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Аннотация.  Одно деяние директора по заключению сделки может 

одновременно нарушать нормы гражданского и уголовного законодательства. 

В таком случае речь идет о складывающихся между деликтом и 

преступлением отношениях идеальной совокупности. В данной статье 

рассматриваются отдельные вопросы квалификации превышения 

должностных полномочий. Проведя комплексный анализ норм 

законодательства, материалов судебной практики, а также положений 

доктрины позволил установить соотношение гражданско-правовой и 
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уголовно-правовой квалификации превышения полномочий, проведены 

разграничения данных преступлений между собой. 

Abstract. One act of the director on the conclusion of the transaction may 

simultaneously violate the norms of civil and criminal law. In this case, we are 

talking about the relations of an ideal totality that develop between a delict and a 

crime. This article discusses certain issues of qualification of abuse of office. Having 

carried out a comprehensive analysis of the norms of legislation, materials of judicial 

practice, as well as the provisions of the doctrine, it was possible to establish the 

ratio of civil law and criminal law qualifications of abuse of authority, and 

distinguish these crimes from each other. 

Ключевые слова: превышение должностных полномочий, злоупотребление 

должностными полномочиями, полномочия должностного лица, совокупность 

преступлений, разграничение преступлений. 

Keywords: abuse of official powers, abuse of official powers, powers of an 

official, a set of crimes, delineation of crimes. 

 

В соответствии с действующим законодательством заключение сделки с 

превышением полномочий может влечь как ее недействительность (статья 174 

Гражданского кодекса РФ) [1], так и уголовное наказание за злоупотребление 

полномочиями (статья 201 Уголовного кодекса РФ) [2]. Объективные стороны 

гражданского правонарушения и преступления совпадает в значительной 

части [4, с.17], и подчас затруднительно установить совершил директор деликт 

или преступление. 

Судебная практика не способствует прояснению вопроса разграниче-

ния указанных составов. Часто заинтересованные лица требуют признать 

сделку недействительной (на основании статей 168, 174 ГК) на основании 

состоявшегося в отношении директора обвинительного приговора за 

злоупотребление полномочиями, что говорит о недопонимании соотношения 

этих составов и надлежащем предмете доказывания в каждом виде 



 

 
3172 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

судопроизводства. Наряду с этим анализ судебной практики демонстрирует, 

что суды не учитывают преюдициальность судебного решения в целях как 

пересмотра гражданского дела о признании сделки недействительной по вновь 

открывшимся обстоятельствам, так и уголовного судопроизводства, что идет 

в разрез с правовой позицией Конституционного Суда РФ о равенстве всех 

форм судопроизводства [3]. 

В контексте сказанного особо актуальным, но в то же время неясным 

остается вопрос о роли гражданского инструментария одобрения сделки, для 

уголовно-правовой квалификации деяния как злоупотребления 

полномочиями.  

Изложенное выше в совокупности с отсутствием в доктрине работ о 

соотношении данных составов, обуславливает актуальность настоящего 

исследования. 

В качестве критериев разграничения гражданско-правовой и уголовно- 

правовой квалификации превышения полномочий можно привести 

следующее: 

- отсутствие умысла, направленного на превышение полномочий; 

- отсутствие специальных целей превышения полномочий; 

- отсутствие существенного вреда/тяжких последствий вследствие 

превышения полномочий; 

- отсутствие знания контрагента по сделке об установленных 

ограничениях полномочий директора. 

Наличие тех или иных критериев обуславливает квалификацию деяния 

как гражданского правонарушения или как преступления. 

Исходя из этого, превышение уставных полномочий директором 

квалифицируется только как гражданское правонарушение по статье 174 ГК 

РФ без квалификации деяния как преступление, если сделка заключена 

директором с превышением уставных ограничений его полномочий и 
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контрагент по сделке знал или должен был знать об установленных 

ограничениях, но при этом: 

- директор не имел умысла; 

- или директор действовал без цели причинения вреда либо извлечения 

выгод; 

- или нет преступных последствий в виде существенного вреда или 

тяжких последствий. 

Состав преступления в виде злоупотребления полномочиями 

значительно шире деликта, предусмотренного статьей 174 ГК РФ. Ситуация 

обратная рассмотренной имеет место, когда выполняется состав 

злоупотребления полномочиями, но одновременно отсутствует состав 

недействительности сделки по статье 174 ГК РФ. 

Деяние квалифицируется только как преступление, если: 

- превышает уставные ограничения своих полномочий; 

- с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц 

либо нанесения вреда другим лицам; 

- при этом деяние влечет причинение существенного вреда правам и 

интересам граждан и организаций либо охраняемым законом интересам 

общества или государства либо тяжкие последствия; 

- но контрагент по сделке не знал или не должен был знать об 

установленных ограничениях директора. 

С учетом этого представляется не совсем верным вывод суда по 

следующему делу. Судами было отказано в удовлетворении требования о 

признании недействительной договора ипотеки заключенного директором с 

превышением уставных ограничений - среди прочего суды указали на 

недоказанность факта того, что контрагент - Россельхозбанк - знал или должен 

был знать об установленных ограничениях. В последующем директор был 

признан виновным в злоупотреблении полномочиями (статья 201 УК РФ). 

Обращаясь в арбитражный суд с заявлением о пересмотре решения по вновь 
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открывшимся обстоятельствам, участники общества сослались на 

обвинительный приговор суда, которым установлены факты злоупотребления 

директором полномочиями и недобросовестности банка. Оставляя жалобу без 

удовлетворения, суд кассационной инстанции отметил, что в признании 

сделки недействительной было отказано также по основанию пропуска срока 

исковой давности. Вместе с тем, суд пояснил, что обстоятельства из 

обвинительного приговора уже были исследованы судами в рамках процесса 

о признании сделки недействительной, т.е. суд отказался принять во внимание 

установленный факт “знания” контрагентом об ограничениях полномочий, что 

не соответствует выводам КС РФ [3]. 

Комплексный анализ норм законодательства, материалов судебной 

практики, а также положений доктрины позволил установить соотношение 

гражданско-правовой и уголовно-правовой квалификации превышения 

полномочий органом юридического лица. 

Рассмотрев все обстоятельства, был выведен итог что, полномочие, 

будучи секундарным правом, является самостоятельным явлением наряду с 

классической системой «правоспособность – субъективное право», которое в 

числе прочего исключает споры о предоставлении или признании полномочия. 

Состав злоупотребления полномочиями (статья 201 УК РФ) шире состава 

недействительной сделки (статьи 174 ГК РФ). Указанные составы находятся в 

логическом соотношении «перекрещивания». 

Разграничение между ними проводится по объективной и субъективной 

сторонам. Превышение полномочий директором при совершении сделки 

квалифицируется только как деликт, если сделка заключена с превышением 

уставных ограничений и контрагент по сделке знал или должен был знать об 

установленных ограничениях, но при этом не выполняется любое из 

следующих условий:  

- директор не имел умысла; 
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- директор действовал без цели причинения вреда либо извлечения 

выгод; 

- отсутствуют преступные последствия в виде существенного вреда или 

тяжких последствий. 

Совершенная директором сделка может быть квалифицирована только 

преступлением (статья 201 УК РФ), если он использовал полномочия вопреки 

законными интересам организации, то есть превысил уставные ограничения, с 

целью извлечения выгод и преимуществ для себя или для других лиц либо 

нанесения вреда другим лицам и данное деяние повлекло причинение 

существенного вреда правам и интересам граждан и организаций либо 

охраняемым законом интересам общества или государства либо тяжкие 

последствия, но контрагент по сделке не знал или не должен был знать о том, 

что, совершая сделку, директором выходит за ограничения. 

Заключение директором в нарушение установленных уставных 

ограничений сделки с целью извлечения выгод и преимуществ для себя или 

для других лиц либо нанесения вреда другим лицам, при условии, что 

контрагент по сделке знал или должен был знать о его ограничениях, если  это 

повлекло причинение существенного вреда правам и интересам граждан и 

организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства 

либо тяжкие последствия образуют идеальную совокупность оспоримой 

сделки (статья 174 ГК РФ) и преступления (статья 201 УК РФ). 

Из этого следует, что факты, установленные в рамках гражданского 

(уголовного) судопроизводства, должны быть приняты во внимание судом в 

уголовном (гражданском) судопроизводстве. Установленные в одном 

процессе обстоятельства по общему правилу не могут быть оценены по-иному 

в другом виде судопроизводства. Однако такая переоценка разумна с учетом 

предмета доказывания и специфики судопроизводства. 

Решение суда, свидетельствующее о наличии обстоятельств, которые не 

были установлены в процессе другого судопроизводства (уголовного или 
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гражданского), но имеют для него значение, является основанием для 

пересмотра решения по вновь открывшимся обстоятельствам. 
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Аннотация: Статья описывает развитие новых тенденции в 

государственном регулировании предпринимательской деятельности в 

Российской Федерации. Предпринимательство занимает важное место в 

экономической системе страны, от которого зависит развитие экономики не 

только на локальном уровне, но и на уровне экономики страны в целом. 

Поэтому так важен постоянный мониторинг развития качественного 

взаимодействия  между бизнесом и государственной властью, выраженный в 

различных формах. Постоянный анализ помогает выявить пути развития в 

государственном регулировании и основные проблемы во взаимодействии с 

бизнесом, а в дальнейшем пути решения этих проблем.  
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Annotation: The article describes the development of new trends in the state 

regulation of entrepreneurial activity in the Russian Federation. Entrepreneurship 

occupies an important place in the economic system of the country, on which the 

development of the economy depends not only at the local level, but also at the level 

of the country's economy as a whole. Therefore, constant monitoring of the 

development of high-quality interaction between business structures and 

government is so important. Constant analysis helps to identify the ways of 

development in state regulation and the main problems in interaction with business, 

and in the future ways to solve these problems. 

Ключевые слова: предпринимательская деятельность; малое и среднее 

предпринимательство; бизнес структуры; деловая среда; экспортная 

деятельность.  

Keywords: entrepreneurial activity; small and medium business; business 

structures; business environment; export activity. 

 

В настоящее время в законодательных актах страны не даётся 

определения «государственного регулирования». Но несмотря на это во 

многих источниках можно найти определения этого понятия через другую 

область, а именно через область «деятельность». И в итоге, в самом общем 

смысле, государственное регулирование представляет собой деятельность по 

контролю и поддержке бизнес структур. Аналогичным способом раскрывается 

и сущность предпринимательства. 

Малое и среднее предпринимательство представляет собой 

экономическую деятельность субъектов рынка, которое имеет статус 

предпринимателя без образования юридического лица (индивидуальные 

предприниматели), либо юридического лица, имеющего статус малого 

предприятия в соответствии с действующим законодательством, либо 

юридического лица, оказывающего услуги от своего имени, под свою 

ответственность, на свой риск 
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В соответствии с федеральным законом государственная поддержка 

малого предпринимательства осуществляется по следующим направлениям: 

- формирование инфраструктуры поддержки и развития малого 

предпринимательства; 

- создание для малых и средних предприятий льготных условий 

использования государственных финансовых, материально-технических и 

информационных ресурсов, научно-технических разработок и технологий; 

-   установление для предприятий малого и среднего бизнеса 

упрощенного порядка регистрации, сертификации их продукции, 

лицензирования их деятельности, представления государственной 

статистической и бухгалтерской отчетности; 

-        поддержка деятельности предприятий малого и среднего бизнеса с 

другими странами, включая содействие развитию их торговых, научно-

технических, производственных, информационных связей с зарубежными 

государствами; 

-        организация деятельности для малых предприятий по подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации кадров. 

Закон РФ№209-ФЗ предусматривает также создание совещательных и 

координационных органов (ст. 13п. 3) с целью:  

- привлечения предприятий сферы малого и среднего бизнеса к 

разработке и реализации государственной политики в сфере развития малого 

предпринимательства; 

- поддержка и выдвижение инициатив, направленных на 

реализацию государственной политики в сфере развития малого и среднего 

предпринимательства; 

- проведение экспертизы проектов законодательных актов РФ, 

направленных на развитие малого и среднего предпринимательства; 

- разработка рекомендаций исполнительным органам 

государственной власти всех уровней управления при определении 
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приоритетов в сфере развития малого и среднего предпринимательства; 

- привлечение общественных объединений, граждан и 

представителей СМИ к обсуждению основных вопросов по реализации права 

граждан на предпринимательскую деятельность, и разработка по 

обсуждаемым вопросам рекомендаций. 

Другой формой государственного регулирования малого 

предпринимательства является финансовая поддержка в виде предоставления 

субвенций и субсидий, бюджетных кредитов и займов, ссуд, муниципальных 

и государственных гарантий. Ежегодно в федеральном бюджете 

предусматривается выделение ассигнований на поддержку и развитие малого 

предпринимательства. 

Закон №209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» от 24.07.2007г. определяет следующие виды 

государственной поддержки предприятий малого и среднего бизнеса (ст. 17-

25): 

- финансовая поддержка (ст. 17); 

- имущественная поддержка (ст. 18); 

- консультационная поддержка (ст. 20); 

- информационная поддержка (ст. 19); 

- поддержка в сфере инноваций и производства (ст.22); 

- поддержка по подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров (ст. 21); 

- поддержка в ремесленной сфере (ст. 23); 

- поддержка в сфере внешнеэкономической деятельности (ст.24); 

поддержка малых предприятий, осуществляющих деятельность в 

сельском хозяйстве (ст. 25). 

Вышеуказанные виды поддержки образуют инфраструктуру поддержки 

малого и среднего бизнеса.  

Закон №209-ФЗ ввел новое понятие в область права «инфраструктура 
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поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства». Данная 

инфраструктура представляет собой совокупность некоммерческих и 

коммерческих организаций, которые функционируют на рынке в качестве 

поставщиков и покупателей факторов производства с целью размещения 

заказов для государственных или муниципальных нужд при реализации 

программ развития малого и среднего бизнеса на разных уровнях 

государственного управления. 

Инфраструктура может включать в себя агентства и центры по развитию 

предпринимательства, фонды содействия кредитованию, государственные и 

муниципальные фонды поддержки предпринимательства, инвестиционные 

фонды, научные парки, технопарки, инновационно- технологические центры, 

бизнес- инкубаторы, маркетинговые центры, лизинговые компании, агентства 

по поддержке экспорта товаров, консультационные центры и другие 

организации. 

Участие исполнительных органов государственной власти в развитии 

малого и среднего бизнеса является необходимым процессом развития 

рыночных отношений в стране. Поддержка и обеспечение равного доступа 

малых и средних предприятий к элементам инфраструктуры, ограничение 

монополизации и защита прав потребителя – являются важнейшими задачами 

развития инфраструктуры предпринимательской среды в РФ. 
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Аннотация 

В статье рассматривается процесс формирования Краснодарской 

городской агломерации. Приведены данные о структуре агломерации, ее 

особенностях и населении. Оценена взаимосвязанность и степень 

объединенности населенных пунктов, входящих в состав агломерации. 

Показаны социальные и экономические проблемы агломерации.  

Annotation 

The article discusses the process of the formation of Krasnodar urban 

agglomeration. Data about the structure of the agglomeration, its features and its 

population are given. The interconnectedness and extent of associativity of the 

settlements included in the agglomeration are assessed. Social and economic 

problems of the agglomeration are shown. 

Ключевые слова: агломерация, сельские территории, ядро 

агломерации, маятниковая миграция, Краснодарская агломерация, города-

спутники агломерации 

Keywords: agglomeration, rural territories, agglomeration core, pendulum 

migration, Krasnodar agglomeration, satellite cities of the agglomeration 

 

Город Краснодар – административный центр Краснодарского края. Он 

состоит из четырех внутригородских округов – Центрального, Западного, 

Карасунского, Прикубанского. Также в состав входят 26 сельских населенных 

пунктов и пять сельских округов.  

Краснодар имеет выгодное экономико-географическое положение, так 

как город находится на важных транспортных магистралях, которые 

связывают порты Черного и Азовского морей с центральной Россией. Помимо 

этого, на ЭГП города оказывает влияние близость курортов черноморского 

побережья. В Краснодаре развиты все виды транспорта, а именно: 

автомобильный, железнодорожный, воздушный и водный.  
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  Администрацией муниципального образования г. Краснодар было 

принято решение об агломерационном развитии территории. Исходя из 

данного решения, развитие агломерации будет происходить с учетом 

районирования Республики Адыгея и Краснодарского края. Это позволит 

отнести Краснодарскую агломерацию к центрам экономического развития 

России.  

По типу Краснодарская городская агломерация является 

моноцентрической, г. Краснодар представляет собой ядро агломерации [3]. К 

отличительной черте данной агломерации относится расположение сельских 

территорий вокруг ядра.  

Краснодарская агломерация была выделена согласно стратегии 

социально-экономического развития Краснодарского края до 2030 года. 

Данная агломерация состоит из муниципальных образований Краснодарского 

края (г. Краснодар, г. Горячий Ключ, Северский и Динской районы) и 

муниципальных образований Республики Адыгея (Тахтамукайский, 

Теучежский районы и г. Адыгейск) [5]. На рисунке 1 изображена карта 

Краснодарской городской агломерации. 
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Рисунок 1.  Карта Краснодарской городской агломерации [5] 

 

Эксперты относят Краснодарскую городскую агломерацию к 

агломерациям с хорошо развитой городской экономикой. Примером служит 

Московская, Екатеринбургская, Ростовская, Санкт-Петербургская и др. [9]. 

Очертания агломерации выделены по аналогии с уже сложившимися 

ранее социально-экономическими связями между ядром и соседствующими 

муниципальными образованиями. Границы муниципальных образований, 

которые входят в состав агломерации, соотносятся с границами агломерации. 

Влияние Краснодарской агломерации ощущается в радиусе 90-100 км и 

доходит до городов-центров 2-ого порядка: Тимашевск, Усть-Лабинск, 

Кореновск, Абинск, Горячий ключ (рис. 2). 
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Рисунок 2. Система расселения в зоне Краснодарской городской 

агломерации [6] 

 

Ядро агломерации – город Краснодар. Первый пояс агломерации 

представляет собой пригородную зону, которая находится в 30-60 км от ядра. 

Затем следует второй пояс – это агро-промышленная зона, расположенная в 

60-90 км от ядра. Второй пояс состоит из ядер второго порядка – Тимашевск, 

Кореновск, Усть-Лабинск, Абинск, Горячий Ключ. Они  формируют вокруг 

себя пояса влияния. К поселениям спутникам относятся: Динская, 

Новотитаровская, Васюринское, Яблоновский, Северская. 

Города-центры 2-ого порядка представляют собой центры районов, 

имеющих промышленную и агропромышленную квалификацию. При этом 

они расположены на главных автомобильных и железнодорожных 

транспортных артериях данного региона.  

По данным Краснодарстата на 01.01.2022 г., численность населения 

города Краснодара равна – 1 062 557 человек. При этом городское население 

составляет – 974 319 человек и сельское население – 88 238 человек [8]. 
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По заявлению главы города Андрея Алексеенко за последние годы 

население города значительно выросло и приближается к 1,7 млн человек [1]. 

Более точные данные будут предоставлены Росстатом после подведения 

итогов Всероссийской переписи населения.  

В таблице 1 отображена численность населения Краснодарской 

городской агломерации на 2022 г.  

 

(Муниципальное 

образование) 

территория  

Численность 

населения  

Площадь, 

км2  

Транспортная 

доступность до ядра 

агломерации, км  

Городской округ - г. 

Краснодар (ядро) 

 

1 062 557 

 

841,4 

X 

Городской округ-  

г. Горячий ключ 

Район  

 

72 726 

 

20,77 

1755,6 

 

60 

Северский район 124 888 2122,0 30 

Динской район 144 497 1352,0 30 

Тахтамукайский район 98 923 463,6 25 

Теучежский район 20 483 698 65 

Городской округ - г. 

Адыгейск 

 

15  133 

 

12,57 

 

36 

 

Таблица 1 - Численность населения Краснодарской городской 

агломерации на 2022 г. 8 

Таким образом, численность населения Краснодарской городской 

агломерации на 01.01.2022 по данным Краснодарстата составляет 1 539 207 

человек. Около 65 % населения проживает преимущественно в ядре 

агломерации.  Площадь агломерации составляет 726,4 тыс. га. Что занимает 

9,7% территории Краснодарского края.  

Рассматривая г. Краснодар и примыкающие к нему муниципальные 

образования можно выделить Республику Адыгею, соседство с которой имеет 

исторические корни. Благодаря этому, ускорение роста экономики становится 
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очевидным. Следует заметить, что эффективное сотрудничество этих 

регионов в настоящий момент основано лишь на конкурентном приоритете, 

который обуславливается рядом особенностей, а потенциальное 

взаимовыгодное направление развития регионов рассматривается в меньшей 

степени [11]. 

Указывая на то, что г. Краснодар расположен на правом берегу р. 

Кубань, выявляется некоторая дегармонизация пространственного развития 

города, так как мегаполисы, расположенные у реки, и активно использующие 

оба берега отличаются более эффективным пространственным развитием. 

Одним из решений по улучшению данного вопроса является строительство 

нового Яблоновского моста. В настоящее время 50 % строительства уже 

выполнены. Сдать его в эксплуатацию должны в 2024, но эксперты 

предполагают окончание работ в более короткий срок [7].  Следует отметить, 

что, хотя в последнее время и происходит развитие сотрудничества на 

межрегиональном и межмуниципальном направлении, в перспективе уровень 

развития данных регионов более объемен, совмещает различные сферы 

деятельности [10]. 

Рассмотрим структуру передвижения населения внутри агломерации. 

Большой процент принадлежит маятниковой миграции. Ежедневно из 

спутниковых зон в ядро агломерации осуществляется движение населения с 

деловой, учебной и другими целями. Данные ГИБДД на 2022 г. 

свидетельствуют о ежедневном въезде и выезде в город и из города более 180-

200 тыс. автотранспортных средств [2]. Если посчитать, что вместительность 

автотранспорта примерно 2-3 человека, получается, что ежедневный 

миграционный поток составляет примерно 500 тыс. человек. Из всего этого 

можно сделать вывод, что почти 50 % населения спутниковой зоны 

агломерации ежедневно осуществляет поездки в г. Краснодар.  Данный 

показатель выше чем показатели в других агломерациях [4].  
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Особенность географического положения агломерации предполагает 

создание акцессорных причин развития территорий, к ним можно отнести 

создание единого транспортного комплекса агломерации; расширяющиеся 

ранее установленные межрегиональные и внешнеэкономические связи; 

реновация базы человеческих ресурсов [3].  

Несмотря на это следует отметить, что г. Краснодар и находящиеся 

рядом с ним муниципальные образования развиваются как агломерация с 

относительным процентом условности.  Можно сказать, что в регионе хоть и 

преобладают центростремительные процессы, но сама Краснодарская 

агломерация характеризуется схожестью с территориальным конгломератом. 

Также существуют отрицательные внешние эффекты, состоящие из 

перенаселенности, высокого трафика на дорогах и т.д. 

Заявлять о том, что произошла полное объединение ядра агломерации с 

примыкающими муниципальными образованиями пока не представляется 

возможным. В настоящий момент населенные пункты Краснодарской 

агломерации недостаточно объединены по причине слабой внутренней 

связанности. Концентрация населения (в т.ч. маятниковая миграция) в ядре 

агломерации формирует высокую динамику хозяйственных процессов, что 

выражается в показателях удельного веса, строительства, ввода общей 

площади жилых помещений, оборота розничной торговли и др. Как следствие, 

между г. Краснодаром и входящими в состав агломерации муниципальными 

образованиями наблюдается высокая поляризация и перепады значений 

социально-экономических показателей.  

Далее оценим внутренние процессы объединения в Краснодарской 

агломерации и обозначим возникающие проблемы в конкретных областях 

[Error! Reference source not found.].  

Демография. Рассматривая практически динамику прироста населения, 

можно сказать, что ее высокие показатели происходят за счет миграции 

населения в центр агломерации и соответственно имеют более высокий 
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уровень социально-экономического развития и возможность доступа к ядру 

агломерации. 

Транспорт. Анализируя транспортную систему в общем можно 

выделить несколько экономических и технических проблем развития 

инфраструктуры Краснодарской агломерации. Во-первых, изношена 

железнодорожная инфраструктура, во-вторых, нагрузка на логистическую 

инфраструктуру агломерации зависит от сезонности, в-третьих, 

преобладающая часть автомобильных дорог не соответствует ГОСТам, в-

четвертых, интервалы движения на пригородных поездах имеют большие 

временные промежутки.  

Рынок труда. Действующие центростремительные процессы в 

отношении миграции трудовых ресурсов двигаются к ядру агломерации. 

Муниципальные образования близкие к Краснодару фактически есть ареал 

трудовых ресурсов, большая доля населения работает или находится в поисках 

работы в ядре агломерации. 

Жильё. Одной из главных проблем в данной области является 

обеспечение баланса между растущими потребностями в жилье и работе, и 

изменениями антропогенного характера в природном и архитектурном 

ландшафте, беспорядочной застройкой населенных пунктов, которые в свою 

очередь меняют облик и характер городской и сельской местности. 

Коммунальная инфраструктура. Если оценивать процесс объединения 

муниципальных образований с ядром агломерации, можно заметить, что 

формирование стойкой системы объектов инфраструктуры и 

интегрированных коммунальных сетей находится на крайне низком уровне. 

Сюда относится стихийное строительство в некоторых населенных пунктах, 

это напрямую связано с высоким приростом населения, и ведет к 

формированию тренда псевдоурбанизации [3]. Это в свою очередь мешает 

развитию социально-экономической инфраструктуры, а сам уклад жизни 

противоречит запросам и нормам благоустройства. 
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Таким образом, анализируя процессы объединения и взаимосвязанности 

Краснодарской городской агломерации проявляются несколько 

противоречивые тенденции. Одна сторона показывает устойчивый рост 

населения агломерации, увеличение объема строящегося жилья, а другая 

сторона указывает на возникающие проблемы в развитии транспортно-

логистической инфраструктуры агломерации, а также в возникновении 

процесса псевдоурбанизации. Становится явной слишком лояльная 

градостроительная политика, которая в свою очередь должна быть более 

твердой и непосредственно направлена для прекращения хаотичной застройки 

территории г. Краснодара и ближних к нему районов. 
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Аннотация 

Статья посвящена исследованию феномена мисселинга в деятельности банков. 

Анализируется юридическая сущность данного понятия, приводятся виды 

практик недобросовестного поведения. На сегодняшний день это явление 

изучено явно недостаточно, особенно с научных позиций. В то время как, 

проблема использования банками недобросовестных приемов актуальна не 

только по причине нарушения прав потребителей, но и потому, что подрывает 

стратегические основы развития самих банков и банковской системы в целом, 

разрушая доверие и лояльность клиентов по отношению к банкам и 

банковской системе. Использование мисселинга снижает социально-

экономическую роль банка как финансовой организации.  

Annotation 

The article is devoted to the study of the phenomenon of mis-selling in the banking 

operations. The legal nature of this concept is analysed, and types of unfair 
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behaviour practices are given. At present this phenomenon has not been studied 

sufficiently especially from the scientific point of view. At the same time, the 

problem of unfair practices by banks is relevant not only because of violations of 

consumer rights, but also because it undermines the strategic foundations of 

development of the banks themselves and the banking system in general, destroying 

customer confidence and loyalty to the banks and the banking system. The use of 

mis-selling diminishes the social and economic role of the bank as a financial 

institution. 

Ключевые слова: мисселинг, недобросовестные продажи, недостоверная 

информация, договор банковского вклада, финансовый продукт, ключевой 

информационный документ (КИД). 

Keywords: misselling, unfair sales, misleading information, bank deposit 

agreement, financial product, key information document (KID). 

 

Под мисселингом в деятельности банка понимается какая-либо 

недобросовестная банковская деятельность, связанная с продажами 

финансовых продуктов, при которой информация о продукте преднамеренно 

искажается для того, чтобы покупатель обратил внимание только на 

привлекательные характеристики, а риски и иные недостатки остались бы для 

него скрытыми [1, с. 67]. Mis-selling с английского языка означает 

«неправильные продажи» [2]. 

В «Основных направлениях развития финансового рынка Российской 

Федерации на 2022 год и период 2023 и 2024 годов», разработанных Банком 

России, мисселингом называется «подмена продукта. Предложение одного 

финансового продукта/услуги под видом другого финансового 

продукта/услуги». 

М. Дендиберя под недобросовестными продажами финансовых 

продуктов понимает определенные действия в отношении потребителя, целью 

которых является введение в заблуждение последнего относительно природы 
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и характера финансовой сделки, а также сокрытие информации о наступлении 

возможных неблагоприятных последствий при совершаемых операциях. 

Также, к мисселингу данный автор относит действия по умышленному 

уклонению от выполнения принятых на себя обязательств, либо их неполное 

исполнение [3, с. 82]. 

На практике можно выделить два основных вида мисселинга. 

Во-первых, мисселинг - заранее поставленная цель продажи финансового 

продукта. Зачастую, здесь происходит намеренная подмена банковского 

предложения, когда один банковский продукт продается под видом другого 

[4]. Так, часто предлагаемый банком финансовый продукт имеет только 

внешнее сходство с тем, в чем нуждается потребитель [3, с. 83]. В 

Кембриджском словаре приводится другой вариант характеристики. Он 

определяет мисселинг как продажу продукта, без покупки которого вполне 

мог бы обойтись потребитель или «не очень сильно в нем нуждается» [2]. В 

связи с тем, что прямого формального нарушения законодательства в 

действиях банка не прослеживается, то данный аспект мисселинга трудно 

объективно исследовать. 

Во-вторых, мисселинг рассматривается как процесс работы персонала 

банка с потребителями, как способ продаж. Это любые недобросовестные 

действия сотрудников банка при общении с клиентами. Чаще всего мисселинг 

проявляется во введении в заблуждение неосведомленных (недостаточно 

осведомленных) клиентов при описании свойств продукта или услуги, а также 

относительно необходимости его приобретения [2]. Думается, что этот аспект 

мисселинга возможно изучить. Рассмотрим примеры. 

1. Намеренное утаивание или предоставление неполной информации 

клиенту. Сотрудник банка скрывает существенные условия договора, или не 

информирует потребителя о некоторых ключевых свойствах финансового 

продукта, как правило — с возможностью негативных последствий для него. 

Также специально утаивается информации о сопутствующих рисках, 
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сопряженных с использованием данного финансового продукта. В результате 

потребитель не получает достоверных данных обо всех рисках продукта и их 

величинах [5]. 

Например, при оформлении платежной карты в банке «забывают» 

упомянуть, что ее обслуживание будет бесплатным ограниченное время. Так, 

зачастую сотрудники Сбербанка и Газпромбанка умалчивают, что 

ежемесячное СМС уведомление об операциях составляет 30 руб. [6]. 

2. Использование недостоверной информации. Сотрудниками банка 

намеренно искажаются факты и данные о финансовом продукте, его свойствах 

и характеристиках. Часто используется недостоверная информация о высокой 

доходности финансовых продуктов, о гарантиях надежности и возвратности 

средств. 

Действия, описанные в первом и втором пунктах, нарушают одно из 

важнейших прав потребителя финансовых услуг — право на полную и 

достоверную информацию. 

3. Навязывание платных, но не нужных потребителю, дополнительных 

параметров (опций) или услуг к приобретаемому основному финансовому 

продукту. Так, потребителю предлагается заключить дополнительные 

договоры, нехарактерные для получения основной услуги (например, при 

кредитовании навязывают покупку страховых полисов). Причем договор 

заключается не с банком, а с другой организацией, как правило, 

аффилированной. Часто такие договоры содержат обязательства третьих лиц, 

а не самого банка, к которому обращается потребитель. Это делается с целью 

усложнения процесса обращения потребителя с претензиями [3, с. 84]. 

4. Использование манипулятивных методов в рекламе финансовых услуг 

с целью привлечения и вовлечения нецелевой аудитории. Как правило, 

используются знаменитости в качестве амбассадоров (послов бренда), 

имеющих положительную репутацию. 
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Так, наиболее часто прецеденты мисселинга распространены с открытием 

банковских вкладов. Недобросовестные сотрудники под видом «вкладов с 

повышенной доходностью» предлагают другие продукты, не раскрывая всех 

рисков и особенностей их использования. Например, банки могут выступать в 

качестве страховых агентов, предлагающих клиентам услуги 

инвестиционного страхования жизни. Граждане чаще всего обнаруживают 

подмену, когда хотят досрочно вернуть размещенные сбережения. 

Самым ярким и отвратительным примером мисселинга является так 

называемый кейс банка "Траст". В 2014 г. банк "Траст" (далее также - Банк) 

организовал масштабную работу по конвертации вкладов физических лиц в 

кредитные ноты (CLN) компании из Нидерландов, выплаты по которым были 

связаны с субординированным займом, который эта компания предоставила 

Банку [7]. 

Довольно часто вместо договоров вклада гражданам предлагается 

комбинированный договор (структурный продукт) и не разъясняются 

особенности и риски такого продукта. Согласно условиям структурного 

продукта основная часть средств инвестора зачисляется на вклад (80-90%), а 

оставшаяся часть в различные финансовые инструменты. 

Обращаясь в банк за потребительским кредитом, многие клиенты часто 

не знают, что предлагаемые им услуги страхования являются добровольными. 

Банковские операционисты в неформальном общении сообщают, что у них 

есть ежемесячные планы по продажам добровольных страховок, за 

неисполнение которых руководство как минимум объявляет сотрудникам 

выговоры. При этом широкое распространение получила коллективная схема 

страхования, когда заемщик «присоединяется» к договору, заключенному 

между банком и страховой компанией. Отказаться от такой страховки, в 

отличие от персональной, в течение «периода охлаждения» нельзя. 

Распространение практики мисселинга объясняется несложными бизнес-

соображениями: 
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1) это не запрещено, за это нет санкций; 

2) "все так делают"; 

3) "ничего личного, только бизнес"; 

4) это принесет прибыль/доход здесь и сейчас, "а потом хоть потоп"; 

5) "даже если кто-то из клиентов обратится в суд, доказать ничего не 

сможет: формально мы (финансовая организация) ничего не нарушили, а суды 

не любят инвесторов. Но даже если все-таки кто-то победит в суде, это будет 

очень нескоро, а общий счет прибыли будет в нашу пользу". 

В связи с тем, что мисселинг - это любые недобросовестные действия 

сотрудников банка при общении с клиентами, то решение проблемы 

заключается в особых требованиях к информированию потребителей. 

Вероятно, учитывая достаточно успешно зарекомендовавший себя 

европейский опыт регулирования информирования инвесторов на рынке 

ценных бумаг (в частности, в Регламенте комплексных розничных и 

страховых инвестиционных продуктов (PRIIPs)[8] и расширенной Директиве 

о рынках финансовых инструментов (MiFID II) [9]), Банк России в 2020 г. 

выпустил рекомендации использовать кредитным организациям, схожую 

форму информирования для потребителей иных финансовых услуг - ключевой 

информационный документ, КИД[10] (англ. Key Information Document). 

Но стоит обратить внимание, что Закон об информировании потребителя 

не распространяется на какие-либо договоры, опосредующие банковские 

операции, т.е. основную деятельность кредитных организаций. Это означает 

сохранение законодательного пробела в части особенностей информирования 

потребителей по тем услугам на финансовом рынке, число потребителей 

которых самое большое и в связи с которыми, по данным Банка России, 

поступает наибольшее число обращений. Такое решение законодателя 

вызывает глубокое сожаление. В части действий кредитной организации от 

собственного имени указанный Закон действует лишь в отношении трех 

далеко не самых популярных у граждан сделок. Это означает, что для 
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абсолютного большинства финансовых услуг кредитных организаций правила 

информирования не будут усовершенствованы, и рассмотренные в настоящей 

статье проблемы сохранят свою актуальность. 

Фактически Закон предполагает установление правил информирования 

лишь для случаев, когда кредитная организация будет действовать "от имени 

и (или) по поручению некредитной финансовой организации", чего явно 

недостаточно для обеспечения клиентам кредитных организаций права на 

информацию. 

При этом само по себе установление правил информирования граждан 

кредитными организациями как агентами своевременно и заслуживает 

поддержки, поскольку, как справедливо отмечала Е.Б. Лаутс, "необходимо 

закрепить и дополнительные обязанности банка по разъяснению клиенту 

особенностей предлагаемой сложной финансовой услуги", "компетенция 

Банка России по регулированию и надзору должна быть распространена на все 

направления предпринимательской деятельности банка, в первую очередь на 

посредническую деятельность, которая зачастую "вторгается" в сферу 

запрещенных для банков видов деятельности"[11, с. 17]. 

Таким образом, проблема использования банками недобросовестных 

приемов актуальна не только по причине нарушения прав потребителей, но и 

потому, что подрывает стратегические основы развития самих банков и 

банковской системы в целом, разрушая доверие и лояльность клиентов по 

отношению к банкам и банковской системе в целом. Считаем, что 

использование мисселинга снижает социально-экономическую роль банка как 

финансовой организации, а его деятельность «скатывается» на уровень 

ростовщичества. 
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Аннотация: Выполнен анализ опасных природных явлений, 

приводящих к стихийным бедствиям и чрезвычайным ситуациям в 

агропромышленном комплексе Республики Адыгея. Проведена оценка ущерба 

агропромышленного комплекса от природных чрезвычайных ситуаций.  

Предложен комплекс мероприятий по защите АПК от стихийных бедствий и 
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чрезвычайных ситуаций. Перечислены основные природные катастрофы и 

явления, которые наносят основной ущерб сельскохозяйственной продукции 

и агропромышленного комплекса в целом. 

Annotation: An analysis of natural hazards leading to natural disasters and 

emergencies in the agro-industrial complex of the Republic of Adygea was carried 

out. An assessment of damage to the agro-industrial complex from natural 

emergencies was carried out. A set of measures to protect the agro-industrial 

complex from natural disasters and emergencies is proposed. The main natural 

disasters and phenomena that cause the main damage to agricultural products and 

the agro-industrial complex as a whole are listed. 

Ключевые слова: агропромышленный комплекс; стихийные бедствия; 

чрезвычайные ситуации; оценка ущерба; сельскохозяйственное производство. 

Keywords: agro-industrial complex; natural disasters; emergencies; damage 

assessment; agricultural production. 

 

Агропромышленный комплекс непосредственно связан со множеством 

рисков. Среди таких рисков, особое место занимают природные риски, 

которые обусловлены непредсказуемыми природными явлениями. В 

результате таких природных чрезвычайных ситуаций, гибнет или снижается 

урожайность сельскохозяйственных культур, что приводит к большому 

материальному ущербу.  

К сожалению, большинство природных опасностей не поддаются 

регулированию, поэтому, имеющиеся ограниченные ресурсы должны быть 

направлены на снижение риска возникновения чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий.  

  Несмотря на то, что в АПК Республики Адыгея ежегодно проводится 

комплекс мероприятий по снижению риска чрезвычайных ситуаций, а также 

стихийных бедствий, влияние погодных условий остаются значимыми, так как 

они определяют сроки посева сельскохозяйственных культур [4]. 
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Разрушающее воздействие на сельское хозяйство оказывают как 

гидрологические процессы: (подтопления, затопления, наводнения, паводок и 

др.) так и метеорологические: (сильный ветер, сильные осадки, гроза и т.д.). 

Такие процессы наносят огромный экономический и социальный ущерб: 

появляется угроза безопасности населения, хорошему функционированию 

всех агропромышленных предприятий, вызывают разрушения хозяйственных 

объектов.  

  Территория Республики Адыгея по природным климатическим 

условиям располагается в зоне рискованного сельскохозяйственного 

производства и именно поэтому, агропромышленный комплекс несет 

ежегодно большие потери. 

Рост количества и масштабов последствий ЧС заставляет искать новые 

решения проблемы защиты агропромышленного комплекса от таких 

процессов и явлений, заранее предвидеть опасность их возникновения, а также 

совершенствовать методы их прогноза и предупреждения [1]. 

Снизить риск можно только путем выполнения мероприятий, которые 

направлены на регулирование природной опасности. В первую очередь, 

должен быть программный подход для защиты сельскохозяйственного 

производства от стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. 

Проанализировав все чрезвычайные ситуации и стихийные бедствия, 

которые происходят на территории региона, разработан комплекс 

мероприятий для снижения риска и ущерба в АПК. 

Практика показывает правильность и адекватность комплекса 

мероприятий для агропромышленного комплекса республики, данный опыт 

можно так же применять и в других регионах России. 

К таким мероприятиям относится: 

- внедрение биологизированных систем земледелия, для увеличения 

урожайности; 

- агрохимические мероприятия, для повышения плодородия почв; 
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- внесение в почву карбоната кальция, в результате в почве повысится 

азот, фосфор, кальций, магний, а также снизится кислотность. 

Помимо этих мероприятий, предлагается также проводить оценку 

пахотных земель республики. Отслеживать гибель посевов ежегодно и 

определять степень риска. Если гибель посевов составляет 7-10 лет из 10 лет, 

то это означает высокую степень риска, 4-7 лет из 10 лет – средняя степень 

риска, и 1-3 года из 10 – слабая степень риска.  

Выполнение таких мероприятий приведет к снижению последствий ЧС 

и будет способствовать увеличению сельскохозяйственного производства [3]. 

Помимо мероприятий по адаптации к изменениям природных условий, 

нужно также осуществлять мероприятий, которые направленны на 

предупреждение стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций. К таким 

специфическим мероприятиям следует относить: 

- подготовка специальных приспособлений и оборудований для уборки 

сельскохозяйственной продукции в экстремальных погодных условиях, 

которые приводят к чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям; 

- подготовка мероприятий по защите сельскохозяйственных культур от 

вредителей, болезней и сорняков; 

- оказание технической помощи для снижения потери зерна в условиях 

чрезвычайных ситуаций; 

- страхование посевов сельскохозяйственных культур, зданий и 

сооружений; 

- консервацию земель сельскохозяйственного назначения; 
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Рисунок 1. Блок-схема организации комплексного подхода к 

проведению защитных мероприятий в АПК Республики Адыгея от СБ и ЧС. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все эти мероприятия делятся на первоочередные, аварийно-

спасательные и аварийно-восстановительные работы. Под аварийно-

восстановительными работами подразумевается пересев или парование 

погибших сельскохозяйственных растений. Помимо этого, нужно создавать 

резервы материальных ресурсов для того чтобы пересаживать в результате 

возникших природных явлений посевы сельскохозяйственных растений. Для 

защиты агропромышленного комплекса от стихийных бедствий и 

чрезвычайных ситуаций, а также для повышения устойчивости 

сельскохозяйственного производства территорий необходимо применять 

мероприятия, направленные на почвозащитную систему земледелия.  

Очень важным мероприятием для снижения последствий чрезвычайных 

ситуаций является страхование сельскохозяйственных культур. Проведенные 

анализы и выполненные расчеты дают понять, что страхование нужно 
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проводить не в круговую, а с учетом карт рисков землепользования. Это 

позволит увеличить его эффективность примерно в 2-3 раза.  

Помимо страхования сельскохозяйственных культур, необходимо 

применять форс мажорную защиту агропромышленного комплекса. Под форс 

мажорной защитой подразумевается освобождение от ответственности на 

определенный срок в случае неисполнения обязательств по договорам. 

Выводы: 

1. Современное состояние агропромышленного комплекса 

Республики Адыгея в наибольшей степени обусловлено недооценкой 

значимости фактора, связанного с природным риском ЧС.  

2. Анализ природных чрезвычайных ситуаций в агропромышленном 

комплексе региона показывает большие риски в сельскохозяйственном 

производстве региона. Самыми значимыми из них являются частые дожди, 

засухи, переувлажнение почвы.  

3. Чрезвычайные ситуации природного характера на территории 

Республики Адыгея по количеству, продолжительности и последствиям 

распределяются неравномерно. Больше всего от засухи страдают районы, 

расположенные в южной части республики, но в меньшей мере подвержены 

переувлажнению почвы. 

4. Посевные площади в агропромышленном комплексе по степени 

риска от природных чрезвычайных ситуаций предлагаются разделить на 

следующие группы: 

- высокая степень риска (гибель посевов составляет 7-10 лет из 10 лет); 

- средняя степень риска (гибель посевов составляет 4-7 лет из 10 лет); 

- слабая степень риска (гибель посевов составляет 1-3 года из 10 лет).  

5. Разработанный комплекс мероприятий позволит защитить 

сельскохозяйственное производство республики от чрезвычайных ситуаций и 

стихийных бедствий, следовательно, это приведет к увеличению урожайности 

и снижению экономического ущерба.  
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Аннотация. В статье рассматриваются репутационные проблемы высшего 

образования в России в контексте пандемии, которые возможно решить 

благодаря созданию системной цифровизации вуза. 

Abstract. The article discusses the reputational problems of higher education in 

Russia in the context of the pandemic, which can be solved by systemic digitalization 

of the university. 
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Пандемия SaRS COVID-19 внесла существенные коррективы в 

функционирование высшей школы, которые связаны в первую очередь с 

проблемами цифрового обеспечения процесса образования. Тотальная 

цифровая новая нормальность вскрыла не только проблемы цифрового 

обеспечения современного высшего образования в России, но и устаревшие 
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оффлайновые подходы и методы в образовательной среде, используемые 

представителями преподавательского сообщества.  

По существу, отсутствие единой стратегии цифрового и оффлайнового 

развития современных профессиональных компетенций преподавателей как 

субъектов высшего профессионального образования негативно влияет на 

образовательный процесс, а в ряде случае приводит к существенным 

проблемам при взаимодействии профессорско-преподавательского состава и 

студентов.  

