мають досвід вживання психоактивних 

речовин і алкогольних напоїв». 

Так, наприклад, серед психічних відхилень, за 

результатами комплексних судових психолого-пси-

хіатричних експертиз, ми зустрічаємо: 

а) «патопсихологічне формування особис-

тості…» (Протокол КСППЕ від 22.07.2007 року № 

1356); 

б) «розумова відсталість у легкій формі, що 

обумовлена й ускладнена вживанням каннобіоїдів 

зі шкідливими наслідками. Лікування не потребує. 
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Міг і може усвідомлювати власні дії та керувати 

ними» (Протокол КСППЕ від 05.01.2010 року № 1); 

в) «легка розумова відсталість у формі дебіль-

ності з психопатоподібним синдромом» (Протокол 

КСППЕ від 18.07.2009 року № 61); 

г) «розумова відсталість у легкій формі з пору-

шеннями у поведінці, що не потребує медичного 

втручання. Психічні та поведінкові розлади внаслі-

док вживання токсичних речовин» (Протокол 

КСППЕ від 27.09.2009 року № 727); 

д) «акцентуація особистості за нестійким ти-

пом на резідуально-органічному фоні внаслідок че-

репно-мозкової травми, яку отримав раніше. Ліку-

вання не потребує (Протокол КСППЕ від 

30.04.2010 року № 146); 

є) «розумова відсталість з порушеннями пове-

дінки та психічними розладами в наслідок вжи-

вання алкогольних напоїв зі шкідливими наслід-

ками. Олігофренія у легкому ступені дебільності 

внаслідок алкоголізму батьків з емоційно-вольо-

вою нестійкістю, що ускладнена побутовим пияцт-

вом. Має індивідуально-психологічні характерис-

тики, що впливають на його поведінку (Протокол 

КСППЕ від 12.07.2010 року № 401); 

е) «визначається розумова відсталість у сту-

пені легкої дебільності з психопатоподібними роз-

ладами. Лікування не потребує. (Протокол КСППЕ 

від 02.02.2006 року № 25). 

Як ми бачимо, однією із головних причин, у 

53% випадків, вчинення умисних вбивств неповно-

літніми є розумові відхилення та поведінкові роз-

лади внаслідок вживання токсичних, алкогольних і 

наркотичних речовин. У 47% випадків КСППЕ має 

такі висновки: «Психічних захворювань не мав і не 

має. Міг усвідомлювати власні дії та керувати 

ними, в стані фізіологічного афекту не перебував, 

психічними розладами не страждає. Лікування не 

потребує». 

Таким чином, на наш погляд, злочин є не 

тільки юридичною категорією, але й «психіатрич-

ним діагнозом». Злочин, у даних випадках, це дія / 

вчинок індивіда поза моральних суспільних норм, 

які пов’язані з відхиленнями у психіці внаслідок 

змін у корі головного мозку через вживання алко-

гольних і/або психотропних речовин або черепно-

мозкових травм, отриманих в дитинстві чи у пубе-

ртатному періоді життя.  

Окрім цього, на формування делінквентної по-

ведінки у засуджених могли вплинути особливості 

поведінки їх матерів під час вагітності та пологів. 

Про це свідчать результати нашого опитування ма-

тусь засуджених за умисне вбивство. У 95% жінок 

під час вагітності були ускладнення зі здоров’ям; у 

87% - пологи були важкими; 27% жінок продовжу-

вали вживати слабоалкогольні напої та курити під 

час вагітності; 24% - перебували у депресії після 

пологів. Найбільш поширеними видами пово-

дження з дітьми у перші півроку після їх наро-

дження були: недотримання режими харчування 

малюків; рання відмова матерів від природнього 

харчування дітей грудним молоком; страх брати ді-

тей на руки та пестувати їх тощо.  

2. Засуджених, які перебувають в пенітенціар-

них закладах середнього рівня безпеки з посиле-

ними умовами тримання (611 осіб): 

- 100% засуджених вчинили злочин у повнолі-

тньому віці. Середній їх вік складає 24,8 років. 

- 100% засуджених з перелічених закладів ма-

ють за результатами злочину одну жертву. У 93% 

випадків вони були знайомими з жертвою; 

- 91% злочинів були вчинені у стані алкоголь-

ного чи наркотичного сп’яніння; 

- 9% засуджених вчинили вбивство на замов-

лення; 

- 28,7% засуджених за результатами комплекс-

них судових психолого-психіатричних експертиз 

мають психічні відхилення; 

- більшість цих засуджених (88%) знаходяться 

на різних профілактичних обліках у пенітенціар-

ному закладі; 

- 73% засуджених за умисне вбивство до остан-

нього не визнають своєї провини та постійно оска-

ржують рішення суду у вищих інстанціях; 

- 67% засуджених до кінця строку покарання 

втрачають будь-які соціально-корисні зв’язки. 

Узагальнена психологічна характеристика та-

ких засуджених: «Тип темпераменту – холерично-

сангвістичний. Нервово-психічна стійкість задові-

льна. Визнання провини – часткова або відсутня за-

галом. Ставлення до злочину – позитивне, став-

лення до строку покарання – визнають, як дуже су-

воре. Ставлення до жертви або негативне, або 

байдуже. Ступень каяття – мінімальне. Ставлення 

до режиму – негативне. Ставлення до праці – нега-

тивне. Ставлення до навчання – негативне. Став-

лення до участі у громадській діяльності в пенітен-

ціарному закладі – позитивне. Ставлення до участі 

у соціально-виховних заходах – негативне. Агреси-

вні. Рівень IQ – середній. Гіпертрофоване почуття 

власного «Я». Зазвичай схильні до неадекватних 

дій (членоушкодження, відмова від вживання їжі, 

конфліктні ситуації, часте написання скарг тощо). 

Освіта – загальна середня. Одружені, але до кінця 

терміну покарання 43% із них – розлучаються. В 

родині – або одна дитина, або є старшим. 76% ма-

ють одну-дві дитини. 65% знаходилися на обліку у 

наркологічному диспансері за місцем мешкання. 

Серед психічних відхилень, відповідно резуль-

татів комплексних судових психолого-психіатрич-

них експертиз, ми зустрічаємо: 

а) «шизоподібний розлад особистості…» (Про-

токол КСППЕ від 21.09.2013 року № 967); 

б) «розумова відсталість у легкій формі зі зна-

чними поведінковими порушеннями, що обумов-

лення вживанням алкоголю та наркотичних речо-

вин» (Протокол КСППЕ від 06.12.2012 року № 

1858); 

в) «акцентуація особистості за нестійким ти-

пом на резідуально-органічному фоні внаслідок че-

репно-мозкової травми, яку отримав раніше. Ліку-

вання не потребує». (Протокол КСППЕ від 

12.08.2013 року № 879); 

г) «розумова відсталість з порушеннями пове-

дінки та психічними розладами в наслідок вжи-
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вання алкогольних напоїв зі шкідливими наслід-

ками». (Протокол КСППЕ від 12.07.2010 року № 

404); 

д) «визначається розумова відсталість у сту-

пені легкої дебільності з психопатоподібними роз-

ладами. Лікування не потребує. (Протокол КСППЕ 

від 22.03.2006 року № 77). 

Як ми бачимо, однією із головних причин у 

53% випадків вчинення умисних вбивств вчинених 

засудженими є розумові відхилення та поведінкові 

розлади внаслідок вживання алкогольних чи/або 

наркотичних речовин. У 47% випадків КСППЕ має 

такі висновки: «Психічних захворювань не мав і не 

має. Міг усвідомлювати власні дії та керувати 

ними, в стані фізіологічного афекту не знаходився, 

психічними розладами не страждає. Лікування не 

потребує». 

Цікавим є факт оцінки засудженими власного 

злочину та його наслідків. Аналізуючи результати 

індивідуальних бесід із ними, ми бачимо, що біль-

шість вбивств мали ситуаційний характер і були 

спрямовані на людей, яких засуджені знали давно, 

окрім випадків вбивств на замовлення. Але, форму-

вання негативного ставлення до жертви відбува-

лося впродовж тривалого часу. Якщо дії жертви ра-

ніше не викликали роздратування, то остання подія 

слугувала каталізатором для засудженого щодо за-

стосування сили до нього. У цьому випадку нако-

пичення негативних думок стосовно жертви стала 

причинною силою агресивної поведінки, а дії засу-

дженого залежали не від ситуації, а від того, як він 

її сприйняв. Злочин став результатом викривленої 

оцінки ситуації як небезпечної «для себе». Мож-

ливо, тому більшість засуджених не визнають себе 

винними у вчинення вбивства та намагаються ви-

правдати себе тим, що «захищали своє життя або 

власну гідність». 

