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MULTIDISCIPLINARY APPROACH TO SOLVING THE PROBLEM OF CREATING REGISTERS
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Анотація
У роботі презентовано особливості застосування міждисциплінарного підходу, який було використано у процесі роботи над створенням реєстрів особливо цінних деревостанів із погляду їх естетичної,
виховної, навчально-пізнавальної, бальнеологічної тощо функцій.
Abstract
The paper presents the features of the interdisciplinary approach, which was used in the process of creating
registers of especially valuable stands in terms of their aesthetic, educational, educational, cognitive, balneological
functions.
Ключові слова: міждисциплінарний підхід, ботанічна номенклатура, деревостан, інвентаризація, каталог, дендрофлора, охорона довкілля.
Keywords: interdisciplinary approach, botanical nomenclature, stand, inventory, catalog, dendroflora,
environmental protection.
Постановка проблеми. Наприкінці минулого
століття Програма ООН з довкілля презентувала
усьому світові Конвенцію з біологічного різноманіття,яка повинна зберігати та сприяти його раціональному використанню. Відтоді у світовому масштабі охорона біорізноманіття набула величезних
обертів – неодноразово висувались проєкти [1],
спрямовані на екологічний захист природного середовища. Долучилися до даної проблематики і науковці Національного університету біоресурсів і
природокористування України.
Аналіз досліджень і публікацій. Робота ґрунтується на усебічному врахуванні світового досвіду, який застосовують при вивченні різних аспектів дослідження ландшафту. Так, зокрема, праці A.
Ode, M. S. Tveit, G. Fry, B. Jessel дозволили виділити поняття «історичності» і «багатство ландшафту»; питання особливостей дослідження об'єктів
культурної спадщини узагальнено в роботі B.
Sowinska-Swierkosz, в якій автор аналізує показники культурної спадщини; аналізу соціальних і культурних процесів, що зумовлюють формування
об'єктів міського ландшафту, присвячено працю N.
Jankovic; на понятті «колективної пам'яті» як «типовій характеристиці міських предметів матеріальної культури» наголошував M. Halbwachs. Відповідно нами було враховано історичний, соціокультурний та ідеологічний контексти (див. праці
J.Appleton, S. Güngör, A. Polat, M. Hofmann, J.
Westermann, I. Kowarik) формування взаємозв’язків
між компонентами дослідження міських парків.

Завдання та методи дослідження. Окрім узвичаєних методів аналізу, описового методу, а також маршрутного методу використано метод інтегральної оцінки для порівняльної характеристики
особливостей зелених об’єктів та вибірковий метод
для ранжування синонімічних назв.
Такий підхід дав можливість дослідити й лінійні характеристики багатовікових історичних дерев; окреслити перспективи щодо реконструкції насаджень на територіях, котрі охороняються законом; упровадити єдину концепцію для укладання
переліку рекреаційних пам’яток та власне самих зелених насаджень, які виконують естетичну, виховну, навчально-пізнавальну, бальнеологічну функції.
Виклад основного матеріалу. Швидкоплинність нинішнього життя тією чи іншою мірою не
лише впливає на розвиток сучасної науки, але й
прямо пропорційно віддзеркалюється у систематизації знань, узагальнюючи причинно-наслідкові
явища, підтверджуючи або спростовуючи висунуті
гіпотези [3]. Відтак міждисциплінарний підхід, дедалі частіше застосовуваний у науковому обігові, за
влучним висловом А.Колота, «одна з яскраво виражених прикмет сьогодення, за якою – майбутнє наукових досліджень і розвиток вищої школи» [2].
Використання міждисциплінарного підходу у
вирішенні проблеми створення реєстрів особливо
цінних деревостанів у парках і скверах сприятиме
збереженню біорізноманіття з опертям на діючі
програмні документи, та Цілі сталого розвитку
(2016-2030), яких дотримується більшість країн
світу.
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Нами здійснено лінгвістичний опис зелених
насаджень парків і скверів м. Києва з опертям на семантику і структуру номінацій [4]. Укладений термінологічний довідник [5] слугуватиме пропагуванню і утвердженню української мови, забезпеченню якісними підручниками фаховою лексикою,
зростанню наукової культури у публікаційній
етиці, спілкуванню фахівців на міжнародному рівні; сприятиме формуванню навичок, необхідних
для проведення авкціонів ідей на термінологічних
засадах, науково-технічний співпраці закладів вищої освіти та державних установ, які регулюють відносини у сферах соціальної культури та виконують адміністративну діяльність.
Результатом нашого дослідження також постала проблема формування реєстрів існуючих рослин з метою їх збереження, вносити зміни у вже існуючі каталоги, здійснювати постійний моніторинг
за цінними з погляду культурної, естетичної, історичної та інших цінностей деревостанами, адже система зелених насаджень населених пунктів є частиною єдиного екосоціального простору. Дотримання такої позиції допоможе упроваджувати
Європейські екологічні норми та правила урбоекології до стандартів сучасного життя.
Розроблені і запропоновані принципи опису
зелених насаджень повинні не лише відображати
позицію носія мови і культури, але й сприяти формуванню системи ціннісних культурних орієнтацій;
систематизувати інформацію, пов’язану із формуванням, інвентаризацією, унормуванням, кодифікацією і стандартизацією назв зелених насаджень як
складника ботанічної термінології; узагальнювати
доступну інформацію про цінні рослини парків і
скверів; концентрувати територіальне та добровільне об’єднання підприємницьких структур, які тісно співпрацюють із науковими (освітніми) установами, громадськими організаціями та органами місцевої влади.
Створення подібних реєстрів в Україні допомагатиме громадам, природоохоронним інституціям відстежувати ті зелені насадження, що мають
природоохоронну, наукову, історичну і господарську цінність і потребують захисту. Укладання єдиного державного реєстру цінних рослин, а особливо
вікових дерев і кущів, акумулюватиме у собі інформацію про зелені насадження як природні
пам’ятки та сприятиме їх визнанню як складових
культурного надбання України. Науково-обґрунтованим результатом також було створення інформаційної бази для організації раціонального використання озеленених територій; проведення інвентаризації зелених насаджень; виявлення особливо
цінних порід дерев, чагарників, тих, що внесено до
Червоної книги, пам’ятки природи тощо; виготовлення паспортних табличок для дерев та кущів; укладання інвентарної (реєстрової) книги із зазначенням усіх видів та різновидів; укладання паспорту
зелених насаджень; формування фондів наукових
матеріалів щодо ведення боротьби зі шкідливими
чужорідними видами рослин, що негативно впливають на формування екологічної ситуації в країні;
проведення різних видів навчань, семінарів, при об-
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міні досвідом працівників НУБІП України з іншими установами, підприємствами та організаціями.
Міждисциплінарний підхід до вирішення запропонованої проблематики уможливив уперше
опрацювання єдиної методики лінгвістичного описування назв зелених насаджень на основі термінологічних стандартів, виокремлення та обґрунтування новітніх принципів створення реєстрів особливо цінних деревостанів у парках і скверах та
розроблення на їх основі класифікації реєстрів та
рекомендацій до їх укладання. Запропоновані види
реєстрів нові, вони мають різне науково-методичне
і дидактичне призначення, однак водночас важливі
для реалізації державної політики у сфері охорони
довкілля і просування України на міжнародному рівні. Практична цінність реєстру розглядалась як
уніфікована система.
Висновки. Необхідно продовжувати формувати реєстри існуючих рослин з метою їх збереження, вносити зміни у вже існуючі каталоги, здійснювати постійний моніторинг за цінними з погляду культурної, естетичної, історичної та інших
цінностей деревостанами, адже система зелених насаджень населених пунктів є частиною єдиного
екосоціального простору. Дотримання такої позиції
допоможе упроваджувати Європейські екологічні
норми та правила урбоекології до стандартів сучасного життя. Укладені картотеки концентрують інформацію про режим збереження популяцій та
необхідні заходи щодо їх охорони, подають уточнення щодо наукового значення, фіксують місця
зростання рідкісних деревостанів. Пропонуємо зазначати їх власну назву, ботанічну, подавати історичну довідку та заходи, необхідні для збереження
вікових пам’яток. А пропонована методика
реєстрів удоступнить існуючу інформацію та стане
сучасним викликом диджиталізації життєвого простору людини, що сприятиме економічному розвиткові регіонів.
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ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА В МОСКВЕ ПО МАТЕРИАЛАМ ЗАРУБЕЖНЫХ ПОГОДНЫХ
СЕРВИСОВ И ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРИРОДООХРАННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
Титков С.Б.
Центральный научно-исследовательский и проектный институт Министерства строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, старший научный сотрудник
AIR POLLUTION IN MOSCOW BASED ON MATERIALS FROM FOREIGN WEATHER SERVICES
AND DOMESTIC ENVIRONMENTAL ORGANIZATIONS - URBAN PLANNING ASPECTS
Titkov S.
Central Research and Design Institute of the Ministry of Construction and Housing and Communal Services of the Russian Federation, Senior Researcher, Moscow
Аннотация
В статье рассмотрена проблема загрязнения воздуха автотранспортом в Москве. Представлена таблица: Характеристика территории Москвы по показателям Общего почасового Европейского индекса качества воздуха (2019-2020). Выявлены адреса с наибольшим загрязнением воздуха. Представлены карты
современного и перспективного размещения автовокзалов. Выводы: загрязненность воздуха в значительной мере зависит в момент измерения от скорости ветра, значительная загрязненность в местах размещения автовокзалов.
Abstract
The article deals with the problem of air pollution by motor transport in Moscow. The table shows the characteristics of the territory of Moscow in terms of the General hourly European air quality index (2019-2020).
Addresses with the highest air pollution were identified. Maps of modern and prospective bus station locations are
presented. Conclusions: air pollution largely depends on the wind speed at the time of measurement, and there is
significant pollution in the locations of bus stations.
Ключевые слова: Общий почасовой Европейский индекс качества воздуха AQI, PM2.5, PM10, NO2,
SO2, Средний индекс качества воздуха, Концепции размещения автовокзалов в Москве.
Keywords: General hourly European air quality index AQI, PM2.5, PM10, NO2, SO2, Average air quality
index, bus station layout concepts in Moscow.
Проблема загрязнения воздуха в городах
усложняется в связи с ростом количества индивидуального транспорта в них, увеличения грузовых
и пассажироких связей между регионами и странами, строительства новых промышленных предприятий, многоэтажных жилых комплексов с высокой плотностью застройки территорий. В данной
статье рассматриваются только отдельные элементы проблемы, а именно, возможности использования зарубежных погодных сервисов для оценки
загрязнения воздуха автотранспортом в крупнейшем городе России - столице Москве, связанной
многочисленными автотрассами с отечественными
и зарубежными городами. Данные сервисы в
Москве стали доступны совсем недавно.
Цель статьи; оказать посильную помощь разработчикам концепций размещения автовокзалов в
Москве.
Качество воздуха в сводках новостей на канале
Euronews представляется по так называемому европейскому индексу качества воздуха от метеопрограммы Copernicus. Но к сожалению, она показывает качество воздуха только в двух российских городах Москва и Санкт Петербург рис 2. При этом
показатели по этим городам, как правило, 4 и 5 то
есть нездоровый уровень или очень нездоровыйый
уровень. Эти уровни выше чем в других столицах и

городах Европы, что конечно показывает условия
проживания населения и влияет на притягательность городов для туристов.
«Общий почасовой Европейский индекс качества воздуха определяется как самое высокое значение из пяти индивидуальных индексов загрязняющих веществ, рассчитанных за одно и тоже время.
Для примера, если индексы O3, NO2, SO2, PM2,5 и
PM10 равны 1, 3, 1, 2, 2 соответственно, средний
индекс будет равен трем. Общий ежедневный Европейский индекс качества воздуха - это самое высокое значение общего почасового Европейского индекса качества воздуха за соответствующий день.
Общий ежедневный Европейский индекс качества
воздуха используется в сводках новостей на карте
канала Euronews, в то время как этот сайт также
предоставляет почасовые значения и индексы, специфичные для каждого из пяти рассмотренных загрязняющих веществ.
По вышеназванной методике ожидается, что
районы, находящиеся под влиянием местных источников, могут иметь более высокую концентрацию NO2, PM2,5, PM10 и SO2 и более низкую концентрацию O3. Для получения местной информации о качестве воздуха в конкретных городах,
особенно с индексами "плохо" (4) или "очень
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плохо" (5), рекомендуется обращаться в национальное или местное агентство, отвечающее за качество
воздуха.» (сайт Общий почасовой Европейский индекс
качества
воздуха
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https://ru.euronews.com/weather/copernicus-airquality-index).

Рис 1 Показатели загрязняющих веществ Европейского индекса качества воздуха. Перевод, слева
направо и сверху вниз: Вещества загрязняющие воздух, Уровень индекса (основывающийся на концентрации вещества в микрограммах на кубический метр воздуха), 1 очень благоприятный уровень, 2 благоприятный уровень, 3 допустимый,4 плохой (нездоровый) уровень,5 очень плохой (нездоровый) уровень,
Озон, Двуокись азота, Двуокись серы, Частички вещества взвешенные в воздухе размером 10 микрометров, Частички вещества взвешенные в воздухе размером 2,5 микрометров, Примечание: Частички вещества взвешенные в воздухе размером 10 и 2,5 микрометров определяются по их присутствию в течение
24 часов. https://ru.euronews.com/weather/copernicus-air-quality-index

Рис 2 Показатель загрязнения воздуха в Москве 10.10.2020. в 14.00. по Euronews высший уровень загрязнения 5, принят по показателю 100 РМ2.5(см.рис 3) и 16.10.2020.в 11.00.по Euronews - высший уровень
загрязнения 5, принят по показателю 65 РМ2.5.(см.таблицу 1).
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Рис 3 Онлайн карта загрязнения воздуха в Москве 10.10.2020. в 14.00.
Таблица 1
Характеристика территории Москвы по показателям Общего почасового Европейского индекса качества
воздуха (2019-2020) https://aqicn.org/city/moscow/ru/
Влаж
Атмоность
Покасфер% /Темзатель
ное
пераДата и час
СкоАдрес места колидавлетура
определерость
наибольшего чества
ние
возОбщая картина загрязнения города
ния покаветра
загрязнения
частиц мм
духа,
зателей
м/с
РМ2.5. ртутграду
РМ10
ного
сов
столба
Цельсия
1
2
3
4
5
6
7

3.11.2019 в
22.00.

Ул.Черемушкинская

30

758

4

90/0
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26.11.2019
в 21.00.

Троицк-2

70

747

5

92/-2

30.11.2019
Москва
12.00.

Балашиха

61

747

5

100/3

04.12.2019
Москва
20.00.

Ул.
нова

25

743

8

75/0

25.08.2020
в22.00
Москва

Ул.Очаковская

618
РМ10

747

0

64/ 21

29.08..2020
в 00.00.

Михалково
Центральная
улица

139

749

2

79/14

Гурья-
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12.10.2020
в 11.00.

Ул.Очаковская

114

752

1

82/13

12.10.2020
в .13.00.

Ул.Очаковская

107

752

1

85/13
дождь

12.10.2020
в 15.00.

Каширский
проезд

105

746

0

100/13

13.10.2020
в 4.00.

Каширский
проезд

107

748

2

100/14

14.10.2020.
в 00.00.

Каширский
проезд

153

747

0

99/12
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14.10.2020
в 10.00.

Каширский
проезд

157

746

1

9215

14.10.2020
в 10.00.

Михалково
пригород
Москвы

157

747

3

100/14

14.10.2020
в 17.00

Ул.Приорова

221

747

1

100/21

16.10.2020
в 4.00

Ул.Спиридонова

38 сред
нее

747

2

69/11

16.10.2020
в 11.00

Ул.Погодинская

65

744

2

100/9
дождь

16.10.2020
в 18.00

Михалково
пригород
Москвы

60,
среднее по
Москве
30

750

7

70/6
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Анализ показателей таблицы показывает: низкая загрязненность воздуха в Москве прежде всего
зависит от скорости ветра - 5-8 м/сек, самая высокая
загрязненность при – 0-1 м/сек., сразу же после дождя она уменьшается. Высокая загрязненность,
независимо от времени суток, в адресах автовокзалов рис 4.. В частности, по адресу Каширский про-
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езд, где расположена Варшавская автостанция, связывающая столицу с отечественными и зарубежными городами. В настоящее время станция метро
Варшавская закрыта и заставляет пассажиров для
подъезда к автовокзалу и отъезда от него пользоваться наземным транспортом, что дополнительно
загрязняет воздух.