Сложившая ситуация усугубляется отсутствием должного практического 

опыта аналогичных ситуаций и релевантных исследований по заявленной 

научной проблематике, особенно в междисциплинарном контексте. 

Заявленная проблематика связана со сферами цифровой коммуникации, 

педагогики, стратегиями формирования компетенций, систематизацией, 

вузовской коммуникацией. Цифровизация высшего образования означает 

трансформацию учебно-образовательного и управленческого процесса, 

повседневных социальных практик в системе высшего образования, 

обусловленную внедрением технологий создания, обработки, обмена и 

передачи больших массивов информации на небумажных носителях.  

Оказавшись в условиях пандемии, образовательная сфера столкнулась с 

фактом абсолютной неготовности оперативно перейти в цифровой формат 

обучения, что спровоцировала множество рисков для вузов и высшего 

образования как такового. Вузы были вынуждены подстраиваться под новую 

реальность и разрабатывать новые сценарии работы. С одной стороны, это 

подтвердило наличие значительной проблемы в российских образовательных 

процессах, с другой стороны, подтолкнуло государственные органы 

принимать меры и запустить цифровую трансформацию всех существующих 

образовательных процессов, в том числе для купирования репутационных 

рисков. В частности, Правительство РФ в 2020 году представило доклад о 

реализации государственной политики в сфере образования, в котором 
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значительная часть предложений и нововведений связанна непосредственно с 

процессом цифровизации, утверждено положение о государственной 

информационной системе «Современная цифровая образовательная среда» 

(ГИС СЦОС). 

Александр Фадеев, проректор по цифровизации Томского 

политехнического университета отметил новые репутационные риски, 

существенные для высшего образования: «Онлайн явился триггером (...). 

Технологии, такие как видеоконференции и онлайн-курсы, форсированными 

темпами проникли в образовательные учреждения, но также быстро стало 

понятно, что применение их в сложившейся парадигме крайне 

малоэффективно» [14]. 

Галина Можаева, директор Института онлайн-образования Финансового 

университета при правительстве РФ, считает, что репутационные риски, 

связанные цифровизацией, гораздо более существенные, поскольку практико-

ориентированное обучение привело к тому, в вузах сегодня работает большое 

количество специалистов, которые обладают профессиональными 

компетенциями, но не имеют представления о сущности педагогической 

деятельности. Отсутствие педагогической подготовки не позволяет им в 

полной мере овладеть педагогическим цифровым инструментарием для 

проведения занятий; отсутствуют цифровые методики, согласно данным 

исследования Международной ассоциации организаций финансово-

экономического образования [15].  

Несмотря на необходимость преобразований, имеет место сопротивление 

среды, поскольку многие преподаватели считают эти трудности временными 

и незначительными, а перемены ненужными. «Цифровая трансформация 

вызывает максимальное сопротивление. Даже если руководство университета, 

определённые лидеры на позициях понимают, что эти изменения нужны, то 

включить в это пространство весь университет (...) не происходит» — 

объяснила Екатерина Целикова, ректор ФГБОУ ВО «Череповецкого 
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государственного университета» [8]. Она отметила, что в Череповецком 

университете главным препятствием к внедрению новых процессов был страх 

преподавателей и сотрудников перед изменением привычных задач и 

вытеснением своей значимости и навыков новыми технологиями. 

В сложившейся ситуации регулятором являются проверки 

Роспотребнадзора и необходимость проходить аккредитацию, однако процесс 

формален и не дает положительного эффекта.  

В конце 2020 было принято решение по созданию консорциума 

«Цифровые университеты», который фактически представляет собой 

подготовку стандартизированных и совместимых друг с другом цифровых 

продуктов, таких как, например, единый комплекс критериев оценки 

цифровой зрелости. Результатом работы консорциума станет маркетплейс 

цифровых продуктов, который позволит экономить время на поиск 

инновационных технологических решений для образования, сохранит 

финансовые средства, которые не нужно будет тратить на оплату уже 

существующих инструментов, и обеспечит обмен опытом практического 

применения технологий разными ВУЗами России, чито позитивно скажется на 

репутации высшей школы.  

«Каждый на своём уровне придумывает какие-то отдельные решения, 

зачастую локальные, зачастую изобретая уже то, что было изобретено другими 

коллегами. Наша логика заключалась в том, что, включившись в консорциум, 

мы будем понимать, какие решения уже существуют в университетах на 

текущий момент, что есть у нас и можем ли мы обмениваться решениями, 

которые уже существуют в университетах, использовать их и таким образом 

прийти к идее, которую изначально обсуждали, — единому стандарту 

цифрового университета, потому что именно вокруг этой идеи изначально 

собирался консорциум», — считает Екатерина Целикова [8]. 

Отметим, что для решения реальных проблем, вызванных пандемией и 

цифровизацией, которые провоцируют репутационные проблемы, 
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представляется интересным разработанный университетом ИТМО 

информационный ресурс «Современная цифровая образовательная среда» 

(СЦОС). К марту 2021 года СЦОС включил в себя 85 платформ по онлайн-

обучению и 1731 курс 104 образовательных учреждений России. Авторы 

курсов – преподаватели ведущих университетов страны, а также специалисты 

крупных компаний в области онлайн обучения. В 2020 году на СЦОС 

обучение прошли свыше 1,7 млн человек.  

Изучив существующие и применяющиеся в России сегодня практики 

купирования репутациононых рисков, связанных с переходом вузов в 

цифровую среду, можно сделать следующие выводы.  

Высшее образование в России улучшает показатели на мировой арене, но 

все еще нуждается в ряде серьезных преобразований, которые позволят 

российским специалистам стать более конкурентоспособными в 

транснациональной среде. 

Для профессионального роста преподавателей необходимо разработать и 

внедрить программы многостороннего развития, с учетом реалий 

цифровизации. 

Актуальные форматы образования, зафиксированные в программных 

документах, принятых в 2020 году, требуют новых цифровых решений для 

высшей школы и, в первую очередь, оптимизации работы преподавателей. 

Проблема цифровой зрелости высших учебных заведений навыков 

работы в условиях цифровой трансформации является одной из наиболее 

актуальных.  

Российские вузы, во многом благодаря господдержке, реализуют 

различные программы, направленных на совершенствование своей работы в 

условиях цифровизации, однако отсутствует комплексная программа или 

онлайн-платформа, которая включала бы в свой функционал возможность 

совершенствования навыков по всем направлениям.  
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В условиях цифровизации появляется необходимость разработки единой 

системы, включающей в себя всестороннее развитие и контроль цифровых 

навыков всех акторов высших учебных заведений России.  

Выполнение подобных условий позволит купировать репутационные 

риски, связанные с цифровизацией высшей школы, которая стала 

необходимым условием ее функционирования в контексте пандемии.  
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восстановленных коленчатых валов.  Изношенные коленчатые валы 

двигателей из высокопрочного чугуна реставрируют различными способами 

наплавки. Каждый из этих способов имеет свои технологические, технические 

и экономические преимущества и недостатки. Но общими недостатками всех 

технологий восстановления являются невысокая усталостная прочность и 

износостойкость восстанавливаемых валов в сравнении с новыми. Тем не 

менее,эти способы продолжают применяться для реставрации коленчатых 

валов в Казахстане, России и других странах СНГ. 

Annotation: The material proposed for publication is devoted to solving topical 

issues of research on the fatigue strength of restored crankshafts.  Worn crankshafts 

of engines made of high-strength cast iron are restored by various methods of 

surfacing. Each of these methods has its own technological, technical and economic 

advantages and disadvantages. But the common disadvantages of all restoration 

technologies are the low fatigue strength and wear resistance of the restored shafts 

in comparison with the new ones. Nevertheless, these methods continue to be used 

for the restoration of crankshafts in Kazakhstan, Russia and other CIS countries. 

Ключевые слова: наплавка, микрометраж, коленчатый вал, износ, 

испытания, порошок. 

Keywords: surfacing, micrometer, crankshaft, wear, testing, powder. 

 

Целью настоящих испытаний является определение в эксплуатационных 

условиях показателей долговечности коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53, 

восстановленных по технологиям ГосНИТИ и Евразийский технологический 

университет (ЕТУ), в паре со вкладышами. 

Объектом исследования являются коленчатые валы двигателей ЗМЗ-53. 

Двигатели собирались согласно техническим условиям на капитальный 

ремонт. В них устанавливались экспериментальные коленчатые валы (новые 



 

 
3224 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и восстановленные по технологиям ГОСНИТИ и ЕТУ) и имеющие 

геометрические параметры, отвечающие требованиям технических условий и 

рабочего чертежа [1,2]. 

При эксплуатационных испытаниях коленчатых валов двигателей ЗМЗ-

53 исследуются следующие параметры: 

1. Износостойкость коренных и шатунных шеек коленчатых валов, 

восстановленных широкослойной наплавкой проволокой СВ15ГЮСТЦА с 

добавками в дугу смеси порошковых материалов по технологии ЕТУ. 

2. Износостойкость коренных и шатунных шеек коленчатых валов ЗМЗ-

53, восстановленных наплавкой по винтовой линии проволокой 

СВ15ГЮСТЦА по технологии ГосНИТИ. 

3. Износостойкость коренных и шатунных шеек исследуемых серий 

коленчатых валов в сравнении с новыми, эталонными деталями 

(относительная износостойкость и сравнительная долговечность исследуемых 

коленчатых валов). 

Эксплуатационные испытания проводились в пять этапов: 

1-й этап. Разработка методики проведения исследований и планов 

наблюдений. 

2-й этап. Микрометраж исследуемых валов и сопрягаемых деталей 

(коренных и шатунных вкладышей, нижней головки шатуна и коренных опор 

блоков цилиндров); сборка экспериментальных двигателей; контроль сборки 

и их маркировка. 

3-й этап. Организация наблюдений за экспериментальными двигателями 

в процессе проведения эксплуатационных испытаний. Промежуточный 

контроль износов коленчатых валов и вкладышей (микрометраж) в ходе 

испытаний. 
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4-й этап. Конечный микрометраж деталей экспериментальных двигателей 

при снятии их с эксплуатационных испытаний. 

5-й этап. Обработка полученных первичных данных и составление 

заключений и выводов. Представление результатов эксплуатационных 

испытаний. 

Все этапы исследований базируются на ГОСТах, регламентирующих 

микрометраж деталей двигателей, а также планирование, систему сбора и 

обработки информации, планирование наблюдений при оценке надежности 

изделий машиностроения. 

Обоснование минимального необходимого числа экспериментальных 

двигателей, основывается на ГОСТ 17510-82, который устанавливает систему 

сбора и обработки информации, а также планирование наблюдений при 

оценки надежности изделий машиностроения. При проведении 

эксплуатационных испытаний коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53 

руководствовались положениями ГОСТ 17510-82, который допускает 

проводить сбор информации о надежности, как для изделия в целом, так и для 

его составных частей. 

Исходя из этого, представляется возможным построить планы 

наблюдений не только за коленчатыми валами в целом, но и в отдельности за 

коренными и шатунными шейками, так как закономерности их износов 

достаточно хорошо изучены и известны. Это позволяет значительно сократить 

число экспериментальных двигателей, и, следовательно, трудоемкость и 

продолжительность эксплуатационных испытаний, что в итоге приводит к 

минимальным затратам  при проведении данной работы.  

Далее проводился расчет необходимого количество двигателей. 

Учитывая рекомендации по определению минимального числа объектов 

наблюдения и принимая во внимание результаты работ КазНИПИАТа и др. 
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устанавливающие, что износы шеек подчиняются закону распределения 

Вейбулла (причем параметры распределения известны), определялось число 

объектов испытаний: 

             ,
2

1
2

2;1 Nx

Nb






                                                                  (1) 

где  - относительная ошибка среднего значения t исследуемой 

случайной величины с доверительной вероятностью , принимаемой в нашем 

случае равной 0,90,  =0,9.  

Относительная ошибка рассчитывалась по формуле: 

        ,
max

cp
t

cp
tt 

                                                                      (2) 

где  
max

t -  наибольшее отклонение исследуемой величины, 

приближенно принимаемое за верхнюю одностороннюю границу [1, 4].  

b – параметр распределения Вейбулла (для экспоненциального закона 

b=1), связанный функциональной  зависимостью с коэффициентом вариации 

V. 

Коэффициент вариации определялся по известным формулам, как 

отношение среднеквадратичного отклонения - исследуемой случайной 

величины к ее среднему значению, b- параметр брался по таблицам 2 и 3 [1, 4]. 
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-  критерий, отвечающий условию, который также 

определяется по таблицам ГОСТ. 

При известных величинах:  
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- относительной ошибки среднего значения износов шеек коленчатого 

вала σ = 0,20…0,25; 

- коэффициента вариации износов V=0.5…0.8; 

- верхней односторонней доверительной вероятности: 

                            
9.0

PP 


                                                   (4) 

Для получения достоверных данных по износостойкости 

реставрированных коленчатых валов (среднему сроку службы) минимальное 

необходимое количество испытуемых шеек должно быть равно: 

при               (5) 

 

при            (6) 

Принимая N=38, для испытания коленчатых валов по каждой 

технологии восстановления необходимо испытание  К = 38:13 = 3 трех 

двигателей. 

 Частные методики исследования общего и специального характера, 

используемые  при проведении настоящих эксплуатационных испытаний, 

приводятся ниже. Так как долговечность коленчатых валов оценивается 

износом шеек, величина которого не будет превышать в среднем 20 мкм, 

частные методики разработаны на: 

- определение дефектов коленчатых валов и их геометрических 

параметров; 
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- микрометраж деталей экспериментальных двигателей согласно ГОСТ 

14846-69; 

- определение износов с помощью искусственных баз:  

а) лунок нарезных прибором УПОИВ – 2; 

в) вдавленных отпечатков. 

Экспериментальные двигатели собирались в автобусных парках   ТОО 

«РОЗАЛИ ТРАНС» г Алматы. 

После полного микрометража основных деталей собирается весь 

двигатель согласно техническим условиям. Перед укладкой вала производится 

динамическая балансировка его в сборе с маховиком. Собранный двигатель 

проходит обкатку по режимам, установленным на заводе для данной модели 

двигателя, после чего отправляется в автохозяйство. 

Подготовка экспериментальных двигателей к эксплуатационным 

испытаниям осуществляется непосредственно в автохозяйстве и состоит из 

укомплектования всеми агрегатами необходимыми для обеспечения его 

работы в нормальных условиях эксплуатации. Особое внимание при 

подготовке двигателей должно обращаться на состояние системы смазки (в 

частности, масляного насоса, масляной магистрали и центрифуги) и системы 

охлаждения. Подготовка включает в себя также, оформление 

предусмотренной методикой документации на каждый экспериментальный 

двигатель и инструктаж водителей с напоминанием о том, что в случае любого 

отказа экспериментального двигателя разборка его и устранение дефекта 

должна производится в присутствии представителя ЕТУ. 

Исходя из требований ГОСТ 17510-82, выбор автохозяйства и места 

проведения эксплуатационных испытаний производился из того, чтобы все 

автомашины обеспечивались одинаковыми условиями эксплуатации. С целью 
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получения сопоставимых результатов предусматривалась работа автомобилей 

с экспериментальными двигателями на равнозначных маршрутах перевозки. 

Смена масла, фильтрующих элементов, очистка ротора центрифуги и 

техническое обслуживание двигателя производились через периоды времени, 

соответствующие пробегу по инструкции завода-изготовителя. В ходе 

эксплуатационных испытаний регистрировались все замеченные неполадки и 

отказы деталей двигателей. При пробеге 55-60 тыс.км планировалось 

проведение промежуточного замера износа вала и вкладышей. 

Промежуточный микрометраж приурочивался к очередному ТО 

(техническому осмотру). 

Эксплуатационные испытания двигателей с восстановленными 

коленчатыми валами проводились при постоянном наблюдении (согласно 

ГОСТ 17510-82), так как, во-первых, испытывались образцы новой техники, и, 

во-вторых, определялись основные показатели надежности изделий 

мелкосерийного и индивидуального производства. 

Этим же стандартом предусматривается несколько планов проведения 

наблюдений, из которых были приняты: 

а) для коленчатого вала в целом, шатунных и коренных шеек - план 

(N,U,N), который трактуется следующим образом: на испытание поставлено N 

изделий; наблюдения ведутся до возникновения отказа и предельного со-

стояния (наибольшего износа), всех изделий. Отказавшие изделия не 

ремонтируются и не заменяются новыми. 

б) для сопрягаемых с коленчатых валом деталей и цилиндр - поршневой  

группы - план (N,R,T)-то есть наблюдения проводятся в течении времени Т, а 

отказавшие изделия заменяются новыми или ремонтируются. Результаты 

наблюдений за отремонтированными изделиями включаются в общие данные 

наблюдений до замены. 
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Вышеприведенные планы наблюдений заложены в методику 

эксплуатационных испытаний и находят отражение в частной методике по 

организации наблюдений за экспериментальными двигателями. 

Эксплуатационные испытания экспериментальных двигателей 

проводились в автобусных парках. 

Наблюдение за экспериментальными двигателями осуществлялось 

согласно таблице 11, главы 3, [1]   где учитывается: 

-  государственный и парковый номер автомобиля; 

-  номер двигателя и литейный номер блока; 

-  даты установки и снятия двигателя; 

-  показания счетчика в момент установки и снятия двигателя; 

-  учет дефектов и неисправностей двигателя и мероприятий по их 

устранению. 

В процессе эксплуатации не допускается обезличивание 

экспериментальных двигателей. Учет пробега автомобилей с 

экспериментальными двигателями осуществляется по путевым листам по 

показаниям спидометров. Через каждые 30 тыс. км  ( по спидометру)  

автохозяйство снимает автобус с экспериментальными двигателем с линии, 

для проведения замеров шатунных и коренных шеек коленчатого вала, и 

сопрягаемых с ними вкладышей.  В случае вынужденной разборки двигателя 

после 10 тыс. км пробега автомобиля снова проводятся аналогичные замеры. 

Осуществление замеров и определение износов шеек коленчатых валов 

осуществляется согласно методике, изложенной в данной главе. Замена 

вкладышей коренных и шатунных подшипников производилась под 

наблюдением работника ЕТУ. 
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 В случае выхода двигателя из строя, на снятый двигатель 

прикреплялась бирка, на которой указывались: 

- дата снятия двигателя; 

- показания спидометра в момент выхода; 

- номер акта и дата его составления. 

Выводы 

По результатам эксплуатационных испытаний трех серий коленчатых 

валов двигателей ЗМЗ-53 новых, эталонной серии и восстановленных 

наплавкой по технологиям ЕТУ и ГосНИТИ, можно сделать следующие 

обобщающие выводы: 

-предложенную методику эксплуатационных испытаний следует 

признать пригодной для оценки долговечности восстанавливаемых деталей и 

двигателей в целом; 

-износостойкость коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53, 

восстановленных наплавкой по технологии  ЕТУ, находятся на уровне износов 

новых деталей (1,3%), а по шатунным шейкам на 3,75% превышает её; 

-износостойкость коленчатых валов двигателей ЗМЗ-53, 

восстановленных наплавкой по технологии ГосНИТИ, составляет 57,75%  для 

коренных и 52,40% для шатунных шеек относительно новых эталонных 

коленчатых валов. 
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Аннотация: В статье рассматриваются преступления, совершаемые 

медицинскими работникам, а также их ответственность за совершения 

этих преступлений. В рамках данной темы будут описаны ятрогенные 

криминальные преступления, т.е. такие преступления которые 

совершаются в отношении вреда жизни и здоровья пациента, во время 

выполнения своей профессиональной деятельности медицинскими 

работниками. В заключении образовывается вывод о тяжести 

доказывания вины медицинского работника. 

Abstract: The article deals with crimes committed by medical workers, as 

well as their responsibility for committing these crimes. Within the framework of 

this topic, iatrogenic criminal offenses will be described, i.e. such crimes that are 
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committed in relation to harm to the life and health of the patient, during the 

performance of their professional activities by medical workers. In conclusion, a 

conclusion is formed about the severity of proving the guilt of a medical worker. 

Ключевые слова: преступления, совершаемые медицинскими 

работниками; ятрогенные криминальные преступления; халатность; 

предварительное следствие; вещественные доказательства. 

Key words: crimes committed by medical workers; iatrogenic criminal 

offences; negligence; preliminary investigation; evidence. 

 

Преступления, совершаемые медицинскими работниками бывают 

разные но чаще всего это должностные: Халатность, по которой нанесен 

тяжкий вред бесценному здоровью или прекращение жизни человека ( часть 2 

, 3 статья УК 293), чрезмерное использование рабочими полномочиями (статья 

УК 285 , 286), получение денежных средств и не только в виде денег (статья 

УК 290),  служебный подлог (статья УК 292), оказание услуг после которых 

пациент мог получить тяжкий вред здоровью или умереть (часть 2, 3 статья 

238 УК),  при выполнении медицинских работ пациент может умереть (часть 

2 статья 109 УК), причинение медиком тяжкого вреда здоровью, при 

выполнении обязанностей своих профессиональных (часть 2 статья 118 УК), 

при выполнении своих медицинских обязанностей и клятвы Гиппократа 

случайно или нет, заразить пациента опасной инфекцией (часть 4 статья 122 

УК), медицинский работник обязан оказывать помощь любому кто обратится 

ним но если данный работник отказался и это повлекло среднею тяжесть 

здоровью  (часть 1,2 статья 124 УК), медицинские работникик имеют разные 

профили и если совершается оборот медицинским работником не имеющего 

специальное образование на это он идет по (статья 123 УК), Принуждение к 

изъятию органов или тканей человека для трансплантации (статья 120 УК), 

Незаконная медицинская деятельность (без лицензии), повлекшая по 
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неосторожности причинение вреда здоровью человека (часть 1,2 статья 235 

УК), Оставление в опасности (статья 125 УК). 

Медицинские работники тоже совершают преступления и следует 

обратить внимание на  части 3 статьи 109 УК, части 2 статьи 118 УК, части 4 

статьи 122 УК, части 1 и 2 статьи 123, части 1 и 2 статьи 238 УК. Из этих статей 

видно, что медицинский работник может выполнить свои должностные 

обязанности легкомысленно и небрежно. Из статьей описанных выше 

обязательным условием к привлечению медицинского работника является 

установление правовых и регламентных предписаний в деятельности 

работника в сфере медицины. 

При расследовании дел в отношении медицинских работников, 

следователь сталкивается с большими проблема при доказывании вины, 

крайне сложно доказать халатность медицинского работника при выполнении 

служебных обязанностей. 

Привлечь к данной категории можно граждан только которые закончили 

медицинские учреждения в России, получили диплом установленного образца 

и данные учебные заведения имели  и прошли сертификацию и имели 

лицензии на оказание услуг по обучению медицинских работников разных 

направлений. Об этом можно ознакомится в Федерального закона  «Об 

основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» от 21.11.2011 г. 

№ 323 статье 1 статьи 69, аккредитацию проходят данные учебные заведения 

на основании приказа № 334н от 02.06.2016 г Минздрава России. 

Для предварительного следствия очень важное значение в доказывании 

имеет криминалистика. В настоящее время криминалиста обладает большими 

наработками. При исследованиях в криминалистики используют методы: 

физические, химические и физико – химические методы предназначены для 

физических и химических свойств веществ и материалов. Биологические 

методы исследуют объекты биологического происхождения. 

Антропологические и антропометрические методы, применяют когда человек 
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погиб и его только по костям можно опознать. Статические методы 

анализирует характеристики изучаемых явлений. Социологический метод 

применятся когда надо понять как совершается преступления или как его 

скрывают, сбор информации и иных тактических приемов и рекомендаций а 

также для сбора характеристик объектов. Психологический метод 

применяется когда нужно исследовать поведенческие акты в рамках 

разработки следственных тактик используемых при тактических приемов и 

комбинаций. В криминалистике критериями использования методов являются 

следующие: Научность методов под которыми понимается достоверность, 

точность, надёжность результатов Безопасность метода предполагает, что ни 

кому не будет нанесет вред. Законность и этичность метода во время 

исследований предметами могут быть не только неодушевленные предметы 

но и человек и нужно соблюдать конституционные права чтобы их не дай бог 

у преступника не нарушить при доказывании его вены. 

Крайне важно понимать что во время предварительного следствия 

нужно грамотно собрать доказательства. Криминалистика приходит на 

помощь трудяге следователю. В зависимости от преступления мы может 

собирать документы и проверять их корректность и правильность принятия 

решения, проверять биологические вещества, проверять верно ли брались 

анализы проверяем работоспособность медицинских приборов, проверяем 

точно заполнения документации и тем ли человеком она заполнения и есть ли 

квалификация у работника, в зависимости от преступления будет выработана 

нужная криминалистическая тактика. 

Повторимся что крайне важно на предварительном следствии при 

проведении криминалистических исследований грамотно провести осмотр 

помещений, осмотр предметов, грамотно изъять нужные следы, предметы, 

материалы (биологические , небиологические) это будет зависеть от 

преступления и тактики которую выберет следователь. Грамотно все 

зафиксировать не забывая все четко оформлять так как если допустить ошибки 
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в документах не получиться ими апеллировать и доказать вину.  Грамотно 

произвести опросы, допросы. 

К криминалистической характеристике можно отнести основные 

элементы преступления , субъекта преступления ( нашего несчастного и все 

затравленного медицинского работника) и связи между ними. 

Криминалистическая характеристика преступления помогает нам на 

начальном этапе, когда еще мало доказательств увидеть понять картинку 

преступления и куда двигаться дальше по какой тактике. 

Особенности организации расследования преступления на начальном 

этапе совершенными медицинскими работника схожи со много тактика и 

очень важно по какой статье ук мы проводить расследование и от этого мы 

отталкиваемся при выборе тактики.  

В рамках данной стать и мы может крайне  вкратце описать тактики при 

первоначальном расследовании преступления. В зависимости от 

квалификации преступления возбуждается уголовное дело,  в котором мы 

указываем основания возбуждения, на основании предварительно 

проведенных проверок или заявления и возможно просто о поступившей 

информации от других медицинских сотрудниках. Так же можно отказать в 

возбуждении дела но тогда нужно доказать обратное что нет преступления 

либо это ложный донос. После возбуждении следователь должен получить 

одобрение от прокурора и взять под подследственности данное дело. Дело 

рассматривается по месту совершения преступления, как можно ближе к месту 

преступления, если их много преступлений, то ближе к тому месту, где 

большее количество работ предстоит. После возбуждения крайне важно 

провести неотложные следственные действия по сбору доказательств, чтобы 

от них не избавились или не изменили. К этим мероприятиям можно отнести: 

осмотр, обыск, выемка, освидетельствование, задержание, допрос 

подозреваемы и потерпевших и свидетелей… Также на первоначальном этапе 

расследования можно привлечь для получения большей доказательной базы 
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оперативно розыскные подразделения в зависимости от статьи и нанесенного 

ущерба.  В качестве доказательств допускается и не только : показания 

подозреваемого , обвиняемого. Показания потерпевшего, свидетеля. 

Заключения и показания экспертов. Заключения и показания специалистов. 

Вещественные доказательства. Протокола следственных и судебных 

действий. Иные документы. В теории доказательств принято выделять 

следующие признаки анализируемого понятия: сведения (фактические 

данные). Полученные из законного источника. Полученные в законном 

порядке. Имеющие значения для уголовного дела. 

Из части 4 статьи 146 УПК следует что для фиксации следов 

преступления до возбуждения уголовного дела можно производить выемки , 

обыск, назначать экспертизы. Очень важный момент имеют документы, так 

как во всех медицинских организациях они должны вестись очень 

щепетильно, с момента поступления пациента и все что с ним делают и также 

касается если документов если дела возбуждают о хищении. 

К тактическим особенностям допроса медицинских работников можно 

отнести то что , лучше допрашивать с низу в верх от низшей должности к 

высшей. Например от медицинской бригады скорой помощи, потом мед сестре 

кто принимал в больнице, дальше мед сестер кто помогал осматривать потом 

приёмный врач и дальше. В медицинских учреждения очень многоразличных 

квалификаций и каждый работник имеет свои обязанности которым он должен 

обучаться и меть на них допуск и подтверждающие документы.  Также при 

проведении судебно-медицинских экспертиз назначенных на 

предварительном следствии проводить их не в городе и регионе где совершено 

преступление, а другом регионе , чтобы избежать ложных показаний так как 

медицинские работники могут друг друга знать. 

 Ну что следует из того что мы описали, что доказать вину медицинского 

работника крайне трудно, если только оно крайне явно не будет совершенно, 

это касается преступлений против жизни больного, плане экономических 
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преступлений совершенными данными работниками все проще в 

доказывании.  
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Аннотация: В статье рассматриваются преступления, совершаемые 

медицинскими работникам, а также их ответственность за совершения этих 

преступлений. В рамках данной темы будут описаны тактические 

особенноости производства следственных действий при предвариетльном 
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следствии при получении доказательств преступления совершенными 

медицинскими работниками при выполнении своих должностных 

обязанностей. В заключении приходим к выводу о тяжести доказывания вины 

медицинского работника. 

Annotation: The article deals with crimes committed by medical workers, as 

well as their responsibility for committing these crimes. Within the framework of 

this topic, tactical features of the production of investigative actions during the 

preliminary investigation will be described when evidence of a crime is obtained by 

medical workers in the performance of their official duties. In conclusion, we come 

to the conclusion about the severity of proving the guilt of a medical worker. 

Ключевые слова: преступления, совершаемые медицинскими 

работниками; тактические особенности производства следственных действий; 

халатность; предварительное следствие; вещественные доказательства. 

Key words: crimes committed by medical workers; tactical features of the 

production of investigative actions; negligence; preliminary investigation; evidence. 

 

Нужно понимать, что при выполнении клятвы Гиппократа и 

должностных обязанностей медицинский работник несет колоссальную 

ответственность. Чтобы человек имел право быть младшим медицинским 

работником либо медицинским работником любой квалификации он должен 

окончить медицинское учреждение государственного образца или не только. 

А также данное учреждение должно пройти аттестацию и иметь лицензию на 

обучение медицинских работников разной квалификации. Так  регулярно 

медицинский работник обязан повышать свою квалификацию и проходить 

аттестацию и получать допуск на ту работку на которую он имеет сертификат. 

Во избежание подделок дипломов и сертификатов ведется электронная база 

медицинских учреждений и студентов которые закончили обучение и 

получившие выпускные балы. 
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Но как бы не старались обучать лучше наши медицинские работники 

иногда они относятся халатно либо по не знаю или не осторожности 

причиняют разный вред, это статья 239 часть 1 и 2 УК. Так же бывают 

самоуверенные медицинские работники которые не знаю границ и превышают 

свои полномочия это статья  285 и 286 УК.  Не без греха наши доблестные 

медики и они могут нарушить клятву и получить денежные средства за разные 

услуги это у нас статья 290 УК. И конечно кто не ошибался и в случае ошибки 

медицинские работники стараются это скрыть и тут у нас статься 292 УК. И 

как мы ранее писали, что образование получать должны только в 

сертифицированных вузах и по окончанию получить диплом по своей 

специализации, а их очень много и вот если медицинский работник причинил 

вред и пациент стал инвалидом или умер, то тут у нас статья 118 часть 2 УК. 

Мы также говорили уже , что данная профессия крайне ответственная и врачи 

отвечают за доверенные жизни и если по халатности как вариант заразили 

пациента инфекцией смертельной то тут статья 122 часть 4 УК.  Тут я 

описываю все простым языков чтобы вы дорогие читатели могли проще 

понять об преступлениях совершаемыми медицинскими работниками. 

Продолжим, писал выше что очень много квалификаций в данной профессии 

и вот если врач оказал медицинскую услугу на которую у него нет допуска и 

это повлекло нарушение то тут статья  123,  а если допуск есть то статья 235 

часть 1 и 2 УК. 

Сегодня хочется рассмотреть тактические особенности получения и 

исследования медицинской документации при проведении предварительного 

следствия. 

После получения информации следователем о совершённом 

преступлении медицинским работником ну пример пусть будет: привезли 

пациента на скорой , скорая зафиксировала вызов, завела документация и 

описала визуально или со слов потерпевшего либо свидетелей его состояние. 

В больнице в приёмном отделении заводится новая документация куда 
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вносится информация со скорой если пациент поступил на ней либо если сам 

пришел то со слов предварительные данные. После идет осмотр дежурным 

врачом  и принятие им решения о нужных анализах, осмотрах, об оперативном 

вмешательстве, госпитализации, все эти действия фиксируются в электронном 

и бумажном виде. Пусть как пример, если пациента отпустили, домой 

поставив неверный диагноз, и он умер. Если пациента госпитализировали, 

провели оперативное вмешательство поставив неверный диагноз и он умер. 

Или госпитализировали, не проводя ни каких крупных мероприятий и человек 

стал инвалидом. 

Следователь на основании этой информации, не будем углубляться во 

все истории и от куда поступила информация, выносит постановление о 

возбуждении уголовного дела указывается статьи и принимает данное дело в 

свое производство. Выносит постановление об осмотре, обыске, выемке по 

месту совершения преступления. Это может быть и квартира куда приехал 

пациент или больница. У главному врачу больнице добровольно предлагают, 

сдать медицинскую карту больного, все анализы. После следователь 

опрашивает всех медицинских работников со скорой помощи если они 

привезли, медицинских работников кто принимал в приемном отделении. 

Очень важно следователю понимать специфику работы медицинских 

работников чтобы грамотно опросить врача который принимал самые 

серьезные решения. Почему например врач дежурный принял именно такие 

действия и назначить такие вещи. После получения данных опросов, 

изымаются анализы , возможно биологические материалы.  

При проведении анализа медицинской документации приглашаются 

медицинские эксперты не заинтересованные в исходе дела, а также 

квалифицированные мед эксперты которые дают свое заключение о 

грамотности действий медицинских работников, формируют пакет вопрос 

которые позже следователь уже на допросе будет задавать подозреваемых. 
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Также запрашиваются документы о квалификации медицинского работника, 

характеристика с места работы.  

Очень важно проводить анализ документации с медицинскими 

экспертами так как только они могут точно сказать правильно ли действовали 

врачи чтобы не допустить причинения вреда здоровью. Тут мы не 

рассматриваем экономические преступления. 

Решил следователь, что дело надо возбуждать основывайся на измятых 

медицинских документах и заключения экспертов. К тактическим 

особенностям допроса медицинского работника стоит отнести крайне 

широкий спектр действий мед работника и то что не бывает стандартного 

лечения. Следователь должен совместно с мед экспертами изучивших 

документацию подготовить вопросы. Допрос лучше проводить с низу в верх 

от мед сестры и выше. К числу вопросов можно отнести: в полном ли объеме 

проведен первичный осмотри и при этом осмотре точно ли вред не нанесли, 

осмотр может быть не только визуальным но и с помощью инструментов, 

аппаратов. Выделялись ли особенности и стадии заболевания. Имело ли место 

неверного анамнеза, неверно данные анализы, неверное применение 

инструментов. Совпали ли ли клинические патологические заключения врача. 

Если проводилось лечение то верно ли подобраны лекарства , дозировка. 

Правильно ли выбран способ введения препаратов, таблетки, в вену, в мышцу. 

Смог ли врач узнать о сопутствующих заболеваниях у пострадавшего или его 

родных. Имели ли действия побочные показания от лекарств . Предвидел ли 

врач неблагоприятный исход и что он предпринял чтобы этого не было. 

К особенностям назначения и оценки результатов судебно – 

медицинской экспертизы можно отнести то, что для получения объективной 

картины преступления и понятия стоит ли возбуждать дело и обвинять врача 

в превышении полномочий, следователь собирает врачебную комиссию , 

врачей экспертов разных квалификаций , которые изучив материалы изъятые 

в ходе предварительного следствия дают свое заключение и под этим 
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заключением подписываются. Основываясь на этих выводах следователь и 

принимает решение об дальнейших процессуальных действиях. Также 

следователь имеет право отправить полный пакет изъятых документов в 

другой регион чтобы пресечь фальсификацию данных. Хотелось добавить об 

оценке степени тяжести нанесенному вреду здоровья экспертами и какие они 

задачи перед собой ставят:  что привело к наступления первоначального 

диагноза (окончательный диагноз) больной мог даже сам прийти в крайне 

тяжелом состоянии и ему просто не возможно помочь. Сущность недостатка 

оказывания помощи в медицинском учреждении. Это крайне не простой 

вопрос так как все зависит где находится больница, чем она оснащена, какая 

квалификация специалистов. Наличие взаимосвязи халатной, 

неквалифицированной помощи с наступившим неблагоприятных исходом. 

Это описано выше человек мог принять какие лекарства или его избили он 

пришел в больницу и ни чего об этом не сказал , а врач должен принять 

решения основываюсь на словах больного, а если он молчит то и врачу крайне 

трудно принять верное решение. Поэтому расследование дел связанных с 

медицинскими работниками крайне сложные. Степень тяжести причиненная 

медицинским работником при его вмешательстве или если бы он не стал 

помогать. Эксперт должен понять может врач только хуже сделал , может и не 

надо было ни чего делать организм самбы справился. 

Ну чтоб рассмотрим особенности возбуждения уголовных дела в 

отношении медицинских работников в вкратце: нужно учитывать все 

проведённые проверки, учитывать характеристику с места работы и 

достижения врача. Ещё раз проверить все протоколы осмотров места 

происшествия, проверить заключения экспертов, которые проверил 

документы, биологические материалы, трупы, одним словом все 

вещественные доказательства. Так же можно повторно провести все 

экспертизы, все допросы в зависимости от принятого решения следователя, но 

не забывать о сроках. Также писали об этом но повторим каждый организм 
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индивидуальный, многие пострадавшие умалчивают о том что с ними было, 

следователю надо изучит личность медицинского работника перед тем как 

выносить какое либо решение чтобы не допустить ошибку.  

Преступления совершённые медицинскими работниками обширны и 

раскрывать их крайне трудно, для этого следователь должен повышать свою 

квалификацию постоянно.  
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Аннотация. Статья посвящена побочному действию лекарственных 

средств. Распространенность побочных эффектов прогрессирует по мере 

появления на фармацевтическом рынке новых лекарственных средств. При 

назначении лекарственного препарата должны учитываться не только его 

терапевтическое действие, но и возможный риск возникновения побочных 

реакций. Одной из причин таких показателей является то, что люди 

недостаточно осведомлены о своем заболевании, тем самым продолжая 

усугублять собственное здоровье. Несмотря на то, что большинство побочных 

реакций не отличаются тяжестью протекания и выраженностью клинических 

проявлений, их эффекты у различных людей могут существенно отличаться. 

Целью исследования был анализ информации об основных побочных 

эффектах лекарственных средств и разработка рекомендаций по безопасному 

использованию препаратов. 
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Annotation. The article is devoted to the side effect of medicines. The 

prevalence of side effects progresses as new medicines appear on the pharmaceutical 

market. When prescribing a drug, not only its therapeutic effect should be taken into 

account, but also the possible risk of adverse reactions. One of the reasons for such 

indicators is that people are not sufficiently aware of their disease, thereby 

continuing to aggravate their own health. Despite the fact that most adverse reactions 

do not differ in severity and severity of clinical manifestations, their effects may 

differ significantly in different people. The aim of the study was to analyze 

information about the main side effects of medicines and develop recommendations 

for the safe use of drugs. 

Ключевые слова: побочные эффекты; лечение; мониторинг; 

лекарственные средства. 

Keywords: side effects; treatment; monitoring; drugs. 

 

Распространенность побочных эффектов прогрессирует по мере 

появления на фармацевтическом рынке новых лекарственных средств. При 

назначении лекарственного препарата должны учитываться не только его 

терапевтическое действие, но и возможный риск возникновения побочных 

реакций. Несмотря на то, что большинство побочных реакций не отличаются 

тяжестью протекания и выраженностью клинических проявлений, их эффекты 

у различных людей могут существенно отличаться.   

Целью настоящего исследования стало изучение информации об 

основных побочных эффектах лекарственных средств и разработка 

рекомендаций по безопасному использованию препаратов. 

В течение последних десятилетий осложнения лекарственной терапии 

стали одной из главных проблем здравоохранения во всем мире. Лечение 

последствий побочного действия лекарств требует дополнительных 

финансовых затрат. Помимо собственно побочных эффектов препаратов, 

проблемы, связанные с ними, включают также злоупотребление лекарствами, 
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токсикоманию, отравления, нежелательное взаимодействие, самолечение и 

врачебные ошибки [1]. 

Информация о возможных побочных эффектах, собранная во время 

доклинических и клинических исследований до выхода лекарственного 

средства на фармацевтический рынок, является неизбежно неполной. Это, 

главным образом, связано с тем, что: 

 в опытах на животных не всегда воспроизводятся побочные эффекты, 

возникающие у человека; 

 пациенты, включенные в клинические испытания, отбираются в 

ограниченном количестве и по строгим критериям; 

 условия применения лекарственного средства в клинических 

испытаниях I-III фаз отличаются от естественных; 

 продолжительность испытаний ограничена [2]. 

В результате пострегистрационного мониторинга побочных эффектов 

некоторые лекарственные препараты были отозваны с рынка. В отношении 

многих других лекарств были изменены инструкции по их применению в 

разделах о побочных эффектах, противопоказаниях, взаимодействиях и 

режиме дозирования у разных категорий больных. Таким образом, 

постмаркетинговый мониторинг важен для определения редко встречающихся 

и иногда очень серьезных побочных эффектов лекарств. Простое 

механическое заимствование данных о побочных эффектах лекарств, 

полученных в других странах, не всегда позволяет с достоверностью судить о 

вероятности развития тех или иных побочных эффектов [3]. 

Помимо этого, при использовании воспроизведенных препаратов могут 

регистрироваться побочные эффекты, которые не описаны при 

предшествующем применении инновационного лекарственного средства. При 

использовании разных версий одного и того же лекарства частота и 

выраженность побочных эффектов также различается. Мониторинг побочных 

эффектов имеет огромную ценность и как орудие выявления поддельных и 
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нестандартных лекарственных средств на этапе клинического применения. В 

результате мониторинг побочных эффектов способствует обеспечению 

населения безопасными и эффективными фармакологическими препаратами 

[5]. 

Нами было проведено анкетирование 58 респондентов, посещающих 

поликлинику Республиканского клинического госпиталя ветеранов войн. 

Анкета состояла из 10 вопросов. В анкетировании приняли участие 64% 

женщин и 36% мужчин, средний возраст респондентов 62,4±6,2 года. Из 

опрошенных только 42% женщин и 27% мужчин знают о побочном действии 

лекарств (рисунок 1). Информацию о лекарственном препарате 54% 

респондентов получают от врача или медицинского персонала, 25% от 

фармацевтического работника, 18% из инструкции по медицинскому 

применению лекарственного препарата и 3% из прочих источников. 

Инструкцию перед первичным приемом лекарственного средства читают 

78,2% респондентов, а обращают внимание на побочное действие лекарств 

только 13,5% опрошенных.  

 

Рисунок 1. Информированность респондентов о побочном действии 

лекарств (ПДЛ), % 

Источник: анализ авторов 
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Исследование показало, что побочное действие лекарственных 

препаратов было у 42,2% респондентов. Наиболее часто побочные эффекты 

возникали у лиц, принимающие препарат от 1 года до 3 лет (17,7%), от 3 до 5 

лет – 13,9%, до 1 года – 7,1% и более 5 лет – 3,5% (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Зависимость частоты возникновения ПДЛ от 

длительности терапии, % 

Источник: анализ авторов 

 При опросе пациентов о полноте информированности по побочным 

действиям лекарственных средств установлено, что 23,6% женщин и 32,1% 

мужчин считают, что при назначении лекарственного препарата врач должен 

более подробно давать информацию о возможных побочных эффектах 

назначаемого препарата.    

 

Существует несколько классификаций побочных эффектов 

лекарственных средств. Однако ни одна из них не является совершенной. В 

основу следующей классификации положен патогенетический принцип: 

1. Побочные эффекты, связанные с фармакодинамическими свойствами 

лекарственного средства. 

7.1

17.7
13.9

3.5

57.8

до 1 года от 1 до 3 лет от 3 до 5 лет белее 5 лет не было ПДЛ
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2. Токсические эффекты, обусловленные абсолютной или 

относительной передозировкой (напрямую зависят от дозы и 

длительности применения лекарства). 

3. Вторичные эффекты, обусловленные нарушением 

иммунобиологической защиты организма (биологическим действием 

лекарства) — ослабление иммунитета, дисбактериоз, кандидомикоз, 

бактериальная суперинфекция. 

4. Аллергические реакции немедленного и замедленного типов 

(развиваются независимо от дозы препарата). 

5. Идиосинкразия — необычные реакции, связанные с генетически 

детерминированными дефектами ферментов. 

6. Снижение эффекта при длительном применении (в т. ч. 

толерантность, рефрактерность, десенситизация, тахифилаксия). 

7. Синдром отмены. 

8. Эмбриотоксический и тератогенный эффекты. 

9. Канцерогенный эффект. Проявления аллергии и идиосинкразии в 

большинстве случаев являются непредсказуемыми побочными 

реакциями. 

Другая распространенная классификация принимает во внимание 

поражение определенной системы органов: побочные эффекты со стороны 

кожи и ее придатков, опорно-двигательного аппарата, системы органов 

дыхания, сердечно-сосудистой, пищеварительной, мочевыделительной, 

половой, эндокринной, нервной систем, органов чувств, системы крови и 

гемостаза [4]. Кроме того, побочные эффекты подразделяются по времени 

возникновения на возникающие сразу или через несколько часов после 

применения лекарственного препарата, отсроченные (в течение 2 недель) и 

отдаленные (спустя несколько недель, месяцев или даже лет) [5]. Большое 

значение имеет разделение побочных эффектов по степени тяжести: на легкие 
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(не требующие отмены препарата), среднетяжелые (требующие отмены 

препарата) и тяжелые (серьезные).  