3. Засуджених, які перебувають у пенітенціар-

них закладах середнього рівня безпеки з суворими 

умовами тримання (297 осіб): 

- 100% засуджених з перелічених закладів ма-

ють за результатами злочину одну жертву. У 76% 

випадків вони знали постраждалого, або мешкали 

разом у приміщенні; 

- у 89% жертвами злочину були особи жіночої 

статі; 

- 100% злочинів були вчинені у стані алкоголь-

ного чи/або наркотичного сп’яніння через виник-

нення конфліктних ситуацій на фоні неприязних 

стосунків; 

- 41,7% засуджених за результатами комплекс-

них судових психолого-психіатричних експертиз 

мають психічні відхилення; 

- 90% засуджених за умисне вбивство до остан-

нього не визнають своєї провини та постійно оска-

ржують рішення суду у вищих інстанціях; 

- 90% засуджених до кінця строку покарання 

втрачають будь-які соціально-корисні зв’язки; 

- 31% засуджених вступають у шлюб під час 

відбування покарання; 

Узагальнена психологічна характеристика та-

ких засуджених: «Тип темпераменту – холеричний. 

Нервово-психічна стійкість незадовільна. Визнання 

провини – відсутнє. Ставлення до злочину – пози-

тивне; ставлення до строку покарання – визнають, 

як дуже суворе. Ставлення до жертви або негати-

вне, або байдуже. Ступень каяття – мінімальне. 

Ставлення до режиму – негативне. Ставлення до 

праці – негативне. Ставлення до навчання – негати-

вне. Ставлення до участі у громадській діяльності в 

пенітенціарному закладі – негативне. Ставлення до 

участі у соціально-виховних заходах – негативне. 

Агресивні. Рівень IQ – середній. Гіпертрофоване 

почуття власного «Я». Схильні до неадекватних дій 

(членоушкодження, відмова від вживання їжі, кон-

фліктні ситуації, підбурювання інших засуджених 

до непокори, захоплення заручників тощо). Освіта 

– загальна середня. Одружені, у тому числі в місцях 

позбавлення волі, але до кінця терміну покарання 

89% із них – розлучаються. 93% мають одну-дві ди-

тини. 87% знаходилися на обліку у наркологічному 

диспансері за місцем мешкання. 

Інформація про проведення та результати ком-

плексних судових психолого-психіатричних експе-

ртиз у вироках і особових справах засуджених була 

відсутня. 

Аналізуючи результати індивідуальних бесід з 

цією категорією засуджених, ми можемо говорити 

про «кримінально-філософський» склад їх мис-

лення. Вони повільно висловлюють власну думку 

стосовно таких понять, як «добро» та «зло», «пока-

рання», «доля». Вони здатні до використання «су-

фізмів», надаючи оцінку власним діям і поведінці 

жертви; припускають хибних висновків, намагаю-

чись встановити причинно-наслідковий зв'язок між 

злочином і покаранням, вчинком і його наслідком. 

Спираючись на власний життєвий досвід, а кожний 

з них має більше трьох відбутих строків покарання 

в місцях позбавлення волі, вони ідеалізують кримі-

нальну субкультури та «закони злочинного світу», 

стверджують, що вони чесні та порядні засуджені, 

що не винні; постійно вдаються до критики право-

охоронних органів і судової системи.  

Треба нагадати, що наше дослідження мало ло-

нгетюдний характер. Тому, ми один раз на рік про-

говорювали з кожним засудженим його злочин і ро-

били порівняльний аналіз з попередньою розпо-

віддю. Було встановлено, що кожна наступна 

розповідь у порівнянні з попередньою має нову ін-

терпретацію, нові подробиці розвитку подій; опис 

окремих моментів не співпадає; засуджені плута-

ються у часі; знаходять нові аргументи, щоб випра-

вдати себе у вчиненні злочину; спостерігається 

зміна ставлення до жертви від негативного до бай-

дужого. Розповіді засуджених завжди супроводжу-

ються яскравим емоційним забарвленням, живою 

мімікою та жестами. Але, ми спостерігали, що вер-

бальна та невербальна мова не співпадали. Тут ні-

чого дивного немає. З одного боку, засуджені є чу-

довими брехунами. Хто від природи, а хтось за-

вдяки «життєвому досвіду» постійного спілкування 

з подібними собі. З другого боку, емоції універса-

льні для будь-якої людини і важко чинити супротив 

тому, що закладено природою. Окрім цього, чим ча-

стіше та довше людина перебуває у місцях позбав-
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лення волі, тим швидше атрофується у нього «со-

вість». Половина (50%) із засуджених, хто має пси-

хічні відхилення, це особи з психопатологічними 

розладами і у них «совість» відсутня загалом [2].  

4. Засуджені, яку перебувають в пенітенціар-

них закладах максимального рівня безпеки з осо-

бами умовами тримання (довічне позбавлення 

волі): 

Під час нашого дослідження у установі пере-

бувало 217 осіб засуджених до довічного позбав-

лення волі, з яких у 211 - вирок судів вступив у за-

конну силу; 

- вони є особами, які, в сили діючого криміна-

льного законодавства України, практично не мають 

перспективи виходу на волю та залучитися до сус-

пільно-корисного життя. На сьогоднішній день іс-

нує декілька судових розглядів щодо полегшення 

умов тримання засуджених до довічного позбав-

лення волі з переведенням їх до установ виконання 

покарань максимального рівня безпеки з особами 

умовами тримання з подальшим застосуванням до 

них інших норм кримінального права, відповідно 

термінів, встановлених законодавством; 

- після оголошення вироку судом, у засудже-

ного до довічного позбавлення волі втрачається 

сенс життя (9 випадків з 10); 

- більшість засуджених (86%) на довічне поз-

бавлення волі втрачає, в перший рік відбування по-

карання, будь-які соціальні зв’язки; 

- позбавлення чи значно обмежене спілку-

вання, інформаційний „голод” негативно впливає 

на морально-психологічне здоров’я засудженого; 

- обмежений простір існування з часом, як пра-

вило на третій рік, провокує виникнення різного 

роду фобій. У декого (17%) вже на другий рік від-

бування покарання з’являються галюцинації, що 

пов’язані з минулим життям або з вчиненим злочи-

ном. Де хто бачить «картини майбутнього» (18%); 

- тривале перебування в умовах ізоляції, усві-

домлення тяжкості вчинених злочинів спонукає ба-

гато цих засуджених звернутися до релігії. З годом, 

майже 99% таких засуджених вважають себе віру-

ючою людиною; 

- агресивне поводження даної категорії засу-

джених із фізично слабкішими за себе відбувається 

щоб доводити їх моральну збитковість, адже 51% 

осіб засуджені вперше; 

- серед засуджених до довічного позбавлення 

волі 18% - це особи, які уявляють надзвичайну со-

ціальну небезпеку, оскільки учинили вбивство 3 та 

більше осіб із особливою жорстокістю. До цією ка-

тегорії належать серійні вбивці. 

Засуджені до довічного позбавлення волі ма-

ють таку узагальнену соціально-психологічну хара-

ктеристику: «Тенденція до свідомого приховування 

особливостей власного характеру, конфліктних за-

думів, негативного ставлення до оточуючих. Висо-

кий рівень емоційної напруги, підвищена агресив-

ність, депресивні стани. Відсутність психічних за-

хворювань, які б стали причиною неусвідомленого 

вчинення злочину та відсутність спроб самогубс-

тва, які часто виступають актом самосуду у випад-

ках каяття за вчинене. Так, під час проведення на-

шого дослідження, цією категорією засуджених не 

було вчинено не тільки жодного самогубства, але й 

навіть суїцидальної спроби або акту членоушко-

дження. Надто розвинені окремі риси характеру, 

що можуть проявлятися та визначати поведінку за-

судженого, особливо при тривалих психотравмую-

чих впливах (довічне позбавлення волі)».  