Рис 4 Схема современного размещения автовокзалов. Для автостанции Варшавская указан адрес Каширский проеэд 19 стр.2 (см. также таблицу 1).
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Рис 5 Перспективная схема распределения пассажиропотоков автобусного сообщения дальнего следования из г. Москвы на 2023 год (тыс. пасс. в сутки). http://www.giprogor.ru/project/105-2018-02-23-21-5855
Центральная улица Михалково пригорода
Москвы показывает высокое загрязнение воздуха,
когда Новорижское шоссе, также очень загрязнено
и в пробках. В итоге можно сделать вывод, что автомобильный транспорт вносит значительный

вклад в загрязнение воздуха города. Погодный сервис Windy наглядно показывает автомагистрали,
загрязненные NO2 рис 6. На нем видно загрязнение
автотрассы до Санкт Петербурга, Новорижского
шоссе и автотрассы на Минск.
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Рис 6 Загрязнение воздуха NO2 на вылетных магистралях Москвы и в Европейской части России - 22.00,
19/08/2020 Windy
Министерство природных ресурсов и экологии
РФ в Государственных докладах О состоянии и
охране окружающей среды за 2016-2019 годы
[1,2,3] публиковало, так называемый, Приоритетный список городов с повыщенным загрязнением
воздуха (то есть городов, где необходимы неотложные меры по понижению загрязнения воздуха) и
проценты городского населения федеральных
округов, страдающего от загрязнения воздуха рис 7
[ с.45,3] . Город Москва в список этих городов не

попадал. В моей статье [ 4 ] я также Москву не рассматривал как город с высоким загрязнения воздуха. Возможно в связи с увеличением количества
пунктов и международных программ определения
качества воздуха на карте © 2009-2020 Главной геофизической обсерватории имени А.И. Воейкова показаны дополнительные территории с очень высоким уровнем загрязнения воздуха - это крупнейшие
города России –Москва, Санкт Петербург и др. города, в том числе Астраханской области, Бурятии,
Забайкальского края рис 8.

Рис 7 Процент городского населения федеральных округов, страдающиего от загрязнения воздуха в 2018
г. [ с.45,3]
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Рис 8 Субъекты РФ и число жителей в них (% от численности городского населения субъекта РФ), испытывающих воздействие высокого и очень высокого загрязнения воздуха по состоянию на 01.01.2020
http://voeikovmgo.ru/?id=681&lang=ru
Выводы и предложения.
1. Проблема загрязнения воздуха в городах
многогранна и многоаспектна. Для её решения требуются значительные вычислительные мощности
метеорологических наук и наук о Земле. Погодные
сервисы могут использоваться для оценки состояния загрязнения воздуха в городах по адресам места установки автоматических измерительных
станций.
2. Их использование в Москве позволяет сделать вывод о значительном загрязнении воздуха по
местам размещения автовокзалов. Это должно быть
учтено при разработке концепций перспективного
размещения автовокзалов (см. рис 5).

Список литературы
1. Государственный доклад Министерства
природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии
и охране окружающей среды в 2016 году» М.2017
2. Государственный доклад Министерства
природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии
и охране окружающей среды в 2017 году» М.2018
3. Государственный доклад Министерства
природных ресурсов и экологии РФ «О состоянии
и охране окружающей среды в 2018 году» Проект
М.2019
4. Титков С.Б. Оценка зависимости проблем
загрязнения воздуха городов от их размещения в
регионах Znanstvena misel 35/2019

Znanstvena misel journal №47/2020

15

ECONOMICS
ECONOMICS AND INTERDISCIPLINARITY: A CONTEMPORARY PERSPECTIVE
Chornyi O.
PhD in Philosophy of Education
Associate Professor of the Management and Administration Department
Vinnytsia Finance and Economics University
Vinnytsia, Ukraine
Abstract
Contemporary global conditions demand not only standardization, but also provide the possibility of using
pluralism and relations harmonization between different academic disciplines. National schools of economics assimilate and integrate the interdisciplinary component into their own activities to varying degrees. At present, it
can be noted that where economics avoids interdisciplinarity, the separation of theory from practice is manifested,
which affects the solution of real-world problems.
Keywords: disciplinarity of economics, global economics, heterodox economics, interdisciplinary courses,
national economics.
Introduction. The contemporary world is characterized by constant innovation related to science and
education. There have never been so many universities,
researchers, scholars and students. This means that the
options for the development of various scientific fields
are increasing many times over. In the current paper,
we would like to describe possible directions for the
economics development, as well as ways of economics
integration with other fields of scientific knowledge.
Literature Review. The contemporary theory of
interdisciplinarity has more than 40 years of development. Over the last two decades, it has become a thorough and useful global discourse of great practical
value. Its spread is facilitated by numerous works designed for beginners [1; 5; 6], and scientists with long
academic experience [3]. The theory of interdisciplinarity promotes integrated learning [2] and it has developed theoretical concepts, as well as reliable practices
[4], which can be compared with scientific tools in its
convenience. In this paper, we would like to consider
the general context and possibilities of its application to
economics.
Results. To begin with, it is necessary to explain
the difference between "economic imperialism" and the
"disciplinarity" of economics. Economic imperialism
productively developed in the second half of the 20th
century in the form of economics authoritarian integration with other disciplines. Proponents of this approach
have argued that other sciences should subordinate to
economics, because this state of affairs is natural and
useful. Towards the end of the 20th century it became
evident that other sciences (especially social sciences)
have a full right to be independent, because their conceptual apparatus is self-sufficient; they also effectively
describes certain parts of reality. As a result, the focus
shifted from the economics dominance over other disciplines toward pluralism and equality. It is the theory
of interdisciplinarity that provides productive tools and
methodology for such integration.
The theory of interdisciplinarity, in no case, discard the disciplinary boundaries of each science, but it
clearly delimits the disciplinary boundaries, within
which terms, concepts, theories and methods that are

predominantly specific to a particular science. Therefore, in the case described above, we can negotiate
about "productive disciplinarity" and high-quality selfdevelopment of a particular science. An individual science solves specific problems of reality with high efficiency and that is a fact of paramount importance. Thus,
a specific area of reality (as a set of real problems) is
assigned to a separate science. The development of a
scientific field allows to solve specific real-world problems more effectively. However, there are many examples when the real problem cannot be solved by means
of only one scientific (academic) discipline. In such
cases, interdisciplinary research areas are created; and
in the field of education - university subjects that have
a pronounced interdisciplinary nature. Such disciplines
may include the economics of agriculture, economics
of education, economics of medicine or legal problems
of economic activity.
The above examples make it possible to understand that the dialectic of disciplinarity and interdisciplinarity is incessant and productive movement. A negative example is the imposition of "game rules" on another scientific discipline, that are not inherent in it. In
all other cases, various disciplinary areas of knowledge
function productively (law, politics, art, demography,
engineering, transport) and solve their problems with
high efficiency. At the same time, when a complex real
problem arises, this situation requires the involvement
of two or more academic disciplines; these disciplines
provide appropriate "disciplinary tools", so the integration occurs. Therefore, the reason that requires integration is the real-world problem. The very development
of science is characterized by the powerful emergence
of both disciplinary and interdisciplinary areas of
knowledge. So, the historical aspect of the relationship
between disciplines comes naturally.
Generally, the establishing "relationships" between scientific disciplines is the task of academic
community. It must be taken into account that the links
between disciplines may be effective or ineffective. For
example, in the interdisciplinary course "sustainable
development" the focus is on the 3 types of scientific
problems: environmental, economic and social. Thus, it

16
is very difficult to establish effective interaction between disciplinary specialists and also to select the necessary tools. Usually, each of these disciplines focuses
only on its own issues: environmental, economic or social. Thus, the one-sidedness of scientific vision may
manifest itself. Unlike the latter, a balance of efforts
and pluralism can increase the effectiveness of problems overcoming.
The advantages for the economics are obvious: interaction between specializes scientists, cultivation of
discourses such as "economics-academic discipline" or
economics as an integrated part of the interdisciplinary
field of knowledge, and so on. All this suggests that
economic imperialism will give the way to pluralism,
harmony and scientific cooperation in the future. Of
course, the path of economics development is specific
in different countries. Therefore, what has already happened in developed countries may be repeated in developing countries. Thus, it is necessary to study the rich
experience of developed countries to avoid the repetition of typical mistakes in the economics proliferation.
If we talk about the global dimension of economics, we must remember that it has its own specific features in each country. The latter include: history of economics, maturity of economics, number of economic
universities (or economic departments), number of scientists in economics, number of economic students,
level of productive integration between economics and
other disciplines. This indicators affect quality and
competitiveness of economic knowledge and its ability
to solve real economic problems.
If we take two specific examples - the United
States and Ukraine - the path of economics development was contrastingly different. In the United States,
economics and capitalism have developed since the beginning of the United States as a state. While in Ukraine
economics has experienced a significant influence of
Marxist theory and the orientation of economic thought
was replaced by capitalism in the early 90's of the 20th
century. These examples make it possible to understand
that the path of economics in each country is specific
and rich in nuances. The current state, which characterizes the development of economics is contained in the
acquisition of global status. Thus, national traditions or
the mainstream global economics can be differentiated.
Over the last two decades, numerous exchanges of economic opinions have been created in the form of global
rankings and peer-reviewed economic journals. Such a
system contains the full breadth of economic
knowledge produced and circulating on the planet.
Today, the study of foreign economics is a fairly
simple matter for those Ukrainian scholars who know
English. Rating systems such as Scopus and Web of
Science, as well as publishers such as Springer or Elsevier, provide access to the most current global economic issues as well as the annotation of articles and
monographs. In addition, it is possible to acquire access
to full-text documents on a subscription basis and universities may acquire such access for all university
staff. A national development of science can spur government programs that open access to specific databases for the entire national university system. Therefore, in the third decade of the 20th century there should
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be no problems with the successful integration of a national economics into the global space.
Thereby, access to the work of economists from
countries such as the United States, Canada, China,
Australia, Great Britain, France, Germany, Spain or Italy provides an opportunity to understand which economic problems and theories are productive and relevant. On the intersection of economics with the theory
of interdisciplinarity, a researcher can trace which specific interdisciplinary connections deserve more attention. The actual interdisciplinary areas of knowledge
(sustainable development, innovations, future research,
commercialization, organization of startups) and traditional interdisciplinary links (economics-geography,
economics-law, economics-diplomacy, economics-rural economy, economics-education) are particularly important. The global information space provides access
to the context and specific features of global interdisciplinary discourses related to economics. Thus, the academic staff of specialized universities (art, law, management, pedagogy) will be able to produce competitive scientific and educational products, taking into
account global experience.
The level of economics integration with various
interdisciplinary fields of knowledge is quite specific.
At present, the possibilities of economics in achieving
sustainable development or producing innovations require further conceptual development. Later in the paper, we will pay attention to some features of economic
knowledge and methods use in some areas of interdisciplinary knowledge.
Sustainable development and futures studies are
excellent examples of the latest academic disciplines
where economic knowledge can’t be excluded. In the
most cases, strategic forecasting of the future concerns
existing people needs, which in many cases are economic in nature. Growth rates of national economies,
size of production or global trade need detailed analysis
in order to create coordinated development and effective management. Similarly, sustainable development
needs to take into account all of the three main components: economy, society and environment. If the fairness of goods distribution or environmental consequences of harmful production are neglected, it will
make impossible the productive development of economic sphere itself. Thus, integrating the goals and recognizing the problems different stakeholders can work
on ways to achieve common well-being.
Innovation is another interdisciplinary field that
cannot exists without the use of economic knowledge.
Innovations concern most spheres of society and reality
in general. If innovations concern the material sphere,
then they must be cost-effective. Examples of such innovations include the development of a new method related to human disease diagnosis, the invention of an
effective method concerning plant disease prevention,
the development of inclusive education, the creation of
new materials, the development of cheap transport, the
new methods electricity obtaining and so on. In addition to improving a specific area of reality, all innovations are also more cost-effective. If we recall the rapid
development of computer and communication technol-
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ogies, it becomes clear how powerful the economic effect of their creation can be. Thus, the economic component of each individual innovation deserves particularized consideration.
Globalization and convergence are perhaps one of
the most difficult challenges facing humanity. The development gap between third world countries and developed countries has become difficult enough to ignore. When normal people talk about convergence and
globalization, they most often mean the global economic situation, as well as opportunities to equalize
economic development and overcome real economic
gaps. However, this is just one specific perspective of
globalization and convergence. If scientists take into
account exclusively the economic factor, then a real and
complex phenomenon is slipping into the abyss of economic imperialism. In addition, other areas of research
may be much more important, such as the stabilization
of a political situation or the development of legal and
governance institutions. Ethics, culture, transport, energy, society, linguistics cannot be rejected, when
global life is constructed. The situation with globalization and convergence is composite and complex and
therefore its reduction to economic issues may affect
the inefficiency of existing problems solving.
Food security and agricultural policy are mainly
related to agricultural production, but other factors are
equally important. These include international relations, transportation, social factors and so on. Economic knowledge is considered to be inseparable from
these two spheres of human activity. In the light economic imperialism agricultural production is subordinated to economics. However, the agricultural sciences
are quite complex and their connections with chemistry, geography, geology and climatology are no less important than with economics. That is why the transition
from disciplinary one-sidedness to pluralism and harmonization of cooperation has crucial importance.
Greening of industry and renewable energy have
become a global trend over the last two decades. Growing global awareness of these issues has a powerful impact on both global corporations and local businesses.
Conceptual developments of ecologists have shifted the
focus from "getting the maximum profit at any cost" to
"real negative impact on the environment." One of the
key areas here is shift in energy production. That is why
the spread of renewable energy (wind and solar) is beneficial to environment and cost-effective. Today, world
organizations invest billions of dollars in this area. It is
important that renewable energy is efficient both globally and locally. For example, a small household project
pays off in up to 5 years. In order to understand relevant
phenomena and avoid superficial attitude interdisciplinarity should be implemented widely.
The examples given above constitute only a small
part of the possible integration between economics and
other fields of scientific knowledge. It is clear that individual theoretical investigations in such areas are less
effective than the fruitful cooperation of professionals.
That is why, it is worth emphasizing important principles of interdisciplinary interaction between scientists,
as well as factors that may exacerbate it.