Так как побочные эффекты лекарств могут маскироваться симптомами 

заболевания, их трудно, а иногда и невозможно различить. Однако 

нижеследующий подход может помочь в обнаружении нежелательных 

эффектов, возможно, связанных с применением лекарственного средства: 

1. Удостовериться, что лекарственное средство выписано в правильной 

лекарственной форме и принято пациентом в нужной дозировке. 

2. Установить, что предполагаемое нежелательное действие возникло 

после применения лекарства, а не до этого. 

3. Определить временной интервал между приемом (введением) лекарства 

и появлением нежелательного эффекта. 

4. Оценить предполагаемое нежелательное действие после прекращения 

приема лекарства или уменьшения его дозы и проверить реакцию 

пациента. Если нежелательное действие исчезает, следует с 

осторожностью возобновить применение этого лекарства и проверить, 

появились ли нежелательные эффекты снова. 

5. Проанализировать альтернативные причины (кроме применения 

лекарства), которые могли вызвать данную реакцию. 

6.Изучить соответствующую современную литературу, 

проконсультироваться с коллегами относительно данного лекарственного 

средства и его побочных эффектов и удостовериться, что данная реакция 

не была зарегистрирована ранее. Производители лекарственных средств 

также могут быть источником информации [2]. 

Вывод. Таким образом, побочные эффекты лекарственных средств в связи 

c ростом фармацевтического рынка становятся все более серьезной проблемой 

здравоохранения и общества в целом. Для ее решения требуется 

совершенствование активного мониторинга побочных эффектов с 
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проведением их научного анализа и организацией широкой информационно-

образовательной работы с использованием международного опыта.  
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная тема, как 

нестероидные противовоспалительные препараты. Нестероидные 

противовоспалительные препараты занимают лидирующие позиции по числу 

аптечных продаж. Это большая группа препаратов, широко используемая в 

практике самолечения. На Российском фармацевтическом рынке 

представлено более 210 наименований лекарственных препаратов данной 

группы. Около 80% всех НПВП отпускаются в аптеках без рецепта врача. 

Частота использования НПВП в клинической практике обусловлена спектром 

их фармакологических эффектов: обезболивающим, противовоспалительным, 

жаропонижающим. Статья посвящена механизмам развития воспаления, дана 
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классификации препаратов группы НПВП, а также приведен анализ аптечных 

продаж данных препаратов. 

Annotation. This article discusses the topical topic of nonsteroidal anti-

inflammatory drugs. Nonsteroidal anti-inflammatory drugs occupy a leading 

position in the number of pharmacy sales. This is a large group of drugs widely used 

in the practice of self-medication. There are more than 210 names of medicines of 

this group on the Russian pharmaceutical market. About 80% of all NSAIDs are 

dispensed in pharmacies without a doctor's prescription. The frequency of use of 

NSAIDs in clinical practice is due to the spectrum of their pharmacological effects: 

analgesic, anti-inflammatory, antipyretic. The article is devoted to the mechanisms 

of inflammation development, the classification of drugs of the NSAID group is 

given, as well as the analysis of pharmacy sales of these drugs is given. 

Ключевые слова: противовоспалительные препараты; воспаление; 

циклооксигеназа, простогландины; ингибиторы. 

Keywords: anti-inflammatory drugs; inflammation; cyclooxygenase; 

prostaglandins; inhibitors. 

 

Противовоспалительные препараты – группа лекарственных средств, 

обладающих жаропонижающим, противовоспалительным, анальгезирующим 

эффектами. Широко используемая группа препаратов, большинство 

представителей которой продаются без рецепта врача.  

Воспаление – защитная реакция организма на повреждающие факторы. 

Роль воспаления:  

- ограничение воспалительного очага от здоровых тканей;  

- фиксация в очаге воспаления патогенного фактора и его уничтожение; 

- удаление продуктов распада и восстановление целостности тканей; 

- выработка антител в процессе воспаления. 

Основной механизм действия нестероидных противовоспалительных 

препаратов заключается в действии циклооксигеназы на арахидоновую 
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кислоту, в следствии чего тормозится синтез простогландинов. Известны 2 

изоформы циклооксигеназы – ЦОГ-1 и ЦОГ-2. ЦОГ-1 является постоянной 

циклооксигеназой, а активность ЦОГ-2 повышается только при воспалении и 

синтезирует большое количество простогландинов E2 и I2, которые в очаге 

воспаления вызывают расширение сосудов, увеличение проницаемости 

сосудистой стенки и др. Все эти факторы приводят к развитию основных 

признаков воспаления. Поэтому с целью уменьшения выраженной 

воспалительной реакции применяют противовоспалительные средства. 

Противовоспалительные средства делятся на 3 группы: 

1) Стероидные противовоспалительные средства (глюкокортикоиды); 

2) Нестероидные противовоспалительные средства: 

    1. Неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 

           а) необратимые ингибиторы ЦОГ (аспирин) 

           б) обратимые ингибиторы ЦОГ (ибупрофен, диклофенак натрия) 

               2. Селективные обратимые ингибиторы ЦОГ-2 (нимесулид,     

мелоксикам, целококсиб) 

3) Медленно действующие противоревматоидные средства: 

      1. Препараты золота: ауранофил, D-пеницилламин 

      2. 4-Аминохолины: хлорохин, гидроксихлорохин 

Глюкокортикоиды ингибируют фосфолипазу А2, нарушая образование 

простогландинов. Кроме того, обладают иммуносупрессивным действием, 

поэтому их часто применяют при аутоиммуных заболеваниях, которые 

сопровождаются воспалением, например, системная красная волчанка, 

бронхиальная астма, экзема. При длительном применении данных препаратов 

могут возникнуть следующие побочные эффекты: снижение иммунитета, 

остеопороз, гипергликемию, ульцерогенное действие, психические 

нарушения, повышение артериального давления и т.д. 
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Противовоспалительное действие НПВС, в основном, обусловлено 

блокадой ЦОГ и последующим угнетением синтеза простагландинов Е2 и I2 в 

очаге воспаления.  

Анальгетическое действие НПВС связано с блокадой синтеза 

простагландинов Е2 и I2 и уменьшением действия брадикинина на 

ноцицепторы. Нестероидные противовоспалительные препараты наиболее 

эффективны при болях воспалительного характера.  

Жаропонижающее действие НПВС также связано со способностью 

блокировать синтез простагландинов. При воспалении интерлейкин-1 

стимулирует выработку простагландина Е2 в гипоталамусе, что приводит к 

лихорадке. Нарушение синтеза простагландина Е2 в ЦНС приводит к 

развитию жаропонижающего действия. 

Неселективные ингибиторы ЦОГ-1 и ЦОГ-2 ингибируют обе изоформы 

ЦОГ, поэтому большой риск развития побочных эффектов при длительном 

применении, связанных с блокадой ЦОГ-1. 

Побочные эффекты неселективных противовоспалительных 

препаратов: раздражение и изъявление слизистой оболочки желудка, 

ульцерогенной действие. Редкие (менее 5%) побочные эффекты: 

аллергические реакции, гепатотоксичность, нейротоксичность, лейкопения, 

тромбоцитопения. 

Ацетилсалициловая кислота. Необратимо блокирует ЦОГ. Обладает 

большим сродством к ЦОГ-1, чем к ЦОГ-2. Быстро всасывается из желудка, 

максимальная концентрация достигается через 1-2 часа после применения. 

Используется как жаропонижающее и анальгетик в средних дозах. В высоких 

дозах используется как противовоспалительное. В настоящее время 

применяется как антиагрегант в дозах 100-150 мг в сутки. Специфические 

побочные эффекты: раздражение и изъявление слизистой оболочки желудка, 

аспириновая астма. Противопоказания: гиперчувствительность, возраст менее 
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5 лет, заболевания ЖКТ, бронхиальная астма, последний триместр 

беременности, кормление грудью. 

Ибупрофен. Анальгетическое действие более выражено по сравнению с 

противовоспалительным. Анальгетическое действие развивается через 0,5 ч 

после применения, длительность действия 4-6 ч. Хорошо всасывается при 

приеме внутрь, период полувыведения составляет 2 часа. Побочные эффекты 

у ибупрофена типичные для НПВС, но считается, что он более безопасный в 

применении. 

Селективные ингибиторы ЦОГ-2 ингибируют преимущественно ЦОГ-2, 

поэтому противопоказания связанные с ингибированием ЦОГ-1 встречаются 

реже и возникают обычно при длительном применении. 

Нимесулид. Обладает кислотными свойствами, поэтому не вызывает 

раздражение ткани. Максимальная концентрация достигается через 2-3 ч. 

Связывание с белками 97,5%, период полувыведения 3-6 ч. Применяется при 

бронхиальной астме, менструальных болях 

Медленно действующие противоревматоидные средства. Препараты 

золота используются для лечения ревматоидного артрита. Механизм 

противовоспалительного действия препаратов золота не выяснено. Эти 

соединения угнетают активность макрофагов, а также уменьшают синтез 

медиаторов воспаления. Побочные эффекты: нарушения со стороны ЖКТ, 

угнетение кроветворения, нарушение функций почек, пигментация кожи. 

Нами был проведен анализ продаж НПВП в аптечном пункте №9 АО 

«Марий Эл Фармация». Исследование показало, что лидером по числу 

проданных упаковок среди инъекционных препаратов стал амелотекс (45,5%), 

на втором месте стоит диклофенак (27,3%), чуть меньше продажи у 

мелоксикама (22,7%), а мовалис занимает только 4,5% (рисунок 1).  
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Рисунок 1. Продажи инъекционных форм НПВП, % 

Источник: анализ авторов 

Далее мы проанализировали продажи пероральных форм НПВП. 

Исследование показало, что наибольшим спросом пользуется 

ацетилсалициловая кислота (32,6%), нимесулид (21,7%), ибупрофен (17,4%), 

найз (10,9%). Доля продаж амелотекса и мовасина 6,5% и 5,4% 

соответственно. Продажи диклофенака и нимесила занимают незначительный 

процент (рисунок 2). 

 

Рисунок 2. Продажи пероральных форм НПВП, % 

Источник: анализ авторов 
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Выводы: таким образом, НПВС, пользующиеся наибольшим спросом, 

такие как ацетилсалициловая кислота, нимесулид, ибупрофен, применяются 

как анальгетики и жаропонижающие препараты, но имеют побочные эффекты 

в виде раздражения слизистой оболочки желудка, ульцерогенного действия и 

аллергических реакций. Из инъекционных препаратов предпочтение 

покупателей отдается амелотексу.  
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Научная статья 

Original article 

УДК 699.8 

РАЗРАБОТКА ОГНЕЗАЩИТНОГО СОСТАВА НА ОСНОВЕ 

МЕСТНОГО СЫРЬЯ РЕСПУБЛИКИ САХА (ЯКУТИЯ) 

DEVELOPMENT OF FLAME RETARDANT BASED ON LOCAL RAW 

MATERIALS OF THE REPUBLIC OF SAKHA (YAKUTIA)   

 

Григорьев Василий Семенович, магистрант, 2 курс, группа 3В-220 МТ, 2 

курс, Техносферная безопасность ФГБОУ ВО Сибирская пожарно-

спасательная академия ГПС МЧС России, г. Железногорск 

 

Grigoriev Vasily Semenovich, master student, 2nd year student, group 3V-220 MT, 

2nd year student, Technospheric safety FSBEI HE Siberian Fire and Rescue 

Academy of the State Fire Service of the Ministry of Emergency Situations of 

Russia. Zheleznogorsk 

 

Аннотация: Cтатья посвящена разработке рецептуры огнезащитного состав 

на основе местного сырья Республики Саха (Якутия), не уступающего 

рыночным аналогам по эффективности и себестоимости. Установлено, что 

разработанный огнезащитный состав обладает огнезащитной 

эффективностью. Представлены результаты физико-механических свойств 

огнезащитного состава. Представлено, что эффективность огнезащитного 

состава на основе карбамидоформальдегидной смолы КФМТ-15 и 

наполнителей: вспученный вермикулит, базальтовое волокно и дунитовая 

минеральная добавка зависит от термостойкости, прочности и 

теплоизолирующей способности формирующегося при разложении 

наполненного полимера пористого поверхностного слоя, который 
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устанавливается химическим и минералогическим составом породой 

минерала и содержанием связующего. 

Annotation: The article is devoted to the development of a flame retardant 

formulation based on local raw materials of the Republic of Sakha (Yakutia), which 

is not inferior to market analogues in terms of efficiency and cost. It has been 

established that the developed flame retardant composition has a fire-retardant 

effectiveness. The results of the physico-mechanical properties of the flame 

retardant are presented. It is shown that the effectiveness of a flame retardant 

composition based on CFMT-15 carbamide-formaldehyde resin and fillers: 

expanded vermiculite, basalt fiber and dunite mineral additive depends on the heat 

resistance, strength and thermal insulation ability of the porous surface layer formed 

during decomposition of the filled polymer, which is established by the chemical 

and mineralogical composition of the mineral rock and the binder content. 

Ключевые слова: предел огнестойкости, вспученный вермикулит, 

огнезащитное покрытие, адгезионные свойства, дунитовая минеральная 

добавка, стальная и деревянная конструкция. 

Keywords: fire resistance limit, expanded vermiculite, flame retardant coating, 

adhesive properties, dunite mineral additive, steel and wooden construction. 

 

Одной из отраслей применения древесины долгие годы является 

строительство зданий различного назначения, в том числе и в жилом фонде. 

До сих пор в нашей стране при строительстве большинства зданий и 

сооружений используются те или иные элементы, выполненные из дерева. 

Здания жилого фонда, в особенности, частные домовладения, зачастую 

выполняются более чем на 70% из древесины и материалов на её основе. 

Согласно тенденциям развития деревянного домостроения в Российской 

Федерации, за период до 2030 года объём строительства зданий и сооружений 

из древесных материалов должен увеличиться примерно на четверть. Этому 

способствует в том числе разработка новых технологий повышения 
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долговечности деревянных конструкций. Проблема обеспечения пожарной 

безопасности зданий и сооружений, а также людей, которые в них находятся, 

остаётся одной из актуальнейших задач современной науки. Правильное и 

своевременное применение огнезащиты способно обеспечить 

предотвращение возгорания, замедлить или прекратить развитие пожара в 

начальной стадии, обеспечить его локализацию, снизить влияние ОФП и 

способствует быстрой ликвидации пожара. 

Важными аспектами при разработке огнезащитных составов для древесины 

выступают технологичность их изготовления, а также доступность и 

дешевизна исходного сырья. Одним из направлений решения этой задачи 

является вовлечение в производство вторичных минеральных ресурсов. 

Использование местных сырьевых ресурсов республики Саха (Якутия) 

позволит снизить стоимость огнезащитных композиций за счет применения 

доступных компонентов, эксплуатационные показатели которых не уступают, 

а иногда и превосходят свойства традиционно применяемых материалов. 

Целью исследования является разработка состава и способа получения 

огнезащитного материала для состава для деревянных строительных 

конструкций на основе карбамидоформальдегидной смолы КФМТ-15 и 

местных сырьевых ресурсов. 

В качестве связующего при изготовлении огнезащитного состава для 

древесины использовали карбамидоформальдегидной смолы КФМТ-15. 

Выбор связующего обусловлен сравнительно низкой стоимостью и 

доступностью мочевиноальдегидных смол. Горючесть смолы понижали путем 

введения в состав диаммонийфосфата. Введение фосфорсодержащих 

фрагментов фосфорсодержащих антипиренов в системы покрытий не только 

снижает их горючесть, но и повышает адгезию, противокоррозионную 

стойкость и улучшает важные свойства. Добавки на основе фосфора 

единственные препятствуют тлению − фосфорсодержащие антипирены 

действуют на начальных стадиях процесса горения, предотвращая разогрев и 
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вызывая дегидратацию полимера, ускоряя его коксование, поэтому они 

больше подходят для зоны пиролиза. В качестве наполнителей использовали 

каолин, вспученный вермикулит, минеральную дунитовую добавку и 

базальтовое волокно. 

Для модификации смолы использовали минеральную дунитовую добавку, что 

позволило значительно улучшить свойства исследуемого материала. 

Игналинской щелочно-ультраосновной массив находится в северной краевой 

части Алданского щита, в верховьях р. Инагли – правого притока р. Алдана, в 

30 км к западу от г. Алдана. Центральная часть массива площадью 16 км2 

сложена форстеритовыми дунитами, отороченными узкой (5-25м) 

прерывистой каймой пироксен-оливиновых пород, по составу отвечающих 

перидотитам и слюдосодержащими пироксенитам. Дуниты представляют 

собой средне-или мелкозернистые породы темно-серого цвета со стальным 

оттенком.  Для идентификации пробы дунита выполнены химический анализ 

с помощью энергодисперсионного анализа с получением спектра 

рентгеновского изучения элементов на электронном микроскопе JCM-6000.  

Результаты представлены в таблице 1, спектр рентгеновского излучения – на 

рисунке 1. 

 

Таблица 1. Химический состав дунита 

Наименование Содержание оксидов, % мас. Модули 

Дунит массива 

Инагли 

(Якутия) 

MgO SiO2 CaO Al2O3 MnO Fe2O3 ∆mпр 
MgO/ 

SiO2 

MgO/ 

Fe2O3 

45,61 34,59 1,06 0,41 0,39 8,07 10,88 1,34 5,65 
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Рис.1. Спектр рентгеновских излучений элементов дунита массива Инагли, 

Якутия 

Минеральная дунитовая добавка получена следующим образом: дробление 

породы в лабораторной щековой дробилке; получение песка просеиванием 

через сито с размерами отверстий 5 мм; помол в лабораторной барабанной 

мельнице марки МБЛ в течение двух часов. Истинная плотность зерен 

исследуемой породы определена пикнометрическим методом и составляет 

2,69 г/см3. Удельная поверхность составила соответственно 5510 см2/кг.  В 

качестве армирующего наполнителя применяли непрерывное базальтовое 

волокно БНВ-13-80 (Васильевское месторождение, Якутия). Все сырьевые 

расходные компоненты соответствуют требованиям нормативных документов 

для использования в строительных материалах.        

Выбор процентного соотношения компонентов рецептур огнезащитных 

покрытий представлен в таблице 2. Составы огнезащитных покрытий 

получали следующим образом: в вертикальный реактор с пропеллерной 

мешалкой при постоянном перемешивании со скоростью 600 об/мин 

добавляли последовательно в необходимых пропорциях: 

карбамидоформальдегидную смолу, диаммоний фосфат, базальтовое волокно, 

вспученный вермикулит, минеральную диопсидовую добавку и каолин. 

Полученную смесь перемешивали в течение 30-40 мин. и наносили на 
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защищаемую поверхность с помощью кисти, шпателя или аппаратом 

безвоздушного нанесения. 

Таблица 2. Соотношение компонентов рецептур огнезащитных покрытий  

 

Состав                          Порядковый номер рецептур, масс ч , 100% 

Смола 

КФМТ-

15 

Базаль-

товое 

волокно 

Диаммоний 

фосфат 

Вспученный 

вермикулит 

Минеральная 

дунитовая 

добавка 

Каолин 

К-1 64 8,3 13 8 5,2 1,5 

К-2 61 4,2 23 9 2 0,8 

К-3 57 9 25 - 6 2 

К-4 58 5,4 24 - 10,8 1,8 

К-5 59 4,6 27 - 8,2 1,2 

 

Для определения огнезащитной эффективности разработанных огнезащитных 

составов проведены исследования по определению основных физико-

механических показателей в зависимости от соотношения содержания 

выбранных компонентов, различной толщины и крупности заполнителя. 

Условия проведения испытаний и определение пределов огнестойкости 

конструкций определяли в соответствии с ГОСТ 30.247.0-94. Огнезащитная 

эффективность составов подразделяется на 5 групп:1-я – не менее 150 мин., 2-

я – не менее 120 мин., 3-я – не менее 60 мин., 4-я – не менее 45 мин., 5-я не 

менее 30 мин. Результаты испытаний представлены в таблице 3. 

Таблица 3. Результаты испытаний огнезащитной эффективности 

Наименование Порядковый номер рецептур 

К-1 К-2 К-3 К-4 К-5 

Предел 

огнестойкости, ч 

0,34    0,20 0,61 0,65 0,72 

 

Исследование огнезащитной эффективности покрытий, составы которых 

приведены в таблице 3, показало, что для рецептур, включающих вспученный 

вермикулит (составы К-1, К-2), предел огнестойкости не превышает 0,34 часа. 

Наибольшей эффективностью характеризуется состав К-5. Достигаемый им 
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предел огнестойкости значительно выше других (0.72час). Эта композиция 

содержит (масс.%): 61,23 карбамидоформальдегидной смолы КФМТ-15, 18,36 

диаммоний фосфата, 4,6 базальтовое волокно, 8,2 минеральная дунитовая 

добавка и 1,2 каолин. 

В таблице 4 представлены результаты физико-механических свойств 

огнезащитных составов. 

Таблица 4. Физико-механические свойства огнезащитного состава  

№ состава   

Величина силы 

отслаивания, Н/м 

Водопоглащение при 

переменной 

относительной 
воздуха влажности 

К-1 130,1 1,8 

К-2 127,6 2,0 

К-3 131,3 2,2 

К-4 135,0 2,0 

К-5 133,6 1,9 

 

 В дополнении, адгезионную способность покрытия оценивали путём 

визуального обследования образцов, подготовленных и прошедших 

испытания в огневой камере. Образцы с приведенной толщиной металла от 1,6 

до 20 мм представляли собой стержневые сплошные и коробчатые 

конструкции с толщиной защитного слоя покрытия от 2 до 32 мм, а также в 

виде пластин с размерами 200х200х3 мм. Наблюдения показали, что после 

нанесения состава идет медленный процесс затвердения с образованием 

твердого покрытия без трещин и отслаиваний от металла. После огневых 

испытаний защитный слой представляет собой пористый углистый остаток с 

хорошей адгезионной прочностью. Покрытие, полученное путем нанесения на 

конструкцию состава, имеет значительно меньшее водопоглощение, которое 

при переменной относительной влажности воздуха 60-75% составляет 1,8-

2,2%. Соответственно, это исключает растрескивание и расслоение покрытия 

при эксплуатации и увеличивает срок службы покрытия. 

Заключение 
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Представленные результаты свидетельствуют о преимуществе разработанного 

огнезащитного состава, по сравнению с широким кругом отечественных 

составов, его более высоком пределе огнестойкости при меньшей толщине. 

Очевидно, что использование минеральной диопсидовой добавки в составе 

композиции повышает огнезащитную эффективность. Повышение 

огнестойкости покрытий на основе разработанного огнезащитного состава с 

применением местного сырья Алданского месторождения происходит за счет 

содержания тремолита, который увеличивает температуру разложения 

дунитовой минеральной добавки и вспученного вермикулита. 

Экспериментальным путем определены физико-механические характеристики 

разработанного огнезащитного состава: адгезионная способность 131,52 Н/м. 

Устойчивость огнезащитного покрытия к воздействию переменных 

температур оценивалась как визуальным наблюдением, так и определением 

прочности покрытия при ударе после указанного воздействия.  
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Аннотация. В период реализации ФГОС НОО остается проблемой 

формирования самооценки у детей младшего школьного возраста. Данная 

статья рассматривает результаты психолого-педагогического исследования по 

созданию и апробации системы самооценки результатов деятельности у детей 

младшего школьного возраста. Авторы делают краткое описание 

исследовательской базы и приводят результаты, проведенных методик 

исследований. Статья носит исследовательский характер. 

Abstract. During the period of implementation of the Federal State Educational 

Standard for Primary General Education, the problem of the formation of self-

esteem in children of primary school age remains. This article considers the results 

of a psychological and pedagogical study on the creation and testing of a system of 

self-assessment of the results of activities in children of primary school age. The 

authors make a brief description of the research base and present the results of the 

research methods carried out. The article is of a research nature. 

Ключевык слова: самооценка, учебная деятельность, внеурочная 

деятельность, система. 

Keywords: self-esteem, learning activities, extracurricular activities, system. 

 

     На сегодняшний день в системе развития образования происходят 

значительные изменения, которые касаются образования и воспитания 

личности ребёнка. Составной и неотъемлемой частью концепции личности 

является самооценка. То есть оценка личности самой себя по различным 

показателям как внешним, так и внутренним [3].  

Важную роль в обучении занимает оценка самостоятельной деятельности 

младшего школьника. Положительная оценка своей деятельности дает 
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ученику возможность чувствовать удовлетворение и уверенность в себе от 

преодоления препятствий в учебной и внеурочной деятельности. 

Невозможно организовать эффективное обучение младших школьников 

без их желания. Рефлексия и самооценка собственной работы – это один из 

наиболее результативных компонентов обучения, он не только оптимизирует 

интеллектуально-практические и творческие возможности ребёнка, но и 

позволяет вовлечь его в активный образовательный процесс [1]. 

Целью нашего исследования является определение уровня 

сформированности исследования самооценки результатов деятельности 

младших школьников в учебной и внеурочной деятельности учениками. 

Экспериментальна работа проводилось на базе Муниципального 

автономного общеобразовательного учреждения г. Челябинска. Для 

осуществления эксперимента были определены контрольная и 

экспериментальная группы вторых классов начальной школы: 

экспериментальная группа (ЭГ) из 28 человек (восемнадцать девочек и 10 

мальчиков), контрольная группа (КГ) из 28 человек (пятнадцать девочек и 

тринадцать мальчиков). Средний возраст обучающихся восемь-девять лет. 

Обучающиеся ЭК и КГ обучаются по учебно-методического комплексу 

«Планета знаний». Стаж учителя ЭГ 36 лет, контрольной – 2 года. 

Для реализации цели и задач исследования нами был проведен 

констатирующий этап эксперимента, целью которого было выявление уровня 

сформированности самооценочной деятельности обучающихся.  

По результатам констатирующей диагностики мы сделали вывод о том, 

что в контрольной группе большее количество обучающихся с высоким 

уровнем сформированности самооценки результатов деятельности, нежели в 

экспериментальной группе. У обеих групп преобладает количество 

обучающихся с низким уровнем сформированности самооценки результатов 

деятельности. Это говорит о том, что необходима дальнейшая работа по 
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формированию самооценки результатов деятельности в урочной и внеурочной 

деятельности у младших школьников в экспериментальной группе.  

В работу по формированию самооценки результатов деятельности 

младших школьников мы внедрили систему формирования самооценки 

результатов деятельности в урочной и внеурочной деятельности.  

После проделанной работы нами был проведен заключительный 

контрольный этап для выявления результативности модели и системы 

занятий, который заключался в повторном проведении диагностического 

исследования. Использовались е же диагностические модели, что и в 

констатирующем этапе исследования.  

Результаты повторной диагностики представлены на рисунке 1.  

 

 

Рисунок 1. Сравнение распределения испытуемых в контрольной и 

экспериментальной группах по уровням сформированности самооценки 

результатов деятельности в начале и конце эксперимента  

 

На рисунке 1 мы видим изменения показателей экспериментальной и 

контрольных группах по методикам для оценки уровня сформированности 
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самооценки результатов деятельности младших школьников (В. Г. Щур), А. И. 

Липкиной). 

На рисунке 1 заметно, что наиболее значимые изменения 

прослеживаются в экспериментальной группе, там оказалось наибольшее 

число обучающихся, у которых сформирована на достаточной уровне 

самооценка результатов деятельности. 

Проверим, произошли ли изменения с помощью t-критерия Стьюдента в 

экспериментальной группе [2].  

Мы сформулировали следующие гипотезы. 

 Основная гипотеза 𝐻0  – распределение по уровням сформированности 

самооценки результатов деятельности в выборках в начале и в конце года не 

отличается от нормального распределения (или соответствует нормальному). 

Альтернативная гипотеза 𝐻1– распределение по уровням 

сформированности самооценки результатов деятельности в выборках в начале 

и в конце года отличается от нормального распределения (или не 

соответствует нормальному). 

В результате анализа полученных данных выявили следующее: 

распределение по уровням сформированности самооценки результатов 

деятельности в начале и конце учебного года отличается от нормального 

распределения, что может свидетельствовать о том, что работа по 

формированию самооценки результатов деятельности младших школьников 

была эффективна. 

Теперь проверим, произошли ли изменения с помощью t-критерия 

Стьюдента в контрольной группе. 

Сформулируем статистические гипотезы о характере уровня 

сформированности самооценки результатов деятельности у младших 

школьников. 
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Основная гипотеза 𝐻0  – распределение по уровням сформированности 

самооценки результатов деятельности в выборках в начале и в конце года не 

отличается от нормального распределения (или соответствует нормальному). 

Альтернативная гипотеза 𝐻1– распределение по уровням 

сформированности самооценки результатов деятельности в выборках в начале 

и в конце года отличается от нормального распределения (или не 

соответствует нормальному).  

По итогу мы получили, что распределение по уровням сформированности 

самооценки результатов деятельности в начале и конце учебного года не 

отличается от нормального распределения, что может свидетельствовать о 

том, что выборки могут быть использованы при проведении исследования. 

Таким образом, распределение по уровням сформированности 

самооценки результатов деятельности в начале и в конце года в 

экспериментальной группе отличается от нормального распределения, что 

может свидетельствовать о том, что работа по формированию мотивации 

учебной деятельности была не эффективна. 

На основании результатов стоит отметить, что в экспериментальной 

группе имеют достаточный уровень сформированности самооценки 

результатов деятельности большинство учащихся. 

Результаты повторной диагностики представлены на рисунке 2.  
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Рисунок 2. Показатели сформированности уровня самооценки 

результатов деятельности у младших школьников после исследования 

 

Анализ полученных данных свидетельствует о том, что внедрение 

системы по формированию самооценки результатов деятельности 

посредством разработанных методических материалов способствовало 

развитию и самооценки результатов деятельности у младших школьников. У 

младших школьников было отмечено увеличение активности и 

заинтересованности в правильном решении учебных и внеурочных задач. 

Обучающиеся стали легче справляться с учебными заданиями, которые 

требуют самостоятельного решения, также у них улучшился уровень 

коммуникации, плохие отметки стали их больше огорчать, в связи с этим 

улучшилось стремление к совершенствованию достигнутых в учебной 

деятельности. 

Небольшой процент обучающихся по-прежнему находится на низком 

уровне, но они начали более активно проявлять себя в самоанализе, чаще стали 
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общаться с педагогами, интересоваться допущенными ошибками в 

выполнении заданий. 

По результатам экспериментально-исследовательской работы в 

результате проведенного нами исследования, направленного на выявление, 

подтверждение и экспериментальную проверку влияния системного подхода 

на формирование самооценки результатов деятельности у младших 

школьников в учебной и внеурочной деятельности. В этом смысле тематика 

нашей работы актуальна и требует постоянных усилий по модернизации форм 

психолого-педагогический работы.  

Следует отметить, что, несмотря на положительную динамику 

большинства обучающихся, у небольшой группы детей изменений не 

произошло, но ни один из методов не показал отрицательных изменений.  

По результатам экспериментальных исследований можно сделать вывод 

о том, что уровень сформированности самооценки результатов деятельности у 

младших школьников в экспериментальной группе повышен, гипотеза 

подтверждена. Если системный подход будет использоваться в процессе 

обучения и воспитания, а именно в вопросе формирования самооценки, 

эффективности процесса формирования самооценки результатов 

деятельности у младших школьников значительно вырастет.   

Таким образом, цель исследовательской работы достигнута, гипотеза 

нашла свое подтверждение. Психолого-педагогический эксперимент прошел 

успешно, педагогу лишь требуется продолжать применять системный подход 

при построении учебного процесса для закрепления результата и дальнейшего 

повышения уровня сформированности самооценки результатов деятельности 

у младших школьников.  
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Аннотация: Рассмотрены существующие методы оценки надежности 

типовых схем подстанции выдачи мощности (ПВМ) ветряных электростанций 

(ВЭС). Определены показатели оценки надежности типовых принципиальных 

схем ПВМ ВЭС. Разработаны модели надежности типовых принципиальных 

схем ПВМ ВЭС в программном комплексе (ПК) ETAP.  Проведено 
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исследование надежности выбранных принципиальных схем ПВМ ВЭС. 

Получены результаты показателей надежности рассмотренных схем ПВМ. 

Annotation: The existing methods of assessing the reliability of typical power 

distribution substation (PDS) schemes of wind power plants (WPP) are considered. 

The indicators of reliability assessment of typical circuit PDS wind farms are 

determined. Reliability models of typical PVM WPP circuit diagrams in the ETAP 

software package (PC) have been developed. A study of the reliability of the selected 

schematic diagrams of the PDS WPP was carried out. The results of reliability 

indicators of the considered PDS schemes are obtained. 

Ключевые слова: надежность, подстанция выдачи мощности, ветряная 

электростанция, SAIDI, SAIFI, CAIFI. 

Keywords: reliability, power distribution substation, wind power plants, 

SAIDI, SAIFI, CAIFI. 

 

С помощью ДПМ ВИЭ (договора о предоставлении мощности на 

оптовый рынок на основе возобновляемых источников энергии) - программы 

стимулирования развития генерации электроэнергии в Единой энергетической 

системе России, к концу 2024 года в России будет построено 5,86 ГВт 

генерации ВИЭ без учета крупных ГЭС. Это эквивалентно 2,5% от 

установленной мощности и 1% от генерации электроэнергии. Около 60% 

программы будет покрыто за счет ветроэнергетики, еще почти 40% – за счет 

солнечной энергетики. В 2019 году было принято решение о продлении 

программы ДПМ ВИЭ до 2035 года [1]. В январе 2022 года производство 

электроэнергии ВЭС составило 598,8 млн кВт·ч. Общая мощность составила 

0,6 ГВт [2]. 

В данной статье произведен анализ надежности типовых схем ПВМ 

ВЭС.  

Основной причиной перерывов в электроснабжении потребителей 

являются отказы в распределительной системе. Анализ статистики показал, 
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что данные отказы составляют до 70% от общего количества отказов 

оборудования, поэтому оценка надёжности распределительных систем 

является наиболее важной при выборе схем распределительных устройств 

(РУ) электрических станций. 

Под надежностью понимается свойство объекта выполнять заданные 

функции в заданном объеме при определенных условиях функционирования с 

течением времени.  

В расчете надежности учитываются: 

• плановый ремонт;  

• наложение отказа оборудования на плановый ремонт. 

 Анализ надежности может также использоваться для проведения 

технико-экономического обоснования установки нового оборудования или 

реконструкции старого. Путем сравнения стоимости капитальных вложений и 

снижения величины ущербы от недоотпуска электроэнергии потребителю в 

результате повышения надежности схемы ПВМ. 

В настоящее время во всем мире электросетевые компании прилагают 

максимальные усилия для решения проблем, связанных с перебоями 

электроснабжения потребителей; с этой целью компании измеряют индексы 

надежности. В соответствии со стандартом IEEE [3] этими индексами 

являются: 

1. SAIDI (индекс средней продолжительности отключений по 

системе) – средняя продолжительность прекращения передачи электрической 

энергии потребителям услуг в каждом расчетном периоде. Этот показатель 

рассчитывается следующим образом: 

𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼 =
∑𝑟𝑖 ∗ 𝑁𝑖
𝑁𝑇

, 

где 𝑁𝑖 - общее количество отключений потребителей; 

𝑟𝑖 - время восстановления нормального режима работы системы для 

каждого перерыва электроснабжения; 
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𝑁𝑇 - общее количество обслуживаемых потребителей; 

2. SAIFI (индекс средней частоты отключений по системе) – средняя 

частота прекращения передачи электрической энергии потребителям услуг в 

каждом расчетном периоде. Этот показатель рассчитывается следующим 

образом: 

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼 =
∑𝑁𝑖
𝑁𝑇

, 

где 𝑁𝑖 - общее число отключений потребителей, 

𝑁𝑇 - общее количество обслуживаемых потребителей; 

3. CAIDI (индекс средней продолжительности прерывания работы 

потребителя) – среднее время, необходимое для восстановления 

электроснабжения потребителя. Данный показатель рассчитывается 

следующим образом: 

𝐶𝐴𝐼𝐷𝐼 =
𝑆𝐴𝐼𝐷𝐼

𝑆𝐴𝐼𝐹𝐼
. 

Для оценки надежности были смоделированы принципиальные схемы 

ПВМ в ПК ETAP. С помощью выбранного программного комплекса можно 

рассчитать показатели надежности электроснабжения для оценки ущерба от 

недоотпуска электроэнергии. Параметризация расчетных моделей ПВМ ВЭС 

проводилась на основе [4, 5]. 

В ПК были смоделированы сдедующие типовые принципиальные 

электрические схемы РУ подстанций (ПС) согласно [6]: 

Вариант №1 – 4Н – Схема два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий. Тупиковая или 

ответвительная двухтрансформаторная ПС, с полным резервированием отказа 

одного блока. Мощность одного трансформатора равна мощности ВЭС.  

Вариант №2 – 4Н – Схема два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий. Тупиковая или 
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ответвительная двухтрансформаторная ПС, при этом выдача электроэнергии 

ВЭС ограничивается нагрузочной способностью одного трансформатора. 

Мощность трансформатора равна половине мощности ВЭС.  

Вариант №3 – 3Н – Схема блок (линия - трансформатор) с 

выключателем. Мощность одного трансформатора равна мощности ВЭС. 

Вариант №4 – 6 – Схема заход-выход. Проходные или ответвительные 

однотрансформаторные ПС с двумя линиями. Мощность одного 

трансформатора равна мощности ВЭС. 

Вариант №5 – 5Н – Схема мостик с выключателями в цепях линий и 

ремонтной перемычкой со стороны линий. Проходные 

двухтрансформаторные ПС с двумя линиями. Мощность одного 

трансформатора равна мощности ВЭС. 

Вариант №6 – 5АН – Схема мостик с выключателями в цепях 

трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов. 

Проходные двухтрансформаторные ПС с двумя линиями. Мощность одного 

трансформатора равна мощности ВЭС. 

В таблице 1 представлены полученные в ПК ETAP результаты расчетов 

надёжности рассматриваемых вариантов схем ПВМ. Из таблицы видно, что 

наиболее надежным видом схемы ПВМ является вариант №1.  

Таблица 1 – Результаты расчета 

Выводы: 

Показатели 

надежности 

Вар. 

№1 

Вар. 

№2 

Вар. 

№3 

Вар. 

№4 

Вар. 

№5 

Вар. 

№6 

SAIDI, ч/год 1,17 68,7 75,21 67,807 5,73 5,73 

SAIFI, 

откл/год 

0,3 6,5 9,02 6,39 0.8 0,8 

CAIDI, ч 5,85 10,56 8,36 10,61 8.78 8,78 
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1. Разработаны модели надежности типовых принципиальных схем 

ПВМ ВЭС в ПК ETAP. 

2. Проведено расчётно-теоретическое исследование надежности 

типовых принципиальных схем ПВМ ВЭС. 

3. С точки зрения надежности схема два блока с выключателями и 

неавтоматической перемычкой со стороны линий с полным резервированием 

(нагрузочная способность одного трансформатора равна мощности ВЭС) 

является наиболее предпочтительной. 
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Аннотация: В статье главным образом рассмотрено понятие и 

категория «качество медицинской услуги», как весьма актуальный вопрос в 

современных реалиях.  Ведь важность соблюдения качественного уровня 
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медицинских услуг сложно переоценить, они имеют огромное социальное 

(общественное) значение.  

В исследовательской статье понятие «качество медицинской услуги» 

рассмотрено в доктрине гражданского прав и в законодательстве РФ.  

Под определением понятия «медицинская услуга» в данной категории 

подразумевается основа Федерального закона «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации», где под качеством медицинской 

помощи законодатель понимает совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при 

оказании медицинской помощи, степень достижения запланированного 

результата. 

 Также можно заметить, что категория «качество медицинской услуги» 

складывается из двух самостоятельных частей – это «качество» и 

«медицинская услуга». Поэтому данная статья рассматривает две части 

понятия отдельно друг от друга. 

В заключительной части статьи проанализированы актуальные 

проблемы оказания качественных медицинских услуг на современном этапе 

развития, а также предлагаются возможные меры по улучшению сложившейся 

ситуации. 

Annotation: The article mainly considers the concept and category of "quality of 

medical services" as a very topical issue in modern realities. After all, the importance 

of maintaining the quality level of medical services is difficult to overestimate, they 

are of great social (public) importance. 

In a research article, the concept of "quality of medical service" is considered in the 

doctrine of civil rights and in the legislation of the Russian Federation. 

The definition of the term “medical service” in this category means the basis of the 

Federal Law “On the Fundamentals of Protecting the Health of Citizens in the 

Russian Federation”, where the legislator understands the quality of medical care as 
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a set of characteristics that reflect the timeliness of medical care, the correct choice 

of methods of prevention, diagnosis, treatment and rehabilitation in the provision of 

medical care, the degree of achievement of the planned result. 

You can also notice that the category "quality of medical services" consists of two 

independent parts - these are "quality" and "medical services". Therefore, this article 

considers the two parts of the concept separately from each other. 

In the final part of the article, the actual problems of providing quality medical 

services at the present stage of development are analyzed, and possible measures are 

proposed to improve the current situation. 

Ключевые слова: медицинские услуги, медицинская помощь, медицина, 

качество медицинских услуг, реформа здравоохранения, качество жизни. 

Keywords: medical services, medical care, medicine, quality of medical services, 

health care reform, quality of life. 

 

Введение. Постановка проблемы. 

Несомненно, вопрос качества предоставления медицинских услуг 

является одним из самых актуальных в современных реалиях. Сейчас почти 

все эксперты и обычные люди в качестве пациентов устраивают полемики на 

предмет того, как конкретно трактовать термин «качество медицинской 

услуги». Для каждого человека данное понятие имеет индивидуальное 

значение. Однако, можно заметить, категория «качество медицинской услуги» 

складывается из двух самостоятельных частей – это «качество» и 

«медицинская услуга». 

Основная часть. Раскрытие проблемы. 

Начнем характеристику с определения понятия и сущности 

медицинской услуги с позиций юриспруденции. Согласно Федеральному 

закону 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 

Российской Федерации» (далее –  ФЗ № 323) под медицинской услугой 
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понимается медицинское вмешательство или комплекс медицинских 

вмешательств, направленных на профилактику, диагностику и лечение 

заболеваний, медицинскую реабилитацию и имеющих самостоятельное 

законченное значение. 

Несмотря на наличие изобилия медицинских услуг, общедоступных 

сейчас пациентам в России, их качество невозможно назвать высоким, 

особенно, в сравнении с уровнем обслуживания пациентов в лечебных 

учреждениях развитых западных стран. Эта проблема усугубляется 

повышением пенсионного возраста в современных реалиях [9, с.164]. 

В настоящее время в сфере здравоохранения в России имеется системная 

проблема, которая выражается в невысоком качестве предоставляемых 

медицинских услуг, что совсем не содействует, хотя бы минимальному 

увеличению качества и продолжительности жизни местного населения. 

Следовательно, решение вышеуказанной проблемы и повышение качества 

лечения пациентов играет огромную роль в государственной политике.  При 

отсутствии мероприятий, направленных на повышение качества, 

предоставляемых медицинских услуг, не получится увеличить 

продолжительность и уровень жизни населения, а также гарантировать 

поддержание социальной стабильности, которая считается базой при 

проведении политических и экономических реформ. 

В свою очередь, это дает повод рассмотреть вторую часть понятия 

«качество медицинских услуг». 

Как утверждает Национальный стандарт Российской Феде рации 

«системы менеджмента качества» (ГОСТ Р ИСО 9000- 2015) качество – это 

степень соответствия совокупности присущих характеристик объекта 

требованиям. Под объектом могут выступать продукция, услуги либо 

процессы. В данном исследовании нам интересна лишь услуга. 

Следовательно, качество услуг – это степень соответствия совокупности 
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присущих характеристик услуги требованиям. Кроме того, качество услуг, 

оказываемых организациями, в том числе медицинскими, обусловливается 

возможностью удовлетворять потребности заказчиков медицинских услуг 

преднамеренным или непреднамеренным влиянием.  

Качество медицинских услуг считается весьма значимым условием 

реализации права на здоровье граждан (которое, как нам известно, закреплено 

в ст. 41 Конституции Российской Федерации), так как непосредственно от него 

в огромной степени зависит результат медицинского вмешательства, и, как 

следствие, какое влияние на жизнь и здоровье человека окажут данные услуги.   

В ФЗ № 323 предпринята попытка правового регулирования качества 

предоставляемых медицинских услуг. Согласно ст. 37 вышеназванного 

Федерального закона, медицинская помощь организуется и оказывается в 

соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для 

исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими 

организациями, а также на основе стандартов медицинской помощи. 

В отечественном законодательстве в сфере здравоохранения (ФЗ № 323) 

предусмотрено определение качества медицинской помощи (далее данный 

термин отождествляем с понятием «качество медицинских услуг»). Согласно 

п. 21 ст. 2 вышеназванного Федерального закона качество медицинской 

помощи определяется как совокупность характеристик, отражающих 

своевременность оказания медицинской помощи, правильность выбора 

методов профилактики, диагностики, лечения и реабилитации при оказании 

медицинской помощи, степень достижения запланированного результата. 