Результати тестування були отримані від 217 

осіб, які виявили бажання взяти участь у психоло-

гічному обстеженні. Аналіз результатів дав змогу 

визначити категорії засуджених, в яких можуть 

проявлятися певні риси характеру: 

29% засуджених: різка зміна настрою в залеж-

ності від ситуації; схильність легко піддаватися 

впливу оточуючих; відсутність сформованих мора-

льних принципів та стійкої життєвої позиції; відсу-

тність чіткої лінії поведінки; постійний пошук но-

вих вражень; дисгармонійний розвиток особис-

тості; 

10% засуджених: схильність до проявів некон-

трольованої енергії та імпульсивності; непослідов-

ність та непостійність у поведінці; прагнення до по-

стійного випробування власних можливостей та 

прояву характеру; схильність до лідерських функ-

цій; висока думка про собі, некритичність; 

7% засуджених: впевненість у власній унікаль-

ності; прагнення до самоствердження будь-яким 

чином; схильність до облудності, фантазування й 

удавання; не сприйняття критики на свою адресу; 

уникнення виконання обов’язків, наприклад, пра-

цювати;  

7,4% засуджених: відгородженість, замкне-

ність; відсутність співчуття; порушення соціальної 

адаптованості та значні ускладнення в спілкуванні 

з оточуючими; орієнтація на власні уявлення неза-

лежно від думки інших; готовність йти на правопо-

рушення з метою завоювання визнання інших; 

4,5% обстежуваних засуджених показали низь-

кий рівень виразності акцентуацій характеру. Це 

пояснюється властивою засудженим тенденцією до 

приховування особливостей власного характеру, 

яка спричиняється недовірою до зовнішнього світу. 

За результатами дослідження спостерігається 

велика кількість випадків поєднання трьох і більше 

типів акцентуацій характеру в однієї особи. Це під-

тверджує, що велика кількість засуджених до дові-

чного ув'язнення уявляють складний тип особис-

тості, яка потребують індивідуального підходу.  

Упродовж довічного позбавлення волі у засу-

джених ми спостерігали такі особистісні комуніка-

тивні трансформації: якщо перші два роки вони 

уникають будь-якого зайвого спілкування з пред-

ставниками адміністрації, у тому числі і з психоло-

гом; неохоче розповідають про вчинені ними зло-

чини; на запитання відповідають або «так», або 

«ні»; намагаються для інших уявити те, що вони ро-

згублені або перебувають не у настрою, то з ро-

ками, «інформаційний голод», навпаки, примушує 

їх шукати додаткового спілкування з будь-ким і 

будь-коли. Вони беруть активну участь у будь-яких 

дослідженнях, індивідуальних бесідах з психоло-
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гом, розгорнуто та тривало відповідають на запи-

тання. Окремі з них зізнаються у вчинені інших зло-

чинів з метою «змінити обстановку». Особливо 

охоче вони зустрічаються з представниками засобів 

масової інформації, щоб заявити про себе, привер-

нути якомога більше уваги до своєї персони.  

Таким чином, незважаючи на окремі індивіду-

ально-психологічні розбіжності серед засуджених 

за умисне вбивство, які відбувають покарання в ус-

тановах виконання покарань різного рівня безпеки 

та умов тримання, вони є та залишаються соціально 

небезпечними особами.  

Узагальнюючи отримані результати дослі-

дження, ми можемо запропонувати таку соціально-

психологічну характеристику, що притаманна цієї 

категорії засуджених: «Послідовно-криміногенний 

тип. Засуджений негативної спрямованості. Агре-

сивно-корисний злочинець. Визнання провини – 

відсутнє загалом. Ставлення до злочину – позити-

вне, ставлення до строку покарання – визнає як 

дуже суворе. Ставлення до жертви негативне. Сту-

пень каяття – мінімально низький. Ставлення до ре-

жиму – негативне. Ставлення до праці – байдуже. 

Ставлення до навчання – позитивне. Ставлення до 

участі у громадській діяльності в пенітенціарному 

закладі – позитивне. Ставлення до участі у соціа-

льно-виховних заходах – негативне.  

Структура характеру засудженого нестабільна, 

швидка зміна бажань, захоплень, поведінки. Став-

лення до себе, до вимог режиму та середовищу за-

суджених нестійкі. У міжособистісній взаємодії 

найбільший прояв мають демонстративні риси, не-

долік звичайності компенсується театральністю. 

Егоїстична незрілість. Екзальтований. Не має усві-

домлених поглядів та переконань. Нервово-психі-

чна стійкість низька. Патохарактерологічне форму-

вання особистості за нестійким типом. Прогноз по-

ведінки: може вчинити злочин проти іншого 

засудженого, очолити кримінальну групу в пеніте-

нціарному закладі». 

Потребує подальше вивчення даної категорії 

засуджених з метою виявлення впливу суспільних 

змін і негативних обставин (пандемія, війна) на їх 

характер і поведінку, систему цінностей і систему 

ставлень до злочину, його наслідків, жертви, ви-

року суду та строку покарання тощо. Такі дослі-

дження допоможуть розробити зміст соціально-ви-

ховної роботи та проводити відповідні психолого-

педагогічні заходи, які ми умовно поділяємо на за-

гальні; заходи з психологічного забезпечення; за-

ходи з психологічного супроводження. 
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Nippon Kaiji Kyokai, відома як (ClassNK) 

надала важливе схвалення Application Programming 

Interface (AiP) для повністю автономної системи 

судна (APExS-auto), розробленої спільно з Nippon 

Yusen Kabushiki Kaisha (NYK), MTI та Japan Marine 

Science. 

APExS-auto - це основа концепції створення 

повністю автономного судна шляхом його автома-

тизації і низки його процесів, необхідних до 

експлуатації судна, включаючи збір необхідної ін-

формації, аналіз цієї інформації, планування, а 

потім затвердження і виконання. Ця концепція була 

прийнята під час демонстрації повністю автоном-

них суден, яка була проведена Консорціумом 

«Проектування майбутнього повністю автономних 

судів» (DFFAS), який бере участь у «Спільній про-

грамі технологічного розвитку для демонстрації по-

вністю автономних суден» у рамках проекту до 

концепції повного автономного судна 

«MEGURI2040», під керуванням Nippon Founda-

tion. 

ClassNK брала участь у різноманітних демон-

страційних проектах до підтримки та розробки і 

впровадження автоматизованих та автономних тех-

нологій по експлуатації суден з точки зору безпеки, 

а також працювала над встановленням необхідних 

стандартів безпеки для суден. В 2020 році компанія 

ClassNK випустила AiP (AiP - це платформа клієнт-

сервер з можливістю модульного розширення, за 

допомогою якої можна збирати та пересилати дані 

про події різних інформаційних систем), для плат-

форми автономного судна з екіпажом (код ро-

зробки APExS), розробленої NYK і MTI. Для кон-

цептуального проекту APExS-auto компанія 

ClassNK також провела розробку та перевірку без-

пеки на основі вимог «Посібника з автоматизова-

ної/автономної експлуатації суден». Підтвердивши 

свою відповідність всім вимогам, включаючи уточ-

нення основних елементів, що стосуються і станов-

лять концепцію системи, та оцінка ризиків та ре-

зервні її системи. У співпраці з партнерами, 

ClassNK продовжить забезпечувати середовище до 

застосування автоматизованих та автономних тех-

нологій експлуатації суден, надаючи сучасні стан-

дарти та технічні перевірки платформи автоном-

ного судна для подальших передових ініціативних 

розробок. 

Платформа Orca AI – це штучно інтелекту-

альна система яка запобігає ризикам і підвищує без-

пеку та ефективність роботи екіпажу, суден та пе-

реміщення вантажу, яка розроблена на базі штуч-

ного інтелекту і яка отримала сертифікат Product 

Design Assessment (PDA) від Американського бюро 

судноплавства (ABS). 
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Це вперше у Світі коли навігаційна платформа, 

на основі штучного інтелекту, отримує цей серти-

фікат. Цей стандарт підтверджує рішення Orca AI, 

яке автоматично виявляє, розставляє пріоритети та 

повідомляє екіпажу судна про морські небезпечні 

цілі у режимі реального часу, тим самим забезпечу-

ючи покращену ситуаційну обізнаність навколо 

судна. Ця розробка вже використовується такими 

компаніями, як Maran Tankers, TMS Gas, Enesel, 

Wartsila та NYK, які покладаються на цю систему 

для підвищення безпеки судна. 

Система, спеціально розроблена для морської 

області, вона складається з програмної платформи, 

яка підтримується як датчиками комп'ютерного 

зору, так і тепловізійними камерами та камерами 

для слабкого освітлення на судні, а також алгорит-

мами на основі штучного інтелекту, що є великим 

кроком на шляху підвищення безпеки судноплав-

ства. 