17
Pluralism and impartiality are the important elements of interdisciplinarity. Engagement and authoritarianism can no longer be considered as indicators of
solidity and authority. Generally, the refusal of productive interaction may be the consequence of the relations
imbalance in the academic environment, which is a
"relic of the past". There are still very common examples in Ukraine (and other post-Soviet countries in
Eastern Europe) when a doctoral or post-doctoral student cannot defend himself due to various bureaucratic
obstacles or arrogance of department heads. Another
example is outdated scientific topics of various university departments due to the lack of contemporary vision
or interdisciplinary interaction between employees.
One of the main conditions for the productive development of science in such cases should not be the fear of
being reprimanded by leaders, but pluralism and impartiality.
In works that describe the theory of interdisciplinarity, importance is attached to both analytics and creativity. Scientists must analyze a considerable amount
of data, as well as look for productive ways of interaction, which is not an easy task. In view of this, theoretical explorations into other disciplinary areas of scientific knowledge can affect the increase of new ideas,
creativity, extraordinary thinking and the uniqueness of
scientific achievements. Expanding the scope of work
of an individual scientist can significantly affect creativity. In this way, science can find new, more productive ways to solve existing problems.
It should be understood that the theory of interdisciplinarity is also associated with the upbringing of
leadership and organization people (interdisciplinary
projects). Thus, a university through stakeholders gets
access to real problems, no matter how complex they
are. A university (as one of the key stakeholders in the
sphere of science and education) with the help of other
stakeholders can significantly influence the development of a region in which it is located. Such interactions
often have interdisciplinary character. For example, a
university can organize lectures for city residents or
create an innovative product that will be disseminated
through a network of local businesses. In addition, a
university can improve communication with local authorities, which can provide significant benefits. One of
the most important things is that a person familiar with
the theory of interdisciplinarity, as a leader, will be able
to organize the work of scientists from different scientific fields (even students) and create an atmosphere of
mutual respect and understanding.
The main condition that contributes to the spread
of interdisciplinary discourse is the availability and
openness of information not only for scientists but for
all parties interested in society improvement. Imagine a
situation that was 20 years ago, when most scientific
knowledge was available only in the form of books and
scientific journals in very few libraries. The modern
spread of information and communication technologies
allows a person to view the latest work in each of the
science branches. The information can be reached anywhere from smartphone, tablet or personal computer.
The main advantage of scientific knowledge is that
even within one scientific article it is possible to trace
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the heredity of knowledge in the form of references to
very specific scientific works or information resources.
That is why one of the most important characteristics of
the information society is accountability. Thus, the formation of the information society and information
economy creates a favorable background for the analysis, processing, integration and dissemination of information related to various fields of scientific knowledge.
One of the most important issues regarding interdisciplinarity is the balance between a traditional scientific knowledge in a particular country and latest discourses that appear almost daily. Naturally, a national
scientific tradition must be preserved if it is productive
and can fulfil it’s mission. However, the case of
Ukraine confirms that certain scientific fields can be
quite productively updated and modernized. Particularly, this concerns the situation in Ukrainian economics in the last decade of the 20th century. The over-bureaucratized and rigid Soviet economy proved to be inefficient. Then, in the late 20th century, Ukraine had to
create economic laws, codes, economic textbooks, new
academic disciplines, university faculties and departments. The work done over three decades is impressive
in scope. Despite this, the renewal of both economics
and the real sector of the economy continues. In 2019,
the privatization of inefficient state-owned enterprises
was organized, some of which were transferred to concession. At the scientific level, economic scientists are
concerned with the problems of the digital economy
and the cashless society. Generally, Ukrainian economics is quite advanced and has a large human resource.
So, probably the application of the theory of interdisciplinarity to economics will have some demand. It concerns the implementation of interdisciplinary courses,
which include economic knowledge.
One of the most important issues related to interdisciplinary courses such as sustainable development
and futures studies is the problem of the level at which
these subjects need to be implemented. Preparing for
these courses requires a variety of knowledge, especially economics. Therefore, the decision to implement
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them at the graduate, postgraduate or doctoral level of
education depends on many factors. It is clear that fullfledged courses are difficult to understand for first-year
graduates, but students can start preparing for them at
school, especially since there is a demand for such
knowledge.
Conclusions. It is obvious that interdisciplinarity
is a contemporary general scientific trend that has a productive effect on most academic disciplines. Nevertheless, academic economics is evidently or latently opposed to the use of the theory of interdisciplinarity. One
of the main reasons is the artificially created superiority
of economics, which resulted in the spread of "economic imperialism" in the 2nd half of the 20th century.
It seems that academic economists from the developed
countries still retain their inherent rigidity and isolation.
At present, it can be noted that where economics avoids
interdisciplinarity, the separation of theory from practice is manifested, which affects the solution of realworld problems.
References
1. Augsburg T. (2006). Becoming Interdisciplinary: An Introduction to Interdisciplinary Studies, 2rd
ed. Kendall Hunt Publishing, 197 p.
2. DeRosa R. (2018). Interdisciplinary Studies:
A Connected Learning Approach. Available at:
https://press.rebus.community/idsconnect/
3. Frodeman R., Klein J. T., Mitcham C. (2012).
The Oxford Handbook of Interdisciplinarity. Oxford
University Press, 620 p.
4. Keestra M., Menken S. (2016). An Introduction to Interdisciplinary Research: Theory and Practice
(Perspectives on Interdisciplinarity). Amsterdam University Press, 132 p.
5. Moran J. (2002). Interdisciplinarity: The New
Critical Idiom. Routledge, 207 p.
6. Repko A. F., Szostak R., Buchberger M. P.
(2016). Introduction to Interdisciplinary Studies, 2nd
ed., SAGE Publications, Inc., 464 p.

CRISIS MANAGEMENT AS A TOOL FOR SOLVING PROBLEMS IN CONDITIONS OF GLOBAL
EMERGENCIES
Hobela V.
PhD in Economics Sciences
ORCID ID:0000-0001-7438-2329
Lviv State University of Internal Affairs, Lviv
Soma B.
Hetman Petro Sahaidachnyi National Ground Forces Academy, Lviv
Abstract
The study argues that crisis situations are a characteristic phenomenon of modern society. It has been found
that a significant number of global crises and the current economic crisis caused by the COVID-19 coronary virus
pandemic update the study of crisis management as a tool for solving problems in global emergencies. It is proposed to identify the pandemic as a global emergency. Сrisis management is proposed as one of the tools for
regulating crisis processes, which should also be considered as a result of the transition from classical capitalism
to the formation of a noosphere, information civilization. It is claimed that the task of crisis management is to
develop and implement management decisions that with minimal risk with a minimum of additional funds and
with minimal negative consequences allow to achieve the goals and expected results. To implement this task, the
main stages of crisis management have been developed.
Keywords: сrisis management, management, COVID-19, globalization, emergencies, global problems.
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Crisis situations are a characteristic phenomenon
of modern society. However, the concept of "crisis" is
one of the most difficult to understand and has different
approaches to interpretation. The etymology of the
word "crisis" dates back to ancient Greece, where it
meant – a turning point, a point of change. Subsequently, this term began to be used for various spheres
of life. It is most often used in politics, medicine and
economics, where it has become widespread, largely
due to theories of cyclical economic development. Accordingly, a new branch of research is being formed –
crisis management or anti-crisis management. A significant number of global crises in recent decades and the
current economic crisis caused by the COVID-19 coronavirus pandemic are relevant to the study of crisis
management as a tool for solving problems in global
emergencies.
1. Note that the study of crisis management is devoted to the works of the following domestic and foreign scientists: Ansoff I. [1], Blank I. [2], Brealey R.
[3], Ligonenko L. [4], Linch R. [5], Litovchenko O. [6],
Pitsur J. [7], Skibicky O. [8], Shubin O. [9], Grinko Т.
[10] and others. Despite the significant interest in this
issue, many issues remain unexplored, in particular the
peculiarities of the application of crisis management in
global emergencies. Thus, the purpose of this study is
to develop theoretical, methodological and practical
principles for the use of crisis management to solve
problems in global emergencies.
At the end of the twentieth century, a new branch
in the system of management sciences – crisis management and there is a specific type of human activity –
crisis management, which involves the implementation
of management functions in crisis situations [10]. Crisis
situation, as an object of crisis management, is an important situational characteristic of the functioning of
any entity, a consequence of the manifestation of uncertainty in its internal and external environments.
Signs of a crisis situation: disruptive and unexpected
event, threat to important interests, goals, values and a
minimum of time to respond to it, taking appropriate
measures. Crisis situations are, in particular, catastrophe, military conflict, natural disaster, pandemic.
Globalization of social development creates opportunities for holistic and interdependent development
of the world economy, optimization of integrated use of
resources, but, on the other hand, intensifies competition between national economies, increases human expansion into the ecological sphere and threatens the
world with global environmental crisis, social catastrophes and cataclysms.
Note that globalization is the driving force of social development, creates opportunities for holistic and
interdependent development of the world economy, optimizing the integrated use of resources and thus promotes the integration of national economies into a single economic space. However, globalization also intensifies international competition at the level of national
economies, threatening global environmental problems, catastrophes and cataclysms. Accordingly, crisis
situations caused by globalization processes require a
tool for counteraction, regulation and management, as
well as preventive mechanisms.
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The outbreak of the new coronavirus COVID-19
has led to a number of crises in many countries. In a
matter of weeks, the disease escalated into a pandemic
and became a threat to China and later to other countries, practically "stopped" the world economy. A characteristic feature of this pandemic is the systemic nature
of its impact. Crisis situations that permeate all sectors
of the economy and all spheres of life are quite rare. In
particular, the pandemic affects not only the economy
and medicine, but also education, culture, tourism,
sports – for the first time since World War II canceled
major sporting events (Olympic Games, European
Football Championship, etc.). Quite fair, in this situation, is the emergence of a new term – coronary crisis,
which accurately describes the situation. On the other
hand, COVID-19 can be considered an emergency. Because, an emergency situation is a situation in a particular territory or business entity, which is characterized
by a violation of normal living conditions caused by a
catastrophe, accident, fire, natural disaster, epidemic,
or other dangerous event that led to a threat life or
health of the population. An emergency can also be interpreted as: violation of normal living conditions and
activities of people in facilities or areas caused by an
accident, catastrophe, epidemic, natural disaster, etc.,
which have led or may lead to human and material
losses [12].
Taking into consideration previous arguments the
COVID-19 coronavirus pandemic can rightly be identified as a global emergency. That is why the search for
ways to counteract it, the adaptation of society to the
existing realities and the search for ways to restore the
usual way of life is relevant. Thus, crises caused by
globalization processes require appropriate international, national, sectoral and regional programs and
mechanisms to prevent, mitigate regulation and governance. One of the tools for regulating crisis processes,
which are manifested in various spheres of public life,
characterized by the unexpectedness of their occurrence and significant threats to national interests, is crisis management. That is why we consider crisis management as a tool for solving problems in global emergencies. In essence, crisis management is a type of
management based on the implementation of the principles of crisis management. Crisis management is a
relatively new branch in the system of management sciences, formed as an independent science under the influence of globalization. It should also be considered as
a result of the transition from classical capitalism to the
formation of noosphere (information) civilization, the
emergence of which was predicted by V. Vernadsky
[13; 14].
Thus, the crisis situation as an object of crisis management is an important situational characteristic of the
functioning of any entity, a consequence of the manifestation of uncertainty in its internal and external environments. Signs of a crisis situation: unexpected,
threat to important interests, goals, values and a minimum of time to respond to it, taking appropriate
measures. Crisis situations are, in particular, catastrophe, conflict, natural disaster. Accident, unstable or extraordinary event, etc. Sources of their occurrence –

20
natural, technical and production, environmental, financial and economic, socio-psychological, political
and legal and other factors; reasons – insufficient level
of knowledge to predict the crisis, a certain isolation
and functioning of socio-political, economic and cultural-psychological spheres of human life, random miscalculations, errors, deviations in the development,
adoption and implementation of management decisions, criminal, criminal actions of individual sub objects [15].
The urgent task of crisis management in the fight
against the pandemic of coronavirus COVID-19 is the
development and implementation of management deci-
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sions that with minimal risk with a minimum of additional funds and with minimal negative consequences
allow to achieve the goals and expected results.
Thus, crisis management is an important management tool based on the use of the most effective management tools to ensure socio-economic development
and counter the coronavirus disease COVID-19.
The main task of crisis management is the development and adoption of management decisions that
with minimal risk with a minimum of additional funds
and with minimal negative consequences allow to
achieve the goals and the expected result. The implementation of this task involves the following stages of
crisis management:

1 етап
diagnosis and
assessment of
crisis parameters

2 етап
development of
the concept of
overcoming the
crisis (taking
appropriate
strategic and
operational
measures)

3 етап
4 етап
implementation of
this concept in the
constant
process of
monitoring of
overcoming the
external and
crisis
internal factors

Рic. 1. The main stages of crisis management
Crisis diagnosis requires, first of all, an increased
level of vigilance and attention in the process of tracking elements of the external and internal environment
at the stage of preliminary detection of crisis phenomena.
At the second stage deviations of the certain parameters of a situation from norms and standards are
established, the probability of occurrence of crisis or
favorable factors of its development are estimated. The
third stage is the analysis of cause-and-effect relations
and forecasting of possible directions of crisis development, estimation of scales of probable expenses, definition of terms and time of an exit from a crisis situation. The fourth stage is the creation of conditions under
which the reverse effect of regulatory factors on the
state and development of the crisis is possible.
In the process of developing the concept of overcoming the crisis, first of all clarify the main provisions
of the strategic plan of the system, as well as establish
interpersonal and intergroup relations in the group of
crisis managers, provide effective organization of information and documentation flows, development of
versions, hypotheses, realistic crisis management plans,
preparation of alternatives to crisis response plans and
evaluation of each of them.

Implementation of the concept developed and
adopted at the previous stage involves the development
of a compensation mechanism for deviations and violations of the normal functioning of the organization, refinement of existing or design and creation of a new
crisis management model, innovation in the event of
failure, implementation of anti-crisis measures.
The final stage of crisis management is the organization of monitoring of the external and internal environment: the development of special methods for monitoring the condition and changes in the object of management. Analysis. Processing and evaluation of
information about the crisis situation. The obtained results are the basis for the development of specific anticrisis measures for the development of organizations.
Conclusions. The study considered the theoretical
foundations of crisis management as a tool for solving
problems in global emergencies. In particular, the essence of the concept of "crisis" and "crisis situation" is
clarified. The interdependence of globalization, economic development and crisis situations is considered.
The expediency of identifying the coronavirus disease
COVID-19 as a global emergency is substantiated.
Emergencies and crises have been identified as subject
to crisis management. It has been established that anticrisis management is a tool to counter the pandemic of
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coronavirus COVID-19. The main stages of anti-crisis
management in response to the pandemic are proposed.
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Аннотация
В статье рассмотрена значимость развитой корпоративной культуры в эффективном функционировании организации. Рассмотрено ее эффект на коммерческую составляющую бизнеса, конкурентоспособность, прибыльность и лояльность клиентов.
Корпоративная культура рассмотрена как стратегически значимый нематериальный ресурс организаций. В статье описан разработанный и внедренный в работу организации комплексный подход к исследованию корпоративной культуры, применение новых методик сбора и анализа информации, позволяющей
измерять влияние корпоративной культуры на мотивацию сотрудников, эффективность бизнес-процессов
и результаты экономической деятельности организации.
Abstract
The article reflects the importance of a developed corporate culture in the effective functioning of an organization. Its effect on the commercial component of the business, competitiveness, profitability, and customer loyalty
is considered.
The corporate culture is considered as a strategically important intangible resource of organizations. The
article describes a comprehensive approach to the study of corporate culture developed and implemented in the
organization's work, the use of new methods for collecting and analyzing information that allows you to measure
the impact of corporate culture on employee motivation, the efficiency of business processes and the results of the
organization's economic activities.
Ключевые слова: Корпоративная культура, конкурентоспособность, бьюти-индустрия, ресурсы, лояльность, эффективность, преимущества, персонал, адаптивность, производительность, Agile.
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На рынке beauty индустрии Казахстана салоны
красоты получили заметное развитие вследствие
динамичного экономического и социального прогресса. Услуги салонов стали доступны широким
слоям населения.
Рост объема рынка сопровождается изменчивостью среды, что создает необходимость изменять
подходы в коммуникациях с клиентами, партнерами и персоналом. Повышение информированности и квалификации персонала и клиентов отрасли
в целом обуславливают необходимость использования более тонкого и сложного подхода в управлении. Становится недостаточно настроить функционирование салонов и поведение персонала, необходимо формировать благоприятную атмосферу,
настроение, формируя соответствующее общественное мнение о салоне [2].
Что касается внутренней атмосферы салона,
возникает острая необходимость в создании единой
системы ценностей, свода норм и правил, которыми
будет руководствоваться работник, - в корпоративной культуре, которая выступит своеобразным ориентиром, позволяющим достигать эффективности в
достижении общих целей, требуемых показателей
салонов и самореализации самих сотрудников.
К значимости формирования корпоративной
культуры приходят все большее число салонов красоты, в особенности крупные сетевые участники
рынка, имеющие от двух и более точек обслуживания.
Корпоративная культура даст возможность более эффективного достижения поставленных стратегических целей, становясь базой для сплоченности персонала. Это та самая особенность салона, которая обусловит его отличие от других участников
рынка и принесет значимые результаты в конкурентной борьбе. Корпоративная культура является
мощным инструментом менеджмента, ориентированным на перспективу развития салона, его эффективность и адаптивность внешним факторам.
В понятии современного практического менеджмента корпоративную культуру признают базовым показателем, который необходим для пра-

вильной интерпретации и эффективного менеджмента организационным поведением [1]. Какую бы
нишу не занимал салон, в вопросе формирования
корпоративной культуры ключевое значение отводится «человеческому капиталу» - команде, как
центральному звену, определяющему что представляет из себя салон красоты. Корпоративная культура включает в себя наличие миссии, целей, структуры салона красоты, определенный тип производственного и административного персонала,
поведенческие стандарты, образ мышления, ценности, которые разделяются всеми сотрудниками [3].
Все эти проявления формируются как в процессе ее
адаптации салона к условиям внешней среды, так и
в процессе собственной внутренней интеграции.
Практическая значимость корпоративной культуры
возрастает ввиду прямой корреляции с такими проявлениями коллектива как инициативность, коммуникация и преданность. Все это безусловно выводит значение салона для сотрудников, на новый
ценностной уровень.
В Казахстане корпоративная культура сформирована через преодоление нескольких крупных трансформационных волн, связанных с политическими, экономическими, социальными вызовами в стране. Сегодня мы стали свидетелями
новой волны изменений в жизни общества и социальном устройстве в связи с пандемической реальностью и, как следствие, – в жизни сферы beautyиндустрии.
Попробуем определить основные триггеры изменений, которые наблюдаются в только развивающейся корпоративной культуре индустрии красоты. В ходе наблюдений нами ранжированы факторы, которые наиболее часто являются
ключевыми. Основными являются те факторы, которые с большей долей вероятности являются главной причиной для формирования корпоративной
культуры и тесно связанными со стратегией салона.
Фоновыми факторами, не менее важными, являются факторы, обусловленные нормами закона,
ментальностью и стереотипами общества (Рис.1).