Формулируя данное определение, законодатель, по-видимому, настаивает на 

том, что определенный результат все- таки должен иметь место при оказании 

медицинских услуг, и он должен заранее планироваться и оговариваться с 

пациентом. Соответственно, имеет смысл рассмотреть степень 

удовлетворенности заказчика качеством медицинских услуг. Потребителю 
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намного сложнее определить качество услуг, как неосязаемого действия, в 

сравнении с качеством товара. Материальные товары в отличие от услуг 

имеют большое количество осязаемых характеристик качества. У неосязаемых 

услуг список характеристик качества зачастую ограничивается оценкой 

потребителями поведения персонала, оказывающего эту услугу, наличие 

квалифицированных кадров, современного оборудования, а также 

внутреннюю атмосферу в организации.   

Ввиду неопределенности возможного результата условие о качестве 

медицинских услуг не может быть согласовано в полном объеме [7, с. 138]. 

Поэтому для согласования условия о качестве услуг, для регламентации 

взаимоотношений между заказчиком и исполнителем, для минимизирования 

ответственности и проблем при решении многих вопросов (например, о 

стоимости) составляется договор. Коснемся непосредственно той стороны 

договора, касающейся условий качества услуг, по причине того, что 

субъективная оценка самого качества услуги часто является неверной. Для 

согласования условий качества услуг обеим сторонам следует, в первую 

очередь, необходимо определить свои индивидуальные требования к качеству 

услуг, их еще называют критериями качества, и также учитывать обязательные 

требования к качеству услуг, конечно при их наличии. В случае если условие 

качества предоставляемых услуг не согласовано в договоре, то к таким 

отношениям сторон станут применяться нормы ст. ст. 721, 723 Гражданского 

кодекса Российской Федерации о качестве работы и ответственности за ее 

ненадлежащее качество. Установление в договоре требований к качеству 

медицинских услуг защищает в большей степени только интересы заказчика, 

потому что обязательные требования зачастую отсутствуют по многим видам 

услуг, либо же регулируют вопросы качества не в полном объеме. 

Согласование индивидуальных требований заказчика к качеству услуг 

поможет получить тот эффект, на который он при заключении договора в 

полной мере рассчитывал. Такие требования могут быть отражены 
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непосредственно в договоре, либо в приложении к нему. Благодаря этому 

заказчик сможет обосновать претензии к качеству предоставляемых ему услуг, 

ссылаясь на их несоответствие прописанным условиям договора.  

Кроме того, для определения требований к качеству услуг стороны 

могут использовать положения правовых актов и нормативных документов, 

регулирующих оказание медицинских услуг.  

Основная часть. Анализ судебной практики. 

В результате субъективной оценки множество исков к медицинским 

учреждениям связано с некачественным оказанием медицинских услуг. В 

соответствии с требованиями ст. 98 ФЗ № 323 медицинские организации, 

медицинские работники и фармацевтические работники несут 

ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации 

за нарушение прав в сфере охраны здоровья, причинение вреда жизни и (или) 

здоровью при оказании гражданам медицинской помощи. Вред, причиненный 

жизни и (или) здоровью граждан при оказании им медицинской помощи, 

возмещается медицинскими организациями в объеме и порядке, 

установленных законодательством Российской Федерации.   

Проанализируем основные причины, из-за которых в России 

наблюдается низкий уровень качества представляемых медицинских услуг, 

оказываемых населению: 

– недостаточное субсидирование медицинских учреждений, также 

истощение и устаревание денежных фондов, проблемы по части снабжения; 

– использование морально устаревшего оборудования, а также 

технологий, в том числе по части управления деятельностью медицинских 

учреждений; 
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– человеческий фактор – низкая эффективность сотрудников и их 

недостаточное количество на рабочих местах, низкий уровень подготовки, а 

так же устаревание кадров. 

Одним из важных показателей оказания медицинской услуги 

надлежащего качества являются критерии оценки качества. Требования к 

лечению граждан в приказе Минздрава России №203н разбиты по группам 

заболеваний и условиям оказания медицинской помощи (в амбулаторных 

условиях, в условиях дневного стационара и стационарных условиях). Список 

критериев учитывает все этапы лечения пациента: от первичного осмотра и 

ведения документов до выписки и установления инвалидности. 

Анализ судебной практики позволяет выявить, что основными 

нарушениями при оказании медицинских услуг являются: 

– отсутствие информированного добровольного согласия на 

медицинское вмешательство; 

– несоблюдение срока установления клинического диагноза с 

момента обращения пациента или при поступлении пациента по экстренным 

показаниям; 

– осмотр пациента врачом непрофильной специализации, например, 

когда хирург берет на себя полномочия ревматолога; 

– не выполнен в полном объеме биохимический и 

общетерапевтический анализ крови; 

– не проведена терапия необходимыми лекарственными 

препаратами; 

– расхождения данных выписного эпикриза и медицинской карты 

пациента; 

– в медицинской карте не отображаются все лечебные и 

диагностические мероприятия, которые проводились лечащим врачом, а также 

характер течения заболевания; 
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– медицинская карта не заполняется после каждого посещения 

пациента; 

– записи врач производит с сокращениями, неаккуратно; 

– исправления, которые вносятся в карту, не подтверждаются 

подписью и печатью врача, который сделал запись; 

– несоблюдение порядка проведения и оформления внутреннего 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. 

Несмотря на оперативный контроль Росздравнадзора в сфере проверки 

соблюдения обязательных требований, предъявляемых к осуществлению 

медицинской деятельности, достаточно часто медицинские организации 

игнорируют критерии качества, порядки оказания медицинской помощи, что 

приводит к нарушениям не только обязательного перечня физикальных 

лабораторных исследований, но и способствуют искажению клинической 

картины диагноза и недостижению запланированного результата в рамках 

оказанной медицинской помощи [9, с. 164]. 

По результатам контрольных мероприятий Росздравнадзора в 

отношении медицинской организации, было установлено, что в нарушение 

требований порядка оказания медицинской помощи по профилю «акушерство 

и гинекология», этапностью оказания медицинской помощи женщинам с 

гинекологическими заболеваниями, не соблюдается базовый спектр 

обследования в амбулаторных условиях. Так, пациентке А. не выполнен 

обязательный минимум обследований; не проведено физикальное 

обследование молочных желез; инструментальные методы: кольпоскопия, 

УЗИ молочных желез, маммография; не выполнено обязательное 

исследование на комплекс инфекций, передаваемые половым путем: 

молекулярно-биологическое исследование отделяемого женских половых 

органов (полимеразная цепная реакция) (Chlamidia trachomatis, micoplazma 

genitalis); бактериологическое исследование отделяемого женскими половыми 

органами на аэробные и факультативно-анаэробные микроорганизмы и 
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чувствительность к антибиотикам. В результате медицинской организации 

было назначено административное наказание в виде предупреждения [10]. 

Более того, указанные нарушения приобретают латентную форму, так 

как не каждый пациент знает, кем и в каких объемах должна быть ему оказана 

медицинская помощь. Для таких пациентов в каждой медицинской 

организации должен быть информационный стенд не только со всеми 

координатами проверяющих органов, в том числе и территориального фонда 

обязательного медицинского страхования, но и информация о перечне видов 

медицинской помощи, которая оказывается за счет ОМС. 

Кроме проблем стоит рассмотреть и возможные пути их разрешения. 

Необходимость реформирования системы медицинского страхования 

является результатом ранее проведенной пенсионной реформы. Невзирая на 

то, что современная централизованная модель медицинского страхования на 

сегодняшний день включает почти все население (от 96 до 98%), требует 

больших финансовых вложений и государственных и муниципальных 

субсидий. Это влечет за собой оппортунизм работодателей, который 

проявляется в стремлении сократить «белую» часть заработной платы 

сотрудников, чтобы сэкономить на страховых отчислениях. 

Одно из решений данной проблемы – кардинальное изменение подхода 

к современной системе медицинского страхования, и первым делом перенос 

обязанностей по отчислению страховых выплат с работодателей на самих 

сотрудников. Следующий шаг – увеличение количества ставок по 

медицинскому страхованию, что позволит работодателям и сотрудникам 

рационально использовать возможности бесплатной медицины. Это 

положительно скажется как на уменьшении социальных рисков, так и на 

увеличении мотивации работников. [5, с. 215]. 
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Вместе с этим, решения проблем с качеством медицинского 

обслуживания в России можно разделить на два уровня: 

Макроуровень. Затрагивает федеральный и региональный масштабы. 

Заключается в налаживании партнерства между государством и частными 

медицинскими учреждениями, поддержке перехода от централизованной 

системе страхования к децентрализованной с помощью освещения в СМИ, а 

также подразумевает создание системы рейтингов качества медицинских 

услуг в частных и государственных учреждениях. 

Микроуровень. Заключается в грамотном управлении медицинскими и 

лечебно-профилактическими учреждениями. Сюда входит внедрение 

технологий телемедицины для дистанционного лечения, обучения и 

консультирования, формирование комплаенс-рейтингов персонала, а также 

обеспечение продуктивного взаимодействия медицинских учреждений с 

общественными и научными организациями. 

Заключительная часть. 

Таким образом, в настоящее время проблема получения 

квалифицированной медицинской помощи, как одного из видов социального 

обеспечения граждан, является крайне злободневной и нерешенной до конца, 

несмотря на реализацию отдельных государственных мер в данной сфере. 

Отсутствует необходимое количество учреждений здравоохранения, особенно 

в сельской местности, поликлиники не обеспечены в достаточной мере 

медицинским оборудованием, медикаментами и квалифицированными 

специалистами. Вдобавок в здравоохранении замечается проблема адресности 

финансирования. Анализ федеральных целевых программ показывает, что в 

бюджет поставляются значительные денежные средства на их реализацию, но 

до непосредственных адресатов они нередко не доходят, в том числе, из-за 

использования коррупционных схем и механизмов на различных уровнях 

власти. Исправить ситуацию представляется возможным при обеспечении 
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результативного контроля за исполнением предписаний нормативно –

правовых актов, устранении пробелов в законодательстве и внедрении 

эффективной системы мониторинга адресности финансирования, 

подкрепленной реальными санкциями. 
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Аннотация: В результате неустойчивости системы денежного 

обращения, которая оказалась после финансового кризиса 2008-2009 гг. 

Появилась идея создания новых валют, и получило распространение термин 

«криптовалюта», что трактуется учеными как цифровая система платежей и 

денежных переводов, основанная на новейших технологиях по принципам 

криптографии с целью функционирования как безопасной, анонимной, 

децентрализованной, стабильной виртуальной валюты. 
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Abstract: As a result of the instability of the monetary circulation system, 

which appeared after the financial crisis of 2008-2009. The idea of creating new 

currencies appeared, and the term "cryptocurrency" became widespread, which is 

interpreted by scientists as a digital payment and money transfer system based on 

the latest technologies based on the principles of cryptography in order to function 

as a secure, anonymous, decentralized, stable virtual currency. 

Ключевые слова: регулирование, центральный банк, рынок криптовалюты, 

криптовалюта. 

Keywords: regulation, central bank, cryptocurrency market, cryptocurrency. 

 

Интенсивное развитие компьютерных технологий и быстрые темпы 

глобализации экономики привели к увеличению денежных потоков в 

электронной коммерции, так объемы операций с электронными деньгами 

ежегодно увеличиваются. Согласно анализу отечественных авторов РФ вошла 

в топ 10 стран по количеству пользователей биткоина и имеет активное 

сообщество пользователей криптовалюты.  

Следует отметить, что начало 2017 года в РФ отметился продолжением 

затяжного экономического и геополитического кризиса, ростом темпов 

инфляции и т.д. Таким образом, происходит дальнейшее сокращение 

наличной валюты вне банков на фоне повышения политической 

напряженности, усиления девальвационного давления на рубль и 

значительной фискальной экспансии в то время, как объемы безналичных 

операций только растут.  

В связи с активным выходом отечественных субъектов хозяйствования 

на внешние рынки, снижением барьеров по осуществлению экспортно-

импортных операций с другими странами необходимым стало формирование 

действенной системы информационной поддержки соответствующих бизнес-

процессов на основе достоверной бухгалтерской информации и действенного 

контроля наличия и движения электронных денег, которая формируется с 
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учетом их нормативно-правового статуса для регулирования криптовалютных 

операций.  В связи с этим возникает необходимость разграничения таких 

категорий, как «деньги», «электронные деньги» и «криптовалюта».  

С. Фишер, Р. Дорнбуш и Р. Шмалензи считают ключевым моментом в 

определении денег их платежную функцию: «Деньги - общепризнанное 

средство платежа, который принимается в обмен на товары и услуги, а также 

при оплате долгов» [2]. Электронные деньги - это единицы стоимости, 

которые хранятся на электронном устройстве, принимаются как средство 

платежа другими лицами, чем лицо, их выпускает, и являются денежным 

обязательством этого лица, что выполняется в наличной или безналичной 

форме.  

Вместе этим определены следующие особенности операций с 

электронными деньгами:  

- выпуск электронных денег может осуществлять исключительно банк; 

- выпуск электронных денег осуществляется путем их предоставления 

пользователям или коммерческим агентам в обмен на наличные или 

безналичные средства;  

- банк имеет право выпускать электронные деньги в сумме, не 

превышающей сумму полученных им денежных средств;  

- банк, осуществляющий выпуск электронных денег, обязан погашать 

выпущенные им электронные деньги по требованию пользователя;  

- порядок осуществления операций с электронными деньгами и 

максимальная сумма электронных денег на электронном устройстве, которое 

находится в распоряжении пользователя.  

Развитые страны снижают уровень использования наличности, что 

способствует росту экономики, повышает уровень прозрачности и побуждает 

к активному развитию современных сервисов и технологий. В связи с этим 

актуальным становится исследование вопроса финансового учета 
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криптовалюты, как особого вида электронных денег в системе управления 

финансовыми ресурсами предприятия. 

Криптовалюта - (цифровая валюта) это особый электронный платежное 

средство, курс которого поддерживается только спросом и предложением. 

Такие электронные деньги не регулируются ни одной из государственных 

систем. Основным признаком цифровой валюты является ее децентрализация. 

Криптовалюта рассредоточена в Сети Интернет и не имеет централизованного 

управления [1]. 

На сегодня существует несколько видов криптовалют (более 500), 

наиболее популярны следующие:  

1.Bitcoin (BTC, биткоины), 

2. Litecoin (LTC, лайткоин), 

3. Peercoin (PPC, пиркоин), 

4. QuarkCoin (QRK, кварккоин), 

5. Worldcoin (WDC, ворлдкоин) и другие.  

Наиболее распространенной криптовалютой в мире и в РФ является 

Bitcoin. Согласно зарубежной практике, для целей федеральных налогов, в 

США, биткоины и другие криповалюты считаются активом (собственностью), 

поэтому к ним применяются те же налоговые принципы, применяемые к 

частной собственности. Криптовалюта не рассматривается в качестве валюты 

для определения убытков или прибыли в соответствии с налоговым 

законодательством.  

Налогоплательщики должны включать справедливую рыночную 

стоимость виртуальной валюты в качестве налогооблагаемого дохода, только 

тогда, когда она используется для оплаты товаров или услуг. Кроме того, 

справедливая рыночная стоимость криптовалюты определяется на дату ее 

приобретения в эквиваленте к долларам США для целей налогообложения. 

Вместе с этим, налогоплательщик может иметь виртуальный ущерб или 

прибыль.  



 

 
3309 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Конечно, позиция регуляторов финансовых рынков ЕС и других 

развитых стран в основном замыкается на превентивных мерах в части 

информирования профессиональных участников и потребителей финансовых 

услуг о повышенных рисках использования криптовалюты, не имеющие 

товарного обеспечения. В то же время, в таких странах, как США [3], Япония 

[4], Норвегия и т.д., налоговыми органами четко определено, что 

криптовалюты не является платежным средством, однако в накопленной 

форме они являются богатством владельцев и, таким образом, должны 

облагаться налогом на собственность (богатство). В Китае государственным 

структурам запрещено использовать виртуальные валюты, а в Таиланде их 

вообще признано нелегальным.  

В странах ЕС органы государственной власти по-разному трактуют 

сущность криптовалюты. Например, во Франции банкам разрешено 

осуществлять транзакции клиентов в криптовалюте.  

В Голландии криптовалюта не подпадает ни под одно из определений 

денег и поэтому не ассоциируют их с ними. Именно поэтому правительство 

считает собственностью лица, должна облагаться налогом на собственность, 

составляет 25% [4].  

Похожей точки зрения и представители органов государственной власти 

в Германии. В Венгрии использования криптовалюты не запрещено, однако 

сообщается о повышенных рисках их использования, аналогично позиции 

EBA.  

По мнению MNB (Национального банка Венгрии), виртуальные валюты 

является следствием негативного влияния финансово-экономического кризиса 

2008-2009 гг. Они созданы для того, чтобы быть альтернативой законного 

платежного средства, находящихся в обращении в банковской системе, 

пригодные только для осуществления электронных платежей, не имеющих 

эмитента, подлежат государственному регулированию и надзору. Транзакции 

подтверждаются только самой криптосистемой и никем не регулируется.  
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Понятно, что органы государственного регулирования стран мира, в т.ч. 

и России, уделяют повышенное внимание функционированию криптовалюты. 

Об этом свидетельствует обсуждение этого вопроса на Международном 

форуме платежных расчетов, проводился в августе 2015 в Стамбуле по 

инициативе Всемирного Банка и Комитета по платежам и рыночных 

инфраструктур Банка международных расчетов с участием регуляторов 

рынков финансовых услуг.  

На Международном форуме было отмечено, что в настоящее время 

международными финансовыми учреждениями и центральными банками не 

разработаны и не согласованы подходы к вопросам, связанным с 

использованием виртуальных валют. В то же время, было отмечено, что 

использование виртуальных валют требует тщательного мониторинга со 

стороны государственных регуляторов и осмысления их экономической 

природы.  По мнению представителя Всемирного банка, мониторинг развития 

указанного феномена должен быть компетенцией тех подразделений 

центрального банка, которые занимаются платежными системами и 

расчетами. 

На данный момент ЦБ РФ производит подходы к определению и 

регулированию криптовалюты в Российской Федерации и отмечает, что 

большинство операций по криптовалюте в России находится вне поля 

правового регулирования этой страны, из-за чего «граждане и юридические 

лица могут быть привлечены в противоправную деятельность», включая 

легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем и 

финансирования терроризма. Поэтому Банк России сообщил, что на данном 

этапе он не включит «зеленый свет» для любой торговли криптовалюта на 

любой официальной бирже, а также не одобряет использование 

криптовалютних технологий для нужд инфраструктуры.  

Легализация данных виртуальных денег в мире достаточно 

разнообразная. В США биткоины признаны одним из видов платежей в 
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электронной коммерции [8], а в Германии данная валюта относится к 

категории частных денег, с помощью которых могут осуществляться 

многосторонние клиринговые операции [9]. В начале 2017 года в Вене 

(Австрия) официально открылся первый в мире биткойн-банк («Bitcoin-Bank») 

[10], а в Японии с апреля 2017 биткоины стали выполнять функцию 

полноценной валюты [11].  

В Испании готовится открытие 7 тыс. Банкоматов для обмена биткоинов 

на евро, 3 тыс. таких банкоматов имеются в Польше [12]. Другая тенденция 

наблюдается в таких странах, как Россия, Эквадор, Киргизия, где 

использование биткоинов запрещено.  

В Китае их использование запрещено только для финансовых 

институтов. В течение октября-ноября 2013 года в мире произошло очень 

динамичный рост курса биткоины - он достиг отметки около 1100 долл.,  

В то время как до этого был на уровне 100 долл. за биткоин, что в 11 раз 

меньше. Причиной такого скачка был рост спекулятивного интереса к этой 

криптовалюта, поскольку те, кто вовремя провел арбитражные операции с 

биткоинами, смогли свои небольшие суммы увеличить в десятки раз. Затем 

курс биткоина начал плавно спадать и в течение 2014-2015 гг находился в 

пределах 250-322 долларов за биткоин [9]. Средняя цена одного биткоина в 

2016 г.. составляла 574 долл. США. 

Опираясь на принцип «разрешено все, что не запрещено законом», 

криптовалюта по всему миру начинает использоваться как финансовый 

инструмент. А биткойн, в свою очередь, законодательством ЕС определяется 

как «цифровое представление стоимости, не подтверждено центральным 

банком или государственным органом и не привязывается с юридически 

установленным валютным курсом, который может использоваться как 

средство обмена для покупки товаров и услуг, их передачи и хранения, и 

может приобретаться в электронном виде». Согласно решению ЕСПЧ по делу 

«Хедквист против Швеции» от 22.10.2015 года, операции с биткойном и 
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другими виртуальными валютами на территории ЕС не должны облагаться 

налогом на добавленную стоимость.  

Такое решение суда фактически приравнивает виртуальные валюты к 

традиционным валютам в плоскости налогообложения. Высказана позиция о 

том, что, несмотря на разное отношение отдельных государств к Bitcoin, 

криптовалюта существует и эффективно функционирует именно как деньги, 

имеющие определенные особенности, такие как: 

- отсутствие эмиссионного центра, 

-  анонимность платежей, 

- отсутствие обеспечения реальной стоимости и т.д.  

Вряд ли отказ от решения вопроса о нормативное регулирование 

криптовалюты или промедление с его решением остановит их 

распространения, но при таком подходе владельцы и участники других 

транзакций продолжать находиться вне защиты и иногда (в случае прямого 

запрета) вне легального оборота.  

Широкое распространение Bitcoin как средства платежа требует 

предоставления хотя бы сначала этому виду криптовалюты определенного 

правового статуса, создания механизма регулирования операций и сделок, 

осуществления максимально возможной идентификации участников 

платежных операций с применением Bitcoin, осуществление контроля и 

надзора за деятельностью субъектов, использующих Bitcoin и т.д. [1]. 

Впрочем, мир не стоит на месте и жители швейцарского города Кьяссо 

с середины 2018 года смогут легально осуществлять налоговые платежи в 

биткойнах, а в будущем, как заявляют эксперты, каждый сможет покупать 

недвижимость в любой стране мира в электронной форме в режиме 24/7 , и 

при этом все сведения по обязательствам будут записаны в блокчейн. 

Криптовалютные операции уже перестали быть единичными явлениями. 

Поэтому и закономерно, что касательная решение рассматриваемого 

вопроса проходит сквозь плоскости сначала финансового, а затем уголовного 
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права. Поэтому государство не должно оставаться в стороне развития 

общественных отношений и имеет надлежащим образом реагировать на 

уголовные вызовы, но после взвешенного регулирования вопросов обращения 

криптовалюты в системе финансового права и связанных с ним других 

отраслей и дисциплин. 

Необходимо отметить, что консорциум из 15 европейских организаций 

и государственных органов готовится запустить проект по отслеживанию 

платежей в криптовалюте. Европейский Союз вложил средства в проект 

TITANIUM (Tools for the Investigation of Transactions in Underground Markets) 

5 млн. евро, для нахождения решения по снижению проведения теневых 

сделок, уровня преступности и терроризма [4]. 

Таким образом, правовой статус криптовалюты в РФ остается 

неопределенным. Нерешенным остается и вопрос о налогообложении 

криптовалютных операций. Ввиду отсутствия каких-либо специальных норм 

к ним применяются общие правила налогообложения. Проблема заключается 

в правильном отражении операций по криптовалюте в системе финансового 

учета и регулирования криплотвалютных операций криптовалюты остается 

нерешенной.   
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Аннотация. Холмогоры, Куростров – Малая Родина М.В.Ломоносова. 

Холмогоры образовались в 1328 году после объединения пяти посадов и стали 

центром Двинской земли (Заволочья). Данная территория была заселена угро-

финскими племенами («чудью заволочской») задолго до появления на берегах 

Северной Двины новгородцев. Первые упоминания о Биармии в 

скандинавских сагах относятся к 890 году, самые поздние карты, на которых 

изображена Биармия, датированы 1570-ми годами. Одним из памятников 

древней Биармии считается Куростровский Ельник (Святая Роща), 

расположенный на Курострове в непосредственной близости от родовой 

усадьбы Ломоносовых. В скандинавских сагах рассказывается о 

многочисленных морских походах в Биармию и разграблении норманнами в 
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1026 году святилища Йомалы.  Куростровский Ельник  (отождествляемый с 

данным святилищем) до настоящего времени не исследован археологами. 

Изучение археологических памятников на Малой Родине М.В.Ломоносова 

может приоткрыть неизвестные страницы истории 

Биармии/Заволья/Двинской земли.   

Annotation. Kholmogory, Kurostrov - the Small Motherland of M.V. 

Lomonosov. Kholmogory was formed in 1328 after the unification of five 

settlements and became the center of the Dvina land (Zavolochye). This territory 

was inhabited by Finno-Ugric tribes (“Chudyu Zavolochskaya”) long before 

Novgorodians appeared on the banks of the Northern Dvina. The first mention of 

Biarmia in the Scandinavian sagas dates back to 890, the latest maps depicting 

Biarmia date back to the 1570s. One of the monuments of ancient Biarmia is 

Kurostrovsky Elnik (Holy Grove), located on Kurostrove in the immediate vicinity 

of the Lomonosov family estate. The Scandinavian sagas tell of numerous sea 

campaigns in Biarmia and the sacking of the Yomali sanctuary by the Normans in 

1026. Kurostrovsky Elnik (identified with this sanctuary) has not yet been explored 

by archaeologists. The study of archaeological sites in the Lesser Motherland of 

M.V. Lomonosov can reveal unknown pages in the history of Biarmia / Zavolye / 

Dvina land. 

Ключевые слова. Холмогоры, Куростровский Ельник, Курополка, 

норманны, «Рассказ Оттера», Йомала, «чудь заволочская», погост, Биармия, 

Заволочье, Двинская земля. 

Keywords. Kholmogory, Kurostrovsky Elnik, Kuropolka, Normans, Otter's 

Tale, Yomala, Zavolochskaya Chud, churchyard, Biarmia, Zavolochye, Dvina land. 

 

 «Тамошний край света», так охарактеризовал Малую Родину 

М.В.Ломоносова один из современников Великого Помора. Михаил 

Васильевич Ломоносов родился в маленькой деревеньке Денисовке, которая 

находилась на Курострове – одном из девяти островов, расположенных на 
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Северной  Двине прямо напротив Холмогор за протокой Курополкой. По 

прямой от усадьбы Ломоносовых до центра Холмогор не более 3-х километров 

– по льду реки или на лодке с «тамошнего края света» можно было преодолеть 

этот путь за полчаса.   Население Холмогор в XVIII веке во времена 

Ломоносова не было многочисленным. В сочинении архангелогородского 

священника Козьмы Молчанова (1767–1812) «Описание Архангельской 

губернии» говорится, что «в городе Холмогорах жителей вообще всякого 

сословия считается муж. 854, жен. 835». Холмогоры находятся на расстоянии 

около 80 километров от Архангельска вверх по Северной Двине и в 110 

километрах от места впадения Двины в Белое море. На протяжении 

нескольких веков Холмогоры были «столицей» данной территории, здесь 

находились органы административного управления Двинской землей 

(Заволочьем), были резиденции воевод, наместников, выборных земских 

голов, резиденция епископа. В Спасо-Преображенском соборе в Холмогорах, 

были похоронены 10 епископов Холмогорских и Важских.  

  Еще в 1326 году двинянами был заключен международный договор, 

согласно которому норвежские купцы получали право плавать к устью 

Северной Двины и вести там торговлю через Холмогоры. Для сравнения: в 

этот период Москва была еще второстепенным княжеством, зажатым между 

Ордой, Литвой и Тверью. В Холмогорах, задолго до основания Архангельска 

(1584 г.), существовала голландская колония, имелись многочисленные 

купеческие лавки, велась активная международная торговля.  

Очевидно, что малая Родина Ломоносова – отнюдь не глухая, сонная 

провинция, как часто представляют ее некоторые исследователи. Холмогоры 

– это древний культурный и духовный центр Поморья. В Холмогорах во 

времена юности Ломоносова каждый десятый житель мужского пола 

(учитывая детей) учился в архиерейской школе. «Сведения о количестве 

учеников Холмогорской архиерейской школы в 1729–1730 гг.» гласят: «Того 

же 1729 года с сентября месяца вышеперечисленных учеников обреталось 
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после вакации 1730 года в школьном учении сто пять человек…». Поистине, 

некий аналог университетского города в «архипастырском» варианте. В 

Холмогорах в тот период единовременно велись занятия по пяти 

направлениям подготовки (группы букварщиков, псалтырщиков, 

часословщиков, грамматики словенской и грамматики латинской). Если 

проводить аналогию, то роль Холмогор в истории Поморья – это то же самое, 

что роль Великого Новгорода в истории России. 

   Холмогорская земля полна тайн и загадок, ответы на которые до сих 

пор не получены. В первую очередь это относится дославянскому периоду, 

когда на данной территории обитали угро-финские («чудские») племена и 

периодически появлялись в Белом море (Гандвике) и на Северной Двине 

(Вине) корабли норманнов.  В 1869 году вышла статья П.С.Ефименко 

«Заволоцкая чудь». «Против Холмогор, за рекой Курополкой раскинулась 

еловая роща, или Ельник. Упомянутая роща в глазах народа, а 

преимущественно раскольников, имеет священное значение. В ней никто не 

осмеливается рубить дерева ... до сих пор ещё сохранились предания о 

сокровищах славного в истории Биармии города. Но нам не приходилось 

слышать таких преданий, но известно только то, что в Ельнике, как говорит 

народ, живёт Скарбник, или Казначей, который оберегает зарытые там клады 

и сокровища».  

  В 1871 году место расположения древнего святилища осмотрел 

А.Г.Тышинский, который выступил на первом археологическом съезде, 

состоявшемся в Москве с докладом «О чудских древностях в Архангельской 

губернии». Тышинский определил размеры Ельника – «270 на 50 сажен» 

(примерно 500 на 100 метров). Он указал, что Куростровский Ельник «по 

преданию, место чудского капища, посвященного богу Иомале». Следует 

отметить, что на современных спутниковых снимках хорошо видно, что 

Ельник с трёх сторон был защищён водными преградами (возможно частично 

рукотворными), а северо-восточнее его расположен мощный оборонительный 
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вал протяженностью около 400 метров и высотою 1,5 – 3 метра при ширине до 

15 метров. Не ясно, входил ли вал в систему защиты языческого святилища, 

находящегося на территории Ельника, или были частью оборонительных 

сооружений какого-то неизвестного поселения («славного в истории Биармии 

города»). От усадьбы Ломоносовых до Куростровского Ельника всего два 

километра. Будучи любознательным человеком Ломоносов должен был 

интересоваться этим объектом, но в его работах нет никаких упоминаний о 

Ельнике. 

  В саге об Олаве Святом, записанной исландским скальдом и прозаиком 

Снорри Стурлсуном в сборнике «Круг Земной» говорится о путешествии, 

совершённом норманнами в Биармию около 1026 года. Из текста саги следует, 

что после окончания торга на берегах реки Вины драккары норманнов 

спустились по реке в море. После совещания вождей было принято решение 

вернуться и ограбить святилище биармов, располагавшееся недалеко от места 

торга. Куростровский Ельник мог является тем самым святилищем, который в 

1026 году разграбили норманны. Для принятия данной гипотезы имеется 

следующие основания. 

1. Ученые не располагают сведениями о наличии других древних 

языческих святилищ на берегах Северной Двины на участке от Двинской губы 

до Холмогор кроме Куростровского Ельника. 

2.Из саг «Круга земного» известно, что торг с биармами проходил на 

левом берегу Вины (Холмогоры расположены на левом берегу).  

3.Святилище находилось сравнительно близко от места торга. Если бы 

это было иначе, то норманны, руководствуясь только рассказами пришедших 

на торг биармов, не смогли бы быстро его обнаружить, так как они не знали 

прилегающей к реке территории.  

4.Согласно имеющимся в саге описаниям похода подъем от моря вверх 

по реке занял у норманнов не более суток. Расстояние от Двинской губы до 

Холмогор по реке около 110 километров. Скорость драккара 10-12 узлов в час 
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(максимальная – до 15). При движении по Двине против течения драккары 

могли достичь Курострова  за полсуток.  

5.Расстояние от речного берега, где причалили драккары, до святилища 

сравнительно небольшое – норманны, оставшиеся охранять драккары, 

договорились криками предупредить своих товарищей о появлении биармов 

(фактическое расстояние от берега Северной Двины до Куростровского 

Ельника не более 400-500 метров – на таком расстоянии можно  услышать крик 

человека). 

6. Языческое святилище на Курострове  (Куростровский Ельник /Святая 

роща/) очень древнее, ему может быть более 1000 лет. Христиане появились в 

Заволочье ещё в XII веке. В уставной грамоте новгородского князя Святослава 

Олеговича от 1137 года упоминается «Ивани – погост», который в более 

поздний период в качестве Ивановского посада вошел в состав Холмогор. До 

объединения посадов в XII – XIII веках центром компактного расселения 

славян были Матигоры и Ухостров. Официально считается, что Холмогоры, 

как единое поселение, сформировались к 1328 году после объединения пяти 

посадов. Три посада – Глинский, Ивановский и Никольский были населены 

славянами, два посада – Курского (Курцево) и Падрокурского считались 

«чудскими». То есть расположенные на данной территории соседствующие 

поселения принадлежали в тот период как славянам, так и угро-финнам. В 

1335 году Холмогорский городок впервые упоминается в грамоте Великого 

Московского князя Ивана Калиты. Холмогоры многие века были не только 

административным, культурным, военным, но и духовным центром 

Заволочья. Светские и духовные правители края не позволили бы язычникам 

создать своё святилище в непосредственной близости от палат епископов 

Холмогорских и Важских (на противоположном берегу Курополки прямо 

напротив центральной части города). Ельник превратился в место поклонения 

языческой богине задолго до того, как в Заволочье пришли христиане, и 



 

 
3322 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

именно поэтому холмогорские церковные иерархи не смогли полностью 

стереть память об одной из святынь «чуди заволочской». 

 

Рис.1. Спутниковый снимок района Холмогор. Прямо напротив 

центральной части Холмогор (1), за протокой Курополкой (2), располагаются 

последние сохранившиеся участки Куростровского Ельника (3). От родовой 

усадьбы Ломоносовых (4) до Ельника около 2-х километров. 

  По мере ассимиляции угро-финских племён в долине Северной Двины 

укрытое в Ельнике святилище неоднократно подвергалось разграблению и 

позднее было уничтожено христианами, но память о Святой роще продолжала 

сохраняться в веках. Грабители продолжали искать сокровища Иомалы, 

серебро, которое вместе с прахом умерших биармы закапывали на территории 

святилища. До второй половине XIX века дошли легенды о Скарбнике или 

Казначее, стерегущем сокрытые в Ельнике сокровища. Тайно продолжали 

распространяться «страшилки» об охраняющем Ельник духе, пытаясь тем 

самым отпугнуть от него алчных авантюристов. Язычество и христианство 

переплелись между собой. Даже в начале XX века на Майскую горку 
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куростровская молодежь отправлялась на гулянье в Ельник, а не к 

расположенному на высоком и красивом месте каменному храму Дмитрия 

Солоунского, в постройке которого принимала участие семья Ломоносовых. 

Парадоксальная ситуация – местные жители уверены в том, что прямо 

напротив Холмогор располагается древнейший памятник «чуди заволочской» 

- Куростровский Ельник. Но ни один археолог царской, советской или 

российской поры не проводил там раскопок, позволяющих ответить на 

вопросы – где располагается и каков возраст святилища Йомалы, 

находившегося в Куростровском Ельнике, когда были возведены 

оборонительные валы и что они защищали, было ли на Курострове помимо 

святилища древнее укреплённое поселение и кому оно могло принадлежать – 

«чуди белоглазой», норманнам или славянам.  

  Можно предположить, что обследовать этот объект ученые избегали 

сознательно, опасаясь, что полученные результаты могут быть использованы 

как сторонниками норманнской теории, так и неоязычниками. Если в ходе 

раскопок в Куростровском Ельнике будут обнаружены следы святилища X-XI 

веков, ранние европейские денарии («готские монеты»), то скандинавские 

саги, повествующие о многочисленных походах норманнов в Биармию, 

получат убедительное тому подтверждение.  

  История Биармии – Заволочья – Двинской земли - Поморья началась 

намного раньше, чем об этом повествует Двинской летописец и Новгородские 

летописи. Наиболее ценным источником, рассказывающим о походах 

викингов в Беломорье является сборник скандинавских саг «Круг Земной» 

Снорри Стурлусона. Сборник содержит уникальные данные по истории и 

географии севера средневековой Европы. Это своеобразная энциклопедия 

средневековых знаний по истории и географии североевропейского региона. 

По своей исторической ценности этот труд можно сравнить с «Повестью 

временных лет».  Время написания «Круга Земного» - начало XIII века (до 

1230 года). Во многих сагах, вошедших в данный сборник, даются подробные 



 

 
3324 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

описания морских походов скандинавов на Северную Двину (в скандинавских 

сагах река называется Вина), в страну, которую скандинавы называли 

Биармией. Подробное описание этих походов можно найти в скандинавских 

сагах (сага о Харальде Прекрасноволосом, сага о Харальде Серая Шкура, сага 

об Олафе Святом, сага об Магнусе Голоногом, сага об Одде Стреле). 

Первое упоминание о Биармии относится к 890 году. В этот год при 

дворе английского короля Альфреда Великого был принят богатый 

скандинавский купец  Оттер, который проживал на севере Норвегии недалеко 

от современного Тромсё.  В присутствии короля он рассказал о плавании в 

расположенную далеко на северо-востоке   Биармию. Судя по описанию 

маршрута, Биармия располагалась на берегах большой реки Вины (Северной 

Двины), впадавшей в Гандвик (Белое море).  В исторические источники эта 

запись вошла под названием «Рассказ Оттера». Если в 890 году этот рассказ 

был записан при английском дворе, то, следовательно, плавание к берегам 

Биармии было осуществлено ранее 890 года, поэтому в отечественной 

историографии его относят к 870-890 годам. В этот период на территории 

Беломорья славян ещё не было, редкое население представлено было «чудью 

белоглазой» - угро-финскими племенами, потомками которых сегодня на 

Русском севере являются карелы, финны, коми, а за Уралом – ханты и манси.  

Путешествие Оттера оказалось для купца очень выгодным и удачным, 

ему удалось привезти из Биармии много дорогих и редких мехов, что 

привлекло внимание к этим местам других скандинавских купцов, воинов и 

мореходов. В истории скандинавских государств период с 800 по 1060 годы 

получил название «эпоха викингов». Поэтому не удивительно, что при 

контактах с местным населением, в зависимости от ситуации, скандинавские 

мореплаватели могли выступать одновременно и как торговцы, и как морские 

разбойники, и как завоеватели.  

Изучение «Круга Земного» позволяет восстановить хронологию 

контактов скандинавов с жителями Биармии - Заволочья. Анализируя данную 
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хронологию, можно сделать ряд важных выводов по истории межэтнических 

контактов, которые происходили на данной территории в период 

средневековья.  

Периодичность контактов в системе «Скандинавия – 

/Биармия/Заволочье/Двинская земля» за период с IX по   начало XIII века. 

Около 890 года – плавание в Биармию купца Оттера из Холугаланда 

(Холугаланд - самая северная область средневековой Норвегии, 

расположенная недалеко от современного Тромсё). (Источник – «Рассказ 

Оттера). 

926 год. Норвежский король Харальд Прекрасноволосый направляет в 

Биармию Хаука Серые Штаны, при этом он просит передать золото и 

пропитание «своей кормилице по имени Хейда», которая обитает в северной 

стране у Гандвика (Белого моря). Сын короля – Эйрик, узнав о готовящемся 

походе, отправляет вместе с Хауком двух своих подручных – Бьорна и 

Сальгарда с поручением посетить «Биармаланд» и оттуда двигаться в 

Суздальскую землю. Это очень важное сообщение, на основании которого 

можно сделать два вывода.  

Первое – «у Гандвика» живёт королевская «кормилица Хейда», т.е. 

стали селиться выходцы из Скандинавии. При этом сами скандинавы не 

пытались колонизировать эту территорию. На всех европейских картах – 

средневековых и современных исторических, вся территория Беломорья, 

Кольского полуострова и значительная часть севера Скандинавского 

полуострова в тот период не входят в состав ни одного североевропейского 

государства. Во времена «эпохи викингов» это была «ничейная» земля, 

населённая языческими племенами охотников и рыболовов. Если посмотреть 

современные учебники по средневековой истории, изданные в Швеции, 

Норвегии, Дании, Финляндии, то можно убедиться – там нет ни одной карты, 

на которых бы территории Биармии в тот период были включены в состав 

данных государственных образований. 
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  Второе – вверх по Северной Двине и Сухоне ещё с начала X века 

существовал водный путь в Суздальскую землю, которым и пользовались 

скандинавы (поход 926 года – это период «эпохи викингов», когда воины 

севера шли на службу к славянским князьям, в Византию, в 

Средиземноморье). Если через Балтику и Новгород шел водный путь «из варяг 

в греки», то по Северной Двине и Сухоне волоками можно было пройти  «из 

варяг» на Суздаль и Волгу (Итиль)». Следует учитывать, что между 

скандинавскими хёвдингами не всегда были добрые отношения, и некоторым 

варяжским дружинам рискованно было отправляться на Русь через Балтийское 

море, Западную Двину или Новгород. Балтийское море в тот период 

контролировали многочисленные пиратские сообщества – даны (датчане), 

свены (шведы), славянские и германские вожди. Двинской маршрут можно 

рассматривать как резервный, так как добираться через Гандвик (Белое море) 

и Биармию намного дольше, хотя и относительно безопаснее.  

920-930 годы. Поход в Биармию Эйрика Бодека по прозвищу Кровавая 

Секира, на берегу реки Вина (Северная Двина) произошло ожесточенное 

сражение с биармами, в котором скандинавы победили.  (Источник – «Сага об 

Эгиле Скаллагримсоне»). 

965 год. Сын  Эйрика Кровавой Секиры Харальд, по прозвищу Серая 

Шкура, совершил большой поход в Биармию, где на берегах Вины одержал 

победу, перебив много народу и захватив богатую добычу. (Источник – «Сага 

об Олафе сыне Трюггви»). 

1026 год. Сборщик податей Олафа Святого по имени Карли 

отправляется на север Скандинавии собирать подати. Там к нему 

присоединяются Торир Собака и его брат Гуннстейн, оба - со своими  

дружинами. Объединившись, они решают отправиться в Биармию. На берегах 

Вины (предположительно в районе нынешних Холмогор – прим. авт.) 

разворачивается интенсивная торговля, скупаются ценные меха соболей и 

бобров. После завершения торгов скандинавы объявляют об окончании 
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перемирия. Они спускаются вниз по реке к морю, но затем, передумав, 

возвращаются назад и подвергают разграблению святилище Йомалы. 

(Источник – «Круг Земной» Снорри Стурлусон «Отдельная сага об Олафе 

Святом»). Детали, отраженные в саге, косвенно указывают на то, что 

нападению подвергся Куростровский Ельник. Перед тем, как напасть на 

святилище, викинги решили взять «языка», оказалось, что первый же случайно 

схваченный «бьярм» говорил по-норвежски, так как сам был скандинавом по 

происхождению, поселившимся в этих краях (свидетельство о ранних 

контактах норманнов и «бьямов»). Грабители договорились, что оставшиеся в 

драккарах воины предупредят их криками при появлении «бьярмов» (значит 

святилище располагалось довольно близко от берега реки). 

 1032 год. На территоррии Биармии появляются отряды новгородских 

ушкуйников. Поход новгородского «ватамана» Улеба через Заволочье  

(Биармию) на восток за «Железные ворота» на Северном Урале. 

1137 год. Территория Биармии-Заволочья постепенно переходит в 

подчинение Новгородской боярской республики. В уставной грамоте 

Святослава Олеговича перечисляется 12 погостов по Северной Двине, Пинеге 

и Онеге. В грамоте упоминаются Емецк на Двине, Кеврола на Пинеге, Вонгуда 

на Онеге, «Ивани – погост» /в нескольких километрах от современных 

Холмогор/. 

1187 год. Новгородские сборщики дани (ясака) перебиты местным 

населением в Заволочье и на Печоре.  

1216 год. Первое упоминание в Новгородской I летописи о зависимости 

коренного населения Кольского полуострова – карел и саамов (лопарей) от 

Новгорода. 

1217 год. Поход в Биармию совершили Одмунд, Свейн и Андреас на 

одном корабле и Хельге (Олег) Бонгрансен со своей дружиной на другом. 

Свейн и Андреас осенью на своем корабле возвратились домой.  Одмунд 

направился вверх по Северной Двине и Сухоне на Волгу через Суздальское 
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княжество для участия в крестовом походе в Святую землю (крестоносцы на 

берегах Северной Двины). Через несколько лет он сумел благополучно 

вернуться домой. Хельге Бонгрансен с дружиной остался в Биармии. После 

ссоры с биармийцами произошло вооруженное столкновение. Дружина 

Хельги была уничтожена. Ни разу до этого норманны не терпели поражений 

от местных племён, можно предположить, что в бою могли принять участие 

дружинники, охранявшие «Ивани-погост» и Емецкий погост. 

1222 год. Последний отраженный в сагах «Круга Земного» поход 

норманнов в Биармию. В саге упоминается о том, что в Биармии многие 

норманны уже живут постоянно, и оттуда совершают поездки в Суздальскую 

землю «со своими слугами и товарищами».  (Источник – «Сага о Хаконе 

Хаконарсене»).  