Компанія ABS присудила оцінку дизайну про-

дуктів кібербезпеки (PDA) інтелектуальній плат-

формі Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering 

(DSME) DS4. Платформа DS4 Smart Platform збирає 

дані від всього обладнання та систем на борту 

судна, щоб надати оператору судна розширену опе-

ративну інформацію. ABS PDA – це оцінка ма-

теріалів, компонентів, продуктів або систем для 

конкретного використання відповідно до правил 

ABS, керівництва та національних або міжнарод-

них стандартів. На основі PDA, остаточне рішення 

до затвердження і надається, коли оператор або 

екіпаж судна приймає оцінюване рішення до 

об'єкту і до конкретного користувача та установки. 

Це історична подія для судноплавної галузі, 

оскільки ця сертифікація Product Design Assessment 

(PDA) значно підвищить ситуаційну поінформо-

ваність і зрештою підвищить безпеку морського 

судноплавства через моря та океани, що є 

рушійною силою та лідерством у сучасного про-

гресу і щодо перетворення у судноплавної галузі за 

рахунок допомоги з використанням інтелектуаль-

ного аналізу даних. Сертифікація ABS PDA – це 

добровільне та ефективне рішення для затвер-

дження продукту, що підходить для кваліфікованих 

виробників, які націлені на просування своєї про-

дукції у секторах морського та офшорного ринку. 

Платформа Orca AI, котрий отримав визнання 

відповідно до принципів, викладених у Посібнику 

ABS, щодо інтелектуальних функцій для морських 

суден та морських установок, допоможе у розробці 

та використанні передових технологій, таких як 

штучний інтелект і таких як аналіз отриманих да-

них, для покращення морського судноплавства. 

Компанія Marlink отримала сертифікат схва-

лення сучасних інноваційних рішень від японсь-

кого класового товариства ClassNK за виявлення 

загроз CyberGuard до судноплавства. Програма 

спрямована на прискорення впровадження су-

часних інноваційних продуктів та рішень у судно-

плавні. Сертифікат відображає досвід ClassNK у су-

часної розумінні придатності цифрових рішень, як 

для японських та і до міжнародних судновласників. 

ClassNK застосовується до механізму виявлення 

кіберзагроз спрямованого до клієнтського порталу 

і до повідомлень про порушення або загрози, а та-

кож до прийняття інтегрованих контрзаходів плат-

форми XChange. Служба CyberGuard Marlink пе-

ревіряє мережевий трафік, отриманий та відправле-

ний з суден, та формує журнали цих подій з 

кількома базами даних, а також аналізує та формує 

ці кіберзагрози. У середньому ця система спро-

можна виявляти до 30 загроз у кібер безпеці на 

місяць для кожному судна, зачіпаючи як на ІТ, так 

і на OT мережі, що означає, що виявлятиму одну за-

грозу на день на судно. Завдяки інтуїтивного та зро-

зумілому порталу CyberGuard, всі клієнти можуть 

переглядати будь-які виявлені загрози кібер безпеці 

судна та негайно реагувати на ці загрози, застосо-

вуючи контрзаходи до вбудованої платформи 

XChange. Після кіберзагрози, центр управління без-

пекою Marlink також підтримує і дає підтвер-

дження кіберзагроз, та дає підтвердження після їх 

усунення. Судноплавні компанії повинні будуть 

продемонструвати базовий рівень кібер навчання 

персоналу, навіть і серед азіатських операторів зро-

стає інтерес до системи, яка може забезпечити 

більшу кібер інформацію та її прозорість для мене-

джерів судноплавних компаній та екіпажу судна. 

Поінформованість про ризики, які пов'язані з кібе-

ратаками постійно зростає в морській галузі і ба-

гато операторів суден не знають про вразливості та 

загрози, які вже впливають на діяльність їхнього 

судна щодня, повідомлено у доповіді Digital, 

Marlink. ClassNK визнала, що CyberGuard може 

відігравати ключову роль у наданні допомоги суд-

новласникам у виявленні та розумінні кіберзагроз 

та вжити відповідних заходів щодо виправлення і 

усунення кіберзагрози на суднах. У березні 2022 

року сервіс повідомив про 60-відсоткове збіль-

шення кіберзагроз для підключених додатків OT 

(Operational Technology) і 45-відсоткове збільшення 

загроз, які впливають на адміністративну мережу 

по перегляду веб-сторінок, у порівнянні з минулим 

роком. ClassNK зосереджений на забезпеченні та-

ких технологій, щоб ці цифрові технології були до-

ступні судноплавним компаніям і працювали так, 

як очікувалося, і забезпечували рівень повної робо-

чої функціональності, необхідний для ринку, було 

заявлено в ClassNK. Ще додається, що стороння пе-

ревірка, яка заснована на суворих процедурах те-

стування систем, допомагає прийняттю рішень у га-

лузі кібербезпеки з подальшої впевненістю у прий-

няття і впровадження сучасної інноваційної 

забезпеченості програмної безпеки. У співпраці з 

іншими партнерами, ClassNK буде продовжува-

тиме і забезпечувати середовище для застосування 

автоматизованих та автономних технологій експлу-

атації для суден, шляхом надання сучасних стан-

дартів та технічних перевірок до передових ініціа-

тив до запровадження кібербезпеки. 

Компанія ioCurrents, що спеціалізується на 

аналізі даних, та компанія з розробки морського 

програмного забезпечення Helm Operations, інте-

грували свої системи щоб запропонувати всім опе-

раторам суден унікальну сучасну інформацію про 
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ще більш розумне управлінням та технічним обслу-

говуванням з використанням штучного інтелекту 

АІ (artificial intelligence) та машинного навчання 

персоналу. На першому етапі цієї інтеграції 

ioCurrents використовуватиме власну платформу 

аналітики даних MarineInsight, для запуску завдань 

обслуговування в Helm CONNECT на основі 

своєчасних попереджень, які визначаються і вста-

новлюється граничними значеннями виробника 

оригінального обладнання OEM (original equipment 

manufacturer) та фільтруються з використанням за-

патентованого машинного навчання і штучного 

інтелекту. На другому етапі на цієї інтеграції буде 

зосереджено використання платформи 

MarineInsight компанії ioCurrents, для автоматич-

ного заповнення всіх показань суднових двигунів 

та лічильників мотогодин на платформі Helm 

CONNECT, що дасть бортовим та береговим ко-

мандам обслуговування повну прозорість вимог до 

технічного стану своїх суден. ioCurrents у співпраці 

з Helm Operations постійно удосконалює свій підхід 

до підвищення ефективності морських перевезень. 

Використовуючи платформу для отримання, 

аналізу даних і збір необхідної інформації і автома-

тичного заповнення Helm CONNECT, щоб моряки 

могли позбавитися безлічі рутинних завдань зі 

збору даних вручну. І це дає їм більше часу, щоб 

зосередитись на результатах виведених даних на 

панелях моніторингу і дасть їм більше часу, щоб 

вони могли своєчасно планувати свою роботу по 

технічному обслуговуванню свого судна.  

Робота з ioCurrents має великі переваги і сенс, 

оскільки інтеграція пропонує клієнтам найкращу та 

найшвидше зростаючу систему управління судами 

у Світі, Helm CONNECT. У поєднанні з точними от-

риманими даними бортових датчиків у реальному 

часі від ioCurrents з інтеграцією бортових систем 

означає, що оператори суден постійно отримують 

точні оперативні дані, які відформатовані на про-

стих і зрозумілих до використання інформаційних 

панелях. Судновласники, мають можливість 

підтримувати, контролювати та керувати тех-

нічним станом та обслуговуванням свого флоту, що 

скорочує час простою, оптимізувати витрати на об-

слуговування та покращити зв'язок між судном та 

берегом. Використання отриманих даних від дат-

чиків на додаток, до самої системи планового тех-

нічного обслуговування, означає, що клієнти ком-

панії ioCurrents можуть більш ефективно та 

своєчасно отримувати усі переваги по впро-

вадженню та її використанню. 