Рис.1 Классификация факторов формирования корпоративной культуры
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К сожалению, при несомненной важности фор- для корпоративной культуры казахстанских саломирования корпоративной культуры, большинство нов красоты, выявить имеющиеся сильные стобизнес руководителей Казахстана, в том числе, се- роны, на которые руководители салонов могли бы
тей салонов красоты не уделяет ей достаточного опереться, а также определить области потенциальвнимания, и как следствие, не получают должные ных улучшений, предоставляющие возможности
преференции, присущие сильному бренду и корпо- для дальнейшего роста.
ративной культуре.
В ходе оценки применена методика оценки
Как участник сферы beauty-индустрии Респуб- уровня корпоративной культуры, которая основана
лики Казахстан сеть салонов красоты «Nail kitchen» на принципах AGILE менеджмента и направлена на
видит позитивную тенденцию в том, что сфера определение характерных черт корпоративной
услуг все больше расставляет акценты в пользу среды, посредством ее комплексной оценки и роли
формирования корпоративной культуры, более в коммерческой эффективности бренда.
того, открыто используя ее как адаптивный инструПрименение подхода AGILE при оценке
мент коммерческого успеха и выживания. Это яв- уровня корпоративной культуры является драйвеляется логичным, так как многие ключевые фак- ром изменений в организации, позволяя ей заниторы формирования корпоративной культуры явля- мать лидирующую рыночную позицию на долгоются
весьма
универсальными: срочной основе. Подход AGILE, во-первых, позвоконкурентоспособность за перспективные кадро- ляет
определить
взаимозависимость
вые ресурсы, повышение эффективности и рост ре- корпоративной культуры и поведения персонала,
зультатов в эпоху ограниченных ресурсов.
во-вторых, демонстрирует влияние корпоративной
Внедрение в практическую деятельность сети культуры на достижения общих целей организации
салонов красоты «Nail kitchen» политики формиро- [4].
вания сильного бренда и корпоративной культуры
Проведение оценки осуществлялось по 4 осначато в конце 2019 года. В целях определения кор- новным компонентам, которые присущи развитой
реляции между усилиями по формированию корпо- корпоративной культуре:
ративной культуры, проводимыми администрацией
 адаптивность салона к внешним условиям
сети салонов красоты «Nail kitchen», с показате приверженность корпоративной культуры
лями кадровой политики организации, такие как те- салона поставленным стратегическим целям и орикучесть кадров, уровень удовлетворенности персо- ентированность на результат
нала, лояльность и приверженность бренду. В дан командный подход и вовлеченность персоной статье нами предпринята попытка оценки нала
уровня корпоративной культуры на данные показа признание бренда и авторитета админители с помощью современных методик уровня страции салона его персоналом.
оценки корпоративной культуры, а также разобраться в основных аспектах, которые характерны
Параметры оценки в соответствии с выбранными компонентами
Компонент
Параметры оценки
 Инициативность персонала
 Креативность
Адаптивность салона к внешним условиям
 Готовность к переменам
 Положительное восприятие перемен
Приверженность корпоративной культуры са Понимание стратегических целей и задач
лона поставленным стратегическим целям и
 Поддержка персоналом миссии и ценностей салона
ориентированность на результат
 Эффективные коммуникации персонала
 Высокий уровень ответственности и дисциплины
Командный подход и вовлеченность персонала
 Осознание личного вклада в общие результаты
 Реализация личного потенциала
 Высокий имидж салона как работодателя
Признание бренда и авторитета администрации  Высокий уровень мотивации (материальная и немасалона его персоналом
териальная)
 Наличие четкой структуры и иерархии подчинения
На основании данных компонентов, которые
отражают базовые принципы AGILE - подхода был
разработан опросный лист для персонала салона.

Ниже приводится один из структурных элементов
опросного листа, включающий раздел «Адаптивности салона к внешним условиям» (Рис.2).
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Рис.2.Опросный лист персонала. Раздел «Адаптивность салона к внешним условиям»
Формой проведения оценки выбран анонимный опрос всех сотрудников сети салонов красоты,
общее количество которых составило 42 человека.
Компонент «Адаптивность салонов к изменениям» является одним из ключевых индикаторов
готовности организации работать в нестабильных
условиях, сохраняя эффективность и результативность в процессе внутренних и внешних перемен.
Оценка данного показателя продемонстрировала
наиболее высокую готовность сотрудников к улучшению процессов и переменам, что выражается в
проявлениях инициативности и креативности в
данном вопросе (4,5 из 5). Также респондентами
высоко оценен уровень поддержки и наставничества при трудоустройстве и нововведениях (4,2 из
5), что является индикатором наличия отлаженного
механизма наставничества, который позволяет
быстро и эффективно организовывать кадровые
процессы. Средняя оценка получена по параметру
«Информирование о положении дел и ожидаемых
изменениях», (3,5 из 5), что говорит о том, что несмотря на то, что сотрудники работают в атмосфере
относительной определенности, необходимо повышение уровня их информированности о текущем
положении дел салона. Иначе, данный фактор может отразиться на уровне доверия персонала к компании, а значит и на ее конечной эффективности.
Интегральный показатель данного компонента составил 4 бала и оценен как «Выше среднего».

Результаты оценки корпоративной культуры
по аспекту приверженности персонала поставленным стратегическим целям и ориентированность на
результат показали, что в большинстве случаев персонал признает корреляцию между поведением и
результатами деятельности сети салонов (4,8 из 5).
Наименьшее значение получили показатели слаженной работы персонала на благо общих целей и
результатов (3,5 из 5). Оценка данного компонента
продемонстрировала острую необходимость активной работы по приоритезации задач среди отдельных сотрудников салонов и переориентацию на
слаженность и согласованность задач, нацеленных
на общих результат.
Оценка командного подхода и уровня вовлеченности сотрудников в решении общих задач показала высокий уровень внимания сотрудников к
вопросам дисциплины и личной ответственности
(4,9 из 5), что показывает высокую эффективность
процессов стандартизации и результативной регламентации работы в организации. В то же время
наименьший бал получен при оценке эффективности коммуникаций между участниками процессов
(2,9 из 5), что, безусловно, негативно отражается на
общей эффективности работы сети салонов. Анализ
данного компонента показал необходимость работы по построению эффективных коммуникаций
и командного взаимодействия как между администрацией и сотрудниками, так и между всем персоналом сети салонов.
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Анализ результатов опроса по компоненту
«Признание бренда и авторитета администрации
салона его персоналом» позволил определить уровень высокой лояльности персонала (4,8 из 5), а
также характерного признания авторитета администрации салонов. Ценность механизмов мотивации,
существующих в сети салонов подтвердилась соответствующей оценкой персонала по параметру
«Высокий уровень мотивации (материальная и нематериальная)» (4,7 из 5). Интегральный показатель по данному компоненту составил 4,8.
Таким образом, апробация методики AGILE в
контексте оценки корпоративной культуры сети салонов красоты «Nail kitchen» продемонстрировала
важность развития корпоративной культуры в развитии современного бренда, позволила определить
степень соответствия корпоративной культуры салонов четырем основным принципам системы
AGILE, детально проанализировав ее основные составляющие.
На основании полученных результатов в ходе
оценки определены приоритетные вопросы для
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дальнейшей работы над выявленными неэффективными проявлениями корпоративной культуры и
производительности салонов в целом, разработан
ряд рекомендации по дальнейшему совершенствованию и развитию сильных сторон корпоративной
культуры для повышения эффективности работы
бренда.
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Аннотация
Кесарево сечение (КС) является одним из наиболее распространенных хирургических вмешательств
в мире, и частота его выполнения продолжает возрастать, особенно в экономически развитых странах. По
данным ВОЗ за последнее десятилетие достигла максимума и составила 25-30%. Хотя кесарево сечение в
большинстве случаях является оправданным методом родоразрешения, оно нередко выполняется при отсутствии медицинских показаний, что подвергает пациентов риску развития осложнении в раннем или
позднем послеродовом периоде. Кесарева сечения может быть необходимо в тех случаях, когда естественные роды могут представлять опасность для матери или ребенка, например, при затяжных родах, угрожающем состояний плода или при различной патологии плаценты. С 1985 года в международном сообществе
специалистов здравоохранения было принято считать, что идеальный показатель частоты выполнения кесарева сечения составляет 10-15%.
Abstract
Caesarean section (CS) is one of the most common surgical procedures in the world, and its frequency continues to increase, especially in economically developed countries. According to the WHO, over the past decade
it has reached a maximum and amounted to 25-30%. Although caesarean section is in most cases a justified method
of delivery, it is often performed in the absence of a medical indication, which puts patients at risk of complications
in the early or late postpartum period. Caesarean section may be necessary in cases where natural childbirth can
pose a danger to the mother or child, for example, with prolonged labor, threatening fetal conditions or with various
pathologies of the placenta. Since 1985, it has been generally accepted in the international health community that
the ideal rate for caesarean section is 10-15%.
Ключевые слова: Кесарево сечение, беременность, классификация Робсона, роды, операция.
Keywords: Caesarean section, pregnancy, Robson classification, childbirth, operation.
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Актуальность
Кесарево сечение (КС) является одним из
наиболее распространенных хирургических вмешательств в мире, и частота его выполнения продолжает возрастать, особенно в экономически развитых странах. Хотя кесарево сечение в большинстве
случаях является оправданным методом родоразрешения, оно нередко выполняется при отсутствии
медицинских показаний, что подвергает пациентов
риску развития осложнении в раннем или позднем
послеродовом периоде. Кесарева сечения может
быть необходимо в тех случаях, когда естественные
роды могут представлять опасность для матери или
ребенка, например, при затяжных родах, угрожающем состояний плода или при различной патологии
плаценты.
В настоящее время КС – одна из самых распростроненных операций в акушерской практике в Казахстане и за рубежом. Ее частота в последние годы
составляет 20-25 %, а в крупных стационарах 3-го
уровня, перинатальных центрах и клинических родовспомогательных учреждениях достигает 3037%.
Во многих случаях кесарево сечение выполняют не по одному существенному показанию, а по
сумме относительных показаний, осложнилась
проблема повторных родоразрешающих операций.
У одной женщины нередко встречаются второе- третье и даже пятое-шестое кесарево сечение,
что повышает риск возникновения таких тяжелых
осложнений, как врастание и прорастание ворсин
плаценты в рубцовую ткань и стенку матки, предлежание плаценты, разрыв матки по рубцу не
только в родах, но и во время беременности. Показания к кесареву сечению всегда должны быть
строго обоснованы с точки зрения точной оценки
состояния матери и плода, клинической и акушерской ситуации. Неполноценности послеоперационного рубца на матке. Повышение частоты КС в современном акушерстве обусловлено рядом объективных причин, такие как. Наличие рубца на матке
после предыдущего КС, увеличение количества
первородящих старшего возраста, широкое внедрение ЭКО, учащение наличия «оперированной
матки» (миомэктомия) [4].
Отсутствие стандартизированной международной признанной системы классификации для
последовательного мониторинга и сравнительного
анализа данных по частоте выполнения кесарева сечения, имеющего практическую значимость, является одним из факторов, препятствующих лучшему
пониманию тенденций в этой области.
В 2001 году M. Robson предложил оценивать
работу акушерских стационаров по 10 групповой
классификации [2]. В 2015 году она была одобрена
ВОЗ, которая рекомендовала ее использование в
различных акушерских клиниках [3]. В 2016 году
FIGO рекомендовала классификацию Робсона в ка-
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честве глобального стандарта для оценки, мониторинга и сравнения показателей кесарева сечения в
учреждениях здравоохранения с течением времени
и между учреждениями [1].
Согласно системе Робсона, каждая женщина,
поступающая в родильное отделение, может быть
отнесена к одной из 10 групп на основе легко определяемых характеристик, таких как число предыдущих беременностей, располагается ли ребенок головой вперед, гестационный возраст, кесарево сечение в анамнезе, количество детей и признаки
начала родов. Использование этой системы позволило проводить сравнительный анализ частоты выполнения кесарева сечения как в рамках отдельно
взятых учреждений, так и между разными учреждениями здравоохранения, а также между странами и
регионами.
Получение информации стандартизированным, унифицированным и воспроизводимым образом имеет важнейшее значение для учреждений
здравоохранения, желающих оптимизировать применение кесарева сечения, а также оценить и повысить качество оказываемой помощи.
Целью нашего исследования был ретроспективный анализ историй родов пациентов КГП на
ПХВ «Павлодарского областного перинатального
центра» в 2019 году с использованием классификации Робсона для поиска путей снижения частоты
кесарева сечения в стационаре 3 уровня. Провести
сравнительный анализ с результатами проведенного исследования в 2018 г.
Задачи исследования:
1. Распределить женщин с абдоминальным
родоразрешением по категориям в соответствии с
10 групповой классификацией Робсона.
2. Определить группы с наибольшим и
наимень-шим влиянием на общую частоту кесарева
сечения в стационаре 3 уровня и, таким образом,
определить пути снижения абдоминального родоразрешения.
3. Проанализировать динамику частоты кесарева сечения в стационаре 3 уровня за период 2018–
2019 гг.
Материалы и методы.
Ретроспективное исследование. Был проведен
анализ историй родов пациенток КГП на ПХВ
«Павлодарского областного перинатального центра» в 2019 году по классификации Робсона и анализ показаний к оперативному родоразрешению в
соответствии с классификацией Робсона. Проведен
сравнительный анализ показателей 2018 г и 2019 г.
Всего было проанализировано 3791 историй
родов, из которых доля оперативного родоразрешения в 2019 году составила 995 (26,22%).
Данные были обработаны методами математической статистики с использованием программного
обеспечения MS Excel 2017.
Описание групп классификации M. Robson
представлено в таблице 1.
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Таблица 1.
Описание групп классификации M. Robson.
Первородящие, гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание,
спонтанные роды.
Первородящие, гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание,
индуцированные роды или плановые КС.
Повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, спонтанные роды.
Повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или плановые КС.
Повторнородящие, с рубцом на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание.
Первородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание.
Повторнородящие, одноплодная беременность, тазовое предлежание, в том числе с рубцом на
матке.
Все женщины с многоплодной беременностью, в том числе с рубцом на матке.
Все женщины с одноплодной беременностью при почечном или косом положении плода, включая
женщин с рубцом на матке.
Все женщины с одноплодной беременностью, головное предлежание, с гестационным сроком ≤ 36
нед, включая женщин с рубцом на матке.

Результаты
Количественный состав каждой группы и ее
доля от общего количества родоразрешенных в течение 2019 года приведена в таблице №2. Из представленного видно, что в 2019 году рост частоты
КС относительно общего количества оперативных
родов происходит в основном за счет 4 групп: повторнородящие с рубцом на матке 476 (%) №5; первородящие, гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или плановые кесарево
сечение 141 (%) №2; женщины с гестационным сроком ≤ 36 недель 76 (%) №10; повторнородящие, без
рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед,
одноплодная беременность, головное предлежание,
индуцированные роды или плановые кесарево сечение 76 (%) №4. В то время когда в 2018 г. рост частоты КС относительно общего количества оперативных родов происходит в основном за счет 3
групп: повторнородящие с рубцом на матке 498
(45,03%) №5; женщины с гестационным сроком ≤
36 недель 140 (12,66%) №10; первородящие, плановое КС или индуцированные роды 93 (8,41%) №2.
Наименьшее количество абдоминального
родоразрешения относительно общего количества
оперативных родов представлено в следующих 2
группах: женщины с одноплодной беременностью

при поперечном или косом положении плода,
включая женщин с рубцом на матке 23 (%) №9; повторнородящие, без рубца на матке, с гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная беременность,
головное предлежание, спонтанные роды 18 (%)
№3. А в 2018 г. в следующих 3 группах: женщины
с одноплодной беременностью при поперечном или
косом положении плода, включая женщин с рубцом
на матке 15 (1,36%) №9; первородящие с одноплодной беременностью в тазовом предлежании плода
50 (4,52%) №6; повторнородящие, без рубца на
матке с гестационным сроком ≥ 37 недель, одноплодная беременность, головное предлежание, индуцированные роды или плановые КС 51 (4,61%)
№4. Следует отметить, что из 10 представленных
групп по классификации Robson, в 2019 г. наибольшее количество пришлось на категорию родильниц
из повторнородящих женщин с рубцом на матке
476 (%) №5, так же как и в 2018 г.,а наименьшее на
группу из женщин со спонтанными родами в сроке
≥ 37 нед.. с одноплодной беременностью, без рубца
на матке 18 (1,36%) №3, в то время когда в 2018 г.
наименьшее количество операции кесарево сечения
проводилась у женщин с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении плода,
включая женщин с рубцом на матке 15 (1,36%) №9.
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Таблица №2.