Король Хакон IV решил отомстить биармийцам за разгром дружины 

Хельге в 1217 году, в поход отправилось четыре корабля, норманны 

опустошили Биармию  и взяли много добычи, предав все встретившиеся 

поселения огню и мечу (нет данных о том, нападали ли они на княжеские 

погосты, были ли у них столкновения с княжескими дружинниками и 

ушкуйниками).   

1232 год. Папа римский Григорий IX объявляет первый крестовый поход 

против финнов и русских. 

1237 год. Второй крестовый поход против финнов и русских. 

1240 года – князь Александр Ярославович   разгромил участвовавших в 

крестовом походе шведов на Неве. 

Лето-осень 1240 года – массовый исход норманнов из 

Биармии/Заволочья. Норманнские колонисты покидают берега Северной 

Двины и побережье Гандвика.  Король Хакон IV выделил для беженцев из 

Биармии земли в области Маланген в Холугаланде (Холугаланд – самая 

северная провинция средневековой Норвегии). В скандинавских хрониках 

говорится о том, что часть «бьярмов» была вывезена на норвежских судах. 
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Вероятно, что под «бьярмами» подразумеваются не сами норманнские 

колонисты, возвращающиеся на родину, а потомки от смешанных браков и 

находившиеся в союзных или родственных отношениях с норманнами 

местные родовые сообщества. Трудно представить себе, что угро-финские 

охотники из своих лесов стали добровольно переселятся на голые скалы 

норвежских фьордов, где им просто было не выжить в условиях заполярной 

арктической тундры. Возможно, что часть биармов, тесно связанная со 

скандинавами, могла переселиться в восточную часть Кольского полуострова 

– в Малую Биармию, а не уходить во владения норвежского короля.  

Официальная история объясняет оставление норманнами Биармии тем 

фактом, что после разгрома русских княжеств монголо-татарами (1236 – 1240) 

масса жителей разорённых земель бежала на Двину и захватила власть на 

данной территории, вынудив немногочисленных норманнских колонистов 

Гандвика вернуться на родину.  

Момент для изгнания из Заволочья норманнов оказался очень удачным 

для Новгорода. Если обратиться к средневековой истории Швеции, Дании и 

Норвегии, то становится понятным, почему это произошло именно в данный 

период. В истории Швеции временной отрезок с 1250 по 1319 годы получил 

название «период консолидации государства», когда во внутренней борьбе 

между королем и хёвдингами Швеция не имела возможностей оказать 

поддержку своим соотечественникам, проживавшим на берегах Вины и 

Гандвика. 

Норвегия в ходе многолетней гражданской войны к XIII веку полностью 

утратила своё политическое значение и не могла противостоять натиску 

новгородских дружин. 

Дания. Период с 1241 по 1330 год характеризовался постепенным 

крушением королевской власти, вызванным противостоянием с церковью, с 

владельцами новых княжеских ленов, с датскими землевладельцами. 
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После 1240 Большая  Биармия стала окончательно новгородским 

Заволочьем, а её древняя история дошла до нас преимущественно в 

скандинавских сагах. 

  Анализ хронологии исторических событий позволяет сделать вывод о 

том, что на рубеже XII – XIII веков сложилась ситуация, когда на берегах 

Северной Двины возникло своеобразное троевластие: новгородские 

княжеские погосты и воинские гарнизоны в них, норманны-колонисты «со 

своими слугами и товарищами» и нарождающаяся угро-финская 

родоплеменная знать. Биармия превратилась в «лоскутное одеяло» – 

свободные племена соседствовали с племени или отдельными родами, 

зависимыми от Новгорода или от скандинавов. В 1217 году скандинавская 

дружина Хельге осталась зимовать на Двине. Исходя из реалий того времени, 

остающаяся на зимовку дружина должна была иметь уже подготовленную 

базу для размещения. На берегах Вины в районе современных Холмогор мог 

существовать острог и/или укрепленные усадьбы переселившихся в Биармию 

норманнов, а также союзные поселения их потомков от смешанных браков. 

Скандинавы, приплывавшие торговать, грабить или оставаться на жительство, 

появлялись на берега Вины без своих жён. За 300 лет контактов между угро-

финнами и скандинавами кровь перемешивалась самым причудливым 

образом.  

  В советской и российской научной среде вопросы посещения 

средневековыми скандинавскими мореплавателями (норманнами, викингами) 

побережья Белого моря в IX – XII веках длительное время вызывали 

многочисленные споры. Основная причина – отсутствие достоверных 

древнерусских письменных источников. До XII века  Заволочье ещё не было 

включено в сферу интересов древнерусского государства. В отечественных 

источниках история Биармии освещена очень слабо. Двинской летописец 

начинает весьма скупо описывать происходящие на севере события только с 

1342 года. Летописец Новгородский начинает фиксировать события с 1017 
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года, но в тот период славян в Биармии ещё не было, и происходящие на 

берегах Вины события того времени в летописи не отражены.   

   Однако имеется довольно много скандинавских источников, из 

которых следует, что в период с 890 по 1240 годы на территории нынешнего 

Беломорья неоднократно появлялись норманнские воины и купцы, а на 

берегах Северной Двины селились норманнские колонисты. В изданной в 

Париже «Истории Дании» содержатся ранние рассказы о Биармии, собранные 

Саксоном Грамматиком (1140-1208). В 1539 году писатель и картограф Олаус 

Магнус (1490 – 1557) издал книгу «История северных народов», где он 

описывает существовавшие ранее две Биармии – Большую Биармию, 

расположенную в нижнем течении Северной Двины и Малую Биармию, 

расположенную на востоке Кольского полуострова. После того, как потомков 

норманнов изгнали с берегов Северной Двины, Большая Биармия 

окончательно превратилась в новгородское Заволочье. А вот Малая Биармия 

продолжала оставаться на средневековых европейских картах ещё довольно 

долго. На поздних средневековых картах она обозначена на востоке Кольского 

полуострова с выходом к берегам Белого и Баренцева морей. Последний раз 

Биармия была нанесена на европейские карты во второй половине XVI века. 

Она изображена на карте английского купца и дипломата Антония 

Джекинсона (1562 год), на ней Биармия граничит с Финмарком.  Последний 

раз картографы изобразили её на исландской Скалхотской карте 1570 года. 

Исчезновение с карт Малой Биармии  могло быть связано с тем, что в 1568 

году опричники Ивана Грозного целенаправленно разорили  эту территорию. 

Во время «басаргина правежа» была разграблена и выжжена Варзуга, Умба, 

Кереть, Ковда, Порья Губа, Кандалакша – наиболее крупные поселения, 

располагавшиеся в границах Малой Биармии (за пределы этой территории 

опричное разорение в Двинской земле не выходило). 

  К сожалению, создаётся впечатление, что ряд современных историков 

избегает рассматривать тему Биармии, опасаясь заполучить нежелательное 
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клеймо «норманниста». В 2020 году в издательстве «Русское слово» вышел 

историко-культурный атлас «Родина Михаила Ломоносова в истории России 

с древнейших времён до наших дней». Отличное изложение материала, 

иллюстрации, подробные карты, понятные описания. Такого подарка 

историкам, учителям, школьникам и краеведам Архангельской области не 

было очень давно. Но в этом чудесном атласе нет ни слова про Биармию, 

контакты с норманнами, про северо-восточный путь по Двине из варяг в 

Суздальскую землю и на Волгу, ни слова не сказано про трехвековой период 

контактов между чудью и норманнами на берегах Гандвика и Вины (890 – 1240 

г.г.). В последней четверти XX века у большинства исследователей уже не 

оставалось сомнений в том, где располагалась Биармия. Однако 

«антибиармисты» длительное время выдвигали «серебряный» аргумент – 

норманны совершали походы в Биармию не только за мехами, но и за 

серебром, а серебра на данной территории никогда не было. Забирать из 

святилища Иомалы в 1026 году серебряные монеты норманны не могли – на 

данной территории царил безмонетный период и отсутствовали 

месторождения серебра. Значит сага – ложь от начала до конца. Но так ли это 

однозначно? «Торир говорит, что есть такой обычай, что, если умирает 

богатый человек, все его имущество делят между умершим и его 

наследниками. Мертвому достается половина или треть, но иногда еще 

меньше. Это сокровище относят в леса, иногда зарывают его в курганы». 

(«Круг Земной» Снорри Стурлусон «Отдельная сага об Олафе Святом»). У 

биармов тела умерших предавали погребальному огню в святилище, а 

накопленное ими серебро смешивали с пеплом и зарывали в кургане, или 

жертвовали богам. Привозимые норманнами на торг европейские денарии 

постепенно, на протяжении многих десятилетий, накапливались в святилище 

Йомалы. «Эпоха викингов» характеризовалась разграблением десятков 

городов западной и южной Европы. На север, в скандинавские страны, 

устремился поток награбленного викингами серебра. Это серебро, наряду с 
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изделиями из железа, могло стать основным предметом торга между 

норманнами и биармами. Выменянное на меха серебро в конечном итоге 

оказывалось в святилищах биармов.  Таким образом, в святилище Йомалы на 

Курострове могли оказаться предметы и монеты из драгоценных металлов. 

  Ещё 40 лет назад эта гипотеза не имела никакого материального 

подтверждения. В каталоге археологических памятников Архангельской 

области за 1978 год, подготовленным Анатолием Александровичем 

Куратовым, нет никаких данных о находках западноевропейского серебра 

«эпохи викингов» (Куратов А. А. Археологические памятники Архангельской 

области. Архангельск, 1978). Однако обнаружение Архангельского клада 

позволяет по-другому взглянуть на данную проблему. В 1989 году на левом 

берегу Северной Двины в район Тойнокурьи случайно был обнаружен клад 

предметов из серебра, в состав которого входило около 2000 

западноевропейских денариев. Судя по возрасту монет, клад был зарыт в 30-е 

годы XII века (около 1130 года). Большинство монет – саксонские денарии 

графа Германа (1059-1086), отчеканенные в городе Иевер. В 2004 году при 

реставрации гостиных дворов в Архангельске был обнаружен крупный клад 

скандинавского оружия «эпохи викингов». Следы пребывания скандинавов на 

севере находили и раньше, только не всегда обращали на них должное 

внимание. В 1764 году М.В.Ломоносов писал о том, что на Пинеге, в районе 

Кевролы, были найдены «готские монеты» (ранние западноевропейские 

денарии), а в 1926 году археолог  Константин  Павлович Рева (1866 – 1942)  на 

Пинеге приобрел средневековые боевые топоры западноевропейской работы 

– своеобразные  «уники», произведения искусства,  изготовленные  в виде 

голов мифических животных. Находка Архангельского клада доказывает, что 

серебро у биармов было, и привозили его сами норманны, хотя по 

возможности и старались в ходе грабительских походов отобрать его обратно. 

В советское время Куростровский Ельник был почти полностью 

уничтожен. На спутниковых картах видны его жалкие остатки - две небольшие 
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группы елей по 20-30 деревьев в каждой. Местные жители не рубят деревья в 

Ельнике, но уничтожить его уже в наше время способ был найден – на лето в 

Ельнике стали размещать стадо коров, которые превратили своими копытами 

песчаную почву под вековыми елями в безжизненный ландшафт.  

  

 Рис.2.Снимок со спутника. Куростровский Ельник. 

 

Рис.2. Сохранилось 2 группы деревьев по 20-30 елей (1) в каждой группе. 

Практически со всех сторон территория Ельника окружена протоками (2), 

часть проток пересохла, но их следы сохранились (3). Протоки и 

расположенный северо-восточнее Ельника вал могли представлять единый 

оборонительный комплекс. 

    Изучение Куростровского Ельника может дать ответы на многие 

загадки трёхвековой истории контактов норманнов и «чуди белоглазой». 

Родина Ломоносова может стать ключом, с помощью которого можно будет 

открыть одну из малоизвестных страниц истории Русского Севера. 

 



 

 
3335 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Архангельский Север в документах истории (с древнейших времён до 

1917 года). Хрестоматия /Общ. ред. А.А.Куратова. – Архангельск, 2004. – 

440 с. 

2. Глазырина Г. В., Джаксон Т. Н. Сага // Древняя Русь в средневековом 

мире. Энциклопедия / Под ред. Е. А. Мельниковой, В. Я. Петрухина. — 

2-е изд. — М.: Ладомир, 2017. — 711 с. 

3. Глазырина Г. В. Сага об Ингваре Путешественнике. Текст, перевод, 

комментарий. — М.: Издат. фирма «Восточная литература», 2002. — 464 

с. 

4. Губанов И. Б. Исландские родовые саги как источник по истории 

культуры и общества Древней Скандинавии. Исследование, тексты и 

переводы. — СПб.: МАЭ РАН 2016. — 230 с. 

5. Гуревич А. Я. История и сага. — М.: Наука, 1972. — 200 с.  

6. Джаксон Т. Н. Исландские королевские саги о Восточной Европе. Тексты, 

перевод, комментарий. — 2-е изд. — М.: Русский Фонд Содействия 

образованию и науке; Университет Дмитрия Пожарского, 2012. — 780 с. 

7. Ефименко П.С. Заволоцкая Чудь. Архангельск, 1869. – 116 с. 

8. Куратов А.А. Археологические памятники Архангельской области. – 

Архангельск.: Северо-западное книжное издательство, 1978. – 102 с. 

9. Ломоносов: Краткий энциклопедический сорварь/ Сост. Э.П.Карпеев. – 

М., - 480 с. 

10. Описание Архангельской губернии /К.С.Молчанов. – М.,2009. - 272 с. 

11. Пряди истории: Исландские саги о Древней Руси и Скандинавии / Пер. с 

древнеисл. И. Б. Губанова, В. О. Казанского, М. В. Панкратовой, Ю. А. 

Полуэктова. — М.: Водолей Publishers, 2008. — 320 с.  

12. Исландские саги. Ирландский эпос / Сост., вступ. ст. и прим. М. И. 

Стеблина-Каменского, А. А.Смирнова. - М.: Художественная литература, 

1973. - 864 с. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_(%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%8C_%D0%B2_%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BC_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5_(%D1%8D%D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%BD,_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%BE%D0%B1_%D0%98%D0%BD%D0%B3%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B5_%D0%9F%D1%83%D1%82%D0%B5%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD_%D0%AF%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.norway-live.ru/library/istoriya-i-saga.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B6%D0%B0%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A2%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%B0_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
3336 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. Исландские пряди / Изд. подг. Е. А. Гуревич. Отв. 

ред. О. А. Смирницкая. — М.: Наука, 2016. — 1008 с. 

14. Сага о йомсвикингах / Пер. А. С. Северянина, А. С. Щавелева // Викинги. 

Между Скандинавией и Русью. — М.: Вече, 2009. — С. 85-147. 

15. Сокровище Нифлунгов: Предания народов Средневековой Европы / Пер. 

Е. Балобановой, О. Петерсон. — М.: Аргус, 1996. — 352 с. 

16. Стурлусон Снорри. Круг земной / Отв. ред. М. И. Стеблин-Каменский. — 

М. Наука, 1980. — 688 с. 

17. Тышинский А.Г. О чудских древностях Архангельской губернии. Труды 

I Археологического съезда в 1869 г. Т.2. М.,1871.  

Referents 

1. Arkhangelsk North in the documents of history (from ancient times to 1917). 

Reader / Common. ed. A.A. Kuratova. - Arkhangelsk, 2004. - 440 p. 

2. Glazyrina G. V., Jackson T. N. Saga // Ancient Russia in the medieval world. 

Encyclopedia / Ed. E. A. Melnikova, V. Ya. Petrukhina. - 2nd ed. — M.: 

Ladomir, 2017. — 711 p. 

3. Glazyrina G. V. The saga of Ingvar the Traveler. Text, translation, comment. - 

M .: Publishing house. firm "Eastern Literature", 2002. - 464 p. 

4. Gubanov I. B. Icelandic tribal sagas as a source on the history of culture and 

society of Ancient Scandinavia. Research, texts and translations. - St. 

Petersburg: MAE RAN 2016. - 230 p. 

5. Gurevich A. Ya. History and saga. — M.: Nauka, 1972. — 200 p. 

6. Jackson T. N. Icelandic royal sagas about Eastern Europe. Texts, translation, 

commentary. - 2nd ed. - M .: Russian Foundation for the Promotion of 

Education and Science; Dmitry Pozharsky University, 2012. - 780 p. 

7. Efimenko P.S. Zavolotskaya Chud. Arkhangelsk, 1869. - 116 p. 

8. Kuratov A.A. Archaeological monuments of the Arkhangelsk region. - 

Arkhangelsk: North-Western book publishing house, 1978. - 102 p. 

9. Lomonosov: Brief encyclopedic wretch / Comp. E.P. Karpeev. - M., - 480 p. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%93%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87,_%D0%95%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F,_%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B3%D0%B0_%D0%BE_%D0%B9%D0%BE%D0%BC%D1%81%D0%B2%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D1%85
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BB%D1%83%D1%81%D0%BE%D0%BD,_%D0%A1%D0%BD%D0%BE%D1%80%D1%80%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3_%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD-%D0%9A%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


 

 
3337 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Description of the Arkhangelsk province / K.S. Molchanov. - M., 2009. - 272 

p. 

11. Strands of history: Icelandic sagas about Ancient Russia and Scandinavia / Per. 

from ancient sl. I. B. Gubanov, V. O. Kazansky, M. V. Pankratova, Yu. A. 

Poluektov. - M .: Aquarius Publishers, 2008. - 320 p. 

12. Icelandic sagas. Irish epic / Comp., intro. Art. and approx. M. I. Steblin-

Kamensky, A. A. Smirnov. - M.: Fiction, 1973. - 864 p. 

13. Icelandic strands / Ed. preparation E. A. Gurevich. Rep. ed. O. A. Smirnitskaya. 

— M.: Nauka, 2016. — 1008 p. 

14. Saga of the Jomsvikings / Per. A. S. Severyanina, A. S. Shchaveleva // Vikings. 

Between Scandinavia and Russia. — M.: Veche, 2009. — S. 85-147. 

15. Treasure of the Niflungs: Traditions of the peoples of Medieval Europe / Per. 

E. Balobanova, O. Peterson. — M.: Argus, 1996. — 352 p. 

16. Sturluson Snorri. Circle of the earth / Resp. ed. M. I. Steblin-Kamensky. - M. 

Nauka, 1980. - 688 p. 

17. Tyshinsky A.G. On the Chud antiquities of the Arkhangelsk province. 

Proceedings of the I Archaeological Congress in 1869. Vol.2. M., 1871. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3338 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 21474 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ НАЛАДКИ АВТОМАТА ПРОДОЛЬНОГО 

ТОЧЕНИЯ JIN-FA JSL20AB 

INVESTIGATION OF THE ADJUSTMENT OF THE LONGITUDINAL 

TURNING MACHINE JINN-FA JSL 20AB 

 

Платонов Владислав Вадимович, магистрант, кафедра 

«Машиностроительные технологии», «Московский государственный 

технический университет им. Н.Э.Баумана (национальный исследовательский 

университет)» (Калужский филиал) 

 

Platonov Vladislav Vadimovich, undergraduate, Department of Mechanical 

Engineering Technologies, Moscow State Technical University named after  N.E. 

Bauman (National Research University)" (Kaluga Branch) 

 

Аннотация. Проведен разбор и ознакомление со станком Jin-Fa 

JSL20AB, который является автоматом продольного точения. Указаны его 

преимущества и незначительные недостатки; осуществлено знакомство с 

узлами машины; проведен поэтапный разбор наладки инструмента, заправки 

прутка, написание и коррекция управляющей программы. Сделан вывод, на 
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счет актуальности применения исследуемого оборудования в производстве, 

его рентабельность в современном машиностроении, выявлены основные 

конкуренты, измерено время на наладку детали. 

Annotation. The analysis and familiarization with the Jinn-Fa JSL 20AB 

machine, which is a longitudinal lathe, was carried out. Its advantages and minor 

disadvantages are indicated; familiarity with the components of the machine is 

carried out; a step-by-step analysis of tool settings, rod refueling, writing and 

adjusting the control program is carried out. The conclusion is made about the 

relevance of the application of the studied equipment in production, its profitability 

in modern mechanical engineering, the main competitors are identified, the time for 

adjustment of the part is measured. 

Ключевые слова: автомат продольного точения, наладка станка, 

привязка инструмента, управляющая программа, шпиндель. 

Key words: automatic longitudinal turning, machine adjustment, tool 

binding, control program, spindle.  

 

Постановка проблемы. В современном машиностроении большое 

предпочтение отдается станкам с ЧПУ. Станки с числовым программным 

управлением позволяют сократить затраты на заработную плату рабочих, 

электроэнергию, на закупку инструмента и изготовление сложных 

приспособлений. Станки могут работать 24 часа без перерыва и изготавливать 

годные, отвечающие всем требованиям детали. При правильной наладки 

станков и высокой квалификации операторов можно добиться больших 

успехов в использовании станков с ЧПУ. Большинство промышленных 

предприятий не охотно соглашаются на выделение средств для закупки 

станков с ЧПУ, но в крупносерийном и массовом производствах за ними 

будущее.  
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Анализ исследования. Не знаю процесса наладки станка, нельзя 

выполнить заданную работу.  Из ГОСТ 3. 1109-82 под наладкой в 

машиностроение понимают подготовку технологического оборудования и 

технологической оснастки к выполнению технологической операции [1]. 

Таким образом в статье подробно разобран процесс наладки исследуемого 

оборудования. 

Цель статьи – изучить процесс наладки станка Jin-Fa JSL20AB. 

Изложение основного материала. Автомат продольного точения Jin-

Fa  JSL20AB можно увидеть на рисунке 1. Станок этой серии часто применятся 

на промышленных предприятиях, ведь на Jin-Fa JSL20AB можно получать 

детали любой конфигурации.  

 

Рис. 1 – станок Jin-Fa JSL20AB. 

Автоматы продольного точения Jin-Fa экономичные, точные, 

высокопроизводительные, универсальные и легко усвояемые в использовании 

станки.  
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Рассматриваемое оборудование применяется в условиях 

среднесерийного и крупносерийного массового производства. Детали 

изготавливаются из прокатанного материала – прутка. Диаметр прутка 

варьируется от 3 до 20 мм. Чаще всего используются прутки из черного и 

цветного металла. Нержавеющая сталь обрабатывается тяжело из-за слабой 

мощности оборудования.  

 Станок Jin-Fa JSL20AB имеет ряд существенных преимуществ: полная 

автоматизация изготовления детали, получение изделий сложной формы, нет 

необходимости конструирования сложной оснастки, одновременная 

обработка двух деталей. Наличие противошпинделя в станке позволяет 

изготавливать деталь за один установ, что значительно экономит время 

обработки.  

Один станок Jin-Fa JSL20AB может заменить ряд универсальных 

станков: токарных, токарно-винторезных, фрезерных.  

Следовательно, один оператор станка может смело заменить 3 – 5 

станочников, что значительно экономит средства и время, электроэнергию. 

Эффективность производственного процесса увеличивается в десять раз [2]. 

  Jin-Fa JSL20AB имеет свои особенности в конструкции: более 

десяти инструментов для обработки всех типов поверхностей; осевой 

держатель для главного шпинделя и противошпинделя, небольшая 

форма станка позволит поставить его в небольшом помещении. 

Схему обработки можно наблюдать на рисунке 2. 
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Рис. 2 – схема обработки Jin-FA JSL20AB 

Наладка станка самая трудоемка часть производства готовой продукции. 

Этапы настройки станка заключаются в следующем: начинается все в загрузке 

прутка необходимого диаметра в гидравлическое автоматическое подающее 

устройство, затем устанавливаем цанговый патрон нужного диаметра. 

Цанговый патрон, зажимающий пруток вращается, втулка неподвижна [3]. 

Затем осуществляется самый трудоемкий процесс установка и привязка 

каждого инструмента.  

Резцы, сверла, метчики, фрезы устанавливаются в инструментальные 

державки, цанговые зажимы как на рисунке 3. 
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Рис. 3 – внутренний вид станка Jin-FA JSL20AB  

Далее следует написание управляющей программы, которые можно 

писать как на ПК в специальной программе и затем с помощью носителя 

перенести на станок. На самом станке тоже можно писать программы при 

помощи дисплея и командных кнопок [4]. 

Самый ответственный этап это привязка инструмента. Когда 

управляющая программа есть, инструмент выбран и установлен, то остается 

дело за привязкой инструмента.  

Система координат станка не понимает, в каких точках пространства 

находятся режущие кромки режущего инструмента.  

https://www.multicut.ru/catalog/instrument/
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Чтобы программа произвела верную и последовательную обработку 

заготовки, как раз и нужно выполнить привязку инструмента. Привязка – это 

определение вылетов режущих инструментов по осям станка с дальнейшим 

написанием их в управляющей программе. «Мозг» станка должен понимать, 

на какое расстояние ему необходимо сдвинуть шпиндель с инструментом для 

точной обработки заготовки. Перед тем как выставить ноль детали 

необходимо произвести привязку инструмента. Оператор должен знать, какой 

именно код операции он прописывает, так как после ввода происходит 

обработка. Если код операции неверный то деталь получится бракованная. 

После того как вся наладка станка закончена, программа отлажена, 

можно запускать процесс обработки и получать годную, готовую деталь [5]. 

Вывод. В рассматриваемом исследовании был подробно изложен этап 

наладки автомата продольного точения Jin-FA JSL20AB. А именно: наладка 

заготовки, наладка инструмента, написание управляющей программы, 

привязка инструмента, отработка программы. Можно сделать вывод, что по 

своим характеристикам данный станок идеально подходит для массового и 

крупносерийного производства.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрена и обоснована сущность метода 

математического планирования экспериментов, приведены примеры 

возможного применения данного метода в строительстве. Приведена разница 

между экспериментальным и теоретическими подходами к исследованиям, 

указаны преимущества и недостатки использования математического 

моделирования. В конце статьи приводятся основные выводы применения 

математического планирования экспериментов.   

Abstract. In this article the essence of the method of mathematical planning of 

experiments is considered and justified, examples of possible application of this 

method in construction are given. The difference between experimental and 

theoretical approaches to research is given, the advantages and disadvantages of 

using mathematical modeling are indicated. At the end of the article the main 

conclusions of the application of mathematical planning of experiments are given 

Ключевые слова: математическое планирование, строительство,  принцип 

«черного ящика», математическое моделирование, обработка результатов, 

эксперимент, экспериментальный и теоретический подходы  

Key words: mathematical planning, construction, "black box" principle, 

mathematical modeling, results processing, experiment, experimental and 

theoretical approaches 

 

Развитие современной науки связано с созданием новых и постоянным 

совершенствованием существующих научных и технологических процессов. 

Именно эксперимент является основой их разработки и оптимизации. 

Повысить эффективность исследований и разработок можно с помощью 

математических методов планирования экспериментов. Благодаря этому 

существенно сокращаются сроки обработки данных, принятия решения, 

снижаются затраты на исследования и повышает качество полученных 

результатов. 
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Планирование эксперимента – это процедура выбора числа и условий 

проведения опытов, необходимых и достаточных для решения поставленной 

задачи с требуемой точностью. 

Математическое планирование эксперимента  –  это постановка опытов 

по заранее составленной схеме с оптимальными свойствами. Математическое 

планирование позволяет при минимально возможном количестве опытов 

решить задачу построения математической модели в виде уравнения 

регрессии, связывающего выходные параметры с параметрами [1]. К 

параметрам входа можно отнести  показатели определённого процесса или же 

свойства материла, а к параметрам выхода – качественные и количественные 

факторы, которые в дальнейшем можно использовать для анализа модели и 

оптимизации. 

Любой  объект можно представить по принципу «черного ящика» [2, 

с.11] (рис. 1). Суждения о функционировании этой структуры основывается 

только на внешних воздействиях и ответствующих их реакциях системы, а 

сама структура скрыта от наблюдателя. Следовательно, одной из основных 

задач эксперимента является выявление взаимосвязей между входными и 

выходными параметрами объекта. И в дальнейшем необходимо представить 

их в количественной форме в виде математической модели. Такая модель 

является математическим отображением наиболее существенных 

взаимосвязей между параметрами объекта. Она представляет собой 

совокупность уравнений, условий и алгоритмических правил. Таким образом, 

это позволяет получить информацию о процессах, протекающих в объекте. 

Данная информация может быть использована для управления моделируемым 

объектом с целью поиска оптимальных условий, а также анализировать и 

проектировать системы. 

Целью планирования эксперимента является нахождение таких условий 

и правил проведения опытов, при которых удается получить надежную и 

достоверную информацию об объекте с наименьшей затратой труда, а также 
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представить эту информацию в компактной и удобной форме с 

количественной оценкой точности. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Структурная схема объекта исследования 

 При проведении научных экспериментов и технологических расчетов 

наряду с субстанционным (изготовление физического образца материала) и 

структурно-имитационным (имитация взаимодействия структурных 

элементов системы) моделированием широко применяется функциональное 

моделирование, результатом которого является получение некой 

математической функции, описывающей поведение объекта исследования, 

абстрагируясь от внутренней структуры вещественного субстрата. 

Функциональная модель работает по принципу «черного ящика» [3, c. 12].  

В строительной сфере вышеуказанный принцип можно применить, 

например, при решении задач повышения теплоизоляционных характеристик 

материала. В этом случае, будут следующие этапы: 

1) Необходимо уточнить оптимизируемые параметры, они будут 

зависеть от конкретных задачи и целей. Например, прочность бетона, 

удобоукладываемости бетонной смеси и др.; 

2) Определить факторы, которые могут оказывать влияние и 

изменять оптимизируемые факторы. Сюда можно отнести, определения 

исходного состава смеси, выбор интервалов варьирования факторов; 

3) Определиться с  планом и условиями проведения эксперимента; 

4) На последнем этапе необходимо обработать результаты 

эксперимента и построить математические модели, учитывая зависимости и 
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факторы, которые  свойств бетонной смеси и бетона от выбранных факторов 

[4, c. 82]. 

Возможны два подхода к изучению любого объекта – теоретический и 

экспериментальный. Они неразрывно связаны и взаимно дополняют друг 

друга. 

 Теоретический подход обычно связан с математическим описанием 

объекта в виде некоторой системы уравнений и поиском методов их решения. 

И здесь математическое моделирование объекта осуществляется обычно на 

ЭВМ путем анализа или решения этих уравнений. Но стоит отметить, что 

математическое моделирование в конечном счете решает лишь 

математические проблемы, так как формально оперирует некоторыми 

количественными характеристиками объекта, не вдаваясь в физическую 

сущность процессов. Другими словами, не изучением физического объекта, а 

тех математических связей, которые в какой-то мере соответствуют 

упорядоченным связям между параметрами физического процесса. Они не 

всегда полны, не вовлекают во внимание некоторые сопутствующие факторы. 

В связи с этим при математическом решении задачи не все проблемы 

физического процесса могут быть охвачены. Кроме того, часто выводы из 

математического решения получаются настолько сложными, что 

практическое использование их затрудняется. Надежность этих выводов 

полностью зависит от правильности сформулированных основных 

предпосылок, и чем сложнее процесс, тем меньше надежность.  

При экспериментальных методах исследования объектов эти недостатки 

в значительной мере отсутствуют, физическая сущность объекта реализуется 

в эксперименте. Исследователь неформально анализирует объект, замечая 

всякие тонкости, нюансы процессов. Конечно, чем сложнее объект, тем 

дороже эксперимент, и не всегда эксперимент возможен в том диапазоне, 

который необходим.  
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Примером может служить классический анализ устойчивости стержня с 

абсолютно защемленными концами при осевом сжатии. Понятно, что для 

такого отвлеченного исследования совершенно необходимо, чтобы 

эксперимент был целиком подчинен условиям принятой расчетной схемы. 

Гораздо чаще встречается другая разновидность экспериментальных 

исследований, когда они проводятся с целью проверки результатов 

теоретического анализа работы реальных (натурных) конструкций, 

функционирующих в составе несущих систем зданий и сооружений. В таком 

случае нельзя столь категорично подчинять схему эксперимента расчетной 

схеме [5, c. 92-93]. 

При расчете реальных конструкций и сооружений составляют 

идеализированную расчетную схему. Для этого принимаются различные 

упрощения, которые будут удобными для проведения анализа, но при этом 

они могут искажать в какой-то мере истинный характер работы конструкций. 

Например, принятие определенной формы нагружения задание податливостей 

(или жесткостей) различных связей и т.п. Иногда принятые в расчетной схеме 

условия оказываются жесткими, что удовлетворить им в эксперименте в 

полной мере в силу многих причин не представляется возможным. К таким 

причинам можно отнести: отсутствие соответствующего оборудования, 

невозможность получения требуемой прочности материала конструкции, 

различного рода технологические и  конструктивные трудности, чрезмерные 

финансовые затраты. Значительные сложности часто возникают и в случае, 

обратном рассмотренному, когда теоретическое исследование проводится с 

целью аналитического обоснования результатов эксперимента. В таком случае 

исследовательтеоретик обязан точно смоделировать в расчетной схеме 

условия проведения  эксперимента [5, с. 92-93].  

Таким образом, рассмотрена и обоснована сущность и целесообразность 

применения метода математического планирования экспериментов в 

строительстве. Отличительной особенностью данного метода является 
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возможность получения нескольких возможных решений поставленной 

задачи. Такой подход позволяет получить максимально возможное количество 

информации об изучаемом объекте с заданной степенью точности прогноза 

при минимальных затратах ресурсов и времени. Также при использовании 

методов математического планирования, условия задачи обязаны быть точно 

сформулированы. На практике решения таких задач являются трудоемкими, 

по причине отсутствия достаточного математического знания у 

планировщика, а также отсутствие готовых программных комплексов по 

расчету. Оптимизация планирования в строительстве исследована с помощью 

массива методов и алгоритмов, которые направлены для решений задач 

планирования и управления строительством. Распределяя оптимально 

ресурсы, можно влиять на качество, сроки, стоимость строительства, 

производительность труда. 

Стоит обратить внимание, что сущность, содержание, условия 

применения и последовательность использования того или иного метода 

проведения эксперимента требуют более детального изучения. Кроме того, 

следует четко понимать, что каждый метод проведения эксперимента будет 

иметь и свои особенности в зависимости от объекта исследования. 
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в статье говорится о способах развития музыкального восприятия у детей, о 

эмоциональном развитии, формировании умения определять характер, 

настроение, тематику музыкального произведения, выбранного педагогом. 

Рассмотрен перечень действий, которые могут выполнять взрослые, 

находящиеся в непосредственном окружении детей, даны рекомендации, 

позволяющие родителю помочь в развитии музыкальной деятельности детей. 

Annotation: The article discusses musical perception and its relationship with 

the development of the child and his mental processes in general, the article also 

talks about the ways of developing musical perception in children, about emotional 

development, the formation of the ability to determine the character, mood, theme 

of a musical composition chosen by a teacher. The list of actions that can be 

performed by adults who are in the immediate environment of children is considered, 

recommendations are given that allow a parent to help in the development of 

children's musical activity. 

Не верьте тому, что человек может понять музыку сразу. Это 

невозможно. К ней надо сначала привыкнуть. В.Ф.Одоевский 

Ключевые слова: восприятие, музыкальная деятельность, слушание, 

эмоции, культура, развитие. 

Keywords: perception, musical activity, listening, emotions, culture, 

development. 

Актуальность исследования 

Восприятие как вид музыкальной деятельности ребёнка в дошкольном 

образовательном связана со сложностью организации процесса восприятия. В 

первую очередь стоит понимать, что умение воспринимать музыкальный 

материал на занятиях способствует развитию ребёнка. 

Речь о музыке обладает информационной нагрузкой только  в том 

случае, если она ей сопутствует и звучит. Музыка находится повсюду : в 

разговоре, повествует о жизни и о накопленном опыте народов, делится 

мудростью жизни и передаёт эмоции человека через века с помощью звуков и 
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интонаций. Ребёнок начинает понимать этот необыкновенный язык тогда, 

когда музыкальный звук его привлекает, возникает первый интерес к звуку 

музыки, музицированию, когда возникает потребность говорить о музыке и о 

средствах её выразительности. Слушание музыки – хорошо развивает ребёнка, 

но и в то же время является сложным видом музыкальной деятельности. Дети 

получают необычайный объём новых впечатлений, приятные эмоции, в 

сравнении с другими её видами. Также они начинают слушать и слышать 

музыку, анализируя её. Параллельно развивается музыкальное восприятие - 

мышление. Самые простые знания о музыкальном искусстве формируются 

непосредственно на музыкальных занятиях при восприятии, исполнительстве, 

творчестве. 

Дошкольники получают приятные эмоции не только от музыки в целом, 

это происходит в совокупности с ощущением эмоциональной реакции близких 

– матери, отца, бабушки, дедушки и других. «Человек стал человеком, – писал 

В.Сухомлинский – когда услышал шепот листьев и песню кузнечика, 

журчание весеннего ручья и звон серебряных колокольчиков, жаворонка в 

бездонном летнем небе, шорох снежинок, ласковый плеск волны и 

торжественную тишину ночи, - услышал и, затаив дыхание, слушает сотни и 

тысячи лет чудесную музыку жизни. Умей и ты слушать эту музыку, умей 

наслаждаться красотой». 

Осознать и воспринять музыкальное произведение для дошкольника 

довольно непросто, что случается часто с одной стороны из-за, специфичности 

музыкального художественного образа, с иной – с возрастных особенностей 

дошкольников. Воспитанникам детского сада непросто воспринять трудный, 

развивающийся музыкальный образ, так как у них неустойчивое внимание и 

малый объём запоминания информации. Детям в обязательном порядке нужна 

помощь, при вхождении в мир музыкального искусства и помочь её понять и 

прочувствовать. Поэтому занятия, которые проводятся по восприятию 

музыкального искусства включают в себя подготовку: нахождение и подбор 
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музыкального репертуара; внедрение определённых методов и способов 

работы с ним; включение и использование других видов музыкальной 

деятельности в процессе (музыкально-ритмических движений, игры в 

оркестре, пения); включение разнообразных видов художественной 

деятельности, а также произведений литературы и репродукции 

художественных картин (слушание стихов и прозы; рисование, просмотр 

репродукций картин, слайдов, видеоматериалов и т.д.). Синтез различных 

видов форм искусства при обучении детей какой-либо деятельности является 

наиболее продуктивным и воздействует на него со всех сторон. Наглядность 

помогает понять детям художественный образ, объяснить его. Восприятие, 

сопереживание и сопоставление художественных образов и выразительных 

средств этих видов искусства облегчает ребёнку овладение сложным 

музыкальным языком. Подбор музыкального репертуара исполняется на базе 

принципов художественности и доступности для детей дошкольного возраста; 

сочетания классической, прогрессивной музыки и фольклора. Воспитанники с 

самого начала получают представление об обилии и богатстве мира музыки, 

что оказывает благоприятное влияние на  их музыкальное развитие, расширяет 

художественный кругозор. Постоянное обогащение музыкальными 

приятными эмоциями в процессе работы по слушанию музыки помогает 

развитию музыкального восприятия дошкольников. 

Программа по слушанию музыки в детском саду определяется исходя из 

воспитательных задач, а не  обучением, так как информация, получаемая 

детьми при восприятии музыки, ещё очень ограничена. Главная задача 

музыкального вида деятельности – приобщить воспитанников детского сада к 

музыке, воспитывать интерес и любовь к ней. Смотря на эту цель, главной 

воспитательной задачей по восприятию музыки будет формирование важных 

и первостепенных основ музыкальной культуры, а именно: знакомство 

ребёнка с понятными для их восприятия современным, народным 

творчеством, а также классическими произведениями, распределяя их по 
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жанрам и видам; развитие у детей музыкальной восприимчивости, 

возможности чувственно отзываться на музыку, сопереживать находящимся в 

ней чувствам; учиться запоминать музыкальные произведения, их характер, 

содержание. Также педагогу нужны средства, использующиеся для 

музыкальной выразительности; поэтапное появление представлений о музыке; 

воспитывать оценочное отношение к музыке и её исполнению, что и будет 

считаться проявлением музыкального вкуса; формирование навыка слушания 

музыки; создание фонда любимых детских произведений. В музыкальной 

программе по восприятию музыки, как правило, содержится три этапа: самое 

первое знакомство с музыкальными произведениями, запоминание и 

накопление новый музыкальных впечатлений. Также рaзвитие музыкальных 

способностей детей и нaкопление музыкальной культуры. Развитие умения 

отличать характер песен, пьес, сыгранных на инструментах, их 

выразительности и средств, с помощью которых она была написана; 

появление и правильное формирование музыкального вкуса у ребёнка. Везде 

используются определённые, эффективные методические приёмы работы. 

На самом первом этапе знакомства педагог должен пробудить интерес и 

желание слушать. Это должно быть обязательно, так как исполнение должно 

передавать характер и настроение музыки. Самое первое слушание музыки 

должно быть невероятно эмоциональным и наполненным, чтобы 

воздействовать на внутренний мир ребёнка. Тут нужно научить ребёнка 

вслушиваться в музыку, воспринимать её характер и особенности, различать 

настроение и подходит ли оно к герою. Педагог, говоря о музыке, должен 

чётко и ясно выражать мысль и доносить до детей её смысл. Необходимо 

продумать как будет звучать начало пояснения перед музыкой и как будут 

взаимосвязаны дальнейшие её пояснения. Судя по речи и высказыванию 

детей, по жестам, по отзывчивости и выражению лица ребёнка можно судить 

о том, на сколько его заинтересовала данная композиция. 
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На следующем этапе перед педагогом стоит задача- активизация 

процесса восприятия музыки у детей. Музыкальный руководитель обращает 

внимание детей на начало музыкального произведения, основной части, 

заключения, а также на то, с помощью чего в музыке выражается характер и 

настроение. Нужно будет использовать игровые приёмы обучения и игрушки, 

иллюстрационный показ, которые связаны темой  с содержанием 

прослушиваемого произведения. Данный шаг нужен для углубленного 

восприятия музыки и развития музыкальной памяти. 

В заключительном этапе слушания воспитанник начнёт уже узнавать 

музыкальное произведение, что говорит о сформировавшемся представлении 

о музыке. При частом повторении произведения воспитанники детского сада 

запоминают, выбирают те, которые им понравились. Они становятся более 

избирательны к музыке. Восприятие музыки в младшей и средней группах 

является как самостоятельным видом деятельности, так и моментом, 

предваряющим детское пение и музыкально-ритмические движения, так как 

прежде чем дети сами начнут петь и исполнять игры и пляски, они должны 

получить запас музыкальных впечатлений. 

В младшей группе музыкальный руководитель стремится: накапливать 

у детей музыкальные впечатления, вызывать у них радостное настроение; 

развивать умение различать звуки по высоте, динамике, тембру; не отвлекаясь, 

слушать произведение до конца, запомнить его; развивать умение чувствовать 

характер музыки, различать простейшие формы, рассказывать о чём поётся в 

песне, узнавать знакомые музыкальные произведения. В средней группе в 

процессе слушания педагог должен: формировать умение слушать музыку 

заинтересованно, внимательно, до конца, откликаясь на её характер и 

настроение; развивать память, путём узнавания песни. Систематические 

упражнения в слушании музыки вырабатывают у детей устойчивость 

слухового внимания. Это помогает ребёнку эмоционально и сознательно 

воспринимать музыку. Музыка для восприятия детьми младшего и среднего 
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возраста должна быть светлой и жизнерадостной. Тематика произведений – 

самой разнообразной, но должна относиться к близким и понятным детям 

явлениям жизни. В старших группах продолжается и углубляется работа по 

восприятию музыки. Восприятие детей этого возраста становится более 

осознанным, управляемым. Развивается произвольная память, внимание. 

В старших группах в процессе слушания педагог стремится: приучать со 

вниманием слушать музыку, все эмоции выражать после слушания; 

воспитывать интерес к вокальной и инструментальной музыке; прививать 

интерес к слушанию народной, классической и современной музыки в 

исполнении солистов, хора, оркестра; приучать запоминать произведения по 

вступлению и заключению, по мелодии, отдельным фразам и частям; 

развивать умение различать характер музыки, средства музыкальной 

выразительности, различать двух и трёхчастную форму, песенный, 

танцевальный и маршевый жанры; развивать умение сравнивать произведения 

по сходству и контрасту. В процессе анализа музыкальных произведений 

требования к детям постепенно повышаются. Для того чтобы углубить 

впечатления детей, музыкальный руководитель следит за эмоциональной 

окрашенностью своей речи. Педагог побуждает детей связывать характер 

музыки с содержанием образа, выраженным в ней настроением, добивается 

более полных высказываний, оценочных суждений. 

Таким образом, данная работа помогает ребёнку полно воспринимать и 

чувствовать музыку, для развития музыкальных знаний, умений необходимо 

рассматривать процесс музыкального восприятия детьми, правильно его 

выстраивать. 
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ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПОВЕРХНОСТНЫХ 

ИСТОЧНИКОВ ВОДОСНАБЖЕНИЯ ВИЛЮЙСКОЙ ГРУППЫ 
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Аннотация: Здоровье человека на прямую зависит от качества питьевой 

воды. В соответствиии с санитарными нормами и правилами в Российской 

Федерации существуют предельные концентрации вредных веществ в 

питьевой воде, которые не оказывают вредного воздействия на организм 

человека. В зависимости от своей природы, концентрации, времени действия 

на организм человека они могут вызывать различные неблагоприятные 
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последствия. Реакции организма на загрязнения зависят от индивидуальных 

особенностей: возраста, пола, состояния здоровья.  