DNV (Det Norske Veritas) присудила ABB 

(Asea Brown Boveri) сертифікат Cyber Secure 

Essential SP1 за розробку своїх систем автоматиза-

ції суден, силових установок та живлення і які по-

вністю інтегровані з системою віддаленого для 

цього доступу. Сертифікація підтверджує, що 

рішення ABB для кібербезпеки відповідають вимо-

гам DNV Cyber Secure SP1, яка заснована по 

міжнародно визнаному стандарту кібербезпеки си-

стеми управління IEC62443. Сертифікація 

відповідає та виходить за рамки резолюції 

MSC.428(98) Міжнародної морської організації 

(MARITIME CYBER RISK MANAGEMENT IN 

SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS) ІМО для за-

хисту силових, рухових установок та систем авто-

матизації на борту суден, а також конфіденційності 

та цілісності віддалених з'єднань судно-берег. Сер-

тифікація ABB для суднових операційних систем 

від DNV є значним кроком уперед у порівнянні з 

попередньою перевіркою SP0 (Service Pack), досяг-

нутою компанією у 2021 році, як з точки зору об-

сягу, так і рівня виявлення та контролю кібербез-

пеки.  

З січня 2021 року ІМО вимагає, щоб кожна си-

стема управління безпекою судна включала оцінку 

самого ризику кібербезпеки. Відколи резолюція 

набула чинності, вона була доповнена додатковими 

керівними принципами. Проте оцінка ризиків ІМО, 

необхідна для дотримання кібербезпеки, не визна-

чає засоби захисту систем і мереж тільки у морі, за-

лишаючи судновласникам право самостійно вжи-

вати своїх заходів кібербезпеки на судні. Правила 

кібербезпеки DNV та стандарт IEC62443 запов-

нюють цю важливу прогалину конкретними вимо-

гами. Поінформованість про кібер безпеку в морсь-

кій галузі швидко зростає, проте про те відомо, що 

судновласники поодинці не можуть взяти на себе 

весь тягар відповідальності щодо виявлення та за-

хисту від кіберзагрози судна. Вони покладаються 

на досвід верфей, а також на своїх постачальників 

та класифікаційних співтовариств, щоб перекона-

тися і бути впевненими, що вони готові та що вони 

спроможні боротися з кіберзагрози як на борту 

судна, так і атакою кіберзагрози на березі. Безпека, 

яку ABB пропонує судновласникам як поставлені 

функції для систем захисту, демонструє, що ці нові 

кіберзагрози та важливість створення кіберзахисту 

в кожній ланці цього ланцюга поставок визнаються 

у всій морській галузі. Нова сертифікація визнає, 

що рішення ABB для кібербезпеки забезпечує необ-

хідний захист для бортових систем, а також дає 

змогу відновлювати систему до стану до кібератаки 

та усувати неполадки і пошуку основної причини 

порушення. Дозволи на дистанційне підключення 

до судна, повинні контролюватись бортовим екіпа-

жом, при цьому допускаються лише ті підклю-

чення, що активно приймаються за зашифрованими 

з'єднання. Крім того, ABB також пропонує 

постійну підтримку зниження навантаження на ви-

явлення і боротьбу з кібер операціями своїх 

клієнтів. Сертифікація SP1 знаменує собою значне 

підвищення рівня кібербезпеки для судів, зазначено 

у відділі кібербезпеки ABB Marine & Ports. Для 

цього дуже важливо забезпечити високий і безпеч-

ний зв'язок між судном та Інтер-хмарою (IT Cloud), 

а також важливо вбудувати кібер безпеку в си-

стеми, які необхідні для роботи і відокремити їх від 

несуттєвих систем. Ця система вбудовує «Глибоке 

ешелонування оборони» в конструкцію судна, ме-

ханізмів з декількома засобами контролю безпеки і 

якщо один захід захисту зазнає невдачі, то інший 

набуде захисту активів. І в результаті ризики кібер-

безпеки можуть бути успішно подолані на вищому 

рівні, що перевищує рамки кібербезпеки до того 
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рівня, що було можливим у морській галузі до те-

перішнього часу. 

Bureau Veritas (BV) присудило сертифікат 

схвалення трьом морським рішенням, такі як 

Navarino, Infinity, Angel і Spectrum.  

Infinity - це передове рішення для управління 

та оптимізації пропускної спроможності морських 

перевезень. 

Spectrum - це програмний пакет, призначений 

спеціально для задоволення до потреб морських ІТ-

менеджерів. 

Angel - перший сервіс кібербезпеки, розробле-

ний та впроваджений для високих вимог безпеки у 

секторі морського торговельного флоту. 

Navarino - найбільший у світі Inmarsat Fleet 

Xpress VAR, це найпередовіша компанія в галузі 

зв'язку та зв'язку в морській галузі, де розробля-

ються передові технології та інноваційні ІТ-

рішення. Протягом процесу сертифікації Bureau 

Veritas (BV) надавала рекомендації щодо забезпе-

чення кібер стійкості для всіх критично важливих 

активів, зазначених у програмній та апаратній ар-

хітектурі трьох рішень. Це було досягнуто завдяки 

організованим робочим сесіям та ретельній оцінці 

трьох рішень з точки зору розробленої та схваленої 

документації, та процедур тестування для впро-

вадження звітів про їх подальшого посилення. За-

ключний етап сертифікації складався з опитування, 

яке проводилося для перевірки конкретних рішень, 

таких як відповідність обладнання, постійний 

обліковий запис та політика кібербезпеки, мережна 

архітектура обладнання та її безпека, відновлення 

та подальші процедури управління виправленнями 

щодо забезпечення безпеки. Оскільки цифрова ево-

люція морського сектора набирає обертів все більш 

швидкими темпами та вибір сучасних методів циф-

ровізації, призначених саме для морського судно-

плавства, який дуже важливий для операторів су-

ден, для того щоб бути впевненими, що їхні судна 

можуть користуватися перевагами у кібер безпеці 

та використовувати ті технології, які можуть при-

нести максимально велику безпеку. Сертифікація 

від Bureau Veritas (BV) є знаком якості для тих 

рішень, що відображає цінність технологічних 

рішень та методів, які пропонуються для вирішення 

кібербезпеки. Marlink додав ще одне рішення до 

свого портфоліо IT Link. ITLink OS Updates-це 

новітній інструмент, який дозволяє морським 

клієнтам залишатися в безпеці і відповідати вимо-

гам за допомогою дистанційно керованих оновлень 

ІТ-операційних систем (ОС), тим самим підвищу-

ючи кібер безпеку. Оновлення ОС IT Link прості в 

реалізації і являють собою важливий крок на шляху 

до впровадження цифрових технологій для клієнтів 

за рахунок повної стандартизації ІТ у всьому парку. 

Він забезпечує першу лінію захисту від кіберзагроз, 

підвищує продуктивність, як ПК, так і серверів, при 

цьому гарантуючи, що операційні системи мати-

муть останні оновлення та своєчасні виправлення 

безпеки, а також їх звіти про стан на береговій па-

нелі серверів управління. Так як в сучасному світі 

цифровізація зачіпає все більше областей діяль-

ності в судноводінні, менеджери повинні забезпе-

чити завжди надійне отримання відповідних даних 

ОС практично в режимі реального часу, щоб зали-

шатися в повній відповідності з вимогами Правила 

ІМО. За тими правилами ІМО які вимагають нових 

стандартів кібер-обізнаності та процесів на борту 

суден. У той же час системи перевірки для суднов-

ласників танкерів встановлюють що набагато більш 

суворі вимоги і стандарти за якими вони повинні 

відповідати. Всім вже зрозуміло, що застарілі опе-

раційні системи можуть викликати серйозні про-

блеми як з продуктивністю так і з взаємодією з ко-

ристувачем і як правило вони бувають дуже ураз-

ливі для всіляких кібератак. Раніше користувачам 

доводилося якийсь час чекати оновлених компакт-

дисків або ж піддаватися ризику при отримання і 

споживанням даних одержуваних при бездротових 

оновлень системи. Тепер же оновлення ОС IT Link 

повністю оптимізовано для супутникового зв'язку, 

при цьому економія становить близько 80 відсотків 

отриманих даних, споживаних при розгортанні і 

оновлень ОС судноплавним компаніям. Оновлення 

ОС IT Link дозволяє судноплавним компаніям 

значно підвищити ефективність кібербезпеки, при 

цьому дозволяючи членам екіпажів і менеджерам 

флоту зосередитися на своїх повсякденних завдан-

нях і зосереджуватися по вантажним операціям на 

борту судна, не витрачаючи дорогоцінний час на 

впровадження і завантаження щомісячних онов-

лень ОС. Група експертів Marlin citlink тісно 

співпрацює з морськими замовниками, щоб знайти 

найкращі рішення, які найкращим чином задоволь-

няють і відповідають їх ІТ-ресурсам, а також і 

бізнес потребам судноплавним компаніям. Це 

включає в себе швидкі автоматичні оновлення на 

всіх ПК, щоб підтримувати судно в актуальному 

стані з виконуваними для них поставленими зав-

даннями, при цьому оновлення ОС IT Link відбу-

вається всього за один день з повною берегової 

підтримкою фахівців. Досягнення такого підви-

щення ефективності та звітності про відповідність 

відповідно до вимог Правил ІМО, яке необхідно 

для більш безпечної і розумної експлуатації суден, 

означає що повне використання ІТ як на судні так і 

на березі повинно знаходитися на рівних умовах і 

відповідати сучасним вимогам. Судновласники і 

менеджери морських суден, які хочуть і прагнуть 

вивести цифровізації на новий сучасний рівень, мо-

жуть використовувати ITLink, щоб бути впев-

неними в захисти своїх віддалених операцій при 

цьому скоротити час і кількість відвідувань суден, 

а також скоротити фінансові витрати, при цьому 

дозволити своєму екіпажу зосередитися на клю-

чових поставлених завданнях. Все це представляє 

IT Link OS Updates, як комплексне рішення кібер-

безпеки і більш розумною доставки до своїх 

клієнтів.  