Классификация М.Robson КС за январь-декабрь 2019 год.
Частота КС
относительно обВсего
Абсолютное кол-во
Итого
щего колродов
ва оперативных родов %
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
324 303 339 311 316 305 342 342 304 295 288 326 3795
108 102 47 98 91 87 85 40 78 77 87 95 995

1

2

3

4

5

6

7

Месяц
Кол-во родов
Кол-во КС
Первородящие, гестационным сроком
≥ 37 нед, одноплодная беременность, 7
головное предлежание,
спонтанные
роды
Первородящие, гестационным сроком
≥ 37 нед, одноплодная беременность,
14
головное предлежание, индуцированные роды или плановые КС
Повторнородящие,
без рубца на матке, с
гестационным сроком ≥ 37 нед, одно2
плодная
беременность,
головное
предлежание, спонтанные роды
Повторнородящие,
без рубца на матке, с
гестационным сроком ≥ 37 нед, одноплодная
беремен- 12
ность,
головное
предлежание, индуцированные
роды
или плановые КС
Повторнородящие, с
рубцом на матке, с
гестационным сроком ≥ 37 нед, одно- 33
плодная
беременность,
головное
предлежание
Первородящие, одноплодная беремен8
ность, тазовое предлежание
Повторнородящие,
одноплодная беременность,
тазовое
9
предлежание, в том
числе с рубцом на
матке

5

11 3

3

6

10 1

1

0

1

0

47

3795

4,72

% от
колва
всех
родов

1,23

14 8

9

13 18 8

0

10 15 14 18 141

3795

14,2

3,71

2

1

1

2

3

5

0

1

0

1

0

18

3795

1,8

0,5

7

3

4

2

4

4

5

4

7

7

17 76

3795

7,6

2

44 43 56 44 36 34 20 48 36 44 38 476

3795

47,8

12,5

6

7

3

0

2

9

1

4

2

2

8

52

3795

5,22

1,4

8

4

6

10 4

6

1

0

6

1

2

57

3795

5,72

1,5
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Все женщины с многоплодной беремен8
7 5 0
ностью, в том числе
с рубцом на матке
Все женщины с одноплодной беременностью при попереч9 ном или косом поло- 4 0 4
жении
плода,
включая женщин с
рубцом на матке
Все женщины с одноплодной
беременностью, головное предлежание, с
10
12 11 7
гестационным сроком ≤ 36 нед, включая женщин с рубцом на матке.

4

10 1

3

3

3

5

3

7

51

3795

5,13

1,34

2

2

3

0

0

1

3

1

3

23

3795

2,31

0,6

0

3

4

6

9

6

3

13 2

76

3795

7,6

2

Вывод. Доля КС в общей структуре способов
родоразрешений в КГП на ПХВ «Павлодарского
областного перинатального центра» за 2019 год составила 995 (26,22%), при этом наибольшую динамику за данный период времени она претерпела в
группе повторнородящих с рубцом на матке 476
(47,8%) так же как и в 2018 г. На втором месте мы
отметили высокую частоту кесарева сечения в
группе 2 более 14 %,причем в 2019 г. отмечено увеличение числа абдоминальных родов на 5,79 % относительно 2018г. Основными показателями для
индукции родов являются декомпенсированный сахарный диабет, перенашивание беременности и
преэклампсия тяжелой степени, требующая досрочного родоразрешения. У пациентов данной
группы роды заканчивались оперативным путем в
основном из за угрожающего состояния плода. Для
снижения частоты кесарево сечения в данной
группе необходимо адекватная оценка перинатальных факторов риска и рациональный мониторинг за
состоянием плода. Известно что одним из эффективных методов диагностики интранатальной гипоксии плода является проба Залинга. Однако из за
его отсутствия в Перинатальном центре повлиять