По лабораторному мониторингу Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения качества питьевой воды «Центр гигиены и эпидемиологии в 

Республике Саха (Якутия)» основным загрязняющим фактором является 

железо. Железо относится к числу эссенциальных (жизненно важных) для 

человека микроэлементов, участвуя в процессах кроветворения, 

внутриклеточного обмена и регулирования окислительно-восстановительных 

процессов. Однако установлено, что больших количествах железо, как и 

любое другое химическое вещество, способно вызвать в организме человека 

нарушения и даже патологии.  

Annotation: Human health directly depends on the quality of drinking water. 

In accordance with sanitary norms and regulations in the Russian Federation, there 

are limit concentrations of harmful substances in drinking water that do not have a 

harmful effect on the human body. Depending on their nature, concentration, time 

of action on the human body, they can cause various adverse effects. The body's 

reactions to pollution depend on individual characteristics: age, gender, health status. 

According to laboratory monitoring of the Federal Budgetary Institution of 

Drinking Water Quality Health Care "Center of Hygiene and Epidemiology in the 

Republic of Sakha (Yakutia)", the main polluting factor is iron. Iron is one of the 

essential (vital) trace elements for humans, participating in the processes of 

hematopoiesis, intracellular metabolism and regulation of redox processes. 

However, it has been established that large amounts of iron, like any other chemical 

substance, can cause disorders and even pathologies in the human body.  

Ключевые слова: питьевая вода, поверхностные источники 

водоснабжения, предельно-допустимые концентрации, железо, река Вилюй, 

река Ирелях, река Малая Ботуобия. 
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Keywords: drinking water, surface water supply sources, maximum 

permissible concentrations, iron, Vilyu River, Irelyakh River, Malaya Botuobia 

River 

Санитарная охрана водоемов является одной из наиболее важных 

гигиенических проблем. Её решение имеет основополагающее значение в 

обеспечении населения доброкачественной питьевой водой, что является 

необходимой мерой профилактики заболеваемости населения, связанной с 

водным фактором.  

Антропогенное воздействие на водоемы, используемые в хозяйственно-

питьевых целях, представляет реальную опасность, является причиной 

нарушения условий водопользования и, как следствие, приводит к 

увеличению заболеваемости. 

Река Вилюй – левый приток Лены, второй по величине после реки 

Алдан. В настоящее время Вилюй транспортно обслуживает 6 экономических 

районов. В верхней и средней частях бассейна Вилюя ведется промышленная 

добыча алмазов (Нюрба, Сунтары), в среднем и нижнем (Вилюйск) течении 

имеются эффективные нефте-газоносные месторождения, часть из которых 

разрабатывается, а часть – намечена к разработке. 

Основные производственные объекты алмазодобывающей 

промышленности находятся на бассейне реки Марха притока реки Вилюя и 

на притоках самой реки Вилюй. Ведется добыча алмазов, газа и 

газоконденсата. В связи с этим происходит загрязнение поверхностных вод и 

качество воды реки Вилюй с каждым годом ухудшается, естественный 

процесс самоочищения не справляется. 

Прорыв дамб дражных котлованов, произошедший в августе 2018 года, 

в результате которого была загрязнена речная сеть: река Ирелях, река Малая 

Ботуобуйа, р. Вилюй и р. Лена, привел к дефициту питьевой воды на 

продолжительное время в населенных пунктах, расположенных вдоль 

указанных рек. В зону загрязнения после аварийного прорыва дамб дражных 
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котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» Мирнинского ГОКа АК 

«АЛРОСА» (ПАО) подпали 29 населенных пунктов Мирнинского, 

Сунтарского, Нюрбинского, Верхневилюйского и Вилюйского улусов 

Республики Саха (Якутия), в которых проживает 55131 человек.  

После аварии вода в р.Вилюй оценивалась как критически грязная, 

концентрации вышеуказанных показателей возросли в несколько десятков 

раз.  

Вследствие употребления загрязненной воды и нарушения экосистемы 

долины реки Вилюй и ее притоков возможно накопление химических 

элементов в организме человека и в последующее развитие у населения 

сопутствующих заболеваний.  

Основной целью является изучение качества воды поверхностных 

источников водоснабжения бассейна реки Вилюй. 

Объект исследования. В качестве объекта исследования были выбраны 

поверхностные источники водоснабжения реки Вилюй Республики Саха 

(Якутия).  

Предметом исследования явились параметры качества водных объектов 

и показатели здоровья населения в динамике за 7 лет (с 2015 г. по 2021 г.) 

Вид исследования. Наблюдательный, по длительности обработки 

продольный. В исследовании проводиться сравнительная характеристика 

ретроспективных и проспективных данных. 

Практическая значимость. Полученные результаты будут использованы 

в комплексе научных исследований экологического состояния Вилюйской 

группы улусов и здоровья населения, проживающего на данных территориях. 

В рамках социально - гигиенического мониторинга по государственному 

заданию Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) 

испытательными лабораториями Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Саха 

(Якутия)» (далее ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РС(Я)») на 
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протяжении многих лет проводится лабораторный мониторинг проб воды 

поверхностных водоемов Якутии на показатели безопасности. 

Приоритетными показателями санитарно-гигиенической безопасности 

водоисточников, расположенных вблизи промышленных предприятий, 

являются санитарно-химические показатели. 

Исследований по всей длине изучаемых участков бассейна реки Вилюй 

(река Вилюй, река Ирелях, река Малая Ботуобия) качество речной воды 

характеризовалось высоким содержанием массовой концентрации железа. 

С целью изучения содержания железа в воде по данным лабораторного 

мониторинга была проведена сводка и группировка данных и получены 

сводные характеристики: 

В Мирнинском районе процент нестандартных проб из поверхностного 

водоисточника водоснабжения (река Ирелях) варьирует от 0% (2017 г.) до 

22,22 % (2020 г.) (Таблица 1)                                 

Таблица 1. Процент нестандартных проб из поверхностного водоисточника 

водоснабжения в Мирнинском районе 

Мирнинский район 

поверхностный 

источник питьевого 

водоснабжения  река 

Ирелях 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего отобрано проб 76 83 99 75 9 9 15 

из них не соответствует 

гигиеническим 

нормативам 

4 2 0 5 2 2 2 

% проб не 

соотвествующих 

требованиям 

5,26

% 

2,41

% 

0,00

% 

6,67

% 

22,2

2% 

22,2

2% 

13,3

3% 
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гигиеническим 

нормативам 

 

Описательные статистики вычислены с помощью встроенных функций 

электронных таблиц MS Excel 2016 

При вычислении числа классов (интервалов значений) использовали 

классическую формулу Стёрджеса К=1+3,322*IgN 

Показатели вариации: 

Среднее значение – 0,48; 

Стандартное отклонения выбоки – 0,35; 

Медиана – 0,30; 

Мода – 0,30; 

Дисперсия выбоки – 0,12. 

При анализе данных лабораторного исследования поверхностного 

источника водоснабжения проведена группировка данных: 

Таблица 2. Фактическое значения содержания железа в воде   

Фактическое значения содержания железа в 

воде мг/л 

Число набл. в 

интервале 

0,30 52 

0,49 1 

0,67 3 

0,86 2 

1,05 5 

1,23 5 

1,42 2 

1,60 0 

Еще 1 
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Коэффициент вариации 73 (выбока неоднородная по содержанию железа 

в пробах) 

Рисунок 1. Распределение содержания железа 

 

 

По построенной гистограмме можно утверждать, что распределение 

отличается от нормального (Рисунок 1). 

В Мирнинском районе процент нестандартных проб из поверхностного 

водоисточника водоснабжения (река малая Ботуобия) варьирует от 0% (2015 

г.) до 28,57 % (2020 г.) (Таблица 3) 

Таблица 3. Мирнинский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения река Малая Ботуобия 

Мирнинский район 

поверхностный 

источник питьевого 

водоснабжения  река 

Малая Ботуобия 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего отобрано проб 4 2 2 42 44 49 28 

0
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60

0,30 0,49 0,67 0,86 1,05 1,23 1,42 1,60 Еще
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из них не 

соответствует 

гигиеническим 

нормативам 

0 0 0 4 10 14 5 

% проб не 

соотвествующих 

требованиям 

гигиеническим 

нормативам 

0,00% 0,00

% 

0,00

% 

9,52

% 

22,7

3% 

28,57

% 

17,86

% 

 

Описательные статистики вычислены с помощью встроенных функций 

электронных таблиц MS Excel 2016 

При вычислении числа классов (интервалов значений) использовали 

классическую формулу Стёрджеса К=1+3,322*IgN 

Показатели вариации: 

Среднее значение – 1,37; 

Стандартное отклонения выбоки – 0,74; 

Медиана – 1,64; 

Мода – 0,30; 

Дисперсия выбоки – 0,54. 

При анализе данных лабораторного исследования поверхностного 

источника водоснабжения проведена группировка данных: 

Таблица 4. Фактическое значения содержания железа вводе 

Фактическое значения содержания железа 

вводе мг/л 

Число набл. в 

интервале 

0,30 12 

0,65 0 

1,00 2 

1,35 7 
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1,69 4 

2,04 14 

Еще 9 

 

Коэффициент вариации - 54 (выбрка неоднородная по содержанию 

железа в пробах) 

Рисунок 2. Распределение содержания железа 

 

 

По построенной гистограмме можно утверждать, что распределение 

отличается от нормального. (Рисунок 2) 

В Вилюйском, Верхневилюйском районе процент нестандартных проб из 

поверхностного водоисточника водоснабжения (река Вилюй) варьирует от 0% 

(2017 г.) до 50 % (2021 г.) (Таблица 5) 

Таблица 5. Верхневилюйский районы поверхностный источник 

питьевого водоснабжения река Вилюй 

Вилюйский, 

Верхневилюйский 

районы 

поверхностный 

источник питьевого 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

0,30 0,65 1,00 1,35 1,69 2,04 Еще

Ч
ас

то
та

Интервалы концентрации Fe

Гистограмма распределения содержания железа

Частота
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водоснабжения  

река Вилюй 

Всего отобрано проб 10 33 22 622 78 79 26 

из них не 

соответствует 

гигиеническим 

нормативам 

2 4 0 75 28 33 13 

% проб не 

соотвествующих 

требованиям 

гигиеническим 

нормативам 

20,00

% 

12,12

% 

0,00

% 

12,06

% 

35,90

% 

41,77

% 

50% 

 

Описательные статистики вычислены с помощью встроенных функций 

электронных таблиц MS Excel 2016 

При вычислении числа классов (интервалов значений) использовали 

классическую формулу Стёрджеса К=1+3,322*IgN 

Показатели вариации: 

Среднее значение – 1,31; 

Стандартное отклонения выбоки – 1,13; 

Медиана – 1,10; 

Мода – 0,30; 

Дисперсия выбоки – 1,27; 

При анализе данных лабораторного исследования поверхностного 

источника водоснабжения проведена группировка данных: 

Таблица 6. Фактическое значения содержания железа в воде 

Фактическое значения содержания 

железа в воде мг/л 

Число набл. в интервале 
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0,00 1 

0,78 52 

1,57 60 

2,35 23 

3,13 15 

3,92 3 

4,70 0 

5,48 1 

6,27 1 

7,05 0 

7,83 0 

8,62 0 

Еще 1 

 

Коэффициент вариации – 86,4 (выбока неоднородная по содержанию 

железа в пробах) 

Рисунок 3. Распределение железа в пробах 
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По построенной гистограмме можно утверждать, что распределение 

отличается от нормального. (Рисунок 3)  

В Сунтарском районе процент нестандартных проб из поверхностного 

водоисточника водоснабжения (река Вилюй) варьирует от 0% (2015 г.) до 

56,10 % (2020 г.) (Таблица 7) 

Таблица 7. Сунтарский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения  река Вилюй 

Сунтарский район 

поверхностный 

источник питьевого 

водоснабжения  река 

Вилюй 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего отобрано проб 99 24 130 112 91 41 75 

из них не соответствует 

гигиеническим 

нормативам 

0 0 0 2 10 23 30 

% проб не 

соотвествующих 

требованиям 

гигиеническим 

нормативам 

0,00

% 

0,00

% 

0,00

% 

1,79

% 

10,99

% 

56,10

% 

40,0

0% 

 

Описательные статистики вычислены с помощью встроенных функций 

электронных таблиц MS Excel 2016 

При вычислении числа классов (интервалов значений) использовали 

классическую формулу Стёрджеса К=1+3,322*IgN 

Показатели вариации: 

Среднее значение – 0,45; 
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Стандартное отклонения выбоки – 0,24; 

Медиана – 0,30; 

Мода – 0,30; 

Дисперсия выбоки – 0,06. 

При анализе данных лабораторного исследования поверхностного 

источника водоснабжения проведена группировка данных: 

Таблица 8. Фактическое значения содержания железа вводе  

Фактическое значения содержания железа 

вводе мг/л 

Число набл. В 

интервале 

0,30 57 

0,41 1 

0,52 4 

0,62 8 

0,73 6 

0,84 7 

0,95 2 

1,05 3 

1,16 2 

Еще 1 

 

Коэффициент вариации – 53,1 (выбока неоднородная по содержанию 

железа в пробах) 
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Рисунок 4. Распределение железа в пробах  

 

 

По построенной гистограмме можно утверждать, что распределение 

отличается от нормального. (Рисунок 4) 

В Нюрбинском районе процент нестандартных проб из поверхностного 

водоисточника водоснабжения (река Вилюй) варьирует от 0% (2015 г.) до 

47,22 % (2019 г.) (Таблица 9) 

Таблица 9. Нюрбинский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения река Вилюй 

Нюрбинский район 

поверхностный 

источник питьевого 

водоснабжения  река 

Вилюй 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 

Всего отобрано проб 272 379 115 267 36 43 10 

из них не 

соответствует 

0 0 0 12 17 6 4 
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0,30 0,41 0,52 0,62 0,73 0,84 0,95 1,05 1,16 Еще
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гигиеническим 

нормативам 

% проб не 

соотвествующих 

требованиям 

гигиеническим 

нормативам 

0,00% 0,00

% 

0,00% 4,49% 47,2

2% 

13,9

5% 

40,00

% 

 

Описательные статистики вычислены с помощью встроенных функций 

электронных таблиц MS Excel 2016 

При вычислении числа классов (интервалов значений) использовали 

классическую формулу Стёрджеса К=1+3,322*IgN 

Показатели вариации: 

Среднее значение – 0,71; 

Стандартное отклонения выбоки – 1,13; 

Медиана – 0,30; 

Мода – 0,30; 

Дисперсия выбоки – 1,27. 

При анализе данных лабораторного исследования поверхностного 

источника водоснабжения проведена группировка данных: 

Таблица 10. Фактическое значения содержания железа вводе  

Фактическое значения содержания железа в 

воде мг/л 

Число набл. в 

интервале 

0,30 53 

0,96 26 

1,61 8 

2,27 0 

2,92 0 

3,58 0 
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4,23 0 

4,89 2 

5,54 2 

Еще 1 

 

Коэффициент вариации – 158,2 (выбока неоднородная по содержанию 

железа в пробах)                                                                                                            

      Рисунок 5. Распределение железа в пробах 

 

 

По построенной гистограмме можно утверждать, что распределение 

отличается от нормального. (Рисунок 5) 

Для оценки взаимосвязи встречаемости железа до (2017 г.) и после (2019 

год) аварийного прорыва дамб дражных котлованов месторождения 

«Иреляхская россыпь» Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) был 

применен Критерий согласия Макнимара. 
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Для оценки различий частот мы принимаем доверительную вероятность 

95%; уровень значимости < 0,05. 

Критерием для проверки нулевой гипотизы является ХИ-квадрат 

Макнимара: 

1. Мирнинский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения  река Ирелях 

ХИфактическое=92,2 

ХИтабличное=3,8 

ХИфактическое>ХИтабличное, принимается гипотиза Н1 и признается 

статистическая значимость коэффициента ХИ-квадрат Макнимара 

2. Мирнинский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения  река Малая Ботуобия 

ХИфактическое=4,69 

ХИтабличное=3,8 

ХИфактическое>ХИтабличное, принимается гипотиза Н1и признается 

статистическая значимость коэффициента ХИ-квадрат Макнимара . 

3. Вилюйский, Верхневилюйский районы поверхностный источник 

питьевого водоснабжения  река Вилюй 

ХИфактическое=3,56 

ХИтабличное=3,8 

ХИфактическое<ХИтабличное, принимается гипотиза Н0 связи нет . 

4. Сунтарский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения  река Вилюй 

ХИфактическое=83,85 

ХИтабличное=3,8 

ХИфактическое>ХИтабличное, принимается гипотиза Н1и признается 

статистическая значимость коэффициента ХИ-квадрат Макнимара. 



 

 
3379 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Нюрбинский район поверхностный источник питьевого 

водоснабжения  река Вилюй 

ХИфактичесоке=51,17 

ХИтабличное=3,8 

ХИфактическое>ХИтабличное, принимается гипотиза Н1и признается 

статистическая значимость коэффициента ХИ-квадрат Макнимара. 

6. Для оценки взаимосвязи встречаемости железа до (2017 г.) и после 

(2019 год) по всем территориям были взяты общие данные исследовании 

(Таблица 11): 

 

Таблица 11. Общие данные исследования 

Итог 2017 2019 

Всего отобрано проб 368 220 

из них не соответствует 

гигиеническим нормативам 

17 88 

% проб не соотвествующих 

требованиям гигиеническим 

нормативам 

4,62% 40,00% 

 

ХИфактическое=157,56 

ХИтабличное=3,8 

ХИфактическое>ХИтабличное, принимается гипотиза Н1и признается 

статистическая значимость коэффициента ХИ-квадрат Макнимара. 

Для проверки гипотизы о достоверности разницы средних значении 

встречаемости железа до (2017 год) и после (2019 год) аварийного прорыва 

дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» 

Мирнинского горно-обогатительного комбината Акционерной компании 

«АЛРОСА» (Публичное акционерное общество) был применен t-критерия 

Стьюдента для связанных (парных) выборок. 
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Вычисление значения t осуществляется по формуле: 

                             

де  — разности между соответствующими значениями 

переменной X и переменной У, а и d - среднее этих разностей. 

Число степеней свободы k определяется по формуле k=n-1.  

 

Таблица 12. Результаты исследования 

№ 

п/п 

Точка отбора tэмп tкрит 

1 Мирнинский район поверхностный 

источник питьевого водоснабжения  река 

Ирелях 

3,64 2,78 

2 Мирнинский район поверхностный 

источник питьевого водоснабжения  река 

Малая Ботуобия 

11,49 2,57 

3 Вилюйский, Верхневилюйский районы 

поверхностный источник питьевого 

водоснабжения  река Вилюй 

18,84 2,20 

4 Сунтарский район поверхностный 

источник питьевого водоснабжения  река 

Вилюй 

10,14 2,20 

5 Нюрбинский район поверхностный 

источник питьевого водоснабжения  река 

Вилюй 

8,1 2,20 

 

Расчеты t-критерия Стьюдента показали что, tэмп> tкрит, в результате 

чего принимается гипотеза Н1 и с вероятностью 95% можно утверждать о 
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статистической значимости различий между сравниваемыми показателями 

встречаемости железа до (2017 год) и после (2019 год) аварийного прорыва 

дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» 

Мирнинского горно-обогатительного комбината Акционерной компании 

«АЛРОСА» (Публичное акционерное общество)  

Выводы 

 Территория Республики Саха (Якутия) характеризуется очень суровыми 

климатическими условиями: низкими температурами зимой и сравнительно 

высокими летом с большими годовыми амплитудами температур, 

достигающие рекордных значений. 

Такая ситуация  способствует очень высокому потенциалу загрязнения 

территории.  

Длительное воздействие вредных веществ, являются основной причиной 

формирования экологически обусловленной заболеваемости у населения. 

Анализ лабораторного мониторинга качества воды источников 

водоснабжения за 2015-2021 год показал, что качество воды после аварийного 

прорыва дамб дражных котлованов месторождения «Иреляхская россыпь» 

Мирнинского ГОКа АК «АЛРОСА» (ПАО) значительно ухудшело санитарное 

состояние рек и все эти факторы позволяют считать, что изучение влияния 

качества питьевой воды на показатели здоровья населения является 

актуальным и своевременным. 
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Аннотация: Одним из самых важных моментов, с которым придётся 

определиться каждому начинающему предпринимателю - по какому из 

возможных налоговых режимов ему следует работать. Выбор этот является 

очень ответственным и ключевым на этапе начала функционирования 
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предприятия. В настоящей статье были рассмотрены виды существующих в 

РФ систем налогообложения. Проанализированы плюсы и минусы режимов, 

на базе которых автором предложено выбирать наиболее оптимальный 

налоговый режим для субъектов малого бизнеса.  

Annotation: One of the most important points that a novice entrepreneur 

needs to determine is that he should work under any of the tax regimes. This choice 

is very responsible and key at the stage of the beginning of the operation of the 

enterprise. In this article, the types of taxation systems existing in the Russian 

Federation were considered. The pros and cons of the regimes, are analyzed, on the 

basis of which the author proposes to choose the most optimal tax regime for small 

businesses.  

Ключевые слова: предпринимательство, малый бизнес, 

налогообложение, общая система налогообложения, специальный налоговый 

режим, налоговая нагрузка  

Keywords: entrepreneurship, small business, taxation, general taxation 

system, special tax regime, tax burden 

 

Малый бизнес влияет на многие системы государства, выполняя важные 

функции и решая множество разноформатных задач. Развитие и продвижение 

данной сферы очень выгодно и эффективно, так как предприятия малых 

размеров обеспечивают страну новыми рабочими местами и именно в МП 

занято большинство работающего населения; с их помощью производится 

большая часть валового внутреннего продукта и добавочной стоимости. 

Помимо этого, МП побуждает крупные предприятия и организации к 

внедрению в свои производства новых техник и технологий; стимулирует 

разработку инноваций и рост здорового конкурентоспособного пространства 

и, как следствие, способствует улучшению качества и разнообразия 

ассортимента предлагаемых на рынке товаров и услуг. А также, малый бизнес 

эффективно интегрируется в те отрасли, которые не интересны крупным 
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компаниям или для которых малые размеры организации являются наиболее 

оптимальными, к таким относятся: лёгкая и пищевая промышленность, 

торговля, туризм, сферы общественного питания, жилищно-коммунальное 

хозяйство, строительство, потребительская кооперация и прочее. Как можем 

заметить, это те отрасли, которые непосредственно приближены к 

взаимодействию с потребителем.   

Предприниматели сталкиваются с рядом проблем. Многие терпят крах 

уже на начальных этапах, другие умудряются оставаться на плаву ещё какое-

то время, и только совсем небольшой процент выживают в суровых рыночных 

условиях  

Таким образом, мы подошли к одной из ключевых причин ликвидации 

такого значительного числа субъектов малого предпринимательства - высокая 

налоговая нагрузка и, как следствие, проблема выбора системы 

налогообложения.  

Вместе с тем, немногие молодые бизнесмены ознакомлены с нюансами 

расчётов и уплат отдельных налогов и сборов, преимуществах и недостатках 

разных налоговых режимов. В следствии этого, в настоящем материале будут 

рассмотрены основные виды систем налогообложения, предусмотренных 

действующим законодательством РФ, для ознакомления и облегчения выбора 

предпринимателями [1].  

Прежде всего следует указать, что же такое малое предпринимательство. 

В РФ, для отнесения хозяйствующего субъекта к малому бизнесу необходимо 

соблюдение ряда условий. Они прописаны в статье 4 Федерального закона от 

24.07.2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации. Условно критерии причисления субъекта к МП 

можно разделить на три группы: по доходу, по численности (среднесписочной 

численности работников за предшествующий календарный год) и по 

юридическим критериям.  
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Так, согласно федеральному закону № 209-ФЗ, чтобы предприятие 

отнесли к малым, оно должно иметь более 15, но менее 100 среднесписочных 

работников, доход в год не более 800 млн. рублей и долю иностранных 

вложений не более 49% в случае организации юридического лица [2]. 

Налоговый режим или система налогообложения – это совокупность 

всех налогов, сборов и взносов, взимаемых в установленном порядке, 

закрепленном на законодательном уровне с организаций, ИП и физических 

лиц в пользу государства. У любой системы налогообложения имеются 

элементы, а именно: объект налогообложения, налоговая база, налоговый 

период, налоговая ставка, порядок и сроки уплаты налога, порядок исчисления 

налога.   

В настоящей статье мы рассмотрим две наиболее востребованные 

системы, это ОСНО и УСН.  

1. ОСНО - общая система налогообложения. Считается наиболее 

трудным налоговым режимом из всех существующих в РФ. Характеризуется 

большим количеством налогов, обязанностью ведения полного 

бухгалтерского и налогового учёта.  

Для предприятий малого бизнеса с точки зрения налогового бремени 

ОСНО считается одним из самых невыгодных налоговых режимов, находясь 

на общей системы, предприятие обязано уплачивать полный перечень 

налогов.  

Кроме того, юридические лица обязаны на ОСН уплачивать страховые 

взносы за сотрудников в ПФР, ФФОМС и ФСС (соответственно, 22%, 5,1% и 

2,9%). Все индивидуальные предприниматели независимо от выбранной 

системы налогообложения и числа сотрудников обязаны каждый год платить 

фиксированные страховые взносы в размере 43 211 руб. (на момент 2022 года). 

Не смотря на все очевидные недостатки системы, она имеет и ряд 

преимуществ. Её выгодно применять: 
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- если большая часть контрагентов находится на ОСНО (т.к. есть 

возможность принимать к вычету «входной» НДС и, соответственно, 

уменьшать свой НДС к уплате, согласно статье 176 НК РФ); 

- в ОСНО отсутствуют ограничения на ведение какого-либо вида 

деятельности, по количеству наёмных работников, по суммам закупок 

основных средств, по доходам и пр. (но есть нюанс, данное преимущество 

более актуально для субъектов среднего предпринимательства и МП, если оно 

является поставщиком крупных заказчиков, использующих ОСНО) [3].   

2. УСН - упрощённая система налогообложения. Является 

специальным налоговым режимом, на котором предпочитают вести свою 

деятельность предприятий малого и среднего бизнеса. 

Система предлагает налогоплательщикам два варианта, которые 

отличаются своей налоговой базой, порядком расчёта налогов и ставкой. Так, 

на УСН «Доходы» налоговая ставка составляет 6%, на УСН «Доходы минус 

расходы» общая ставка в размере 15%. Также отметим, что законами 

субъектов РФ они могут быть понижены.  

При всём при этом, ставка по обоим видам УСН будет автоматически 

увеличена до 8% и 20%, соответственно, если доходы организации или ИП 

превысят 150 млн. руб. в год или, если число сотрудников составит более 100 

человек. Кроме того, для УСН «Доходы минус расходы», налоговая ставка не 

может быть ниже 1%, даже если год был крайне убыточным, организация или 

ИП обязаны уплатить минимальную сумму.  

Преимущества и недостатки применимы к обоим видам УСН, какой из 

них выбрать зависит от ряда критериев: планируемых доходов и расходов, 

числа сотрудников, начальных вкладов. Если на старте у предпринимателя 

большие расходы, то выбирать следует УСН 15%, если расходы меньше 60% 

от доходов - очевидно УСН 6% будет лучшим выбором, чтобы не столкнуться 

с переплатами. Число сотрудников не менее важно, чем их больше, тем более 

привлекательны «Доходы минус расходы», так как в них все страховые взносы 
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за себя и работников возможно полностью записать в расходы, в то время как 

в «Доходах» уменьшить налог можно только на 50%. Также не следует 

упускать из внимания местоположение предприятия или ИП и выбирать, по 

возможности, более выгодное [4].  

Итак, мы рассмотрели основные виды налогообложения, которыми 

пользуются все субъекты крупного, среднего и малого предпринимательства. 

У каждой есть как свои плюсы, так и минусы.  

Сейчас мы разберём конкретную ситуацию с выбором системы 

налогообложения на примере условного предприятия, работающего в сфере 

оказания экскурсионных туристских услуг. Предприятие представлено в 

форме ИП «LifeTourPrim», с численностью наёмных работников в 11 человек. 

Функционирует оно в течении 3,5 лет, расположено в г. Владивостоке, 

Приморский край, ДФО. Годовой доход представлен суммой в 13 230 000 

рублей.  

Уже сейчас мы можем сказать, что согласно статье 4 федерального 

закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ, предприятие относится к МП, поскольку его 

доход не превышает 800 млн. рублей в год, у него менее 100 работников, не 

имеется филиалов и представительств, а общая сумма затрат на ОС не 

превышают 150 млн. рублей. Также заметим, что данная ИП не является 

сельскохозяйственным товаропроизводителем, а также не относится к ООО, 

ПАО и НПАО. Отсюда следует, что ИП «LifeTourPrim» имеет право работать 

на следующих системах налогообложения: ОСНО, УСН.  

Таблица 1 

Финансовые показатели деятельности ИП «LifeTourPrim» при выборе 

различных налоговых режимов 

Показатель ОСНО УСН 6% УСН 15% 

Доходы  13 230 000,00 13 230 000,00 13 230 000,00 
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Расходы:    

иные расходы 1 780 000,00 1 780 000,00 1 780 000,00 

в т.ч. ФОТ 3 000 000,00 3 000 000,00 3 000 000,00 

Прибыль 8 450 000,00 8 450 000,00 8 450 000,00 

Страховые 

взносы 

798 999,00 873 873,00 826 073,00 

Налог 2 654 880,00 396 900,00 1 143 589,00 

Налоговая 

нагрузка 

3 453 879,00 1 270 773,00 1 969 662,00 

 

В результате анализа по таблице 1 величины налогового бремени за 2022 

год, выявлено, что на конец календарного года сумма налоговой нагрузки по 

четырём видам систем составила соответственно: 3 453 879 руб., 1 270 773 

руб. и 1 969 662 руб. Из данной таблицы мы можем увидеть, что для 

предприятия с организационно-правовой формой ИП, зарегистрированной и 

ведущей свою деятельность в Приморском крае, в финансовом плане наиболее 

выгодна упрощённая система налогообложения с объектом «Доходы», а 

наименее – основная (сумма налога 396 900 руб. и 2 654 880 руб. 

соответственно). На втором месте по привлекательности стоит УСН «Доходы 

минус расходы» с относительно небольшим налогом (1 143 589руб.), но с 

одними из самых крупных страховыми взносами (826 073 руб.).  

Так как ИП «LifeTourPrim» относится к малому предпринимательству, 

задействованному в сфере туризма, который носит преимущественно 

сезонный характер, проблема выбора системы налогообложения, а, 

следовательно, и суммы налоговой нагрузки (даже предполагаемой) стоит 

ребром.  
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В целом, можно сделать вывод, что наибольшую выгоду предприятие 

получит на УСН 6%. Ко вниманию принимаем то, что сумму страховых 

взносов при применении этой системы возможно уменьшить на 50% (т.е., 

налоговая нагрузка при страховых взносах в размере 436 937 руб. составит 

всего 833 837 руб.  

Какая система лучше – однозначно сказать нельзя. Каждое предприятие 

выбирает её, исходя из своих начальных и предполагаемых параметров. Для 

кого-то УСН станет отличным вариантом, так как позволяет существенно 

сэкономить на ряде налогов. ОСНО, при всех своих недостатках и огромной 

налоговой нагрузке, станет лучшим вариантом для тех, кто собирается 

заниматься экспортом и импортом, так как многие контрагенты ведут учёт на 

общей системы и предпочитают работать с компаниями и ИП на этой же 

системе.  

В заключении скажем, что реализация результативной налоговой 

политики – один из важнейших факторов успешности компании независимо 

от её уровня. Поэтому подходить к ней стоит серьёзно и, при возможности, с 

привлечением профессионалов. А также, автором рекомендуется проводить 

ежегодный анализ оптимальности применяемого налогового режима, для 

предотвращения случаев «переплачивания» налогов, чтобы у 

предпринимателей была возможность вовремя сменить режим на более 

подходящий.  
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УЛУЧШЕНИЕМ ДЕФЕКТОСКОПИЧЕСКОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ, 

ОСНОВАННОГО НА КОМПЛЕКСНОЙ СЕГМЕНТАЦИИ  

DEVELOPMENT OF AN ALGORITHM FOR IDENTIFYING 

IMAGINARY AREAS OF BINARY MAPS WITH PRELIMINARY 

IMPROVEMENT OF THE FLAW DETECTION IMAGE BASED ON 

COMPLEX SEGMENTATION 
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Аннотация: В статье рассматриваются дефектоскопические 

изображения листового металлопроката. Исходное изображение проходит 

настройку параметров, которые запускают следующую группу алгоритмов 

обработки: 

- адаптивная контрастно-ограниченная эквализация гистограмм; 

- детализация темных участков дефектоскопического изображения; 
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- водораздел без контура с приоритетом цвета самой длинной границе 

найденных локально расположенных бинарных карт мнимых областей 

дефекта; 

-градиентный детектор отрисовки областей найденного дефекта. 

Каждый примененный метод имеет свои параметры настраиваемые под 

задачу определения контура на полутоновых дефектоскопических 

изображениях листового металлопроката. 

Проблема таких цифровых изображений – зашумленность, неровная 

контрастность пикселей, и практически одинаковый градиент фона и дефекта 

на изображении. 

Такой подход не только решит данные проблемы, но даст возможность 

использовать результаты исследования в техническом зрении на производстве 

по определению дефектов на листовом металлопрокате, а также использовать 

результат как тестовый набор для обучения глубоких сверточных нейронных 

сетей. 

Annotation: The study examines flaw detection images of sheet metal. The 

original image is being configured with parameters that launch the following group 

of processing algorithms: 

- adaptive contrast-limited equalization of histograms; 

- detailing of the dark areas of the defectoscopic image; 

- a watershed without a contour with the color priority of the longest border 

of the found locally located binary maps of imaginary defect areas; 

-gradient detector for drawing areas of the found defect. 

Each applied method has its own parameters adjusted for the problem of 

determining the contour on half-tone flaw detection images of sheet metal. 

The problem with such digital images is noise, uneven pixel contrast, and 

almost the same gradient of the background and defect in the image. 

The problem with such digital images is noise, uneven pixel contrast, and 

almost the same gradient of the background and defect in the image. 



 

 
3395 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Such an approach will not only solve these problems, but will make it possible 

to use the results of research in technical vision in production to determine defects 

on sheet metal, and also use the result as a test set for training deep convolutional 

neural networks. 

Ключевые слова: Дефектоскопическое изображение, сегментация 

краев, мнимые области дефекта, контур дефекта. 

Keywords: Defectoscopic image, edge segmentation, imaginary defect areas, 

defect outline. 

 

1. Введение 

Рассмотрим исходное X- множество дефектоскопических изображений, 

тогда Y — это множество непересекающихся мнимых дефектов листового 

металлопроката, тогда f-целевая функция, которая будет отображать X на 

множество Y, f: 𝑋 → 𝑌. Значения целевой функции Y известны только на конечном 

множестве пар прецедентов (𝑋𝑖 , 𝑌𝑖)- обучающей выборке. 

Запись 𝑓(𝑋𝑘) = 𝑌𝑘   будет означать, что на дефектоскопическом изображении  

𝑋𝑘  присутствует дефект 𝑌𝑘, как показано на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. – Исходное дефектоскопическое изображение  

 

2 Настройка параметров. 

Разработанное программное обеспечение имеет ряд параметров, которые 

настраиваются в процессе исследования. Каждый параметр имеет ограниченный 

пространственный диапазон от 0..255 пикселей. Значение параметров для 
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дефектоскопических изображений листового металлопроката с описанной выше 

проблематикой, получены многократным экспериментальным путем. 

1 параметр - смещение, аналогичное коэффициенту усиления и равное 140; 

2 параметр - управляет нелинейностью восстановления цвета и равен 180; 

3 параметр - управляет усилением восстановления цвета и равен 304; 

4 параметр – последовательное применение Собеля и Гауссиан и равен 130; 

5 параметр – обнаружение краев через метод порогового водораздела с 

использованием Canny без обнаружения контура и равен 142; 

6 параметр – определение порогового значения для выходного изображения 

и равен 253; 

7 параметр – выделение мнимых областей бинарных карт порогового 

значения и равен 232. 

3 Реализация алгоритма адаптивной контрастно-ограниченной 

эквализации гистограммы (CLAHE). 

Первоначально дефектоскопическое изображение разбивается на 

прямоугольные блоки. В каждом блоке вычисляется гистограмма распределения 

яркости [1-4]. Чтобы избежать перенасыщения монотонных участков изображения, 

ограничивается наклон функции распределения яркости путем введения 

ограничения на максимальное значение частоты яркости. Пусть M – число строк в 

блоке, N – число столбцов в блоке, α – параметр, задающий ограничение. 

Предельное значение гистограммы вычисляется в соответствии с формулой: 

ℎ𝑖𝑠𝑡𝑙𝑖𝑚 =
𝑀 ∗ 𝑁

𝐿 + 1
+ 𝛼 (𝑀 ∗ 𝑁 −

𝑀 ∗ 𝑁

𝐿 + 1
), 

где 𝐿 −максимальное значение яркости дефектоскопического изображения. 

После ограничения для каждой области формируется своя функция 

преобразования яркости на основании эквализации гистограммы распределения 

яркости. Чтобы разрушить блочную структуру полученного изображения, 

выходное изображение формируется путем билинейной интерполяции по четырем 

ближайшим функциям преобразования яркости (рисунок 2). 
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Рис.2. – Результат применения алгоритма адаптивной контрастно-

ограниченной эквализации гистограммы 

4. Применение алгоритма multiscale для детализации темных участков 

дефектоскопического изображения. 

Алгоритм способен обеспечить приемлемый результат между 

корректировкой освещенности и полученной цветопередачей [5-6]. Результат 

работы алгоритма определяется, как взвешенная сумма т выравнивание 

освещенности изображения с разными коэффициентами, которые в сумме всегда 

должны давать единицу, чтобы сумма всех цветов на изображении не давала серый 

цвет. В дефектоскопических изображениях, в которых доминирует определенный 

цвет, multiscale может приводить к 25% серости изображения, уменьшая 

насыщенность его цвета [4-6]. Чтобы избежать данной проблемы необходимо 

восстанавливать цвета, путем корректировки освещенности и полученной 

цветопередачей умножения на функцию восстановления цветности. Первый шаг – 

вычислить координаты по формуле: 

𝑅(𝑥, 𝑦, 𝜎) = log[𝐼(𝑥, 𝑦)] − log [𝐼(𝑥, 𝑦)]G(x, y, σ)], 

где G – Гауссиан; σ – коэффициента размытия;   – оператор свертки. После 

применения данной формулы, большая часть значений полученных пикселей 

лежит в диапазоне от -1 до 1, поэтому для визуализации изображения, значения 

необходимо скорректировать по формуле:  

𝐼 = 255 ∗ 𝐼 + 127,5 
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𝐼𝑖
′ = (𝑥, 𝑦) =

𝐼𝑖(𝑥,𝑦)

∑ 𝐼𝑗(𝑥,𝑦)
𝑆
𝑗=0

, 

где S- количество цветовых каналов. 

Для восстановления цвета используется формула: 

С𝑖(𝑥, 𝑦) = 𝛽 ∗ log [𝛼 ∗ 𝐼𝑖(𝑥, 𝑦)], 

где 𝛼 −ккоэффициент, контролирующий силу нелинейности; 

𝛽 − коэффициент усиления. 

 

Рис.3. – Результат применения алгоритма с детализацией темных участков 

дефектоскопического изображения 

 

5 Применение водораздела без контура с конвертацией в оттенок серого. 

Для этого в операторе Собеля собирается матрица градиентов 

дефектоскопического изображения. 

𝐺𝑥 = (𝑝7 + 2𝑝8 + 𝑝9) − (𝑝1 + 2𝑝2 + 𝑝3) 

𝐺𝑦 = (𝑝3 + 2𝑝6 + 𝑝9) − (𝑝1 + 2𝑝4 + 𝑝7) 

𝑓 = √𝐺𝑥
2 + 𝐺𝑦

2. 

 

Рис.4. – Результат конвертации в оттенок серого дефектоскопического 

изображения 
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После получения матрицы градиентов на полученном дефектоскопическом 

изображении, применим метод, основанный на выделении краевых точек 

малочувствительных к шумам и контрастности уже отфильтрованного 

изображения [7-8]. Алгоритм работает по принципу определения яркости- 

разрывности. Поиск разрывности осуществляется за счет пространственной 

фильтрации. 

𝜕𝑓

𝜕𝑥
= 𝑓(𝑥 + 1) − 𝑓(𝑥) 

𝜕2𝑓

𝑑𝑥2
= 𝑓(𝑥 + 1) + 𝑓(𝑥 − 1) − 2𝑓(𝑥) 

 

Рис.5. – Результат избавления от шумов и выделение порогового значения 

дефектоскопического изображения 

Далее применяется алгоритм водораздела, основанный на случайной 

генерации цветов мнимых областей объекта, и граница каждого найденного 

объекта раскрашивается цветом этого водораздела [9-10]. Приоритет имеет 

последняя область, найденная водоразделом на дефекте, как показано на рисунке 6. 

 

Рис.6. – Результат выделения дефекта алгоритмом водораздела без 

использования контура 
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Водораздел выделяет много областей, а модифицированный детектор границ 

Канни, берет за основу самую длинную границу найденных локально 

расположенных областей дефекта, выделенных сегментацией водораздела. 

Таким образом, в экспериментальных исследованиях получим найденный 

дефект, представленный на рисунке 7.  

 

Рис.7. – Результат выделения контура мнимых областей дефекта с 

использованием бинарных карт 

 

6 Выделение точек области и построение гистограммы 

1 Разделим карту признаков 𝑛(𝑙 − 1) слоя на непересекающиеся блоки 

размером два на два пикселя, просуммируем значение этих пикселей в каждом 

блоке и получим матрицу 𝑍𝑛
𝑙−1 = {𝑍𝑛

𝑙−1(𝑖, 𝑗)}, элементами которой являются 

значения сумм. 

Формула для вычисления значений элементов матрицы будет иметь 

следующий вид: 

𝑍𝑛
𝑙−1 = 𝑦𝑛

𝑙−1(2𝑖 − 1,2𝑗 − 1) + 𝑦𝑛
𝑙−1 

(2𝑖 − 1,2𝑗) + 𝑦𝑛
𝑙−1(2𝑖, 2𝑗 − 1) + 𝑦𝑛

𝑙−1(2𝑖, 2𝑗). 

Тогда карта признаков 𝑛 слоя 𝑙 вычисляется как: 

𝑦𝑛
𝑙 = 𝑓𝑙(𝑧𝑛

𝑙−1 ∗ 𝑤𝑚,𝑛
𝑙 + 𝑏𝑛

𝑙 ). 

Таким образом получается, что 𝐻𝑙 ∗ 𝑊𝑙 - карты признаков 𝑦𝑛
𝑙  слоя 𝑙 будет 

иметь вид: 

𝐻𝑙 =
𝐻𝑙−1

2
. 
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𝑊𝑙 =
𝑤𝑙−1

2
. 

Полученный результат представлен на рисунках 8-10. 

 

Рис.8. – Результат аннотирования мнимых областей дефекта 

 

Рис.9. – Полученная гистограмма аннотированных областей дефекта 

 

 

Рис.10. – Полученная мнимая область дефекта без фона 

 

Последним этапов данного алгоритма, является представление выделенного 

дефекта в виде 3D-модели, как показано на рисунке 11. 
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 Рис.11. – 3D- модель выделенного дефекта 

 

7 Заключение 

Разработка алгоритма для выделения мнимых областей бинарных карт с 

предварительным улучшением дефектоскопического изображения, основанного на 

совмещении сегментации водоразделом и детектора краев Canny, дает точное 

построение границы дефекта листового металлопроката для дальнейших 

исследований в области технического зрения на производстве и применения 

глубоких нейронных сетей. 
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Аннотация: Современный конфликт в Афганистане является одной из 

главных угроз региональной безопасности. Актуальность исследования 

подчеркивается продолжающимся по сей день внутриполитическим кризисом 

в данном государстве, являющемся дестабилизирующим фактором как для 

Центрально-Азиатского региона, так и для всего мира. Это объясняется тем, 

что терроризм и наркоторговля, напрямую связанные с Афганистаном, 

сегодня приобрели глобальный характер. Целью данной работы является 

выявление роли Афганистана в современной системе региональной 

безопасности. Для достижения этой цели автором сначала анализируются 

теоретические аспекты региональной безопасности, затем подробно 

раскрывается сущность конфликта в Афганистане и связанных с ним угроз, 
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описывается роль международных организаций в решении афганского 

кризиса.  

Annotation: The modern conflict in Afghanistan is one of the main threats to 

regional security. The relevance of the study is emphasized by the ongoing internal 

political crisis in this state, which is a destabilizing factor both for the Central Asian 

region and for the whole world. This is because terrorism and drug trafficking, 

directly related to Afghanistan, have now become global. The aim of this work is to 

identify the role of Afghanistan in the modern regional security system. To achieve 

this goal, the author first analyzes the theoretical aspects of regional security, then 

reveals in detail the essence of the conflict in Afghanistan and related threats, 

describes the role of international organizations in resolving the Afghan crisis.  

Ключевые слова: региональная безопасность, внутриполитический 

конфликт, Афганистан, афганский кризис, терроризм. 

Key words: regional security, internal political conflict, Afghanistan, Afghan 

crisis, terrorism. 

 

В настоящее время центральное место среди угроз региональной 

безопасности занимает терроризм. В Кодексе преступлений против мира и 

безопасности человечества 1954 года Комиссии международного права ООН, 

термин терроризм определен как “совершение, организация, содействие 

осуществлению, финансирование или поощрение актов против другого 

государства или попустительство совершению таких актов, которые 

направлены против лиц или собственности и которые по своему характеру 

имеют целью вызвать страх у государственных деятелей, групп лиц или 

населения в целом” [1]. 