Ще одну цікаву розробку надала компанія 

Kawasaki Kisen Kaisha («K» LINE). Вона розробила 

і представила нову платформу кібербезпеки, яка ро-

зроблена на основі штучного інтелекту Cybereason 

Japan. Крім того, «K» LINE впровадила сервіс ком-

панії з моніторингу та аналізу "Cybereason Managed 
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Detection & Response (MDR)" для підвищення 

кібербезпеки і надійного зв'язку між судном і бере-

гом. Нова платформа кібербезпеки Cyber econ спря-

мована на посилення превентивних заходів кібер-

безпеки та посилення реагування на кібер вторг-

нення. Він включає в себе антивірусні рішення 

нового покоління (NGAV), які виявляють і блоку-

ють всі типи шкідливих програм, включаючи 

відомі, а також і невідомі шкідливі програми, різні 

програми вимагачі, безфайлові шкідливі програми 

які заносяться за допомогою шкідливого 

PowerShell. При цьому спрямований на поселення з 

виділеними рівнями захисту, такими як сигнатури і 

постійне своєчасне навчання користувачів. Нова 

платформа кібербезпеки Cybereason також включає 

службу Endpoint Detection & Response (EDR), яка 

виявляє кібератаки і своєчасно реагує на них в ре-

жимі реального часу, при цьому постійно відстежу-

ючи середовище до кінцевих точок кібербезпеки і 

аналізуючи поведінку кібератак за допомогою 

унікального механізму аналізу на основі AI-based 

analysis engine. В рамках свого сервісу Cybereason 

MDR, провідні експерти з кібербезпеки цілодобово 

аналізують і стежать за безпекою на борту судна. 

Уніфікована Cybereason MDR платформа кібербез-

пеки та служба моніторингу безпеки підвищують 

кіберстійкісті суден « K « LINE як до кібератаки, 

так і після пропущених вторгнень кіберзагроз. 

Треба звернуть увагу і на Hanseaticsoft, що вхо-

дить до підрозділу Lloyd's Register з надання морсь-

ких послуг і Aiko Systems, яка поставляє інстру-

менту для збору та аналізу даних, оголосили, що 

вони будуть інтегрувати свої системи для спро-

щення технічного управління і розширення 

співпраці між суднами і береговим персоналом на 

березі. Цікаві розробки Hanseaticsoft яка пропонує 

хмарну систему управління судноплавними ком-

паніями і компаніями, які безпосередньо здійснює 

управліннями суднами це Cloud Fleet Manager 

(CFM). Ця система пропонує більше 40 різних мо-

дулів. Aiko Systems теж розробила інтелектуальний 

і зручний інструмент для технічного управління ро-

ботою на борту судна. Це рішення перетворює мо-

нотонні ручні технічні операції в надійну і пе-

ревірену інформацію. Це система і її мобільність 

зможе інструктувати бригади які виконують безпо-

середньо технічні завдання, такі як перевірки і тех-

нічне обслуговування, а також здійснює при збір 

всіх даних безпосередньо на робочому місці. Потім 

система Aiko Systems перевіряє надійність отрима-

них даних вибудовує і структуру їх у вигляді отри-

маних практичних висновків, які допомагають 

фахівцям берегових команд оптимізувати і 

намічати плани обслуговування. Метою цього 

партнерства є розширення більш високих можливо-

стей для ще більш безпечного, інтелектуального та 

більш колективного технічного управління. Безпо-

середньо ці зусилля спрямовані на інтеграцію між 

Aiko Systems і модулем звіту про порушення CFM, 

що значно скоротить кількість часу, який витрача-

ються на подвійний запис і на роботу за комп'юте-

ром, в той же час, це дозволяє технічному обслуго-

вуючому персоналу скоротити час і зусилля, які 

вони витрачають на повсякденну адміністративну 

роботу по різним запитам і реструктуризації отри-

маних даних. Це дає те, щоб вони могли зосере-

дитися на використання свого досвіду в таких обла-

стях як аналіз отриманих даних і організацію їх об-

слуговування. При цьому перевірка достовірності 

одержуваних даних є ключем до надійного техніч-

ного обслуговування і управління. При цьому варто 

відзначити, що більш суворі правила не привели до 

отримання більш надійних даних, але ускладнили 

завдання для моряків. Використовуючи систему 

Aiko Systems, яка полегшує екіпажам суден, по всь-

ому світу, виконання прямих своїх обов'язків як по 

звітності так і вирішення своїх робочих проблем. 

Поєднання Kaiko Systems і Cloud Fleet Manager — 

це, можна стверджувати, величезний крок до того, 

щоб надати стандартизований і перевірений набір 

даних в масштабі всієї морської галузі. Всім відомо, 

що стандартизація — це найшвидший спосіб зму-

сити одержувані дані працювати узгоджено. Тому в 

Hanseaticsoft-Kaiko Systems постійно прагнуть за-

безпечувати високу структурованість одержуваних 

даних. Її мобільний додаток допомагає морякам ви-

конувати ті ручні операції і той збір даних вже пе-

реводячи їх в автоматичну перевірку достовірності 

і що технологія стиснення від одержуваних даних, 

забезпечує швидку передачу цих даних навіть при 

обмеженому Інтернеті. І це покращує взаємодію 

між судном і берегом. І це партнерство значно 

підвищить ефективність технічних відділів і значно 

підвищить якість даних і попередить всі операції з 

першого дня використання. 

Підрозділ LR Maritime Performance Services 

(MPS) запустив інтерактивний інструмент «оцінка 

готовності» і опублікував звіт про стан цифрової 

трансформації за допомогою штучного інтелекту 

(АІ - Artificial Intelligence) і програмного навчання 

в морській галузі. Інтерактивний інструмент 

"оцінка готовності" призначений для того, щоб до-

помогти морським зацікавленим сторонам оцінити 

їх здатність справлятися зі значними різними про-

блемами при сталому розвитку, з якими постійно 

стикається морська галузь, шляхом достатньої 

оцінки своєї діяльності в області енергетичної та 

цифрової трансформації, ефективності та продук-

тивності, економії витрат, зниження ризиків, а та-

кож здатність приймати розумні ділові рішення і 

відповідати цим правилам. Він призначений для 

різних сегментів галузі, починаючи від судновлас-

ників, операторів і фрахтувальників, суднобудівни-

кам і проектувальникам, портовим терміналам і 

більш широкої ланцюжка поставок, OEM-

виробникам і їх стартапи, а також страховики, 

фінансисти, державним органам і їхньої політики. 

У новому звіті "штучний інтелект в морському суд-

ноплавстві-крива навчання", підготовленому у 

співпраці з консалтинговою компанією з морських 

інновацій Thetius, підкреслюється що потенціал цієї 

критично важливої технології служить для підви-

щення продуктивності в морських компаніях. 

Штучний інтелект-це трансформаційна технологія, 

яка дозволяє морським компаніям визначити по 

ланцюжку від створення вартості морських активів 
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і до визначення ринку, і прискорити цифрову транс-

формацію, вирішуючи проблеми майбутнього 

енергетичного переходу. Завдяки I4 Insight був 

накопичений великий досвід у використанні AI для 

оптимізації судів і в допомозі до кінцевого під-

сумку в підвищенні продуктивності роботи судів, 

при цьому створивши Реєстр АІ, який допомагає 

стандартизувати сертифікованих постачальників і 

рішень АІ. Працюючи у співпраці з Thetis над но-

вими звітами та можливостями надати клієнтам 

надійні пропозиції та поради з приводу сучасної ре-

волюційної трансформаційної технології. 