Группа
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

на снижение данного показателя не представляется
возможным. Снижение частоты КС в группе №5 является резервом сдерживания роста абдоминального родоразрешения, как со временем число женщин с рубцом на матке будет возрастать. Нецелесообразность
применения
простгландинов
у
пациенток с рубцом на матке существенно влияет
на рост частоты повторных абдоминальных родов.
В связи с этим с марта 2019 г. в Перинатальном центре с целью расширения шейки матки применяется
катетер Фолея. Широкое применение данного метода позволит снизить рост оперативных родов
среди женщин с одним рубцом на матке.
Классификация Робсона может облегчить анализ распределения женщин по группам и подгруппам, тем самым выявить динамику изменений области применения операции кесарева и особенности
клинических характеристик беременных.
В целом частота абдоминальных родоразрешений в Перинатальном центре не претерпела существенных изменений в 2019 г. по сравнению с 2018
г. (табл. 3). При этом доля абдоминальных родов
снизилась в 2019 г. в 1, 3, 10-й и выросла в 9-й, во
2-й и 4-й группах.
Таблица №3.
Процент кесарева сечения в каждой группе за 2018–2019 гг.
2018
2019
Количество КС в группе
абс.
%
абс.
%
77
6,96
47
4,72
93
8,41
141
14,2
65
5,89
18
1,8
51
4,61
76
7,6
498
45,03
476
47,8
50
4,52
52
5,22
75
6,78
57
5,72
54
4,88
51
5,13
15
1,36
23
2,31
140
12,66
76
7,6
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В 2018 – 2019 гг. наиболее частое кесарево сечение выполнялась во 2, 5 и 10 группах (первородящие с доношенной одноплодной беременностью,
головным предлежанием, которым выполнялась
индукция родов или плановое кесарево сечение; повторнородящие в доношенном сроке, одним плодом и кесаревым сечением в анамнезе, а также
преждевременные роды при одноплодной беременности, головном предлежании и рубцом на матке).
В течение двух лет самые высокие показатели
в структуре оперативных родов сохраняются у повторнородящих женщин с рубцом на матке, 45,09%
в 2018 г. и 47,8% в 2019 г. Каждое второе абдоминальное родоразрешение в Перинатальном центре
выполнялось при наличии рубца на матке. Несомненно, индивидуальный подход к пациенткам
данной группы позволит снизить процент абдоминальных родов, но стоить отметить, что основным
направлением в профилактике роста частоты КС
является адекватное ведение родов и профилактика
первой операции. Нецелесообразность применения
простгландинов у пациенток с рубцом на матке существенно влияет на рост частоты повторных абдоминальных родов. В связи с этим с марта 2019 г. в
Перинатальном центре с целью расширения шейки
матки применяется катетер Фолея. Широкое применение данного метода позволит снизить рост
оперативных родов среди женщин с одним рубцом
на матке.
Также стоить отметит что у одной женщины
нередко встречаются второе- третье и даже пятоешестое кесарево сечение. Таким образом плановые
оперативные роды существенно влияют на рост общих показателей. Влияют в свою очередь и кесарево сечения проведенные женщинам с одним рубцом на матке, которые категорический отказались
от естественных родов.
На втором месте мы отметили высокую частоту кесарева сечения в группе 2 более 14 %, причем в 2019 г. отмечено увеличение числа абдоминальных родов на 5,79 % относительно 2018 г. Причиной стабильно высокой частоты является то, что
частота индуцированных родов в Перинатальном
центре увеличивается за счет специфики учреждения. Основными показателями для индукции родов
являются декомпенсированный сахарный диабет,
перенашивание беременности и преэклампсия тяжелой степени, требующая досрочного родоразрешения. У пациентов данной группы роды заканчивались оперативным путем в основном из за угрожающего состояния плода. Для снижения частоты
кесарево сечения в данной группе необходимо
адекватная оценка перинатальных факторов риска
и рациональный мониторинг за состоянием плода.
Известно что одним из эффективных методов диагностики интранатальной гипоксии плода является
проба Залинга. Однако из за его отсутствия в Перинатальном центре повлиять на снижение данного
показателя не представляется возможным. В течение последних двух лет на третьем месте остается
кесарево сечение проведенный пациентам с преждевременными родами, одноплодной беременно-
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стью (12,66 % в 2018 г. и 7,6 % в 2019 г.). Для снижения количества операций в данной группе необходимо проводить адекватную прегравидарную
подготовку, особенно в группах риска. Четвертой
по частоте влияния на структуру оперативных родов стала 4-я группа. Данная группа пациентов считается более менее благоприятной для завершения
родов естественным путем и без осложнений так же
как и 1 группа. При классификации случаев экстренного кесарево сечения в данной группе, мы выяснили, что основные показания к операции это
угрожающее состояние плода, клинический узкий
таз, аномалий родовой деятельности. Данные причины считаются управляемыми при адекватной
оценке перинатальных факторов риска и рационального мониторинга за состоянием плода. Стабильной остается частота операции в группах пациенток с тазовым предлежанием плода (6-я и 7-я
группы) 4,52 % в 2018 г. и 5,22 % в 2019 г. Основными показателями для кесарево сечения являются
ножное предлежание плода, женщины с рубцом на
матке, и пациенты у которых беременность наступила с помощью вспомогательных репродуктивных
технологии. Также пациенты направленные на плановые кесарево сечения по показаниям в рамках
протокола МЗ РК. Одним из путей снижения абдоминальных родов в данной группе мы считаем тщательный отбор пациентов для планового кесарево
сечения и учитываю наличие женщин которые категорический отказываются от естественных родов,
необходимо постоянная поддержка пациента для
психологической подготовки к самостоятельным
родам. Группа 9 (женщины с одноплодной беременностью при поперечном или косом положении
плода) составляет 1,36 % от общего количества абдоминальных родоразрешений в 2018 г и 2,31% в
2019 г., и в связи с абсолютными показаниями для
оперативного родоразрешения, согласно современным протоколам, повлиять на снижение данного
показателя не возможно.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: основные способы снижения частоты кесарева сечения в акушерском стационаре:
1. Прегравидарная подготовка в группах риска
по преждевременным родам и оценка перинатальных факторов риска.
2. Индивидуальный подход к методам индукции родов у пациенток высокой группы риска, особенно при доношенной беременности.
3. Рациональное ведение родов, профилактика
первого кесарева сечения.
4. Увеличение родоразрешений через естественные родовые пути у беременных с рубцом на
матке с применением катетера Фолея.
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Аннотация
Гемолитическая болезнь плода и новорожденного – это патологическое состояние, связанное с изоиммунной гемолитической анемией, развивающейся вследствие несовместимости крови пода и матери по
эритроцитарным антигенам. Грозным осложнением гемолитической болезни является билирубиновая энцефалопатия, приводящая к детской инвалидности и смертности. На современном этапе доказанным и
наиболее успешным методом лечения плода с тяжелой формой гемолитической болезни является проведение внутриматочного переливания эритроцитарной массы донора, обедненной лейкоцитами и тромбоцитами при помощи отмывания и фильтрации (ЭМОЛТ). В статье приведен клинический случай подтверждающий эффективность своевременного проведения внутриутробное внутрисосудистое переливание
ЭМОЛТ, позволившего предупредить гибель плода и возможную инвалидизацию родившегося ребенка.
Abstract
Hemolytic disease of the fetus and newborn is a pathological condition associated with isoimmune hemolytic
anemia, which develops as a result of incompatibility of the blood of the heart and the mother for erythrocyte
antigens. A formidable complication of hemolytic disease is bilirubin encephalopathy, which leads to childhood
disability and mortality. At the present stage, the proven and most successful method of treating a fetus with a
severe form of hemolytic disease is intrauterine transfusion of the donor's erythrocyte mass, depleted in leukocytes
and platelets, using washing and filtration. The article presents a clinical case confirming the effectiveness of
timely intrauterine intravascular transfusion of erythrocyte mass, depleted in leukocytes and platelets, using washing and filtration, which made it possible to prevent the death of the fetus and the possible disability of the born
child.
Ключевые слова: гемолитическая болезнь плода, гемолитическая анемия, внутриутробное внутрисосудистое переливание, ЭМОЛТ.
Keywords: hemolytic disease of the fetus, hemolytic anemia, intrauterine, erythrocyte mass depleted in leukocytes and platelets.
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Гемолитическая болезнь плода и новорожденного (ГБН) - это патологическое состояние плода
или ребенка возникающее вследствие несовместимости крови плода и матери по эритроцитарным антигенам. При этом состоянии в крови ребенка до и
после его рождения, под воздействием антител вырабатываемых в организме матери к антигенам, локализованным на эритроцитах плода, развивается
изоиммунная гемолитическая анемия [9, с.69].
Частота развития ГБН за последние годы несколько увеличилась. По данным Росстата Российской Федерации в 2014 году ГБН диагностировали
у 0,6% новорожденных, тогда как в 2016 году уже у
0,9-1% [1, с.132].
Уровень перинатальной смертности при гемолитической болезни плода достигает 15-16 %, что
указывает на актуальность данной проблемы [8,
с.3].
Серологический конфликт между матерью и
плодом возможен при антигенной несовместимости в системе АВО, по резус-фактору и при наличии редких факторов крови. Известно 236 антигенов эритроцитов, которые обнаружены в 29 генетически независимых системах [5, c.78].
По клиническим проявлениям ГБН может протекать в виде отечного, желтушного или анемического варианта.
По степени тяжести выделяют:
1 степень − легкая форма: желтуха проявляется
в конце 1-х суток. Край печени выступает из-под
края реберной дуги +2,0-2,5 см, край селезенки −
+0,5-1,0 см. Уровень билирубина в пуповинной
крови составляет не более 50 мкмоль/л, почасовой
прирост билирубина не превышает 5 мкмоль/л. Для
лечения может потребоваться лишь фототерапия.
2 степень − среднетяжелая форма: желтуха заметна уже при рождении или развивается в первые
часы жизни, край печени из-под края реберной дуги
выступает +2,5-3,0 см, край селезенки − +1,0-1,5см.
Показатель билирубина пуповинной крови превышает 55 мкмоль/л, почасовой прирост билирубина
составляет 6-10 мкмоль/л. Ребенку показана интенсивная фототерапия и зачастую операция заменного переливания крови (ОЗПК).
3 степень − тяжелая отечная форма: интенсивная желтуха новорожденного выявляется уже при
рождении; тяжелая анемия − показатель гемоглобина меньше 100 г/л, гипербилирубинемия свыше
85 мкмоль/л. Клинически: край печени и селезенки
выступает из-под края реберной дуги более чем на
3,0 см, отмечается общая пастозность. Может сочетаться с нарушением функции дыхания и сердечной
деятельности, геморрагиями и приводить к развитию билирубиновой энцефалопатии.
Среди осложнений серьезную опасность представляет билирубиновая энцефалопатия (ядерная
желтуха), клинические проявления которой у недоношенных детей могут быть стертыми.
Известны отдаленные проявления ГБН у детей, родившихся после 34 недели беременности. У
них довольно часто развивается поздняя анемия
(после 7 дня рождения и в течение первых 3-х месяцев жизни). Иногда классические проявления
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хронической билирубиновой энцефалопатии могут
развиваться значительно позднее − через 4-6 месяцев [10, с. 610].
При первой беременности резус-положительным плодом в организме матери вырабатываются
IgM, которые не способны проникнуть через плацентарный барьер к плоду за счет большой молекулярной массы. При повторной беременности плодом имеющим резус-антиген, в сенсибилизированном организме матери происходит быстрая и
массивная продукция низкомолекулярных Ig G, которые могут свободно проникать через гистогематический барьер в кровоток плода [6, с.35].
Если у матери 0(I) группа крови с резус-положительным или резус-отрицательным фактором, то
рекомендуется осуществлять определение группы
крови и резус-фактора плода в пуповинной крови,
используя прямую пробу Кумбса. Однако не следует забывать, что выраженность прямой пробы
Кумбса не имеет корреляционной зависимости с тяжестью ГБН. Более чувствительным тестом для выявления антирезусных антител, считается непрямая
проба Кумбса с сывороткой крови матери.
Одной из характерных особенностей для ГБН
является повышение уровня ретикулоцитов в крови
новорожденного, которое является отражением
компенсаторной реакции эритроидного ростка
костного мозга на гемолиз, что может быть использовано как диагностический критерий. При ГБН
уровень ретикулоцитов достигает 10-40%, при
норме у доношенных детей − 4-7%, у недоношенных − до 6-10%. В тяжелых случаях увеличивается
количество бластных форм эритроцитов, значительно повышается концентрация билирубина в
крови плода/новорожденного.
На современном этапе стала возможной ранняя диагностика гемолитической болезни плода с
помощью определения пренатального тестирования свободной ДНК плода в образцах крови матери
уже в конце первого триместра беременности. Чувствительность и специфичность метода составляет
98-100% [7, с. 119].
В настоящее время ключевое место в диагностике тяжелой анемии у плода завоевывает неинвазивный высокоинформативный метод − допплерометрическое исследование максимальной систолической скорости кровотока в средней мозговой
артерии (МСС СМА). Величина скорости кровотока, начиная с конца второго и на протяжении третьего триместра беременности, демонстрирует выраженную корреляционную зависимость с уровнями гематокрита и гемоглобина в крови плода,
которую получают методом кордоцентеза [3с. 48].
Другие показатели, получаемые с помощью
неинвазивных ультразвуковых фетометрических
измерений, такие, как гепато-, сплено-, плацентометрия; допплерометрические показатели кровотока (в аорте плода, в вене и артериях пуповины)
демонстрируют низкую прогностическую значимость в определении степени тяжести гемолитической болезни плода. УЗ-исследования, выявляющие крайнюю степень асцита и анасарки, являются
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поздними свидетельствами крайне тяжелого течения отечно-анемической формы ГБН.
Консервативного лечения плода с гемолитической болезнью в настоящее время не существует.
Методы, используемые ранее с целью снижения
степени активности резус-изоиммунизации (десенсибилизирующая терапия, пересадка кожного лоскута от мужа, гемосорбция, плазмаферез, иммуносорбция), не доказали свою эффективность.
На современном этапе доказанным методом
лечения плода с тяжелой формой гемолитической
болезни является проведение внутриматочного переливания эритроцитарной массы донора (первой
группы резус-отрицательной), обедненной лейкоцитами и тромбоцитами при помощи отмывания и
фильтрации (ЭМОЛТ).
Внутриутробное переливание крови было
впервые предложено в 1963 г. На тот момент использовали метод внутрибрюшинного переливания
(т.е. кровь переливали непосредственно в брюшную полость плода). В 1981 году стало возможным
внутрисосудистое переливание крови с помощью
фетоскопии, а с 1982 года - методом кордоцентеза.
Именно этот метод лечения проявил себя как
наиболее успешный в истории перинатальной медицины [4 с. 15].
Кордоцентез является прямым диагностическим методом оценки клинических и биохимических показателей крови плода и включает: определение группы крови и резус-принадлежности
плода, показателей гемоглобина, гематокрита, кислотно-основного состояния (КОС), пробы Кумбса и
концентрации билирубина. Снижение уровней гемоглобина и гематокрита на 15% и более, свидетельствует о развитии тяжелой анемии и является
показанием для внутриматочного переливания
плоду ЭМОЛТ. Это позволяет повысить показатель
гематокрита и гемоглобина до нормальных значений, что предотвращает развитие отека плода, а
также позволяет пролонгировать беременность до
нормальных сроков.
Необходимость повторных гемотрансфузий
плоду определяется сроком беременности на момент предыдущего переливания. Обычно последнее переливание проводят в 33 недели, однако в последние годы имеется тенденция к проведению переливаний в 35-36 недель беременности, что
позволяет проводить родоразрешение при сроке 37
недель и уменьшить число осложнений, связанных
с недоношенностью новорожденных [10, с. 610].
Несмотря на весьма опасные последствия
внутриутробного переливания крови плоду (инфицирование пуповины, травма мягких тканей, рефлекторная остановка сердца плода, отслойка плаценты и др.), этот вид лечения в значительной степени уменьшает риск гибели плода [2, с. 34].
После проведения внутриматочного переливания плоду ЭМОЛТ предпочтение отдается оперативному родоразрешению, с целью уменьшения
риска травматизации и гипоксии больного плода,
вероятность которых при естественном родоразрешении выше, чем при кесаревом сечении.
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Исследования А.В. Иванова и соавторов (2015)
подтверждают, что большинство детей, перенесших внутриутробное переливание крови, росли и
развивались без отклонений от нормы. Отклонения
от нормального развития были зафиксированы
лишь у детей перенесших ГБН с крайней недоношенностью, и обусловлены они были в большей
степени выраженностью незрелости новорожденного [3, с. 47].
В ситуации если резус- или групповой конфликт привел к развитию не отечной, а желтушной
формы гемолитической болезни, то в этом случае
следует приступать к лечению после рождения ребенка. Для этого необходимо использовать фототерапию или заменное переливание крови новорожденному.
Профилактика гемолитической болезни новорожденных направлена на предупреждение сенсибилизации женщины: переливание крови только с
учетом резус-фактора и недопущение абортов. Поскольку главным сенсибилизирующим фактором
при резус-конфликте являются предыдущие роды,
то в течение суток после появления первого ребенка с резус-положительной кровью (предпочтительно в течение первых двух часов), показано проведение специфической профилактики резус-изоиммунизации путем внутримышечного введения
анти-Rh(D)-иммуноглобулина. Однако если по каким-либо причинам профилактика была не проведена, возможно введение анти- Rh(D)-иммуноглобулина в период до 10 суток послеродового периода.
Клинический случай. В отделение педиатрии
ГУЗ «Детская городская больница №7», г. Саратова
поступил мальчик Павел С., в возрасте 1 месяца
(дата рождения: 01.02.2019 г.)
Жалобы со слов матери при поступлении: появление у ребенка желтушности кожных покровов,
иктеричности склер, вялости в течение последней
недели.
Мальчик родился от 4-ой беременности, 3-х
преждевременных родов (35 недель), путем операции кесарева сечения. Вес при рождении 2740 г,
рост 47 см.
Из анамнеза выяснено, что у матери ребенка
группа крови А(II), резус - отрицательная. Первая
беременность закончилась рождением живого доношенного мальчика с группой крови 0(I), rhотрицательная. В настоящее время ему 7 лет, здоров. Вторая беременность, замершая на сроке 10
недель, (2014 год) закончилась кюретажем. От третьей беременности родился живой доношенный
мальчик (2016 год), группа крови В(III) и Rh-положительная. В настоящее время ему 2,5 года, здоров.
Последняя 4-я беременность протекала на
фоне осложненного акушерского анамнеза: гестационный сахарный диабет, гестоз первой половины. Проведенная непрямая проба Кумбса выявила высокий нарастающий титр антирезусных
антител до 1:2048. УЗИ показало признаки гемолитической болезни плода: кардиомегалия за счет
гидроперикарда и небольшое количество свободной жидкости в брюшной полости плода. Учитывая
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акушерский анамнез, результаты УЗИ и высокий
титр антирезусных антител в крови матери, было
принято решение госпитализировать беременную в
ФГБУЗ «Уральский НИИ материнства и детства»,
г. Екатеринбург для проведения внутриутробного
внутрисосудистого переливания крови (ВВПК)
плоду.
После тщательного детального обследования и
подтверждения диагноза гемолитическая болезнь
плода, отечно-анемическая форма, при сроке беременности 28 недель, под УЗ-контролем было проведено внутриутробное внутрисосудистое переливание плоду отмытых эритроцитов (группа крови
первая 0(I), rh-отрицательная). Повторное переливание проводилось дважды на 30 и 32 неделе беременности.
Родоразрешение проведено путем операции
кесарева сечения на 35 неделе беременности. Извлечен живой недоношенный мальчик без видимых
отеков и пороков развития, с оценкой по шкале
Апгар 7-7-7 баллов.
После рождения ребенок переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии новорожденных (ОРИТН), где находился четверо суток.
Установлено: группа крови новорожденного 0(I),
резус-фактор положительный.
В общем анализе крови: гемоглобин (Hb) − 109
г/л, эритроциты − 3,95х1012/л, гематокрит (Нt) −
38,7%. В биохимическом анализе крови почасовой
прирост общего билирубина с 91,5 мкмоль/л до 164
мкмоль/л, а непрямого билирубина более 10
мкмоль/л, что послужило показанием для заменного переливания резус-отрицательной крови новорожденному (ЗПК). За время нахождения в ОРИТН
проведена антибактериальная и симптоматическая
терапия.
В возрасте 5-ти дней мальчик был переведен в
отделение патологии новорожденных.
За время нахождения в перинатальном центре
состояние пациента заметно улучшилось. Ребенок
выложен из инкубатора в условия кроватки на 5-е
сутки. Энтеральное кормление до 7 суток жизни из
соски, с 8 суток − грудь матери. Желтуха купировалась; эритроциты и гемоглобин повысились до возрастной нормы.
Ребенок выписан из ФГБУЗ «Уральский НИИ
материнства и детства» г. Екатеринбурга в удовлетворительном состоянии в возрасте 12 суток с рекомендациями. Диагноз при выписке:
Основной: Гемолитическая болезнь плода и
новорожденного − изоиммунизация по резус-фактору, желтушно-анемическая форма, тяжелой степени (ЗПК №1, ВВПК №3).
Осложнения: Внутриамниотическое инфицирование
Сопутствующий: Гипоксически-ишемическая
энцефалопатия средней степени тяжести, острый
период. Синдром новорожденного от матери с гестационным сахарным диабетом. Водянка правого
яичка.
Фоновый: Недоношенность 35 недель.
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В возрасте 13 дней ребенок транспортирован
поездом в г. Саратов, поставлен на учет в ГУЗ «Детская городская поликлиника № 1».
С 14-го дня жизни ребенка, мама стала предъявлять жалобы на появление у мальчика желтушности кожных покровов, вялость. Определение
уровня общего билирубина по билитесту показало
150-180 мкмоль/л.
В возрасте одного месяца ребенок госпитализирован в ГУЗ «Детская городская больница №7»,
г. Саратова в среднетяжелом состоянии за счет билирубиновой интоксикации.
На момент осмотра: кожные покровы бледные
с субиктеричным оттенком, слизистые оболочки
чистые, склеры субиктеричные. Тургор тканей снижен. Видимых отеков нет. Физическое развитие
среднее, гармоничное (рост 54 см, вес 3974 кг). По
внутренним органам − без патологии.
Общий анализ крови: эритроциты −
2,43х1012/л, гемоглобин − 68 г/л, лейкоциты −
6,1Х109/Л (сегментоядерные нейтрофилы − 22%,
эозинофилы − 3%, лимфоциты − 71%, моноциты −
4%), тромбоциты − 367х109/л, СОЭ − 42 мм/час,
внутрисосудистое свертывание − 9 минут 40 секунд. Обращали на себя внимание выраженная анемия, повышенная СОЭ и затяжное время внутрисосудистого свертывания.
При поступлении уровень непрямого билирубина в крови − 284 мкмоль/л.
На ЭКГ − синусовая тахикардия, отклонение
ЭОС вправо.
Допплероэхография − функционирующее
овальное окно, D=0,2 см.
Нейросонография головного мозга − Эхо-признаки легкой дилатации затылочных рогов боковых
желудочков, затруднение оттока в бассейне вены
Галена.
УЗИ органов брюшной полости − Эхо-признаки увеличения размеров левой почки, удвоение
чашечно-лоханочной системы левой почки.
Учитывая выраженные признаки анемического синдрома (бледность кожных покровов и слизистых, сонливость, показатели красной крови)
было проведено переливание эритроцитарных компонентов крови O(I) группы, резус-отрицательной.
После переливания одной дозы эритроцитарной массы (в количестве 90 мл), анемический синдром уменьшился (эритроциты − 4,11 х 10 /л; гемоглобин − 123 г/л; гематокрит − 35,2%).
Для усиления гемопоэтической активности
костного мозга в терапию был включен эпоэтин
альфа (Эпокрин) 200 МЕ/кг 1раз в день подкожно
курсом №6.
На фоне проводимого лечения состояние ребенка значительно улучшилось, стал активнее, показатели крови с положительной динамикой (эритроциты − 4,87 х 1012/л, гемоглобин − 143 г/л, непрямой билирубин − 168,8 мкмоль/л).
Ребенок выписан из стационара с диагнозом:
Основной: (Р55.0) Гемолитическая болезнь
плода и новорожденного − изоиммунизация по резус-фактору, желтушно-анемическая форма, тяжелой степени.
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Сопутствующий: Анемия недоношенных. Церебральная ишемия. Синдром тонусных нарушений. Водянка правого яичка.
Фоновый: Недоношенность 35 недель.
Ребенок находится под постоянным наблюдением участкового педиатра. В дальнейшем развитие мальчика соответствует физиологической
норме.
Заключение. В данном случае у резус-отрицательной матери, наступившая 4-я беременность на
фоне тяжелого акушерского анамнеза (гестационный сахарный диабет, высокий титр антирезусных
антител) могла закончиться трагически. Поэтому
очень важно, что своевременно поставленный диагноз и проведенное внутриутробное внутрисосудистое переливание ЭМОЛТ, позволило предупредить гибель плода, а также исключить возможную
инвалидизацию родившегося ребенка.
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Аннотация
Исследованы процессы переноса вирусов аэрозольными частицами в условиях города Баку. Проведены оценки среднего времени свободного проживания и изменения концентрации вирусов во времени в
аэрозольной среде, а также числа осевших частиц аэрозоля с вирусами на окружающих предметах.
Abstract
The processes of virus transfer by atmospheric aerosol particles in the conditions of the city of Baku have
been investigated. The estimates of the average time of free residence and changes in the concentration of viruses
in time in an aerosol medium, as well as the number of particles of aerosol with viruses settled on surrounding
objects, have been carried out.
Ключевые слова: вирус, COVID-19, городской аэрозоль, шапка загрязнения города.
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Введение. Одним из возможных и наиболее
опасных путей распространения в атмосферном
воздухе вирусов - субмикроскопических неклеточных инфекционных агентов, могут быть аэрозоли.
Ничтожно малый вес вирусных частиц - вирионов,
позволяет им находиться в воздухе вместе с аэрозолем во взвешенном состоянии. Концентрация вирусов в микрофлоре воздуха варьирует в очень широких пределах от нескольких до многих тысяч и миллионов единиц [1]. Аэрозоль - дисперсная
составляющая атмосферного воздуха, обладает высокой способностью глубоко проникать в дыхательные пути до альвеол лёгких [2]. Вирусы в свободном состоянии в воздухе живут недолго, вследствие губительного воздействия прямых солнечных
лучей, высушивания, неблагоприятных перепадов
температуры воздушной взвеси. Время свободного
пребывания вирусов в воздухе может составлять
нескольких минут и часов. Однако, попадая на различные предметы и, в особенности, имеющие неко-

торое увлажнение поверхности, они могут оставаться заразным в течение многих часов и дней [1,
2].
В атмосферном воздухе вирионы, как и аэрозольные частицы, под влиянием окружающих молекул воздуха вовлекаются в непрерывное тепловое движение. В реальных атмосферных условиях
аэрозольные частицы имеют увлажнённую поверхность, а вирусы обладают, преимущественно, белковое покрытие. Это создаёт условие высокой прилипаемости диффундирующих друг к другу вирионов и аэрозольных частиц при каждом их
соприкосновении. Вследствие случайных тепловых
движений и последующих частых столкновений
интенсивно может происходить процесс слипания
или слияния (коагуляции) вирионов с частицами
аэрозоля.
Аэрозольные частицы, участвуя в турбулентном потоке воздуха, могут быть перенесены на значительные расстояния, время их существования в
воздухе исчисляется сутками [3]. Захват вирионов
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аэрозолем может неизбежно привести к повышению области распространения вирусов и повышению их заражающей дозы. Поэтому процесс коагуляции может рассматриваться как эффективный
механизм захвата и переноса вирусов аэрозольными частицами.
Городской воздух образует дымовую облачную структуру, отличающегося высоким содержанием гигроскопического аэрозоля, охватывающего
на многие километров территорию города и его
пригородные районы. При расчёте характеристик
аэрозоля мы использовали результаты многолетнего наземного оптического зондирования атмосферного воздуха города Баку [4, 5]. В настоящей
работе рассматривается методика расчёта характеристик захвата вируса аэрозольными частицами в
городских условиях и его оседания на окружающих
удалённых предметах.
Методика расчёта
Захват вирионов аэрозолем. Примем, что вирионы определённого вида являются монодисперсными частицами. Будем учитывать фракционный и
полидисперсный состав аэрозольных частиц атмосферного воздуха. Процесс захвата вирусов аэрозолем, соответственно, будем рассматривать, как коагуляцию монодисперсных и полидисперсных частиц.
Основным параметром диффузии частицы радиуса r является коэффициент диффузии D(r), который связывается с её подвижностью B(r) (скоростью на единицу движущей силы) [3]:
D(r) =kTB(r); B(r)=C/6r.