Однако общим всеобъемлющим определением данная формулировка не 

стала. Причина такого явления коренится в сложности этого понятия и 

отсутствии единой позиции государств или научных исследователей на 

данную проблему. Политические подходы разных стран к определению 
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международного терроризма отличаются во многих аспектах. Во-первых, 

сказывается отсутствие однозначных квалификаций проявления насилия на 

международном уровне как преступлений международного характера. Во-

вторых, многие мировые державы имеют различное понимание 

международной и национальной безопасности и не стремятся брать на себя 

какие-либо международные контртеррористические обязательства. В-третьих, 

большую роль играют и принципиальные общие и детальные различия в 

правовых системах и правовых основах противодействия насилию, 

экстремизму и терроризму.   

Терроризм как одна из этих угроз безопасности человека буквально 

означает «применение силы или насилия в отношении лиц или имущества в 

нарушение уголовного законодательства Организации Объединенных Наций 

в целях запугивания, принуждения или выкупа» [2, с. 93]. Террористы часто 

используют следующие такие методы для достижения своих целей, как 

запугивание и создание атмосферы всеобщего страха среди общественности, 

убеждение граждан в бессилии правительства в предотвращении терактов. 

Анализ термина терроризма показывает, что у большинства из них есть один 

общий элемент: «использование насилия для достижения политических, 

идеологических и/или социальных целей» [3, с. 8]. 

Независимость пяти мусульманских республик Центральной Азии в 

1991 году коренным образом изменила геополитическую обстановку в центре 

евразийского континента. Были определены две угрозы безопасности: риск 

потери ядерного оружия и угроза импортируемого радикального ислама. 

Со времени появления движения "Талибан" в 1994 году и его 

последующего завоевания 90% территории Афганистана, государство стало 

восприниматься как главная угроза безопасности для южной части 

Центральной Азии. Незаконная торговля наркотиками, сосредоточенная в 

Афганистане, усилило это восприятие. Нестабильность и беспорядки в 
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Афганистане дали убежище антиправительственным силам из стран 

Центральной Азии.  

Наиболее вопиющим является Исламское движение Узбекистана (ИДУ), 

котороенасчитывает более тысячи бойцов всего в нескольких милях от границ 

Таджикистана и Узбекистана [4, с. 52]. 

Это возродило теорию домино радикального ислама, нарушив 

региональную стабильность и ставя под угрозу светские режимы. Однако 

весьма сомнительно, что движение «Талибан» когда-либо стремилось 

распространить радикальный ислам, его цель заключалась в большей 

вероятности консолидации Афганистана и его политической ориентации. В 

Афганистане можно выделить пять основных повстанческих группировок: 

«Талибан», «Сеть Джалалуддина Хаккани», «Аль-Каида», «Вилаят Хорасан» 

и «Хизб-и-Ислами». 

Рост поддержки радикального ислама в Центральной Азии в течение 

последнего десятилетия объясняется влиянием иностранцев в сочетании с 

ростом коррупции и угнетения со стороны правительства и ухудшением 

экономических условий. Радикальные исламские группировки, действующие 

в Центральной Азии, извлекли выгоду из общественного недовольства, 

которое послужило весомой причиной для вступления в радикальные 

группировки все большего количества людей. В ответ на это региональные 

объявили вне закона все санкционированные исламом действия 

неправительственных организаций [5, с. 88]. 

Действительно, социально-экономическая и политическая обстановка в 

Центральной Азии способствует возникновению радикальных исламских 

групп, которые могут серьезно дестабилизировать регион. Плохое управление, 

бедность, недостаток возможностей для продвижения вперед, коррупция и 

преступность могут превратить регион в базу для терроризма и 

межэтнической нестабильности. 
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Таким образом, можно сказать, что рост радикализации в Центральной 

Азии проходит под влиянием: 

1. Появление радикальных сетей (Аль-Каида и др.) 

2. Распространения радикальных форм Ислама, такие как ваххабизм 

и увеличение его последователей 

3. Создания институциональной основы для радикального ислама 

сетями, которые обучали радикальных мулл и строили мечети в постсоветскую 

эпоху 

4. Увеличения «радикализуемой» части населения в результате роста 

бедности и перемещения простых мусульман 

5. Растущего гнева и возмущения мусульманского населения по 

поводу расслоения общества. Складывалась ситуация, при которой узкая элита 

процветает, в то время как другие страдают. Ключевым элементом с данной 

точки зрения является несправедливая стратификация общества, основанная 

на коррупции [6, с. 183]. 

6. Неспособности правительства реформировать предоставлять 

людям право голоса или, другими словами, право выбора. В результате этого 

единственной жизнеспособной формой оппозиции стали подпольные 

исламские движения.  

7. Внешнего влияния. Присутствие иностранных войск в государстве 

отражается на закреплении недоверия к правительству, неспособному 

самостоятельно решить экономические, социальные и политические 

проблемы. 

Данная проблема остается актуальной, каким будет ее решение покажет 

только время. 
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Аннотация 

В условиях цифровой экономики, характерной не только для развитых 

стран, но и для развивающихся, одним из альтернативных направлений 

развития организаций являемся переход на модель экосистем. Подобная 
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модель концентрирует научно-технический потенциал различных сфер и 

позволяет снижать издержки и облегчить привлечение и сохранение клиентов. 

Функционирующие на сегодняшний день отечественные экосистемы имеют 

значительное влияние на российский рынок, откуда возникает необходимость 

в их правильной оценке и контроле основываясь на зарубежной практике и 

национальных особенностях. 

Annotation 

In the modern digital economy, which is typical not only for developed 

countries, but also for developing ones, one of the alternative directions for the 

development of organizations is the transition to the ecosystem model. Such model 

concentrates the scientific and technical potential of various areas and allows 

businesses to reduce costs and make it easier to attract and retain customers. The 

currently functioning domestic ecosystems have a significant impact on the Russian 

market, hence the need for their proper assessment and control based on foreign 

practice and national characteristics. 

Ключевые слова: экосистема, цифровая экосистема, бизнес-модель, 

финансовая цифровизация 

Keywords: ecosystem, digital ecosystem, business model, financial 

digitalization 

 

В эпоху цифровизации бизнеса и бизнес-процессов перед компаниями 

встаёт вопрос о путях их дальнейшего реформирования и развития. Успех 

деятельности таких организаций во многом зависит от их инвестиционной 

деятельности, верного реинвестирования собственной прибыли, путей и 

каналов её распределения. Немаловажным фактором является и бизнес-

модель, которая выбирается менеджментом компании при выходе на онлайн-

рынок. Это может быть модель маркетплейса, совместного потребления, 
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модели freemium или экосистемы – ключевую роль будет играть снижение 

трансакционных издержек и более оптимизированное управление.  

Цифровые экосистемы представляют собой совокупность разрозненных 

продуктов и сервисов под единым брендом. Они могут включать в себя товары 

и услуги из различных отраслей, таких как финансовая и транспортная, 

туристическая и торговая, индустрия развлечений и сервисы по доставке еды. 

Цифровые экосистемы называют «разрушающей бизнес-моделью», поскольку 

клиенты компаний с развитыми многосторонними онлайн-платформами 

оказываются фактически замкнуты в них: спектр товаров и услуг экосистем 

настолько широк, что пользователю для удовлетворения всех потребностей и 

выполнения нужных бытовых задач не нужно покидать одну площадку, и он 

остаётся клиентом одной организации на длительный срок. Подобное 

«якорение» затрудняет процесс изменения потребительских привычек, 

устраняя в глазах клиента конкурентов, а также мешает новым компаниям 

закрепиться на рынке. 

Таким образом, фокус крупнейших организаций смещается с продукции 

на клиента. Современный потребитель ценит своё время, поэтому борьба за 

его внимание сегодня оказывается ключом к успеху. Концепция онлайн-

платформ, в свою очередь, привлекает клиентов своей простотой и удобством, 

что делает модель цифровых экосистем чуть ли не единственным 

локомотивом развития компаний.  

 

1. Феномен экосистем 

В мировой и российской практике однозначного определения цифровых 

экосистем до сих пор не существует. Однако в нашей работе за основу мы 

возьмём следующую трактовку: цифровая экосистема – это многосторонняя 

цифровая платформа, отвечающая следующим основным критериям: наличие 
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информационно-технологической инфраструктуры, открытость для партнеров 

и принцип win-win [4, с. 5]. Под открытостью для партнёров здесь 

подразумевается возможность быстрой интеграции продукции отдельных 

организаций на платформу посредника, а принцип win-win означает 

взаимовыгодные отношения между клиентом, партнером фирмы-создателя 

экосистемы и самой фирмой. С одной стороны, в данной модели покупатели 

получают доступ к широкой базе товаров и услуг и единому сервису 

поддержки потребителей, а партнёры – дополнительный канал продаж и 

продвижения продукции, с другой стороны, владелец платформы получает 

процент от сделок и может продвигать собственные товары и услуги с 

большей эффективностью за счёт притока новых клиентов.  

Кроме того, в процессе развития экосистемы может наблюдаться сетевой 

эффект: чем больше пользователей пользуются конкретной платформой, тем 

больше преимуществ они получают (к примеру, за счёт появления на 

платформе продавцов, посчитавших её эффективным рынком сбыта). 

Основной отличительной чертой цифровых экосистем также является 

ориентированность на клиента: компании, разрабатывающие свою онлайн-

платформу, ставят своей главной задачей создать для клиента настолько 

комфортную среду удовлетворения потребностей, чтобы у него не возникало 

мысли посещать другие платформы.  

Одной из первых экосистем принято считать компанию Google, 

выпустившую в 2005 году приложение Google Maps. Проект стал революцией 

в мире производителей дорожных карт: он не только помогал пользователю 

добраться из точки А в точку Б, но и предлагал для него готовое решение для 

удовлетворения возникающих потребностей – на экране мобильного 

устройства пользователя показывались рестораны, заправочные станции, 

парковки и гостиницы. Компания также пошла по революционному пути в 

своём выборе бизнес-модели: вместо модели «клиент платит за услугу» Google 
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получала доход от организаций, желающих сообщить потенциальным 

клиентам своё местоположение.  

Дальнейшее развитие экосистемы получили в Китае в 2010-е с приходом 

на онлайн-рынок корпораций Alibaba и Tencent. Менее десятилетия 

потребовалось IT-гигантам для того, чтобы занять более половины 

потребительского рынка, а производимая ими продукция в 2021 году 

составила 5,1% ВВП Китая [7,8]. 

 

Рис 1. Добавленная стоимость корпораций Alibaba и Tencent в структуре 

ВВП Китая, 2021 год 

Источник: сайт Всемирного Банка – данные о ВВП Китая за 2021 год. 

URL: data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.MKTP.CD?locations=CN 

На сегодняшний день семь из десяти крупнейших компаний мира по 

капитализации являются экосистемами, а их совокупные доходы составили в 

2020 году 9,9% мирового ВВП. Эти данные позволяют сделать вывод об 

успешности цифровых экосистем как бизнес-модели.  
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Рис 2. Доля в мировом ВВП 

Источник: Исследование PWC «Топ-100 компаний мира по уровню 

рыночной капитализации».URL: www.pwc.ru/ru 

 

2.1. Цифровые экосистемы как одна из моделей развития компании 

Определим ключевые факторы привлекательности цифровой экосистемы 

как бизнес-модели организации.  

Во-первых, экосистемы создают неограниченные возможности 

сотрудничества благодаря своей открытости и принципу win-win, лежащему в 

основе любой цифровой экосистемы. Во-вторых, благодаря универсальности 

предлагаемой продукции экосистемы создают перспективы масштабирования 

деятельности компании. В-третьих, внедрение единых цифровых платформ и 

автоматизация с их помощью бизнес-процессов сокращает операционные и 

трансакционные издержки участников экосистемы.  

Кроме того, ориентированность компании на клиента в рамках такой 

бизнес-модели снижает риск оппортунистического поведения продавцов 

(гарантия на возврат средств, если товар или услуга ненадлежащего качества) 
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и наиболее полно удовлетворяет потребности клиента за счёт качественной 

службы обратной связи и техподдержки. Повышая качество сервиса, добавляя 

новые товары и услуги в продуктовую линейку, экосистемам удаётся 

эффективнее привлекать и удерживать клиентов. При этом часть продуктов 

экосистемы может не иметь никаких экономических выгод для компании – 

быть бесплатной или даже приносить убытки. Однако она является 

важнейшим элементом, так как используется для создания лучшего 

пользовательского опыта внутри экосистемы, что в дальнейшем должно вести 

к большему потреблению уже платных сервисов. 

Говоря о перспективах развития цифровых экосистем, стоит обратить 

внимание на условия их функционирования на современном рынке. 

Крупнейшие онлайн-платформы заявляют, что на их бизнесе не сказывается 

экономическая конъюнктура и падение покупательной способности. Об этом 

же свидетельствуют и данные об объёме прибыли за 2020 – пандемийный – 

год: к примеру, у ритейлера Ozon показатель EBITDA увеличился на 26% по 

сравнению с предыдущим годом [6], а у ByteDance, китайской-интернет 

компании, владеющей приложением TikTok и поисковой системой Baidu, 

валовая прибыль выросла на 93% в годовом выражении [9]. 

Таким образом, к ключевым причинам выбора экосистемной бизнес-

модели компании следует отнести её большой потенциал, возможность 

масштабирования существующего бизнеса, снижение издержек, 

невосприимчивость к негативной рыночной обстановке, а также удобство и 

простота сервисов, которые позволяют удержать клиента.  

2.2. Зарубежная практика внедрения экосистем как бизнес-моделей 

крупнейших компаний 

Создание экосистемы подразумевает большие капитальные вложения и 

сопряжено с финансовыми рисками, именно поэтому не более 10% компаний 

из «классических» индустрий развивают в данный момент свои экосистемы.  
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Одной из таких организаций является китайская компания Tencent, 

запустившая в 2011 году суперапп WeChat – приложение, совместившее в себе 

функции мессенджера, а также финансовые, государственные и бытовые 

сервисы. С помощью WeChat пользователи могут подать заявление в 

государственные органы или заявку на кредит, оплатить товары и услуги. 

Приложение также стало площадкой для многих брендов и онлайн-магазинов, 

в том числе международных, которые просто встраиваются в основную 

программу WeChat.  

Рассмотрим влияние внедрения отдельных экосистемных решений в 

бизнес-модель на динамику показателя EBITDA компании Tencent. 

Выделяют основные «вехи» в развитии супераппа WeChat – введение 

платежной системы в рамках кампании «Red packets» в январе 2014 года, 

введение системы монетизации мессенджера с помощью нативной рекламы в 

январе 2015 года и внедрение мини-аппов в 2017 году. С помощью уравнения 

регрессии построим две эконометрические модели зависимости показателя 

EBITDA (млн дол.) от времени – в 2009–2017 годах (рис 3), 2016–2020 годах 

(рис 4). 

Также рассчитаем прогноз показателя в случае органического развития 

компании (без учёта изменений в 2014–2015 годах и 2017 году) и сравним его 

с реальными данными. Временной лаг, используемый для расчётов, составляет 

один год. 
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Рис 3. График показателей фактического и прогнозного значений EBIT в 

зависимости от времени. 

Источник: Отчетность о финансовых результатах компании Tencent. URL: 

https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-2 

 

 

Рис 4. График показателей фактического и прогнозного значений EBIT в 

зависимости от времени. 
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Источник: Отчетность о финансовых результатах компании Tencent. URL: 

https://www.tencent.com/en-us/investors.html#investors-con-2 

Интерпретация полученных результатов: экономические выгоды от 

введения систем монетизации и платежной системы составили в 2016 году 

3503 млн долларов, прирост операционной прибыли составил 82,5% по 

сравнению с прогнозным значением. Успешное внедрение мини-аппов в 2017 

году привело к увеличению EBITDA на 3590 млн долл., прирост операционной 

прибыли составил 33,9%. 

3.1. Особенности развития экосистем на российском рынке: 

санкции, инвестиции 

Основной особенностью российского рынка является низкая 

проницаемость экономики финтех-компаниями. Ни одна западная социальная 

сеть не стала первой в России, поисковая система номер один – отечественная, 

топ-5 банков по числу активов остаются российскими [10], хотя на рынке 

присутствует достаточно зарубежных аналогов. В этом плане Россия – 

уникальная страна, так как на небольшом (относительно западного и 

азиатского) рынке существует ряд компаний, конкурирующих в 

узкоспециализированных сферах и не дающие иностранным корпорациям 

занять лидирующие позиции.  

На российском рынке существует ряд компаний, выстраивающих 

экосистемы, однако выделяют двух цифровых гигантов, имеющих 

относительный успех среди остальных участников рынка – Сбер и Яндекс. 

Далее детально рассмотрим достижения этих корпораций в онлайн-среде.   

В экосистеме Сбера находится порядка 20 компаний, предоставляющих 

различные услуги – от доставки продуктов до медицинского сервиса. Однако 

успешная экосистема – это не просто пул компаний из различных сфер 

деятельности. Сбер все еще находится на той стадии, когда компания пытается 
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выстроить комфортное для клиента пространство из обособленных сервисов. 

Фактически, эта экосистема не имеет стержня, на который были бы 

«нанизаны» все составные бусины. В роли подобного стержня обычно 

выступает суперапп, который в случае Сбера придется еще развивать, если 

организация не проведёт очередную сделку M&A. На данную роль вполне 

подходит компания VK (ранее MAIL.ru), которой принадлежит социальная 

сеть ВКонтакте. Сберу будет проще объединиться с уже имеющимся 

сервисом, чем взращивать свой.  

Зачастую цифровые платформы направлены на получение прибыли в 

короткие сроки по причине ограниченности бюджета. В случае Сбера цель – 

стабилизировать прибыль. Выручка от нефинансовой деятельности банка за 9 

месяцев 2021 года составила 121,7 млрд рублей, в то время как за аналогичный 

период убыток от нефинансового бизнеса составил 32,2 млрд рублей. Тем не 

менее, запас чистой прибыли способен покрыть данные убытки и дать 

необходимое время для эволюционного развития экосистемы. 

Пока нефинансовые сервисы Сбера занимают незначительную долю в 

операционном доходе банка (менее 5%) и его активах (около 3% от капитала). 

Однако, согласно стратегии банка, доля нефинансовых сервисов экосистемы в 

операционном доходе к 2030 году должна увеличиться до 20–30%. В 

частности, банк планирует войти в тройку лидеров российского рынка 

электронной коммерции. 

Яндекс, в свою очередь, имеет ряд сервисов, окольцовывающих клиентов 

в своем основном приложении, своего рода супераппе. Данные сервисы 

способны удовлетворить большинство потребностей клиентов экосистемы: 

продукты питания, транспорт, развлечения, бизнес-потребности и т. д. Однако 

отсутствие финансового сервиса стало барьером для полноценного развития 

инфраструктуры экосистемы. Создание платежной системы Яндекс.Pay 

весной 2021 стало одним из вариантов решения проблемы после 
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несостоявшейся сделки M&A поискового гиганта с Тинькофф банком. 

Тинькофф в свою очередь заявил о намерении создать собственную 

экосистему. 

3.2. Экосистемы в российских реалиях: вызовы и перспективы 

Перспективами развития экосистем в стратегических направлениях 

российских компаний являются: 

1) Во-первых, у компаний (особенно банков) появляется возможность 

ускорить привлечение клиентов и рост доходов за счет кросс-продаж.  

2) Во-вторых, что более важно, экосистема может стать необходимым 

условием для эффективной конкуренции банков с технологическими 

компаниями, которые входят в сегмент финансовых услуг.  

3) Экспансия технологических компаний в финансовый сектор может 

позитивно повлиять на развитие конкуренции в этом сегменте, качество и 

набор услуг для клиентов. 

Основными трендами будет являться их дальнейшее проникновение в 

повседневную жизнь, персонифицированность и коллективная экономия 

времени. Последующим трендом будет являться более яркое раскрытие B2B 

сегмента, вызванное дальнейшей цифровизацией. Более того, развитие 

крупных онлайн-платформ на российском рынке окажет влияние на 

макроуровень. Цифровые экосистемы вызовут качественные изменения на 

рынке труда: поменяются приоритетные направления поиска сотрудников для 

современных организаций, изменится набор критических навыков рабочего 

персонала, преобразуется структура использования такого фактора 

производства, как труд.  

Говоря о преимуществах экосистем, часто забываются возрастающие 

трудности – невозможность перевести некоторые направления компаний 

реального сектора в цифровой формат, довольно высокий уровень цифрового 
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неравенства в регионах, зависимость от зарубежных технологий, 

необходимость привлечения внушительного объёма инвестиций на 

длительный период без гарантий на положительный результат.  

Одним из важных факторов низкой динамики возникновения новых 

экосистем на отечественном рынке считают шаткое положение малого и 

среднего бизнеса в долгосрочной перспективе. Это связано с отсутствием 

государственной поддержки, налоговых послаблений для стартапов и 

несовершенством юридической базы в этой сфере. Отсутствие практики и 

достаточных средств считаются самым сильным вызовом для отечественных 

экосистем, поскольку обширное пространство для развития на российском 

рынке может привести как к грандиозному успеху, так и тотальному провалу.  

Кроме того, рост популярности экосистем с учетом их ограниченного 

количества может стать источником новых системных рисков и важным 

вызовом для антимонопольного регулирования. Ошибочный подход к выбору 

партнеров компаниями может спровоцировать снижение лояльности и отток 

клиентов. Увеличение доли нефинансовых сервисов в финансовых же 

организациях требует значительного субсидирования экосистемных 

продуктов, что может привести к ущербу основному бизнесу и повысить риски 

для кредиторов и вкладчиков. 

Выводы 

Цифровая экосистема для компаний сегодня – это способ многократно 

увеличить прибыль и выиграть в борьбе за клиента у многочисленных 

конкурентов. Переход организации к единой системе сервисов или интеграция 

с партнёрами в рамках одной онлайн-площадки обеспечивают 

дополнительную выручку и продлевают жизненный цикл клиента в компании. 

Прибыль, приносимая этими клиентами, растёт в долгосрочной перспективе и 

иногда даже превосходит стоимость продукции, которая изначально была им 

нужна.  
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По оценкам отдела исследований McKinsey & Co [1, с. 4], экосистемная 

экономика достигнет к 2025 году размера в 60 трлн долларов. Количество 

клиентов крупнейших платформ будет расти, что, в свою очередь, вызовет 

перетекание в онлайн-среду крупнейших игроков на рынке. Кроме того, чем 

больше у конкретной экосистемы будет участников, тем большую долю 

потребительского спроса она сможет удовлетворить. Новые бизнес-модели 

займут долгие годы в масштабировании и будут требовать от организаций 

значительных затрат, но, как показывает практика, влияние развитых 

экосистем на индустрию будет колоссальным. 

На российском рынке уже появляются организации, развивающие 

экосистему для бизнеса под ключ: они полностью разрабатывают стратегию 

создания экосистемы, помогают найти подходящих партнёров, а затем 

приступают к "масштабированию" вашей компании в цифровом пространстве. 

Благодаря этому уже в ближайшие годы российскому потребителю будет 

представлено широкое предложение супераппов и универсальных экосистем, 

которым он сможет доверить помощь в сфере потребления, личных финансов 

и досуга.  

На наш взгляд, у российских и международных компаний в условиях 

цифровизации осталось три пути: малые и средние организации должны 

сконцентрироваться на одной-двух сферах деятельности и максимально 

оптимизировать внутренние процессы, чтобы в последующим быть 

интегрированным в крупную экосистему; роль крупнейших компаний – 

собственно создание и расширение экосистем, развитие существующего 

бизнеса за счёт сетевых эффектов экосистем; оффлайн-компаниям же стоит 

трансформировать свою деятельность – иначе они находятся под угрозой 

банкротства.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В 
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Аннотация: В статье дано определение понятию информационных 

технологий. Рассмотрена роль информационных технологий в 

правоохранительной деятельности. Рассмотрено, что основополагающую роль 

в информационном обеспечении правоохранительных органов занимают 

учеты. Описаны информационные системы, используемые в деятельности 

правоохранительных органов.  

Summary: The article defines the concept of information technology. The 

role of information technology in law enforcement is considered. It is considered 

that the main role in the information support of law enforcement agencies is taken 

by the accounts. The information systems used in the activities of law enforcement 

agencies are described.  
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Актуальность исследования определяется тем, что результате развития 

технологического прогресса и информационных систем и технологий, 

которые используются во всех сферах жизнедеятельности человека, 

правоохранительные органы начали широко использовать информационные 

системы для своих целей и задач, а также для защиты прав и свобод человека 

и гражданина. Для начала дадим определение понятию информационная 

технология. Когда вы ищете определение того, что такое информационные 

технологии, вы можете найти несколько десятков понятий, и так, что же такое 

информационные технологии. В переводе с греческого технология означает 

«мастерство», «умение», и это не что иное, как процессы, поэтому 

информационная технология — это процесс, который использует средств и 

методов сбора, обработки и передачи данных (первичной информации) для 

получения новой качественной информации о состоянии объекта, процесса 

или явления (информационного продукта). [1]  

Под воздействием научно-технического прогресса повсеместно 

внедряются новые информационные технологии, которые предоставляют 

уникальные возможности для быстрого и эффективного развития как 

государства в целом, так и отдельно взятой личности. Как следствие, 

информация превратилась в основной товар, обладающий значительной 

ценностью, в своеобразный стратегический ресурс. 
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Значение информации во всех сферах человеческой деятельности на 

современном этапе постоянно возрастает, что связано с изменением 

социально-экономического характера, появлением новейших достижений в 

области техники и технологии, результатами научных исследований. Развитие 

прогресса в науке и технике идет в направлении новых информационных 

технологий. Возникли понятия компьютерной преступности 

(киберпреступности), интернет преступности, информационной наркомании. 

Стремительно растет число преступлений в сфере интеллектуальной 

собственности и высоких (информационных) технологий. Перед 

правоохранительными органами РФ стала неотложная задача: на высоком 

профессиональном уровне раскрывать преступления в сфере высоких 

технологий. 

Многие субъекты общественных отношений уже не могут существовать 

и успешно функционировать без взаимного информационного обмена и 

использования в своих технологических процессах различных программно-

технических устройств - средств создания, накопления, хранения, обработки и 

передачи информации. В последние годы использование научно-технических 

средств в деятельности правоохранительных органов значительно 

активизировалось. С одной стороны, наблюдается рост технической 

оснащенности, улучшение технических данных используемой техники, с 

другой стороны - увеличилась эффективность деятельности оперативных 

служб по борьбе с преступлениями наркотической направленности с 

использованием информационных технологий. 

Внедрение новых информационных технологий в деятельность 

правоохранительных органов осуществляется через построение локальных, 

региональных и общегосударственных отраслевых вычислительных сетей. 

Одним из основных компонентов информационных вычислительных сетей 

общего пользования является федеральный банк криминалистической 
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информации. На практике такие банки данных реализованы в виде 

автоматизированных информационных систем (АИС), массивы которых 

увязаны в единое информационное поле. Необходимо отметить, что 

центральную роль в раскрытии и расследовании преступлений наркотической 

направленности играют централизованные и региональные оперативно-

справочные, оперативно-розыскные и криминалистические учеты. 

Результаты этой работы напрямую зависят от качества информационной 

поддержки, поскольку основные усилия практических работников по 

расследованию, раскрытию и предупреждению преступлений так или иначе 

связаны с получением необходимой информации. Но, как вы знаете, во всех 

отделах органов внутренних дел есть лишь некоторые из перечисленных ниже 

информационных технологий, что значительно снижает эффективность 

реализации права и раскрытие преступлений.  

Информация, используемая в органах внутренних дел, содержит 

информацию о состоянии преступности и общественного порядка на 

территории юрисдикции, о самих органах и подразделениях, их силах и 

средствах. В дежурных частях, у оперативных служащих, участковых 

уполномоченных полиции, следователей, служащих экспертно-

криминалистических отрядов, других подразделениях, на документах 

изначального учета, в учетных журналах и на иных носителях скапливаются 

массивы данных оперативно-розыскного и оперативно-справочного 

предназначения.  

Предлагаю вашему вниманию системы, которые используют органы 

внутренних дел, такие как: − автоматизированные информационно-

справочные системы (АИСС) (например, АИСС «Грузы-ЖД» предоставляет 

информацию о фактах краж груза и багажа на железнодорожном транспорте, 

по возбужденным и раскрытым уголовным делам); − автоматизированные 

информационно-поисковые системы (например, АИПС «Автопоиск» 
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содержит информацию об угнанных, задержанных, похищенных и бесхозных 

транспортных средствах, АИПС «Маньяк» содержит информацию о серийных 

убийствах на сексуальной почве); − экспертные системы означают проведение 

баллистической экспертизы (например, ЭС «Кортик» обеспечивает 

проведение экспертизы холодного оружия, ЭС «Наркоэкс» направлена на 

экспертизу наркотических веществ); − автоматические системы для создания 

портретов (например, система «Фоторобот», АИПС «Портрет»); − 

автоматизированные дактилоскопические информационные системы (АДИС). 

[3, с. 132]  

Правоохранительные органы также используют информационную 

систему Интернет для осуществления своей деятельности. Социальные сети 

приобрели огромную популярность в обществе, условия которого позволяют 

преступникам совершать различные виды преступлений, а также позволяют 

правоохранительным органам получать достоверную информацию о 

фигурантах дела. Также МВД России активно участвует в создании таких 

систем, как Система «112», ГЛОНАСС и АПК «Безопасный город». [4] 

 Сотрудники правоохранительных органов при расследовании 

преступлений имеют право при получении разрешения (ордера) смотреть 

записи с камер видеонаблюдения, находящихся рядом с местом совершения 

преступления.  

Однако развитие информационных технологий в правоохранительной 

системе России сталкивается с рядом проблем и не совершенностью системы, 

используемой для этих целей, от проблем которых существенно снижается 

оперативность деятельности правоохранительных органов.  

Например, дактилоскопическая регистрация все еще является частично 

независимым направлением в дактилоскопии, и ее взаимодействие 

непосредственно с судебной дактилоскопической экспертизой минимально. 

 Кроме того, органы внутренних дел используют информационные 
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технологии не только для розыска и учета преступников и преступлений, но и 

для предоставления услуг населению. В настоящее время граждане и 

организации могут воспользоваться некоторыми из государственных услуг, 

предоставляемых МВД России, в электронном виде.  

Самой востребованной услугой среди граждан является получение 

информации об административных правонарушениях в сфере дорожного 

движения, предоставляемая на безвозмездной основе.  

В условиях информационно-технического прогресса информационные 

технологии являются ключевым фактором оптимизации деятельности любого 

федерального органа исполнительной власти. Из-за обилия информации по-

прежнему существует проблема с быстрым обменом информацией между 

подразделениями различных правоохранительных органов, потому что единое 

информационное пространство правоохранительных органов, которое 

сложилось, например, в европейской практике, еще не полностью создано в 

России. Некоторые источники утверждают, что реальная информационная 

база используется только на 20–25 %, что серьезно затрудняет розыскную 

работу, а сами сведения, содержащиеся в информационных центрах, играют 

лишь вспомогательную роль. [4] 

 Основополагающую роль в информационном обеспечении 

правоохранительных органов занимают учеты, используемые для регистрации 

первичной информации о преступлениях, а также о лицах, которые их 

совершили.  

Учеты предназначены для получения информации, которая помогает в 

предупреждении, раскрытии и расследовании преступлений, установлении 

личности неизвестных граждан и принадлежности изъятого имущества, 

розыске преступников. Они формируются в ГУВД, ИЦ МВД, УВД по 

территориальному принципу и образуют федеральные учеты МВД России. [2] 

 В органах внутренних дел внедрение новых информационных 
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технологий продолжается посредством построения на основе современных 

компьютеров локальных, региональных и общегосударственных отраслевых 

информационно-вычислительных сетей, которые будут способствовать 

дальнейшему совершенствованию информационного обеспечения органов 

внутренних дел. Информация, используемая в органах внутренних дел, 

содержит информацию о состоянии преступности и общественного порядка на 

территории юрисдикции, о самих органах и подразделениях, их силах и 

средствах. В дежурных частях, у оперативных служащих, участковых 

уполномоченных полиции, следователей, служащих экспертно-

криминалистических отрядов, других подразделениях, на документах 

изначального учета, в учетных журналах и на иных носителях скапливаются 

массивы данных оперативно-розыскного и оперативно-справочного 

предназначения.  

В области правоохранительных органов достижения в сфере 

информационных технологий также могут принести как возможности, так и 

риски, все это требует стратегического подхода и вложения усилий и ресурсов. 

Правоохранительная деятельность - это деятельность, основанная на 

информации. Информация собирается, обрабатывается в целях 

предотвращения преступлений или борьбы с ними. Для того чтобы 

правоохранительные органы были эффективными, требуется большое 

количество информации или данных о поведении людей, собранных из 

различных источников. В этом отношении информационные технологии   

хорошо подходят для преобразования правоохранительных органов, повышая 

эффективность их сбора, анализа и действий на основе информации. 

Вполне возможно даже, что с увеличением числа датчиков и ростом 

объема  данных правоохранительные органы в ближайшем будущем могут 

сильно зависеть от  информационных технологий в борьбе с преступностью. 

 Во многих уголовных делах уже имеется слишком много данных, чтобы 
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рядовые сотрудники полиции могли собрать и оценить все соответствующие 

доказательства. 

Как именно информационные технологии могут внести свой вклад в 

будущее полиции? Как информационные технологии меняют это, как 

работают правоохранительные органы?  

Чем выше степень сложности системы и чем более хаотична среда, в 

которой система должна работать,тем сложнее будет разработать, создать 

прототип и интегрировать систему в правоохранительные органы. 

Следует отметить, что, хотя полностью автономные системы с 

искусственным интеллектом, работающие на уровне человеческого 

интеллекта или за его пределами, однажды могут стать реальностью, 

исследования показали, что сообщество правоохранительных органов, по 

крайней мере на данный момент, в первую очередь сосредоточено на узких 

инструментах искусственного интеллекта и полуавтономных системах для 

расширения возможностей сотрудников правоохранительных органов при 

исполнении своих обязанностей. Это включает в себя использование систем, 

которые обеспечивают экономию людских ресурсов, связанную с анализом 

больших объемов данных полицией в ходе расследований. 

Следует подчеркнуть, что информационные технологии - это палка о 

двух концах, которая может привести к значительным изменениям в подходах 

правоохранительных органов к полицейской деятельности или  улучшить 

методы работы преступной или террористической группы или даже создать 

совершенно новые классы преступлений. В недавнем  исследовании подробно 

изучен этот вопрос и высказано предположение, что многие из тех же 

функций, которые могут сделать информационные технологии  

привлекательными для правоохранительных органов (например, масштаб, 

скорость, производительность, расстояние) может информационные 
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технологии одинаково привлекательными для преступников и 

террористических групп. 

Учитывая, что информационные технологии, о чем свидетельствует их 

интеграция в правоохранительные органы, уже являются реальностью 

сегодняшнего дня, а не возможностью будущего, и что технологические 

инновации продолжают развиваться, сообществу правоохранительных 

органов стоит заглянуть в будущее, чтобы попытаться экстраполировать 

потенциальные возникающие тенденции и технологические угрозы и 

возможности для предупреждения преступности и борьбы с ней. 

 Сканирование технологического будущего является важным моментом 

для обеспечения того, чтобы лица, принимающие решения, и разработчики 

политики в правоохранительных органах были осведомлены и должным 

образом подготовлены к тому, что может ожидать нас в будущем. 

Было много прогнозов о том, когда эти достижения произойдут. 

Возможно, наиболее полным прогнозом был опрос, проведенный в 2018 

году.Институт будущего человечества Оксфордского университета, в котором 

ведущих мировых исследователей в области информационных технологии 

спросили, когда, по их мнению, информационные технологии достигнут 

такого же качества работы на данном этапе, как и человек.  

Более 1000 экспертов предсказали, что информационные технологии 

превзойдут людей в некоторых задачах, таких как перевод языков, вождение 

грузовиков и работа в розничной торговле в течение следующих 15 лет, в то 

время как другие, более сложные задачи могут занять гораздо больше 

времени. Предполагалось, что полная автоматизация труда произойдет через 

120 лет. 

Тем не менее, важно быть осторожным с такими прогнозами, поскольку 

невозможно с какой-либо степенью уверенности сказать, когда они могут 
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произойти. Как отмечалось выше, правоохранительное сообщество в 

настоящее время рассматривает информационные технологии и 

полуавтономные системы в качестве инструментов с целью расширения 

возможностей сотрудников правоохранительных органов при выполнении 

ими своих обязанностей. Однако потенциал более совершенных систем для 

полной автоматизации труда выходит далеко за рамки этого, поднимая 

серьезные вопросы о самом будущем правоохранительных органов как 

профессии, которые политикам придется тщательно рассмотреть в ближайшие 

годы.  

В то же время автоматизация может также предоставить возможность 

рассмотреть новые перспективы для правоохранительных органов, такие как 

переориентация, усилия сотрудников правоохранительных органов по 

взаимодействию с сообществом и выполнению более социальных и 

человеческих функций, которые, как считается, недоступны даже самым 

передовым машинам. 

Достижения в области квантовых вычислений, например, помогут 

правоохранительным органам более эффективно использовать большие 

данные для предотвращения и раскрытия преступлений. Скорость - это рычаг, 

который квантовые вычисления предлагают информационные технологии, 

особенно в области машинного обучения. Квантовые вычисления обладают 

потенциалом для чрезвычайно быстрого выявления закономерностей в 

больших наборах данных, возможно, даже для одновременного доступа ко 

всем элементам базы данных для выявления сходств в дело нескольких секунд. 

Хотя преступники вряд ли станут первыми пользователями квантовых 

компьютеров, вполне возможно, что они в равной степени изучат 

использование этих систем в рамках своих преступных предприятий. 

Существует также множество новых типов компьютерных архитектур, 

которые исследуются и внедряются, чтобы лучше обеспечить глубокое 
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обучение и другие формы информационных технологий. Графические 

процессоры (GPU), специализированные интегральные схемы (ASIC) и 

программируемые в полевых условиях вентильные матрицы (FPGA), 

пожалуй, являются самыми передовыми новыми технологиями набора 

микросхем для искусственного интеллекта, но их гораздо больше. Google, 

Amazon, Alibaba и многие другие сейчас разрабатывают свои собственные 

проприетарные чипы для обработки больших объемов данных, необходимых 

для глубокого обучения. 

  Будущее информационных технологий светлое, и отрасль растет в 

геометрической прогрессии, а инновации в области квантовых вычислений, 

вероятно, произведут дальнейшую революцию в этой области. 

Правоохранительные органы получат большую выгоду, хотя 

необходимо предпринять шаги для обеспечения того, чтобы технологические 

инновации не опережали правоохранительное сообщество. 

 Правоохранительные органы должны стремиться оставаться в курсе 

этой быстро развивающейся среды, и им необходимо будет постоянно следить 

за новым технологическим ландшафтом, чтобы понять влияние и 

потенциальные выгоды последних технологических достижений. И как 

преступники или террористические группы могут злонамеренно использовать 

те же самые технологические достижения. 

Радар предоставляет полицейским агентствам по всему миру 

возможность обмениваться информацией и пониманием технологических 

возможностей, а также выявлять первых пользователей новых технологий, 

устанавливать связи с другими агентствами-единомышленниками, которые 

развивают эти возможности. По-видимому, это помогает снизить риски, 

связанные с планированием и внедрением новых возможностей этими 

учреждениями. Кроме того, это дает возможность поделиться извлеченными 

уроками и связать ведущих ученых, аналитические центры и отраслевых 
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партнеров, чтобы помочь в выявлении проблем и разработке возможных 

решений. 

Радар направлен на то, чтобы гарантировать, что полицейские органы 

всегда способны идти в ногу, если не стать лидером в распознавании, решении 

и внедрении новейших технологий в оперативные меры. 
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Аннотация: В статье рассматриваются методы, применяемые в юридико-

лингвистических исследованиях. Акцентируется внимание на 

эпистемологическом интерес, который привел к появлению и последующему 

расширению основных юридических и лингвистических знаний. Автор 

фокусирует внимание на развитии понимания проблем в новых юридических 

лингвистических исследованиях, а также на результатах исследований, 

рассматриваются некоторые методологически приемы, которые обогащают и 

вдохновляют современную юридическую лингвистику. В статье 

прослеживается концептуальная линия, в которой возникли парадигмы 

юридико-лингвистических исследований также исследования отдельных слов 

закона и стиля, используемого юристами. 

Annotation: The article discusses the methods used in legal and linguistic 

research. Attention is focused on the epistemological interest, which led to the 
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emergence and subsequent expansion of basic legal and linguistic knowledge. The 

author focuses on the development of understanding of problems in new legal 

linguistic research, as well as on the results of research, examines some 

methodological techniques that enrich and inspire modern legal linguistics. The 

article traces the conceptual line in which the paradigms of legal and linguistic 

research arose, as well as the study of individual words of the law and the style used 

by lawyers 

Ключевые слова: исследования языка права, юридическая лингвистика, 

метод, лингвистические исследования, юрист, лингвист. 

Keywords: legal language studies, legal linguistics, method, linguistic 

research, lawyer, linguist 

 

Изучение юридического языка в научных контекстах начинается с 

появления эпистемологического интереса к юридико-лингвистическим 

вопросам. Этот интерес не мог быть удовлетворен в существующих областях 

знаний, и особенно в правовой доктрине, которая сосредоточена на 

содержании правового регулирования, а не на способе передачи этого 

регулирования. Поэтому эвристический скачок стал необходимым для того, 

чтобы создать самостоятельную область знаний, чтобы ответить на вопросы, 

которые возникали, когда  лингвисты и социологи обращались к языку права. 

Новая область знаний, которая называется юридической лингвистикой, 

возникла не сразу. Она прошла этапы, часто воспринимаемые как 

окончательные, но в конечном итоге оказавшиеся временными, такие как 

междисциплинарное изучение права и языка, чтобы достичь более высокого 

уровня и охватить более широкий круг. Чтобы выполнить задачу по созданию 

новой области знаний, лингвистам-юристам нужен был метод. Однако этот 

метод не мог быть ни чисто лингвистическим, ни чисто юридическим. 

Следовательно, лингвистам-юристам необходимо было выйти за рамки 

методологических областей лингвистики и юридических исследований, чтобы 



 

 
3444 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сформулировать набор методологических предпосылок, которые можно было 

бы назвать юридико-лингвистическими. Таким образом, предварительные 

методы были выработаны из различных областей знаний и методологических 

подходов, которые позволили продолжить юридико-лингвистические 

исследования более систематическим образом. 

Пионеры юридической лингвистики, такие как Д. Меллинкофф, Э. 

Бюлов, Х. Маттила и П. Тиерсма исследовали юридический язык и описали 

его характерные особенности. Первоначально лингвисты-юристы определили 

юридический словарь как область своих специфических интересов. Однако 

вскоре им пришлось приспособить свою узкую концепцию юридического 

языка к результатам своих исследований. Им пришлось расширить свой 

подход к юридическому языку и охватить нечто большее, чем просто 

юридический словарь. Это означало, что необходим переход от лексики, 

которая была исключительно юридической к словам закона в более широком 

контексте, которые появляются в правовых условиях. Кроме того, 

первоначальный интерес к юридическому стилю привел ученых к 

рассмотрению более широких языковых единиц, которые выходят за рамки 

изолированной лексики и состоят из лексем и синтагм, составляющих 

юридические термины. Лингвисты-юристы обнаружили, что юридическая 

терминология, которая поразила их в первую очередь, функционирует в 

рамках более широких лингвистических структур и что она лучше понимается 

внутри них, чем изолированно. Этими более широкими лингвистическими 

структурами были тексты, письменные и устные. Тем не менее юридические 

тексты оказались многогранными, так что их дальнейшая классификация по 

типам юридических текстов стала необходимой для объяснения того, как 

работает юридический язык. Стало также очевидным, что не юридическая 

терминология, а тип юридического текста представляет собой основную 

проблему в понимании юридических текстов. В настоящее время, в эпоху 

Интернета, говорящий может относительно легко объяснить неизвестное 
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слово в юридическом тексте, однако текстовые структуры, в которых 

выражается закон, являются более сложными, поскольку закон проявляется в 

систематически взаимосвязанных текстовых единицах, таких как положения в 

юридическом кодексе. Взаимосвязи текстовых структур не видны в текстах и 

поэтому вызывают проблемы при их понимании. Никакие легкодоступные 

фактические знания на экране смартфона не позволяют нам объяснить такую 

структурно сложную текстуальность закона. Это открытие касается как 

профессионалов в области права, так и непрофессионалов, потому что и те и 

другие способны справляться с незнакомыми словами, но они гораздо менее 

опытны в обращении со сложными текстовыми структурами. Более того, 

юридические тексты не являются статичными и заранее сформулированными. 

Они возникают в юридических дискурсах, которые формируют юридические 

тексты, как устные, так и письменные.  

Появление в ХХ веке области научных исследований, называемой 

юридической лингвистикой, было вызвано возросшим интересом лингвистов 

и теоретиков права к той роли, которую язык играет в праве.  

Наиболее яркая юридико-лингвистическая проблема, которая привлекла 

внимание исследователей и вызвала появление юридической лингвистики, 

носила семантический характер. Это касается, прежде всего применения 

права, которое воспринимается не только лингвистами-юристами как 

центральная проблема юридической науки и юридической лингвистики. Для 

одних ученых закон предстал как вопрос слов, для других - как вопрос особого 

стиля рассуждений, выраженного в языке, построенном вокруг 

концептуальных структур. 