У той же час Міжнародна електротехнічна 

комісія (IEC – International Electrotechnical 

Commission) опублікувала стандарт IEC 63173-2 

SECOM — Безпечний обмін і зв'язок одержуваних 

даних на базі S-100. 

Метою SECAM є стандартизувати обмін отри-

муваними даними і він спрямований на забезпе-

чення сумісності і повну підтримку всіх форматів 

S-100, який допомагає визначати якими отрима-

ними даними відбувається обмін. Компанією 

SECOM був розроблений на основі отриманого до-

свіду від служби інформації про Всі рейси, що про-

ходять в рамках управління морським рухом (STM 

- Software Transactional Memory). SECOM-це стан-

дартизований інтерфейс для передачі продуктів 

S100, його також можна використовувати і для ін-

ших форматів. Робота ще почалася в 2019 році, а 

остаточна версія IEC 63173-2 була опублікована 30 

травня 2022 року. Обмін маршрутами в проекті 

STEAM Validation був відправною точкою. Однак в 

роботі по стандартизації в проведених обсягах 

робіт був значно розширений від раніше запланова-

них планів рейсу суден, навігаційних небезпек і по-

переджень і він був розширений до обміну всіма от-

римуваними даними по базі S-100. SECOM-це 

рівень обміну, який гарантує, що різні сервіси і 

різне програмне забезпечення повинні своєчасно 

обмінюються своїми даними однаково один з од-

ним. Це позбавляє виробників морських систем від 

необхідності підтримувати відразу кілька різних 

сервісних інтерфейсів, які призначені для різних 

послуг і різних продуктів. Якщо надана послуга або 

продукт працюють з однією дійовою особою, то 

тоді є можливість працювати і з усіма. Це значно 

полегшить надання необхідних цінних послуг до 

кінцевих користувачів морському співтовариству і 

підвищить як безпеку, так і ефективність в обміні 

даними, і в той же час відкриє можливість змен-

шити шкідливий вплив на навколишнє середовище. 

Пропоновані послуги в IEC. SECAM, в разі їх 

успіху, стане непоганою підмогою для взаємодії 

того ж масштабу, що і стандартні формати даних і 

як загальні методи аутентифікації.  
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Abstract 

The influence of dispersed inoculants (phase inclusions) in the form of refractory compounds TiC, SiC and 

ZrO2 on the kinetics of structural transformations in the high-strength low-alloy steels weld metal has been inves-

tigated. The various types inoculants effect on the bainitic transformation shift to the higher temperatures region 

is shown. Using transmission electron microscopy, the structural-phase changes nature in the formation of the 

bainite structure is analyzed: the fragmentation features, the dislocation density distribution and the carbide phase 

precipitation morphology. 
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Introduction 
The current state of steel production analysis in the 

world shows a stable growth tendency, both in the total 

volume of smelting and a constant increase in the level 

of requirements for metal quality [1]. At the same time, 

the share of high-strength low-alloy steels in the ferrous 

metallurgy range increases markedly [2]. It is noted that 

in order to achieve higher values strength, ductility and 

crack resistance of steels used in various technology 

fields, it is necessary to develop new non-traditional ap-

proaches to the formation of the structure of such ma-

terials [3]. The possibility of influencing on most opti-

mal structural components nucleation and growth by 

introducing (inoculating) refractory nonmetallic inclu-

sions into the metal melt is considered as one of the 

promising directions in solving this problem [4, 5]. At 

the same time, it was found that the non-metallic inclu-

sions role, which, as a rule, negatively affecting on 

steels mechanical properties complex, changes under 

certain conditions: with a decrease in their size, the neg-

ative effect of inclusions decreases [6, 7], and finely 

dispersed inclusions with a certain composition and 

morphology can be used to control structural compo-

nents nucleation and growth processes. Such inclusions 

are called “dispersoids” [8, 9]. 

For example, dispersed inoculants are used in the 

smelting of high-strength low-alloy steels in order to 

form the required structural composition [10-12]. There 

are a number studies showing the prospects of introduc-

ing inoculants into the weld pool [13]. This work is also 

devoted to the study the effect of dispersoid inoculants 

on the conditions for weld metal of high-strength low-

alloy steels structure and the mechanical properties for-

mation. 

The studies were carried out on weld metals sam-

ples obtained by welding with flux-cored wire in a 

shielding gas (Ar + CO2) low-alloy high-strength steel 

butt joints in accordance with the requirements of ISO 

26304. The investigated weld metals chemical compo-

sition is given in Table 1. 

When choosing the composition of dispersed in-

oculants, we proceeded from the fact that, in accord-

ance with published data [14-16], the structural compo-

nents formation depends both on the free energy value 

of their nucleation at the a metallic matrix interface 

with non-metallic inclusions, and on the physic-chemi-

cal characteristics of inclusions and transformations 

temperature range. 

Experimental Procedure  
It was shown in [17] that the introduction of re-

fractory inclusions TiC, SiC, ZrO2 in the dispersed in-

oculants form into the weld pool affects the grains mor-

phology of the primary structure formed during of the 

weld metal crystallization. We have an interest to in-

vestigate the relationship between the inoculants effect 

on the primary metal structure and the welds secondary 

microstructure formation. The above refractory com-

pounds in the dispersed particles form were inoculated 

into the weld pool by introducing them into a flux-cored 

wire core. The results obtained were compared with the 

data obtained during weld metal welding with similar 

technological process parameters, but without the use 

of dispersed inoculants (weld metal symbol 0). For a 

clearer identification of the inoculation effect, the data 

obtained when testing the weld metal samples TiC, SiC 

and ZrO2 were compared with the results of studying 

the weld metal alloyed with titanium (weld metal sym-

bol Ti) without the inoculants introduction. 

Weld metals structural analysis was carried out us-

ing a light microscope "NEOPHOT-30" at magnifica-

tions from x200 to x1000. The digital image was rec-

orded using an Olympus digital camera. The micro-

hardness of the structural components was measured on 

a LECO M-400 hardness tester at loads of 100 g 

(HV0.1) and 1 kg (HV10), respectively, according to 

GOST 2999. To identify the features of the microstruc-

ture, a JSM-840 scanning electron microscope (JEOL) 

was used, equipped with a MicroCapture image capture 

system with its subsequent registration on the monitor 

screen, and a JSM 35 scanning electron microscope 

equipped with a Link energy dispersive analyzer. 

The samples microstructure was revealed by the 

chemical etching method in a 4% alcoholic solution of 

nitric acid. Samples for research were prepared accord-

ing to standard methods using various dispersion dia-

mond pastes. The size of the structural components was 

determined in accordance with GOST 5639. 

https://doi.org/10.5281/zenodo.7037222
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A fine structure direct study was carried out with 

a transmission microscope JEM-200 CX setup (JEOL) 

at an accelerating voltage of 200 kV in order to study 

the weld metal fine (dislocation) structure, substruc-

ture, as well as details of grain boundaries and sub-

boundaries. Foils for electron microscopic studies were 

prepared by the electroerosive cutting methods with 

subsequent mechanical thinning on sanding papers with 

different grain sizes, preliminary electrolytic thinning 

of prepared washers (d = 3mm) followed by final ion 

thinning. 

The structural transformations nature in the weld 

metal was studied by simulating the thermal defor-

mation cycle of welding using a Gleeble 3800 complex 

equipped with a high-speed dilatometer. The studies 

were carried out using cylindrical specimens with a 6.0 

mm diameter and a 80 mm length, made in weld metal 

across the weld center line. 

Experimental results and discussion 
The dilatometric studies results showed that the in-

oculants introduction promotes an increase in the aus-

tenite decomposition temperature upon cooling the 

weld metal (Ac3), as well as the start (Bs) and finish 

(Bf) of the bainite transformation (Table 1), while al-

loying with titanium gives the opposite effect. Such 

changes in the critical points position of structural 

transformations affected both the primary structure 

grain size (d in Table 1) and weld metal the secondary 

structure composition (Table 2). 