(1)

Здесь k – постоянная Больцмана, T – абсолютная температура,  - вязкость воздуха, C =1+l/r поправочный множитель Каннингема, где l - средняя длина свободного пробега молекул воздуха,
=1,257 при r > l, =1,657 при r < l.
В теории коагуляции обычно исходят из предположения, что частицы коагулируют при каждом
соприкосновении, что наиболее правомерно для не
очень крупных и, значительно отличающихся по
размерам, частиц [2, 3]. Эти условия вполне выполняются для вирусных и аэрозольных частиц. Тогда
для описания процесса захвата вириона аэрозольной частицей можно использовать константу коагуляции

K (rv , r )  18

rv  r D(rv )  D(r )
, (2)
2
2

где D(rv) и D(r) – коэффициенты диффузии, соответственно, вириона радиуса rv, аэрозольной частицы радиуса r.
Для описания тонкодисперсного состава аккумулятивной фракции аэрозоля используем асимметричную логарифмически нормальную функцию
[3]:
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f (r ) 

 1
1
r
exp  2 ln 2  , (3)
rm 
r 2
 2

где rm – модальный радиус частиц,  0,7 - полуширина (стандартное отклонение логарифма радиусов) распределения частиц по размерам.
Коэффициент коагуляции, осреднённый по
всем аэрозольным частицам будет равен:


K (rv , rm )   K (rv , r ) f (r )dr .

(4)

0

Подставим (2) в (4), с учётом (1) далее проведём интегрирование (4) для функции распределения частиц аэрозоля по размерам (3). Получим:

K (rv , rm ) 

2kT
(2  rv  1 / r  r / rv   v l / rv 
, (5)
3

 r l  1 / r   v lr / rv2   r lrv  1 / r 2 )
где в (1) постоянная  = v для вириона и  =
r для аэрозольной частицы:

r  rm exp( 2 / 2), 1/r  rm1 exp( 2 / 2),

1/r 2  rm2 exp(5 2 / 2) .
С использованием константы (5) скорость захвата вирусов аэрозолем будет пропорционально
произведению общих концентраций вирионов n(rv)
и концентраций аэрозольных частиц n(rm):

dn(rv )
  K (rv , rm )n(rv )n(rm ) . (6)
dt
Если ввести среднее время релаксации или
свободного проживания вирусов:

t

1
,
K (rv , rm )n(rm )

(7)

то интегральный вид уравнения (6) можно записать в виде:

n(rv , t )  n0 (rv ) exp( t / t ) (11), (8)
где

n0 (rv ) - концентрация вирионов в началь-

ный момент времени t = 0.
Оценка переноса вируса аэрозолем. Вирусы,
захваченные частицами аэрозоля, могут быть перенесены на удалённое расстояние турбулентными
потоками воздуха. Дальность переноса ограничивается временем существования аэрозольных частиц
в воздухе. Будем рассматривать оседание аэрозольных частиц на единице площади поверхности,
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находящейся на расстоянии x от места захвата вируса аэрозольной частицей. Концентрация аэрозоля
с вирусом будет меняться в воздухе со временем
вследствие оседания на окружающих предметах.
При условии оседания всех соударяющихся частиц
на поверхности это изменение для распределения
частиц по размерам (3) определяется из решения
уравнения турбулентной диффузии в виде [2, 3]:

x
n(rm ; x, t )  n0 (rm )erf (
) , (9)
2 DT (rm )t
где n0(rm) – начальная концентрация аэрозольных частиц в свободном объёме воздуха, erf – интеграл вероятностей, D(rm) – коэффициент турбулентной диффузии аэрозоля.
Диффузионный поток частиц к поверхности за
время dt пропорционален градиенту их концентрации при x=0:
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dN (rm ; t )   DT (rm )dn(rm ;0, t ) / dt . (10)
Проинтегрировав (10) с использованием (9)
находим число осевших частиц на единице поверхности за время t:

N (rm ; t )  n0 (rm ) 4DT (rm )t /  . (11)
Результаты расчётов
Применим
вышеприведённую
методику
оценки захвата и переноса вирионов аэрозольными
частицами воздуха для различных областей-ареалов повышенного загрязнения городского воздуха.
На рис. 1 приведена карта-схема шапки загрязнения
городского воздуха в сферической системе координат, которая получена по многолетним оптическим
данным измерений яркости безоблачного неба для
условий города Баку [4 - 7].

Рис.1 - Области распределения шапки загрязнения города в сферической системе координат, О – наземный пункт измерений яркости небосвода
Эти области имеют различные полидисперсные характеристики антропогенного аэрозоля rm,
nа(rm) [6, 7] . Эти характеристики восстановлены путём решения обратной задачи оптики аэрозол [3].
По этим характеристикам в таблице 1 даны оценки
коэффициента захвата вирионов аэрозольными частицами, соответственно, времени их свободного

пребывания в воздухе в зависимости от модального
радиуса частиц аэрозоля. В расчётах использовано
наиболее вероятное значение расчётное rv – радиуса вириона SARS-CoV-2 - коронавируса, вызывающего заболевание COVID-19 [8].

Таблица 1
Среднее время свободного проживания вирусов в воздухе; Т=288 K, k = 1,3810 J/K,  = 1,78⋅10−5
kg/(m3·s), v =r =1.657, l = 0,07 mkm, rv=0,12 mkm
-23

D(rm)
10-6,
см2/с

Ареалы городского воздуха

r m,
mkm

n(rm),
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mkm

mkm
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0,300

3.5103

0.3833

4.2587

37,8241

0.4026

0,389

5.4104

0,4970

3,2844

22,4963

0,2940

0,530
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2.4106
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Рисунок 2 - Зависимость концентрации свободных вирионов в аерозольной среде от времени: 1, 2, 3 - n0 ( rv ) =102 сm-3; 4, 5, 6 - n0 ( rv ) =103 сm-3. 1, 4 - rm = 0,300 mkm, n(rm) = 3,5103
сm-3; 2, 5 - rm = 0,389 mkm; n(rm) = 5,4104 сm-3; 3, 6 - rm = 0,530 mkm; n(rm) = 1,4105 сm-3
На рис. 2 сравнивается изменчивость во вре- время свободного проживания вирусов значимени концентраций вирусов воздухе в различных тельно различаются. Это время наименьшее в ценучастках города. Из рисунка 2, соответственно таб- тральной и южной области загрязнения
лице 1, следует, что в различных областях города
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Рисунок 3 - Время оседания аэрозольных частиц на окружающих предметах: 1
- rm = 0,300 mkm, n(rm) = 3,5103 сm-3; 2 - rm = 0,389 mkm; n(rm) = 5,4104 сm-3; 3 rm = 0,530 mkm; n(rm) = 1,4105 сm-3
городского воздуха, составляющее несколько
часов, наибольшее в западной области, составляющее несколько суток, в северных и восточных
направлениях принимает промежуточное значение
в несколько часов. На рис. 3 приведены оценки
числа частиц, оседающих на окружающих предметах за время существования аэрозоля в атмосфере

ta . Оценки значений времени ta

для различных об-

ластей загрязнения воздуха города Баку по данным

соответствуют вариациям оптической толщины городского воздуха. Это время определяется метеорологическими условиями стока частиц из атмосферы.
Заключение. Рассматривается методика поэтапного решения задачи захвата и переноса вирионов аэрозолем городского воздуха, а также их возможного оседания на окружающих предметах. Использованы параметры аэрозоля, полученные
путём решения обратной задачи оптики аэрозоля на
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основе многолетних измерений яркости безоблачного неба в условиях города Баку [4, 7].
Для различных ареалов распределения городского аэрозоля, отличавшихся микроструктурой
аэрозоля, получены оценки характерного времени
свободного существования вирионов в аэрозольной
среде городского воздуха. Проведены прогностические оценки убывания концентрации свободных
вирионов во времени и их стока из городского воздуха.
Список литературы
1. Crawford, Dorothy (2011). Viruses: A Very
Short Introduction. New York: Oxford University
Press. 156 p. ISBN 978-0199574858.
2. Ruzer, Lev S; Harley, Naomi H. Aerosols
Handbook : Measurement, Dosimetry, And Health Effects. Boca Raton : Taylor &amp; Francis, 2013. 2nd
ed. xvii, 648 p.
3. Исмаилов Ф.И.. Атмосферный аэрозоль.
LAP LAMBERT Academic Publishing, 2019, 288с.
ISBN: 978-613-9-45431-0.

41
4. Исмаилов Ф.И.. Method and technical solutions of informativity increase of actinometric measurements. Baku, 2002, Journal “Fizika”, v. 8, № 1, p. 47 –
49.
5. Ismailov F. I. Ground remote sensing of background air pollution layer on the city of Baku. Baku,
2003, Journal “Fizika”, v. 9, № 2, p. 7 – 9.
6. Ismailov F. I. The analysis of informative data
of ground remote sensing of urban aerosol layer on the
city of Baku. Baku, 2006, Journal “Fizika”, v. XII, №
4, p. 74 – 77.
7. Исмаилов Ф. И. Распределение яркости
аэрозольного слоя фонового загрязнения воздуха
над городом Баку. Bakı, 2006, Azərbaycan Milli
Elmlər Akademiyasının Xəbərləri. Fizika-riyaziyyat və
Texnika Elmləri Seriyası, Fizika və Astronomiya,
XXVİ, № 2, s. 179 – 184.
8. Xu X, Chen P, Wang J [et al.]. Evolution of
the novel coronavirus from the ongoing Wuhan outbreak and modeling of its spike protein for risk of human transmission. Sci China Life Sci. 2020
Mar;63(3):457-460. doi: 10.1007/s11427-020-1637-5.
Epub 2020 Jan 21.

Znanstvena misel journal №47/2020

42

TECHNICAL SCIENCES
СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ СУДНОВИХ
ЕНЕРГЕТИЧНИХ УСТАНОВОК НА СУДНАХ ОФШОРНОГО ФЛОТУ
Бутаков І.Б.
Аспірант кафедри експлуатації суднового електрообладнання і
засобів автоматики Херсонської державної морської академії
CURRENT STATE AND PERSPECTIVE DIRECTIONS OF DEVELOPMENT OF SHIP POWER
INSTALLATIONS ON OFFSHORE FLEET VESSELS
Butakov I.
Postgraduate student of the Department of Operation of Marine Electrical Equipment and
automation equipment of the Kherson State Maritime Academy
Анотація
У статті проаналізовано загальний стан питання щодо використання альтернативних джерел енергії у
складі суднових енергетичних установок на суднах офшорного флоту. Розглянуто перспективні напрямки
розвитку суднових енергетичних установок на суднах офшорного флоту. Запропоновано порівняльну характеристику типових комбінацій двигунів та технологій живлення суднових енергетичних установок
комбінованих пропульсивних комплексів судів офшорного флоту. Наведено підхід щодо визначення показників енергоефективності суднових енергетичних установок комбінованих пропульсивних комплексів
судів офшорного флоту.
Abstract
The article analyzes the general state of the use of alternative energy sources in ship power plants on offshore
fleet vessels. Perspective directions of development of ship power installations on vessels of the offshore fleet are
considered. The comparative characteristic of typical combinations of engines and technologies of food of ship
power installations of the combined propulsive complexes of vessels of offshore fleet is offered. The approach to
determination of indicators of energy efficiency of ship power installations of the combined propulsive complexes
of vessels of offshore fleet is resulted.
Ключові слова: офшорний флот, морські судна, суднові енергетичні установки, комбіновані пропульсивні комплекси, альтернативні джерела енергії, енергоефективність.
Keywords: offshore fleet, ships, ship power plants, combined propulsion systems, alternative energy sources,
energy efficiency.
Постановка проблеми. Розроблення прибережних шельфів (побудова підводної інфраструктури, прокладання трубопроводів, розвідування
природних родовищ, роботи з добутку природних
копалин тощо), морська вітроенергетика, днопоглиблювальні роботи передбачають збільшення темпів розвитку такої високотехнологічної наукомісткої галузі морської індустрії, як офшорний флот. На
суднах офшорного флоту встановлені інноваційні
комбіновані пропульсивні комплекси (КПрК), що
для звичайних торгових судів не використовуються
[1, 2].
На сьогодні не малої шкоди навколишньому
середовищу завдає морське судноплавство. Жорсткі вимоги до охорони навколишнього середовища,
перехід у недалекому майбутньому на перспективні
види пального (практично з відсутністю сірки та її
компонентів), зменшення характеристик шуму в
окремих районах судноплавства і портах, викликало потребу пошуку перспективних альтернативних енергетичних джерел, відповідно до сучасного
законодавства в сфері екології та морського судноплавства [3].
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питанням розвитку офшорного флоту, судноплавства

та напрямкам застосування альтернативних енергетичних джерел живлення для судів, присвячено велику кількість наукових праць [1-38]. Однак, як
правило, українські наукові публікації за цією тематикою здебільшого не відповідають сучасним вимогам (стосовно науково-методичного апарату, термінів та визначень, системи позначень), оскільки
результати подібних досліджень видаються у збірках ITTC та різних наукових закордонних товариств, найчастіше, недоступних в нашій країні під
час проведення дослідницьких розрахунків. Саме
тому проводився аналіз практично лише закордонних джерел.
Так роботи [4-6] присвячені системам накопичення енергії, в них зроблені висновки, що застосування таких систем забезпечить якість, надійність і
потужність суднових електроенергетичних систем і
сприятиме все більш ефективному розподіленню
енергоресурсів. В роботі [7] проаналізовано заходи
щодо зменшення забруднення навколишнього середовища біля портів.
Автори роботи [8] розглянули паливні елементи різного виду, їх переваги та недоліки, варіанти
можливих обмежень шкідливого викиду від кожного з цих елементів, напрямки розвитку паливних
елементів. Питанням економії паливних елементів
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присвячена робота [9]. В наукових працях [10, 11]
запропоновано шляхи вирішення питань, що
пов’язані з продовженням термінів служби акумуляторних батарей і зменшення витрат палива.
Ціла низка наукових робіт [12, 13] була пов'язана з судновими енергетичними установками
(СдЕУ) гібридного типу. Так в роботах[14, 15] проведено детальний аналіз переваг гібридних дизельно-електричних пропульсивних комплексів із застосуванням сонячних генеруючих елементів. Методи оптимізації суднових енергетичних установок
та дизельно-електричних пропульсивних комплексів запропоновано в [16]. Оптимальний розподіл
електричної енергії у автономних дизельно-електричних пропульсивних комплексах із інтегрованими сонячними генеруючими елементами та вітрогенераторами розглянуто в [17]. Результати досліджень різних гібридних концепцій суднових
електроенергетичних систем наведено та питання
інтеграції акумуляторних батарей з дизельними
СдЕУ розглянуто в [18]. У [19] проаналізовано ефективність суднових систем живлення постійного
струму гібридного типу. В [20] розглянуто переваги
та недоліки застосування в системах живлення великої кількості сонячних батарей. Роботи [21, 22]
присвячені дослідженням щодо застосування сонячних генеруючих елементів у морських суднах. В
[1] автор розглядає питання створення СППР СдЕУ
КПрК для офшорного флоту.
Метою дослідження є визначення сучасного
стану та перспективних напрямків розвитку СдЕУ
на суднах офшорного флоту.
Виклад основного матеріалу дослідження.
Для визначення сучасного стану та перспективних
напрямків розвитку СдЕУ на суднах офшорного
флоту необхідно: проаналізувати наукові праці, що
присвячені питанням розвитку сучасного офшорного флоту, судноплавства, в цілому, та основним
напрямкам застосування альтернативних енергетичних джерел живлення на суднах офшорного
флоту; надати характеристику загального стану питання щодо використання альтернативних джерел
енергії у складі СдЕУ суднів офшорного флоту;
провести порівняльний аналіз типових комбінацій
двигунів та технологій живлення СдЕУ КПрК суднів офшорного флоту; розглянути підхід щодо визначення показників енергоефективності СдЕУ
КПрК суднів офшорного флоту.
Загальний стан питання щодо використання
альтернативних джерел енергії у складі СдЕУ. Сучасні судна офшорного флоту є комплексами складних технічних систем, в яких найвпливовівшим
елементом на безпеку їх експлуатації слід вважати
СдЕУ. СдЕУ – це сукупність (або комплекс) устаткування для перетворення енергії пального в інші
види енергій (наприклад, теплова, механічна або
електрична) з подальшим її транспортуванням споживачу. Для підвищення ефективності цих установок прийнято застосування КПрК [1].
Судна офшорного флоту – це судна спеціального призначення, що забезпечують такі галузі як
нафтогазова індустрія (розвідка родовищ, буріння
свердловин (наприклад, бурове судне типу Saipem
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10000), установка стаціонарних платформ, створення підводної інфраструктури (наприклад, судно
для дослідження морського дна BOA Offshore
Fosen Mek BN 80), прокладання трубопроводів, забезпечення нафтових і газових платформ), вітроенергетика (установка і обслуговування вітрогенераторів), днопоглиблювальні роботи (наприклад, днопоглиблювальне судно Suez Canal Authority –
”Mashhour” IHC – Holland), прокладка та ремонт кабелів (наприклад, судно для прокладання кабелів
MT6016 DOF ASA – ”Skandi Neptune” Brattvaag
Verft 92) і тощо. Судна офшорного флоту (в залежності від їх типу та виду робіт, що виконуються) забезпечені великою кількістю спеціалізованого обладнання, яке на звичайних торгових судах не використовується. Наприклад, підводні телекеровані
апарати ROV (Remote Operated Vehicle); системи
занурення (водолазні дзвони (Diving Bell); декомпресійні камери; системи динамічного позиціонування класу DP I, II, III; системи 4-х, 8-ми точкового
швартування ( 4-, 8- point mooring systems) тощо. До
офшорного флоту також відносяться глибоководні
судна для будівельно-монтажних робіт, трубоукладачі та кабелеукладачі, що представляють собою
величезні плавучі заводи, на деяких з них екіпажі
складають до 400 осіб [23].
Інноваційний характер КПрК суден офшорного флоту зумовлено роботами у прибережних
районах та застосуванням у складі СдЕУ альтернативних джерел енергії (наприклад, сонячної енергії
та енергії вітру). Це співпадає із пріоритетними напрямками розвитку офшорного флоту (тобто, розроблення і впровадження на об'єктах автономного
енергопостачання технологій, що передбачають
енергозберігаючі підходи). Але, тривале зберігання
енергії на тривалі терміни так і залишається не вирішеним завданням. Перспективним напрямом вирішення цього завдання є застосування водню. Сонячна та енергія вітру за допомогою водню може
бути перетворена, збережена та відновлена за необхідності. Отриманий з води шляхом електролізу водень, може зберігатися у сховищах, як метал-гідрид
або, як стислий газ, а далі він застосовується для
отримання електричної енергії. Важливими особливостями сучасних акумуляторних батарей вважають: можливість їх заряджання від комплексів систем відбирання теплової енергії, регенерація від суднових кранів під час гальмування, від сонячних та
водневих елементів та від валогенераторів.
Найперспективнішими є СдЕУ КПрК гібридного типу на альтернативних джерелах енергії, що
використовують прямий механічний привід і гнучку комбінацію потужності згоряння теплового
двигуна і енергії з альтернативних джерел енергії.
На низьких потужностях КПрК (призначений для
приведення до руху судна), необхідну потужність
забезпечує гребний електродвигун, а зайва потужність використовується для задоволення власних
потреб від валогенератору. Одним із перспективних напрямків розвитку СдЕУ КПрК (але такий, що
поступово втрачає свою актуальність) є використання комплексів для утилізації теплової енергії,
що покривають частку споживаної електричної
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енергії та обладнання для зменшення шкідливих
викидів у довкілля.
Застосування альтернативних дизельних і газових двигунів для СдЕУ КПрК (в яких особливу
увагу приділяють рекупераційним системам теплової енергії вихлопних газів) призвело до суттєвого
зменшення витрат на їх експлуатацію, але не вирішило питань із забрудненням навколишнього середовища.
Порівняльна характеристика типових комбінацій двигунів та технологій живлення СдЕУ
КПрК. Для порівняння будемо розглядати найбільш характерні для судів офшорного флоту поєднання двигунів та технологій живлення СдЕУ
КПрК: дизель-електричні пропульсивні комплекси;
дизель-електричні пропульсивні комплекси з гібрідною з судновою електроенергетичною системою; дизель-електричні пропульсивні комплекси з
гібрідною з судновою електроенергетичною системою постійного струму; гібридні дизель-електричні пропульсивні комплекси; гібридні дизель-електричні пропульсивні комплекси з альтернативними
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джерелами енергії; електромеханічні комбіновані
пропульсивні комплекси; енергозаощаджувальні
гібридні суднові електроенергетичні системи.
На рисунку 1 наведено структурно-функціональну схему дизельно-електричної силової установки судна BRP Rederi AB – “Fox Sunrise” Aas Mek
Verft 175 (для перевезення продуктів харчування).
До основних елементів цієї установки входять: 2
гребні силові установки (ГСА); насос зі змінною
швидкістю обертання (НЗШО); носовий підрулюючий пристрій (НПП); 5 середньо-обертових дизель
генераторів СОДГ). Основними перевагами дизельелектричних пропульсивних комплексів є: висока
перспективність, перевантажувальна спроможність, низький рівень шуму, узгодженість навантаження із середньо-обертовим дизель генератором.
До недоліків розглядаємої комбінації двигунів та
технологій живлення СдЕУ КПрК слід віднести наступні: витрати за умови розрахункової потужності, ризики нестабільності потужності навантажень,
постійна частота обертання середньо-обертового
дизель генератору [24, 25].

Рис. 1. Структурно-функціональна схема дизельно-електричної силової установки судна BRP Rederi AB“Fox Sunrise” Aas Mek Verft 175 (для перевезення продуктів харчування).
На рисунку 2 наведено структурно-функціональну схему дизель-електричного пропульсивного
комплексу з гібрідною судновою електроенергетичною системою пелагічного сейнер-траулера Rederi
Teigenes AS – “Teigene” Remontowa B 336/1. До основних елементів цієї установки входять: головний
силовий агрегат; кормовий підрулюючий пристрій
(КПП) та носовий підрулюючий пристрій. Крім
того, до комплексу входить сисема керування гребними установками, валогенератор та 3 середньообертових дизель генераторів. Дизель-електричні
пропульсивні комплекси з гібрідною судновою електроенергетичною системою мають такі переваги:

зменшення витрат пального і викидів у навколишнє
середовище, нульовий рівень шуму, можливість
зберігати регенеровану енергію, висока продуктивність резерву живлення, можливість застосування
потужності у імпульсному режимі. Їх основні недоліки пов’язані із застосуванням батарей – в першу
чергу, їх висока вартість; складність контролю
стану батарей, небезпечність їх обслуговування та
висока вірогідність виходу їх з ладу внаслідок низки циклів перезаряджань [26, 27].
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Рис. 2. Структурно-функціональна схема дизель-електричного пропульсивного комплексу з гібрідною судновою електроенергетичною системою пелагічного сейнер-траулера Rederi Teigenes AS – “Teigene”
Remontowa B 336/1.
На рисунку 3 наведено структурно-функціональну схему дизель-електричного пропульсивного
комплексу із гібридною судновою електроенергетичною системою постійного струму океанографічного дослідницького судна. Основними складовими цієї установки є: 2 головних силових агрегата;
носовий підрулюючий пристрій; кормовий підрулюючий пристрій; азимутальний підрулюючий
пристрій (АПП). А також до установки належать: 3
середньо-обертових дизель генератора, система управління живленням, трансформатори, фільтри гармонік, система захисту потужності електростанції.
Для дизель-електричних пропульсивних комплексів з гібрідною з судновою електроенергетичною
системою постійного струму характерні наступні
переваги: оптимальні навантаження гребних електродвигунів і швидкість його обертання; низькі рівні
шумів та вібрацій двигуна; занижені втрати пального і шкідливих викидів. Їм притаманні такі недоліки: високі вартість і витрати силової електроніки;
необхідність впровадження енергозберігаючих технологій за умови зменшення потужностей; підвищення рівня оксидів азоту, що пов’язано зі зміною
потужності; складнощі в управлінні системою [28,
29].

На рисунку 4 наведено структурно-функціональну схему гібридного дизель-електричного пропульсивного комплексу судна для заведення якорів та
офшорного будівництва Olympic Shipping AS
Ulstein Вerft 282. Цей комплекс складається із: 2 головних силових агрегатів (ГСЕА); 2 тунельних носових підрулюючих пристроїв; висувного підрулюючого пристрою (ВПП); 2 кормових підрулюючих
пристроїв; 7 середньо-обертових дизель генераторів; система захисту електростанції; система адаптації живлення середньо-обертових дизель генераторів. До основних переваг гібридних дизель-електричних пропульсивних комплексів відносяться:
низький рівень шуму гребного електродвигуна; узгодження навантажень і гребного електродвигуна
за умови низької потужності; малі витрати за умови
розрахункової потужності. А їх недоліками є: складність; постійна частота обертання середньо-обертового дизель-генератора [30, 31].
Гібридним дизель-електричним пропульсивним комплексам з альтернативними джерелами
енергії притаманні наступні переваги: високий рівень ефективності; рівень шуму нижче встановлених норм; зменшення викидів у навколишнє середовище. Низький рівень безпеки і обмежена потужність є їх основними недоліками [14, 32].
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Рис. 3. Структурно-функціональна схема дизель-електричного пропульсивного комплексу із гібридною
судновою електроенергетичною системою постійного струму океанографічного дослідницького судна.
Основними перевагами електромеханічних
комбінованих пропульсивних комплексів вважають: малі витрати перетворень енергії; низький рівень шкідливих викидів за умови розрахункової по-

тужності. До основних їх недоліків відносять: високий рівень шкідливих викидів за умови зменшення
навантажень; рівень шуму перевищую встановлені
норми; перевантаження дизельних двигунів [33,
34].

Рис. 4. Структурно-функціональна схема гібридного дизель-електричного пропульсивного комплексу судна для заведення якорів та офшорного будівництва Olympic Shipping AS Ulstein Вerft 282.
Для енергозаощаджувальних гібридних суднових електроенергетичних систем характерні такі
переваги: зменшення викидів у навколишнє середо-

вище; рівень шуму нижче встановлених норм; незалежність від стану навколишнього середовища. Їх
недоліками є: низький рівень безпеки і обмежена
потужність [13, 17].
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На сьогодні під час створення сучасних СдЕУ
КПрК, необхідно враховувати їх енергоефективність [30].
Визначення показників енергоефективності
СдЕУ КПрК. Питання підвищення енергоефективності СдЕУ КПрК, пов’язані з бажанням щодо поліпшення їх екологічних показників та обмеженням
енергоресурсів. У Додатку VI Міжнародної конвенції по запобіганню забруднення з суден (MARPOL
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73/78) наведені такі показники енергоефективності
для СдЕУ КПрК як: конструктивний коефіцієнт
енергоефективності (ККЕЕ) та експлуатаційний коефіцієнт енергоефективності (EКЕЕ).
Відповідно [35] коефіцієнти енергоефективності СдЕУ КПрК – ККЕЕ і EКЕЕ розраховуються за
наступними формулами:

 n
 nME

K KKEE(tr )    f j   PME (i )  C FME(i )  SFC ME (i )   PAE  C FAE(i )  SFC AE(i )  
 j 1  i 1

neff
 n


 nPTI

   f j   PPTI (i )   f eff  PAEeff (i ) C FAE  SFC AE  
 j 1

i 1
 i 1




 neffE
  neffE


   f eff  PMEeff (i )  C FME  SFC ME     f eff  PAEeff (i )  C FAE  SFC AE  
 i 1
  i 1

1
.

f   f c   s  f W  s

  n

 nME

K KKEE( DP)     f j   PME(i )  C FME(i )  SFCME(i ) C FAE  SFC AE  

  j 1  i 1


 neffE
  neffE

   f eff  PAEeff (i )  C FAE  SFC AE     f eff  PAEeff (i )  C FAE  SFC AE  
 i 1
  i 1

1

.
f   f c  f deg r   s  fW  J
K EKEE 

K KKEE(tr )  t tr  K KKEE( DP)  t DP
t total

де C F – коефіцієнт перерахування між величинами споживання палива та викидами вуглекислого газу; s – швидкість офшорного судна;  s –
величина водотоннажності;
нишпорення судна;

PME

J

– величина куту

– величина потужності го-

ловних двигунів;

PAE – величина потужності середньо-обертового дизель-генератора; Peff – величина потужності завдяки застосуванню інноваційних рішень; PPTO – величина потужності
валогенератора; PPPTI – величина потужності бустерного електричного двигуна чи електричного
двигуна гібридної СдЕУ з гвинтами протилежного;
SFC – питомі витрати пального; f j – значення коефіцієнту корегування конструктивних елементів
судів; f w – значення коефіцієнту фактору погодних
умов;

f eff – значення коефіцієнту доступності

інноваційних

технологій

енергоефективності;

,

1)

(2)

(3)

f deg r – значення коефіцієнту доступності технологій компенсації деградаційних ефектів на лініях
гребних гвинтів; f  – коефіцієнт водотоннажності
судна;

f c – значення коефіцієнту корегування рі-

вня водотоннажності судна; LPP – значення довжини судна між перпендикулярами.
З формул (1-3) можна бачити, що зменшення
показників енергоефективності СдЕУ КПрК, може
бути досягнуто за рахунок використання паливних
елементів, альтернативних енергетичних джерел
живлення і коефіцієнту, що враховує компенсацію
деградаційних ефектів на лініях гребних винтів
f deg r .
З табл. 1 в [35] можна бачити кореляцію значень коефіцієнтів f eff відповідно до виду судів за
рахунок мінімізації додаткових витрат зі зміною
експлуатаційного режиму СдЕУ КПрК. Це реалізується шляхом забезпечення стабільності потужності СдЕУ і навантаження середньо-обертового дизель-генератора в умовах збурення довкілля (оптимального в сенсі мінімуму критерію споживаної
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потужності за умови управління параметрами
СдЕУ КПрК [36, 37].
Основні перспективні напрямки розвитку
СдЕУ на суднах офшорного флоту. Слід відмітити,
що ще одним з перспективних напрямків підвищення енергоефективності та екологічності застосування СдЕУ є утилізація вторинних енергоресурсів теплових двигунів. Цей підхід повністю відповідає основним тенденціям розвитку СдЕУ, що
розглянуті в аналітичному огляді Global Marine
Technology Trends 2030 [38]. Відповідно до цього
прогнозу основними перспективними напрямками
розвитку СдЕУ до 2035 року слід вважати наступні:
використання альтернативних видів палива; застосування дизель-електричних, комбінованих і гібридних установок; вдосконалення технологій утилізації вторинних енергоресурсів.
Термохімічні технології належать до технологій утилізації вторинних енергоресурсів та дозволяють розширити сферу застосування альтернативних видів палива і забезпечити можливості застосування великої номенклатури типів теплових
двигунів із складу єдиних електрогенеруючих установок. Ці технології передбачають конверсію базового палива з використанням теплової енергії відпрацьованих газів. Як базовий енергоносій можуть
бути використані: етанол (біоетанол), метанол (біометанол), природний газ, нафтовий газ різного
складу, газоподібне паливо на основі важких вуглеводнів (етан, пропан, бутан тощо). Другий напрямок розвитку СдЕУ на суднах офшорного флоту відповідає тенденції застосування термохімічної утилізації в комбінованих дизель-газотурбінних
електрогенеруючих установках. У таких установках передбачається термохімічна утилізація теплоти газів, що відходять від газотурбінного двигуна
шляхом парової конверсії вуглеводневого палива
(при цьому продукти конверсії використовуються в
якості палива).
Висновки та перспективи подальших досліджень. Таким чином, визначено сучасний стан та
перспективні напрямки розвитку СдЕУ на суднах
офшорного флоту. Проведено аналіз загального
стану питання щодо використання альтернативних
джерел енергії у складі СдЕУ на суднах офшорного
флоту. Наведено порівняльну характеристику найбільш відомих поєднань двигунів та технологій живлення СдЕУ КПрК судів офшорного флоту. Розглянуто підхід щодо визначення показників енергоефективності СдЕУ КПрК судів офшорного флоту.
Показано, що зменшення показників енергоефективності СдЕУ КПрК, може бути досягнуто за рахунок використання альтернативних енергетичних
джерел живлення. Подальшим актуальним напрямком досліджень є розроблення підходу щодо
математичного моделювання процесів заощаджування енергії на суднах офшорного флоту.
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