Table 1 

Austenite grain size and critical points of structural transformations in weld metals 

Weld metal d, мкм Ac3, 0C Bs, 0C Bf, 0C 

0 70 ± 5 843 603 430 

Ti 45 ± 5 840 583 432 

SiC 80 ± 6 851 644 435 

ZrO2 90 ± 7 859 662 461 

TiC 80 ± 6 870 648 435 

 

Optical microscopy data showed that the weld 

metal secondary microstructure consists a bainite-mar-

tensite mixture with an insignificant amount of a ferrite 

component (Fig. 1). Bainite is represented by morpho-

logical forms of upper, lower and intragranular bainite, 

ferrite with broken polygonal segregations and Wid-

manstedt ferrite along grain boundaries. Martensite is 

formed in the a traditional acircular structure form. 
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Table 2 

The weld metals secondary structure composition 

Ti  

 SiC  

 ZrO2  

 TiC  

0  
Fig. 1 Weld metal microstructure 

(Neophot 30) 

Images received by PhD Ermolenko D.Yu. 

Fig. 2 Weld metal microstructure 

(JSM-840)Images received by PhD Stepanuk S.M. 

Images received by PhD Stepanuk S.M. 
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Ti  

 SiC  

 ZrO2  

 TiC  

0  
Fig. 1 Weld metal microstructure 

(Neophot 30) 

Images received by PhD Ermolenko D.Yu. 

Fig. 2 Weld metal microstructure 

(JSM-840)Images received by PhD Stepanuk S.M. 

Images received by PhD Stepanuk S.M. 
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As can be seen from the data presented, alloying 

the weld metal with titanium (Ti weld), as well as inoc-

ulating TiC and SiC, contributed to an increase in the 

proportion of upper bainite in the microstructure and a 

decrease in the content of the ferrite component, while 

the introduction of ZrO2 dispersoids into the weld pool 

had the opposite effect. 

The results of weld metal mechanical properties 

determining, given in Table 3, showed that, despite the 

absence of changes in the martensite content, the bain-

ite phase content in the structural components of the 

weld metal 0 and ZrO2, as well as Ti, SiC and TiC, is 

similar in composition. mechanical properties differ 

(strength, ductility and toughness). In addition, atten-

tion is drawn to the noticeable difference in the level of 

the weld metal ZrO2 structural components composi-

tion and mechanical properties. 

Table 3 

Mechanical properties of weld metals 

Weld metal σв, σ0,2, ,  , Sk, KCV, J/сm2 

МPа МPа % % МPа + 20 0С – 20 0С 

0 775 738 16 54 1384 61 43 

Ti 746 689 19 60 1865 60 57 

SiC 726 650 21 62 1910 85 65 

ZrO2 645 556 21 60 1612 116 98 

TiC 728 665 19 61 1867 82 63 

B - tensile strength at room temperature, 

0,2 - yield strength at room temperature,  

 - relative elongation, 

relative reduction 

Sk - true stress at room temperature, 

KCV - impact strength  

 

For a more detailed dispersoids inoculation effect 

analysis in the weld pool on the weld metal structure 

formation processes, the transmission electron micros-

copy methods were used. Figure 3 shows typical im-

ages of the investigated welds metal structural compo-

nents, the fragmentation features, phase precipitates in 

them, and the dislocation density distribution. 

Analysis of the structural contribution and phase 

parameters to the change in the weld metals strength 

characteristics, carried out with the developed experi-

mental and analytical approach to assessing the struc-

ture parameters differentiated contribution to the weld 

metal mechanical characteristics [18], showed that in 

all considered weld metal samples the greatest contri-

bution to strengthening introduces a lath substructure 

and dispersed particles of phase precipitates. A sharp 

increase in hardening, characteristic of upper bainite, 

characterized by a dislocations high density [ρ ~ (2...3) 

1011 cm-2] along the boundaries of the lath structure and 

the most saturated phase precipitates in this area, leads 

to an increase in dislocation and dispersion hardening. 

As can be seen from the above study results, the 

dispersed inoculants introduction into the weld pool is 

accompanied by a change in the carbide phase mor-

phology, which should help stabilize the structure and 

improve the properties of the weld metal [19]. 
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Бн – lower bainite 

Бв – upper bainite 

М - martensite 

d – size of phase fragmentation  

 – dislocations density  

Fig. 3. Structure formation features of the upper and lower bainite, the dislocations density distribution, the 

carbide phase precipitation and its diffraction pattern in the various types welds metal: a - "0"; b - ZrO2; c- 

SiC; d – TiC. 

 

Images received by PhD Kushnareva O.S. 

The presence of refractory dispersoids in the so-

lidifying weld metal causes a partial cementite precipi-

tates replacement at grain boundaries with alloyed type 

carbides Me7C3, Me23C6, and Me3C2, which makes it 

possible to reduce the inhomogeneity of the dislocation 

density distribution at the grain boundaries. In cases 

where an increase in substructural hardening is pro-

vided by a fine-grained fragmented substructure for-

mation, with a uniform the dislocation density distribu-

tion, the phase precipitates particles have a uniform dis-

tribution, there are no areas in the form of 

accumulations and chains of precipitates along the 

grain boundaries and in some volumes of the lath struc-

ture (ZrO2). 
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The uneven phase precipitates particles distribu-

tion leads to an increase in dislocation density in local 

microvolumes near the precipitates themselves and 

along grain boundaries, which contributes to an in-

crease in strength and a decrease in the toughness level 

of the weld metal (welds 0 and Ti). A decrease in the 

bainitic transformation start temperature contributes to 

the uneven redistribution of crystal lattice defects at dif-

ferent densities. As a result, there is an increase in dis-

location density from ρ ~ (4 ... 6) 1010cm-2 (in the laths 

volume) to ρ ~ (2 ... 3) 1011cm-2 in local microvolumes 

(near phase precipitates) and the formation of defor-

mation localization zones, which contributes to an une-

ven level of mechanical properties and a decrease in the 

metal crack resistance (Table 3). 

Calculation methods for assessing internal stresses 

in local structural zones based on experimental data of 

fine structure analysis [18] made it possible to establish 

that the maximum local internal stresses are concen-

trated along the boundaries of the upper bainite (Ti, SiC 

and TiC seams) and are initiation potential sources of 

submicrocracks propagation, t .e. processes cracking 

(the values of these quantities are 2 ... 3 times higher 

than in the lower bainite structures. 

 
Fig. 4. The results of the internal stresses calculated assessment in local structural zones 

 

The local stresses increased level is upper bainite 

structure characteristic and makes it possible to provide 

a certain level of the weld metal strength, while the 

presence of lower bainite in the structure makes it pos-

sible to increase the toughness level. Ensuring the re-

quired set of weld metal mechanical properties when 

welding low-alloy high-strength steels in each case is 

achieved by establishing a certain balance between 

these two morphological ferrite forms. The results 

shown in Figs. 4 and 5 show that the dispersed inocu-

lants introduction into the weld pool makes it possible 

to increase the weld metal toughness while maintaining 

a sufficiently high strength level. 

 

 
Fig. 5 Bainitic transformation start temperature influence on the weld metals mechanical properties  
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Conclusions 
The dispersed inoculants introduction into the 

weld pool is accompanied by a change in the bainitic 
transformation start temperature (Bs) in the weld metal. 
The structure of the investigated weld metals is differs 
in the composition and the carbide phase distribution. 
Increasing in Bs leads to increases alloyed carbides 
phase precipitates proportion both in the bainite grains 
body and along their boundaries. In addition, com-
pounds inoculated nanosized particles into the weld 
pool are fixed at the grain boundaries. 

It is shown that a sharp increase in hardening are 
result of upper bainite with a high density of disloca-
tions (ρ ~ (2 ... 3) 1011 cm-2) along the lath structure 
boundaries. The most phase precipitates saturating 
leads to an increase in dislocation and dispersion hard-
ening. Changes in the phase precipitates morphology, 
caused by the dispersed inoculants introduction into the 
weld pool, make it possible to reduce the inhomogene-
ity of dislocation density distribution at grain bounda-
ries, promote a fine-grained fragmented substructure 
formation with more uniform bainite distribution. As a 
result, there is a decrease in the dislocation density in 
the laths volume and in local microvolumes near the 
phase precipitates, which provides an increase in the 
weld metal resistance against brittle fracture. 

It is shown that the use of dispersoid inoculants in 
welding high-strength low-alloy steels promotes a fine-
grained structure formation in weld metal, consisting 
mainly of upper and lower bainite, with a uniform a 
phase precipitates particles distribution and the absence 
of noticeable gradients in the dislocation distribution 
density. The such phase structural components for-
mation is promising from the optimizing the strength, 
ductility and toughness of the weld metal. 
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