Юристы еще с древности знали об особой роли языка в праве, но все же 

они подходили к языку интуитивно или в лучшем случае с помощью средств 

философского анализа, который был впечатляющим, но слишком общим, 

чтобы охватить специфические особенности юридического языка. Юристы 

занимались также коммуникативными аспектами права, но в основном на 
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периферии своих исследований. Причина этого несоответствия, по-видимому, 

заключается в том, что юридической науке не хватало подходящего метода 

для подхода к праву в его лингвистическом понимании. Общая лингвистика 

прошлого века, начиная со структурализма, генеративной трансформационной 

грамматики, нео- и постструктурализма, а позже также общая семиотика, 

лингвистическая прагматика, теория дискурса и когнитивная лингвистика 

предоставили более подходящие лингвистические исследовательские 

матрицы для подхода к конкретному объекту исследований, который 

назывался юридическим языком, теоретически более обоснованным образом. 

Прикладная лингвистика с ее опытом в области терминологических 

исследований, перевода и глоттодидактики внесла дополнительные 

теоретические знания, которые направили юридические лингвистические 

интересы в форму выражения, которая позволила включить юридические 

лингвистические исследования в более широкие контексты социальных наук. 

Это направление интереса юристов и социологов к языку права привело к 

многочисленным юридическим лингвистическим исследованиям, доступным 

сегодня. Данное исследование имеет двойную структуру, что делает форму 

выражения в юридической лингвистике более понятной. В частности, 

некоторые лингвисты-юристы воспринимали юридическую лингвистику как 

дополнительную область знаний в существующей правовой теории и правовой 

доктрине, которая доминирует в изучении права. Другие лингвисты-юристы 

более критически отнеслись к появлению интереса к юридико-

лингвистическим предметам и подчеркнули недостатки традиционной 

правовой доктрины и чрезмерно широкий и неопределенный подход к 

юридическому языку. Действительно, традиционные юридические 

исследования оказались в значительной степени недостаточными в этом 

направлении, поскольку они в основном раскрывали лингвистический 

характер права, как в преподавании, так и в исследованиях, но не смогли 

убедительно интерпретировать обнаруженные ими проблемы. На самом деле 
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право – это лингвистический феномен, потому что оно проявляется 

лингвистически и никак иначе. Нет особого смысла исследовать это как что-

то другое. Между тем, юристы, которые исследовали право, т.е. его язык, 

поскольку они не могли исследовать ничего другого, приблизились к языку 

закона, используя все, кроме лингвистических методов. Их методы были в 

основном ограничены позитивистскими доктринальными исследованиями, 

которые восходят к средневековью. Такая в значительной степени 

имплицитная методология не смогла удовлетворить юридические 

лингвистические амбиции. На этом этапе лингвисты-юристы проявили себя 

как ученые, способные выявлять, решать и прояснять проблемы, 

обнаруженные в доктринальных и общих теоретико-правовых исследованиях. 

Юридическая лингвистика начинала формироваться. Между тем, уже в самом 

начале юридической лингвистической исследовательской деятельности два 

типа интереса к юридическим лингвистическим вопросам стали 

отличительными в различных видах юридических лингвистических 

исследований, которые сегодня представляют собой либо позитивные, либо 

критические позиции в исследовании юридического дискурса. Таким образом, 

парадигматически все исследования юридического языка можно разделить по 

идеологическим признакам как позитивные или критические по отношению к 

праву и его институтам. А с точки зрения эвристики, необходимо подчеркнуть, 

что юридическая лингвистика в силу специфических условий, в которых 

возник интерес к юридико-лингвистическим вопросам, была не механическим 

применением лингвистических знаний к праву, а попыткой создать новую 

область знаний, которая прояснила бы проблемы, обнаруженные юристами и 

лингвистами. Она стала поистине увлекательной областью научных 

исследований. 

Рост интереса к юридико-лингвистическим вопросам привел 

исследователей к рассмотрению положений, которые они определили как 

центральные и, следовательно, заслуживающие тщательного изучения. 
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Особый словарный запас юристов, воспринимаемый некоторыми как 

загадочный, послужил отправной точкой для многих, чтобы иметь дело с 

языком закона. Для других юридический стиль был решающим для 

определения характера юридического языка, который начал появляться из 

растущего числа публикаций по обеим названным темам со второй половины 

девятнадцатого века, в основном в Европе. Оба направления соответствовали 

интересам в вопросах, которые можно назвать лингвистическими в 

юридическом позитивизме девятнадцатого века. Юридические позитивисты 

были заинтересованы в улучшении того, что означало для них более точную 

формулировку законов, поскольку они надеялись, что лингвистически точные 

формулировки могут решить проблему применения закона.  

С древности задача применения абстрактно изложенного закона к делу, 

решение которого должен был принять судья, воспринималась как 

обременительная. Поэтому юридические позитивисты девятнадцатого века 

надеялись, что, когда юридический язык, который для них состоял из 

юридических понятий, станет однозначным, все проблемы права будут 

решены или, по крайней мере, упрощены. На современном этапе развития 

юридической лингвистики известно, что все эти надежды были тщетны, 

поскольку язык не может быть искусственно предопределен и семантически 

заморожен. Даже самые точные юридические понятия всегда будут оставаться 

неопределенными в определенном смысле. Дискуссия о юридическом стиле 

велась с учетом той же позитивистской идеи. В нем предполагалось, что чем 

точнее будут способы выражения права в уставах и судебных решениях, тем 

выше также будет степень правовой определенности в судебных решениях. 

Активизация исследований в области юридического перевода и 

практические потребности в более глубоком знании этой области привели 

лингвистов-юристов к другой центральной традиционной юридико-

лингвистической проблеме. Было обнаружено и четко указано, что 

юридический перевод специфичен в том смысле, что юридические языки, 
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которые функционируют для коммуникации в правовых системах, могут 

оказаться концептуально несовместимыми при сравнении для целей перевода. 

Между тем, само существование многих переведенных с пользой 

юридических текстов и возможность исправления существующих 

юридических переводов предполагали противоположный теоретический 

вариант. Теория Скопос, разработанная в общих исследованиях перевода, 

сыграла важную роль в решении самой фундаментальной проблемы 

юридического перевода. В нем утверждалось, что нельзя ожидать полной 

эквивалентности исходного и целевого языков при переводе. Между тем, 

когда конкретная задача, стоящая перед переводчиком, была должным 

образом определена, перевод стал возможным и даже удовлетворительным. 

Таким образом, первоначальная фундаментальная проблема юридического 

перевода была решена. Некоторые теоретики юридического перевода 

слишком часто принимали концепцию эквивалентности, которая не подходила 

для естественных языков. Они перепутали математическое сходство (своего 

рода логическую идентичность) с коммуникационной эквивалентностью, 

которая функционирует на языках, на которых мы говорим ежедневно, а также 

на юридическом языке. Таким образом, благодаря этому разъяснению был 

проложен путь к созданию теории юридического перевода и юридический 

перевод превратился в особую область юридической лингвистики, которая 

доминирует в работе многих лингвистов-юристов. Эта теория 

охарактеризовала природу юридического перевода и развила дополнительные 

положения, которые актуальны сегодня, такие как обеспечение качества и 

использование инструментов перевода. Такое положение дел показывает и 

доказывает, что юридическая лингвистика в своих многочисленных 

исследованиях по юридическому переводу актуальна для общества, но также 

необходимо подчеркнуть, что юридическая лингвистика не может быть 

сведена только к вопросам юридического перевода, которыми, в свою очередь, 

также не следует пренебрегать. 
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Примерно в первой половине двадцатого века многие лингвисты-юристы 

считали, что они определили наиболее актуальные области юридико-

лингвистического исследования, то есть юридическую терминологию и 

юридический стиль как составляющие юридического языка, а также проблему 

терминологической эквивалентности в юридическом переводе. Часть 

современных лингвистико-правовых исследований по-прежнему 

демонстрирует привязку к такого рода осознанию проблемы, однако, на 

другом и более высоком уровне абстракции. Первоначальный интерес к 

изучению отдельных юридических терминов, которые соответствовали 

юридическим концепциям, исследованным юристами, оказался 

разочаровывающим, поскольку лингвистическое знание характерных 

особенностей языка противоречило надеждам юридических позитивистов. 

Интерес к юридическому стилю также оказался разочаровывающим, 

поскольку традиционные методы анализа стиля не принесли никаких 

результатов, которые могли бы подтвердить тезис об особенностях 

юридического языка.  

Явный интерес к языку права привел одновременно к появлению 

различных, не только строго юридических, лингвистических подходов, 

направленных на разъяснение языка права. Наряду с юридической 

лингвистикой в различных эпистемологических и парадигматических 

контекстах возникли юридические и лингвистические исследования, а также 

судебная лингвистика. Изучение права и языка ориентировано на 

установление диалога между юристами и лингвистами по вопросам, 

представляющим их общий интерес. Первоначально предполагалось, что в 

этих исследованиях юристы и лингвисты будут обсуждать вопросы, 

представляющие общий интерес с точки зрения позиции их соответствующих 

методических подходов к обсуждаемому предмету. Сегодня изучением права 

и языка также занимаются специалисты, которые регулярно занимаются 

вопросами, обсуждаемыми в юридической лингвистике. Судебная 
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лингвистика возникла как практическая область, где лингвисты помогали 

судебным учреждениям и полиции в решении проблем, используя свои 

профессиональные знания. Многие судебные лингвисты сегодня продолжают 

заниматься вопросами юридической лингвистики, сохраняя интерес к 

практическому применению лингвистических знаний в сотрудничестве с 

юридическими институтами.  

Развитию судебной лингвистики способствовало осознание 

эффективности применения лингвистических знаний в сфере 

судопроизводства. Лингвистическая экспертиза письменных документов с 

целью установления их авторства, изучение фонетических особенностей 

голоса (его записи) с целью определения его принадлежности конкретному 

человеку – все это нашло широкое применение в судебном разбирательстве . 

Не каждое исследование юридического языка относится к юридической 

лингвистике. Это не означает, что подходы к юридическому языку, 

разработанные в рамках иных, чем юридико-лингвистические парадигмы, 

были бы неуместны. Они скорее дополняют друг друга, поскольку показывают 

множество точек зрения и тем, которые правовая доктрина как главный 

представитель юридической науки была склонна отрицать или игнорировать. 

Юридическая лингвистика не является изолированной среди областей 

знаний, заинтересованных в изучении юридического языка. Это 

положительная черта в развитии исследовательской деятельности, потому что, 

как правило, если смотреть с точки зрения юридической лингвистики, любой 

интерес к юридическому языку является ценным. 

Начало любой исследовательской деятельности в разных частях мира и 

отдельными исследователями или группами исследователей может привести к 

терминологическим различиям, которые могут быть методически значимыми 

или в значительной степени незначительными. Это также относится и к 

исследованию языка права. Этот вопрос касается в юридико-лингвистических 

исследованиях так называемой проблемы именования. Вопрос как таковой 
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сегодня не решен. Можно предположить, что термин «юридическая 

лингвистика» возник в Континентальной Европе. Его первыми 

пользователями были континентальные европейцы, которые также 

использовали английский язык в своих писаниях. Первоначальный термин 

был особенно продуктивно использован во Франции как «лингвистическая 

юриспруденция» и в Германии как «юридическая лингвистика», который был 

определен в лекциях немецкого лингвиста Э. Бюлов по юридической 

лингвистике. Во многих европейских странах этот термин использовался в 

буквальном переводе как «правовая лингвистика».  

В своих англоязычных трактатах профессор юридической лингвистики Х. 

Маттила начал называть свои многоязычные исследования юридического 

языка сравнительной юридической лингвистикой. В англоязычном мире также 

используется термин «юридическая лингвистика».  

Юридическая лингвистика – это не вопрос разбросанных слов, а 

дисциплина, которая методично исследует юридический язык. Поэтому 

решающим для наименования таких видов деятельности является 

методологический выбор, осуществляемый исследователем, а не создание 

художественной концепции. Самое главное, чтобы объект исследования и 

метод, применяемый при его изучении, были четко выражены в его названии, 

каким бы ни был окончательный выбор. Между тем, из-за сближения позиций 

в юридической лингвистике, юриспруденции и лингвистике и судебной 

лингвистике прослеживается их слияние. 

Объектом юрислингвистики является взаимоотношение языка и закона и 

прежде всего отношение языка к закону (юридический аспект языка). 

Юридический аспект языка охватывает те естественные языковые проявления, 

которые «сами в себе» содержат элементы права, в каждом из которых можно 

увидеть определенные потенции юридизации. Говоря о юридизированных 

проявлениях естественного языка, автор подразумевает, прежде всего, 

языковые нормы, как стихийные, так и – особенно – кодифицированные. В 
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определенном смысле их приближение к юридической сфере означает 

необходимость достаточно высокой степени канонизации естественных 

«прав» языка и носителей языка. 

История размышлений о роли языка в праве отличается от истории 

научной дисциплины, называемой юридической лингвистикой. Прямую 

ссылку на язык права можно сделать на древнегреческих ораторов, таких как 

Коракс, а также на труды древнеримских юристов.  

В Средние века Фома Аквинский сформировал средневековую 

идеологию права для западного мира. Также важно подчеркнуть, что судьи, 

особенно судьи общего права, в своих юридических заключениях выражали 

мысли, которые подразумевают современные. Поэтому везде, где в древности 

и в Средние века упоминались вопросы диалектики и риторики в контексте 

формирования или применения права, можно считать такие труды как 

относящиеся к истории юридико-лингвистической мысли. «Риторику» 

Аристотеля можно назвать библией лингвиста-юриста, поскольку она 

знаменует собой начало теоретического исследования юридического языка, а 

также предвосхищает многие юридические лингвистические темы. 

Работа с юридико-лингвистическими корнями, задокументированными в 

научных трудах, затруднена, поскольку часто рассматриваемая работа не 

касается в первую очередь юридического языка. Например, латинский трактат 

под названием «Риторика для Геренния», посвящен общим вопросам 

классической риторики. Тем не менее, в нем также упоминаются, хотя и 

незначительно, вопросы, имеющие первостепенное значение для юридико-

лингвистических исследований. Важные юридические лингвистические 

знания часто упоминаются на полях исследований, посвященных правовой 

доктрине и общей теории права, учеными, которые не называют себя 

юридическими лингвистами. Поэтому лингвистам-юристам приходится 

извлекать юридико-лингвистические знания из этих работ, которые лишь 

косвенно являются юридико-лингвистическими. Тем не менее, этими 
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работами не следует пренебрегать, поскольку они содержат ценные 

наблюдения и наглядные примеры правового языка. Поэтому в исторической 

перспективе, интеллектуальная система отсчета лингвистов-юристов 

выглядит неравномерной, поскольку их позиции в лингвистике и в 

юридических исследованиях значительно различаются. Между тем, можно 

реконструировать набор теоретических постулатов, которые уходят своими 

корнями в некоторые классические области теории права, юридической 

семиотики и общей лингвистики. Эти постулаты имеют основополагающее 

значение для развития полноценной юридической лингвистики будущего.  

Исследования, которые называют себя юридико-лингвистическими, 

появились во времена появления юридической семиотики. Поэтому 

оправданно задаться вопросом, в каком отношении находятся юридическая 

семиотика и юридическая лингвистика друг к другу. Ответ на этот вопрос во 

многом зависит от точки зрения о роли, которую юридическая семиотика 

играет в общих правовых исследованиях. Некоторые исследователи 

воспринимают юридико-семиотическую область как ограниченную 

невербальной коммуникацией, для других она явно касается основ любой 

коммуникации, и особенно вербальной коммуникации. Из-за специфики права 

невербальное общение в нем ограничено. В отличие от нашего повседневного 

общения, которое может быть эффективным также невербально или где 

возможна замена вербального общения невербальным действием, 

юридическое общение – это прежде всего вербальное общение. Между тем 

право как социальное явление проявляется и визуально. От жестов участников 

судебного процесса, хихиканья публики во время судебного разбирательства, 

мантий судей или их отсутствия до архитектуры зданий судов и мест 

содержания под стражей, право как социальное явление также состоит из 

невербальных элементов, таких как названные. Хотя нет никаких 

доказательств того, что визуальные аспекты права влияют на решения, 
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принимаемые судьями, эти элементы ясно показывают, как закон толкуется 

его авторами и теми, кто с ним сталкивается. 

Другой важной областью юридико-семиотических исследований в 

юридической лингвистике являются вопросы, касающиеся оценки фактов в 

праве. Между тем, наиболее важной областью пересечения юридической 

семиотики и юридической лингвистики является область, касающаяся 

структуры юридических знаков с точки зрения возникновения смысла в праве. 

Правовая семиотика, основанная на общей семиотике, исследует признаки 

права. Общая семиотика охватывает все знаковые системы, как вербальные, 

так и невербальные. Его основная задача – объяснить, как социальные 

коммуникативные системы производят знаки, позволяющие ориентироваться 

в обществе. Это происходит по аналогии с выявлением признаков в природе. 

Между тем юридическая семиотика – это не только идентифицирует 

юридические знаки, но и тщательно изучает процедуры, в которых мы 

используем их, пытаясь общаться, то есть понять, что на самом деле означают 

знаки в отдельности или в сложных структурах. Поскольку интерпретация 

знаков является одним из центральных вопросов общей семиотики, 

юридическая семиотика является основополагающим методологическим 

слоем во всех юридико-лингвистических подходах. Какой бы ни был подход к 

построению смысла, он всегда семиотический, явно или неявно.  

Таким образом, лингвистика – это по преимуществу семиотическая 

дисциплина. Юридическая семиотика является предварительной для всех 

юридико-лингвистических исследований. Это пропедевтика юридической 

лингвистики. Кроме того, она охватывает видимые аспекты права или 

юридических вопросов, которые часто остаются за пределами основных 

интересов в юридико-лингвистических исследованиях. 

Язык как лингвистическое понятие коренится в логике. Логический и 

лингвистический анализы по своей природе тесно взаимосвязаны. Поэтому 

представляется естественным обратиться к логике юридического языка. 
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Теоретики права интересовались этим вопросом, поскольку они предполагали, 

что акт применения права может быть описан как силлогизм, представляющий 

собой логическую фигуру, представляющую рассуждение. Сегодня известно, 

что силлогистические рассуждения не соответствуют лингвистической и 

логической реальности процессов принятия решений в области права. 

Энтимема, известная со времен Аристотеля, лучше подходит для описания 

деятельности судей. Лингвисты-юристы исследуют вопрос как логические 

отношения и конструкции отражаются в юридическом языке. Другие аспекты 

логических последствий в юридическом языке касаются деонтической 

модальности, потому что юридический язык выражен в уставах в логической 

форме нормы. Нормативность имеет специфическую модальность в 

юридическом языке, которая начинается с юридического «должен» или 

юридического «мочь» и охватывает многочисленные глаголы и связанные с 

ними лингвистические структуры, которые используются для выражения 

деонтической модальности в праве.  

Логика также внесла свой вклад в еще одну постоянную тему для 

юридических лингвистических исследований. Наследием 

междисциплинарных исследований в области права и языка является анализ 

взаимосвязи между юридическими терминами и юридическими понятиями. 

Юристы интересуются концепциями, потому что правовая доктрина 

практикуется со времен древних римлян как концептуальное создание и 

концептуальный анализ. Лингвисты в первую очередь имеют дело с 

терминами, поскольку термины непосредственно отражают языковую 

реальность. В юридической лингвистике размышления о связи между 

юридическими понятиями и юридическими терминами были начаты и 

развиты в работах Х. Маттилы. Х. Маттила определил юридический термин 

как лингвистическое выражение юридической концепции. Позже, 

исследование многозначности и синонимии в юридическом язык был связан с 

этим определением.  
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Научный интерес к вопросам, связанным с юридическим языком, 

сформировал новую область знаний, названную юридической лингвистикой. 

Бессистемные знания о юридическом языке имеют более давние корни и 

уходят корнями в глубокую древность. Между тем, точно сформулированные 

исследовательские программы и исследования юридического языка появились 

относительно поздно, только в течение двадцатого века. Они привели к 

накоплению знаний, которые сегодня позволяют систематически преподавать 

и исследовать юридический язык. Юридико-лингвистические исследования, 

которые первоначально касались некоторых отдельных тем, которые 

считались характерными чертами юридического языка, расширились до 

области знаний, охватывающей сегодня все социально значимые аспекты 

использования языка в юриспруденции. Парадигматический переход от 

анализа юридической лексики к анализу дискурса привел к появлению 

современной юридической лингвистики. Эта современная юридическая 

лингвистика расширила область своих исследований, чтобы охватить все 

лингвистически значимые операции в праве. С юридико-лингвистической 

точки зрения юридическая лингвистика представляет собой наиболее 

актуальную теорию права, то есть теорию юридического языка.  
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы смены уровня правового 

акта, устанавливающего систему и структуру федеральных органов 

исполнительной власти. На сегодняшний день система и структура 

федеральных органов исполнительной власти устанавливаются указами 

Президента Российской Федерации, однако научная дискуссия, которая 

разворачивается вокруг проблемы законодательного закрепления системы, 

структуры и статуса федеральных органов исполнительной власти, по-

прежнему сохраняет свою актуальность. В настоящее время законодательное 

закрепление системы федеральных органов исполнительной власти является 

нецелесообразным, поскольку в условиях отсутствия законодательно 
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закрепленных принципов и основополагающих начал организации 

исполнительной власти принятие федерального закона, нормы которого 

установят систему федеральных органов исполнительной власти станет 

очередным формальным действием законодателя, а не системным решением 

проблемы эффективности государственного управления.  

Abstract: the article discusses the issues of changing the level of the legal act 

establishing the system and structure of federal executive authorities. To date, the 

system and structure of federal executive bodies are established by decrees of the 

President of the Russian Federation, however, the scientific discussion that unfolds 

around the problem of legislative consolidation of the system, structure and status 

of federal executive bodies still remains relevant. Currently, the legislative 

consolidation of the system of federal executive authorities is impractical, since in 

the absence of legislatively fixed principles and fundamental principles of the 

organization of executive power, the adoption of a federal law, the norms of which 

will establish the system of federal executive authorities will be another formal 

action of the legislator, and not a systematic solution to the problem of the 

effectiveness of public administration.  

Ключевые слова: исполнительная власть, федеральные органы 

исполнительной власти, система и структура федеральных органов 

исполнительной власти.  

Keywords: executive power, federal executive authorities, system and 

structure of federal executive authorities. 

 

На сегодняшний день система и структура федеральных органов 

исполнительной власти устанавливаются указами Президента Российской 

Федерации. В связи с этим, осознавая значимость деятельности федеральных 

органов исполнительной власти для публичного управления и подчеркивая 

легковесность такой юридической конструкции, отдельные исследователи 

последовательно выступают за законодательное закрепление системы 
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указанных органов, а также за принятие федерального закона, который 

установит административно-правовой статус данных органов. Вопрос о смене 

уровня правового акта, устанавливающего систему федеральных органов 

исполнительной власти, в административно-правовой науке не теряет 

остроты, сохраняя актуальность и научную значимость. Предполагается, что 

законодательная форма позволит укрепить стабильность системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти, а также обеспечить 

легитимацию исполнительной власти на федеральном уровне. Более того, в 

отдельных научных работах сформулированы предложения по 

законодательному ограничению изменений системы и структуры 

федеральных органов исполнительной власти в рамках одного срока 

полномочий Президента Российской Федерации [1, с. 262]. 

Научная дискуссия, которая разворачивается вокруг проблемы 

законодательного закрепления системы, структуры и статуса федеральных 

органов исполнительной власти, охватывает несколько самостоятельных 

аспектов. В первую очередь, это выбор уровня правового акта, которым 

устанавливается организационное устройство исполнительной власти на 

федеральном уровне: данный аспект, можно обозначить, как формальный.  

Второй аспект связан с обеспечением стабильности государственного 

управления, а именно ряд административистов солидарно полагают, что 

законодательное закрепление системы и статуса федеральных органов 

исполнительной власти позволит обеспечить стабильность исполнительной 

власти на федеральном уровне, сократить количество недостаточно 

взвешенных решений по изменению структуры данных органов.  

Последовательно рассмотрим каждый из приведенных аспектов.  

Мы полагаем, что на сегодняшний день законодательное установление 

системы федеральных органов исполнительной власти является 

нецелесообразным в силу нескольких причин. В современных политико-

правовых реалиях наблюдается централизация исполнительной власти на 
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федеральном уровне. Несмотря на проведенную административную реформу, 

которая была призвана сформировать децентрализованную модель 

управления на основе раздельного исполнения нормотворческих, 

контрольных и организационно-хозяйственных функций, система 

государственного управления стремительно продемонстрировала отчетливые 

инерционные свойства. По существу сформированная модель управления 

стала не трехзвенной, а многоуровневой. Многоуровневая система, состоящая 

из 3 самостоятельных уровней, представляет собой классическую модель 

управления, характеризующуюся устойчивыми иерархическими 

вертикальными связями. Самостоятельное положение отдельных 

федеральных служб и федеральных агентств в структуре федеральных органов 

исполнительной власти быстро было подвергнуто сомнению: сформированная 

система приобрела иерархический характер, сформировались отношения 

власти и подчинения. Подобные структурные преобразования будут подробно 

описаны и проиллюстрированы в настоящей работе.  

Сейчас же важно подчеркнуть, что инерционный возврат к 

иерархической организации исполнительной власти на федеральном уровне 

сопровождался не только увеличением полномочий федеральных министерств 

на фоне девальвации самостоятельного статуса отдельных федеральных служб 

и федеральных агентств, но и увеличением количества заместителей 

Председателя Правительства Российской Федерации. Это справедливо 

свидетельствует о том, что федеральные министры и возглавляемые ими 

ведомства, с одной стороны, концентрируют больше полномочий в рамках 

структуры федеральных органов исполнительной власти, а, с другой, 

утрачивают собственную автономную субъектность в общей системе 

государственного управления. Ключевые управленческие решения 

принимаются руководством государства, а именно Президентом Российской 

Федерации или Председателем Правительства Российской Федерации, а 
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федеральным органам исполнительной власти остается лишь претворять 

данные решения в жизнь.  

Закон Российской Федерации о поправке к Конституции Российской 

Федерации от 14.03.2020 № 1-ФКЗ «О совершенствовании регулирования 

отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти», 

закрепивший, что исполнительная власть осуществляется Правительством 

Российской Федерации под общим руководством Президента Российской 

Федерации точно подтверждает, что изначально спроектированная 

децентрализованная модель управления была трансформирована в 

вертикальную систему, при которой принятие стратегических решений 

концентрируется в едином центре, образуемым главой государства и высшим 

органом исполнительной власти.  

По существу, мы понимаем, что в условиях отсутствия законодательно 

закрепленных принципов и основополагающих начал организации 

исполнительной власти принятие федерального закона, нормы которого 

установят систему федеральных органов исполнительной власти станет 

очередным формальным действием законодателя, а не системным решением 

проблемы эффективности государственного управления.   

Законодательное закрепление структуры федеральных органов 

исполнительной власти представляется и вовсе недостижимой абстракцией. 

Основным достоинством действующего порядка формирования внутреннего 

организационного строения системы федеральных органов исполнительной 

власти является возможность оперативной корректировки и модернизации 

структуры. Законодательное закрепление структуры федеральных органов 

исполнительной власти, естественно, осложнит процесс внесения изменений 

в структуру данных органов, однако, важно понимать, что это не сделает 

внутреннюю организацию исполнительной власти более стабильной, 

устойчивой и эффективной.  
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В современных политико-правовых реалиях сложно представить 

ситуацию, при которой парламент России не поддержит инициативу 

Президента Российской Федерации о внесении изменений в структуру 

федеральных органов исполнительной власти, а, следовательно, ее 

законодательное закрепление становится лишь искусственным усложнением 

бюрократического порядка, а не системным подходом к совершенствованию 

организационных начал исполнительной власти на федеральном уровне. Ю.А. 

Тихомиров справедливо указал на необходимость комплексного 

реформирования государства, иными словами, любое преобразование должно 

осуществляться на основе полноценного представления о природе и 

системных связей реформируемого объекта [2, с. 57].  

Таким образом, в первую очередь, необходимо обеспечить баланс между 

исполнительной и законодательной властью, настроить параметры системы 

сдержек и противовесом между различными ветвями власти, которая 

предусмотрена Конституцией Российской Федерации.  

В условиях отсутствия общей методологии изменений, преобразования 

в структуре федеральных органов исполнительной власти остаются 

неизбежными, а, следовательно, искусственное усложнение порядка внесения 

изменений в структуру федеральных органов исполнительной власти является 

иррациональным. Более того, наличие в Конституции Российской Федерации 

нормы, согласно которой исполнительная власть осуществляется под общим 

руководством Президента России, напротив, легитимирует право главы 

государства определять внутреннее устройство исполнительной власти на 

федеральном уровне.  

Структура федеральных органов исполнительной власти определяется 

текущими политическими и социально-экономическими задачами, которые 

стоят перед государством. Как уже отмечалось выше, исполнительная власть, 

по своей природе, представляет собой самостоятельную систему 

государственного управления, которая существует и функционирует в общем 
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механизме государственной власти. Правоисполнительный характер 

деятельности рассматриваемых органов открывает возможность для 

организации контроля со стороны законодательной и судебной ветвями власти 

за действиями и решениями данных органов. Федеральные законы 

регламентируют порядок осуществления функций федеральных органов 

исполнительной власти по контролю и надзору, по оказанию государственных 

услуг, по управлению государственным имуществом, а, следовательно, 

эффективность деятельности данных органов может повышаться путем 

совершенствования правового регулирования.  

Вопросы формирования системы и структуры исполнительной власти 

должны оставаться в компетенции Президента России, поскольку именно 

глава государства и правительство под его руководством несут 

ответственность за качество и эффективность государственного управления. 

Возложение на субъекта управления ответственности за результативность, 

эффективность и качество управления не может осуществляться изолированно 

от предоставления данному субъекту возможности самостоятельно 

определять организационную модель управляемой системы.  
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлено исследование рынка жилой недвижимости города 

Смоленска с целью отыскания наиболее значимых параметров, влияющих на 

его ценообразование. Исследование проводилось методами кластерного 

анализа на наборе реальных данных квартир, выставленных на продажу в 

городе Смоленске.   
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ANNOTATION 

The article presents a study of the residential real estate market of the city of 

Smolensk in order to find the most significant parameters affecting its pricing. The 

study was conducted using cluster analysis methods on a set of real data of 

apartments for sale in the city of Smolensk.   

Ключевые слова: жилая недвижимость, кластеризация, описательные 

статистики, значимость предикторов 

Keywords: residential real estate, clustering, descriptive statistics, 

significance of predictors. 

 

Рынок недвижимости - сектор национальной рыночной экономики, 

представляющий собой совокупность объектов недвижимости, 

экономических субъектов, оперирующих на рынке, процессов 

функционирования рынка, т.е. процессов производства (создания), 

потребления (использования) и обмена объектов недвижимости и управления 

рынком, и механизмов, обеспечивающих функционирование рынка 

(инфраструктуры и правовой среды рынка). 

Данная работа нацелена на исследование объектов жилой 

недвижимости, а именно на анализ жилья малоэтажной, среднеэтажной и 

многоэтажной застройки в городе Смоленске выставленных на продажу. 

 Первым шагом в проведении анализа рынка жилой недвижимости 

является составление базы данных продаваемых квартир в городе Смоленске. 

После первичного рассмотрения рынка жилой недвижимости Смоленска были 

определены характеристики квартир, которые необходимы для дальнейшего 

исследования, а именно: 
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Таблица 1. 

 

Количество комнат Этаж Наличие лифта 

Тип квартиры Район Наличие грузового лифта 

Стоимость Год постройки Число лифтов 

Общая площадь Количество Санузлов Тип дома 

Жилая площадь Тип санузла Число подъездов 

Площадь кухни Количество балконов Тип Отопления 

Этаж Тип балкона Аварийность 

Всего этажей Ремонт  

 

Из данных, находящихся в открытом доступе, была получена 

информация и сформирована первая версия базы данных характеристик 

выставленных на продажу квартир в городе Смоленске. 

Фрагмент первично полученной базы данных: 

 

Рисунок 1. 

Следующим шагом в процессе анализа рынка недвижимости 

Смоленской области было редактирование полученной базы данных для 

приведения ее к виду, который можно использовать в математическом пакете 

IBM SPSS STATISTICS. Для этого строковым переменным были поставлены 
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в соответствие некоторые числовые значения. Фрагмент отредактированной 

базы данных: 

 

Рисунок 2. 

Рассмотрим распределение квартир по количеству комнат на Рисунке 3. 

На момент создания набора данных в Смоленске на продажу было выставлено: 

1294 однокомнатные квартиры, 1149 двухкомнатных квартир, 739 

трехкомнатных квартир, 139 четырехкомнатных квартир, и 23 квартиры с 5 и 

более комнатами. 

 

Рисунок 3. 
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Количество комнат

Однокомнатные Двухкомнатные Трехкомнатные Четырехкомнатные Пять и более комнат
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Рассмотрим стоимость квадратного метра жилья исключительно в 

зависимости от количества комнат с помощью описательных статистик: 

 

Таблица 2. 

 

Количество комнат Стоимость кв м 

(Среднее значение) 

Стоимость кв м 

(Медиана) 

Стоимость кв м 

(Мода) 

Однокомнатные 52091,47 50640 34000 

Двухкомнатные 52196,69 50714,28 60000 

Трехкомнатные 50193,94 46548,54 48000 

Четырехкомнатные 50229,88 45150,09 41935 

Пять и более комнат 42704,87 36000 25000 

 

Используем кластерный анализ на фрагменте набора объявлений, 

сгруппированных по количеству комнат. Последующие исследования 

использовались в математическом пакете IBM SPSS STATISTICS. 

При анализе однокомнатных квартир в качестве предикторов были 

использованы все поля из Таблицы 1, за исключением поля «Количество 

комнат», так как оно является константой и поля «Стоимость». Поле 

«Стоимость» использовалось в качестве поля для оценки кластеризации. 

Рассмотрим результаты проведенного кластерного анализа. На рисунках 4 и 5 

ниже представлены: распределение данных по конечным кластерам, 

указываются выбросы и исключенные наблюдения, а также размеры 

кластеров. 
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Рисунок 4.  

 

 

Рисунок 5.  

  

Таким образом получаем разбиение на 7 достаточно крупных кластеров 

внутри, казалось бы, однородной части набора данных (объявления о продаже 

однокомнатных квартир). Так же мы можем наблюдать, что интересующее нас 

поле для оценивания «Стоимость» имеет в различных кластерах заметно 
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отличающиеся значения.  Так значения в 3 и 6 кластере отличаются примерно 

в 2 раза (рисунок 6), что, учитывая разрядность величин является очень 

большим различием.  

 

Рисунок 6. 

Рассмотрим подробнее кластерные профили некоторых образованных 

групп, а именно 2 и 6 так как они отражают кластеры с дорогой и дешевой 

стоимостью 

Кластер 2 на 98% представляет вторичный рынок. Незначительно 

преобладает Ленинский район города.  

 

В отношении ремонта в большинстве своем квартиры имеют или 

евроремонт или косметический, периодически встречается дизайнерский.  

Наиболее часто встречаемые типы дома панельный, блочный и кирпичный.  
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Значительно преобладает раздельный тип санузла 82%, встречаются 

квартиры с двумя санузлами (один совмещенный, один раздельный). 

Балконы в подавляющем большинстве отсутствуют. 

 

Тип отопления примерно поровну между центральным или котлом. 

Средний год постройки 2008. 

 

В 96% случаев в доме есть лифт, при этом в 36% встречается грузовой 

лифт 
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Средняя общая площадь 41,3м2. Средняя площадь кухни 10,75м2.  

 

Средняя стоимость квартиры из первого кластера 2 484 865 рублей. 

 

Таким образом систематизируя информацию о данном кластере, можно 

выделить следующее. Кластер 2 является кластером вторичного, но недавно 

построенного жилья, с очень хорошим ремонтом и раздельным санузлом. 

Дома обеспеченны лифтом (в том числе часто грузовым).  Из минусов можно 

отметить отсутствие балкона или лоджии, этот показатель не позволяет 

кластеру стать самым дорогим. 
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Кластер 6 на 100% представляет вторичный рынок. Преобладают 

Промышленный и Заднепровский районы. 

 

Подавляющее большинство квартир имеют косметический ремонт, при 

этом у значительной части квартир ремонт отсутствует. Большая часть домов 

кирпичные, при этом часто встречаются панельные дома. 

 

 

В 80% случаев санузел совмещенный, балконы отсутсуют в 100% 

случаев. 

 

Кроме того, в данном кластере полностью отсутствуют лифты, как 

грузовые, так и пассажирские. 
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У подавляющей части квартир центральное отопление, средний год 

постройки 1973. 

 

Общая площадь квартиры составляет в среднем 29,96м2, площадь кухни 

6,77м2 

 

Средняя стоимость квартир данного кластера составляет 1 284 977 

рублей 
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Таким образом систематизируя информацию о данном кластере, можно 

выделить следующее. Кластер 6 является кластером довольно давно 

построенных квартир с центральным отоплением и косметическим ремонтом, 

в которых отсутствуют лифты и балконы.  

Так как целью работы является анализ факторов, влияющих на 

стоимость квартиры, необходимо изучить основные отличия между 

кластерами и рассмотреть важность предикторов. 

 

Рисунок 7. 
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Рассмотрим наиболее значимые предикторы подробнее (рисунки 8, 

9,10). Мы можем заметить существенное различие в типе ремонта между 

кластерами с наибольшими и наименьшими средними стоимостями квартир. 

Так во 2 кластере из 150 наблюдений 64 приходится на косметический ремонт, 

68 на евроремонт и 13 имеют дизайнерский ремонт, в то время как в 6 кластере 

большая часть квартир имеет косметически  ремонт, кроме того, у 

значительной части квартир ремонт отсутствует. 

 

Рисунок 8. 

 

 

Рисунок 9. 
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Так же важными предикторами для данного разбиения на кластеры 

являются год постройки дома и количество балконов. Продолжая 

рассматривать кластеры 2 и 6, между которыми самые значительные различия 

стоимости квартир можем увидеть, что средний год постройки дома для 

второго кластера 2008 в то время, как для шестого 1974, кроме того, во всех 

наблюдениях шестого кластера отсутствуют балконы.  

Таким образом установлено что на стоимость однокомнатных квартир 

самое значительное влияние оказывают: год постройки дома, тип ремонта и 

наличие балкона. Кроме того, значительное влияние имеет тип квартиры, 

наличие и число лифтов, а также общая площадь. 
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АННОТАЦИЯ 

Темп событий в современном мире не перестает набирать обороты. Тот, 

кто может предсказать завтрашний день, неделю или даже месяц, обретает 

неоспоримое преимущество перед конкурентами или обстоятельствами. 

В статье проводиться анализ эффективности прогнозирования 

временных рядов с использованием рекуррентных нейронных сетей на 

примере геомагнитных данных. Были рассмотрены различные типы 

нейросетей и их классификация. 
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ABSTRACT 

The pace of events in the modern world does not cease to gain momentum. 

Anyone who can predict tomorrow, a week or even a month gains an undeniable 

advantage over competitors or circumstances. 

The article analyzes the effectiveness of time series forecasting using 

recurrent neural networks on the example of geomagnetic data. Various types of 

neural networks and their classification were considered. 

Ключевые слова: прогнозирование, прогнозирование временных 

рядов, временные ряды, нейронные сети, геоинформационные системы, ГИС, 

РНС. 

Keywords: forecasting, time series forecasting, time series, neural networks, 

geographic information systems, GIS, RNN. 

 

Введение 

Прогнозирование — это разработка прогноза.  Прогноз в свою очередь 

это научно обоснованное суждение о будущем состоянии какого-либо объекта 

или процесса. 

Нейронная сеть – это компьютерная программа, которая работает по 

принципу человеческого мозга: она пропускает входные данные через систему 

«нейронов» — более простых программ, взаимодействующих между собой, 

после чего выдаёт некий результат вычислений на основе этого 

взаимодействия, учитывая опыт и ошибки прошлых запусков программы.  

Временной ряд — собранный в разные моменты времени 

статистический материал о значении каких-либо параметров исследуемого 

процесса. В данном случае в роле временного ряда будет выступать набор 

геоданных представленный таблицей Excel.  

Типы нейросетей и их классификация 
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На сегодняшний день имеется большое разнообразие нейросетей. С 

целью систематизации уже имеющихся и будущих нейросетей, делаются 

попытки их классификации, представленные далее. 

Классификация по типу входных данных:  

 аналоговые (на входе действительные числа); 

 двоичные (на входе двоичные числа); 

 образные (на входе знаки, иероглифы, символы) нейронные сети. 

Классификация по характеру обучения: 

 обучение с учителем (выходное пространство решений нейронной 

сети известно); 

 обучение без учителя (выходное пространство решений формируется 

только на основе входных воздействий; такие сети 

называют самоорганизующимися); 

  обучение с подкреплением (используется система назначения 

штрафов и поощрений, получаемых в результате взаимодействия ИНС со 

средой). 

Классификация по характеру настройки синапсов:  

 сети с фиксированными связями (весовые коэффициенты нейронной 

сети выбираются сразу, исходя из условий задачи); 

  сети с динамическими связями (у этих сетей в процессе обучения 

происходит настройка синаптических связей). 

Классификация по характеру связей: сети прямого распространения (все 

связи направлены строго от входных нейронов к выходным); 

 рекуррентные сети (сигнал с выходных нейронов или нейронов 

скрытого слоя частично передается обратно на входы нейронов входного 

слоя); 

 рекуррентная сеть Хопфилда (фильтрует входные данные, 

возвращаясь к устойчивому состоянию и, таким образом, позволяет решать 

задачи сжатия данных и построения ассоциативной памяти); 
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 двунаправленные сети (между слоями существуют связи как в 

направлении от входного слоя к выходному, так и в обратном). 

Прогнозирование геомагнитных данных 

В качестве исходных данных будет выступать временной ряд 

представляющий ежеминутно зафиксированные значения индексов 

магнитного поля в полярной шапке. Для повышения точности прогноза 

значения были усреднены до 30 минут.   

Для прогнозирования будет использоваться разработанная программа на 

языке программирования Python. Программа состоит из 3 модулей: модуль 

обработки данных, модуль прогнозирования и модуль визуализации прогноза.  

Модуль обработки данных предназначен для преобразования данных из 

формата таблицы (.xlsx) в трехмерный массив данных (куб) который будет 

использоваться в модуле прогнозирования нейронной сети. 

Модуль прогнозирования содержит в себе рекуррентную нейросеть. В 

нашем случае нейросеть состоит из пяти слоёв: входного, трех скрытых и 

выходного. Три скрытых слоя являются рекуррентными, входной и выходной 

слои – полносвязными. Методом обучения был выбран метод обучения с 

учителем. На основе исходных данных был создан ряд моделей, из которых 

был отобрана модель с самой высокой точностью прогноза, точность 

оценивалась по формуле среднеквадратической ошибки.  Результат прогноза 

выбранной модели представлен на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Результат прогноза 

 

По графику видно, что модель прогнозирует значения с низкой 

точностью. Значения индексов магнитного поля в полярной шапке 

изменяются слишком резко, а также имеют большой разброс, поэтому, 

несмотря на низкую ошибку на обучающем и тестовом наборах, нейросеть с 

поставленной задачей справляется неэффективно. 

Заключение 

В ходе данного исследования была разработана рекуррентная нейронная 

сеть, были созданы несколько моделей прогнозирования и выбрана наиболее 

точная. На основе собранной информации и проведенных исследований 

можно сказать, что для прогноза значений индексов магнитного поля в 
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полярной шапке рекуррентная нейронная сеть является не самым 

эффективным решением. Модель прогнозирует значения с низкой точностью. 
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Аннотация. Таможенные органы являются одним из главных 

фискальных органов Российской Федерации, что обуславливает 

необходимость систематического контроля за поступлением, расходованием 

денежных средств, которые обеспечивают функционирование самой системы 

таможенных органов Целью исследования является повышение 

эффективности проведения аудита в сфере закупок в таможенных органах 
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посредством механизма совершенствования системы контрольно-

ревизионных процедур в области управления государственными финансами 

для обеспечения экономической безопасности государства. Рассмотрены 

основные направления совершенствования внутреннего аудита и 

ведомственного контроля в сфере закупок в таможенных органах. В работе 

приводится статистика контрольных мероприятий за 2021 год и сравнение ее 

с 2020 годом. Структурировано Положение об осуществлении внутреннего 

финансового аудита в ФТС. Высказано предположение о необходимости 

разработки единого метода контроля за реализацией бюджета, путем 

совершенствования и единого подхода к ведению отчетности, а также 

необходимо повышение компетентности и полномочий лиц, осуществляющих 

аудит и контроль.  

Annotation. Customs authorities are one of the main fiscal authorities of the 

Russian Federation, which necessitates systematic control over the receipt and 

expenditure of funds that ensure the functioning of the customs system itself. The 

purpose of the study is to increase the effectiveness of auditing in the field of 

procurement in customs authorities through a mechanism to improve the system of 

control and audit procedures in the field of public finance management to ensure the 

economic security of the state. The main directions of improving internal audit and 

departmental control in the field of procurement in customs authorities are 

considered. The paper provides statistics of control measures for 2021 and its 

comparison with 2020. The Regulation on the implementation of internal financial 

audit in the FCS is structured. It is suggested that it is necessary to develop a unified 

method of monitoring the implementation of the budget, by improving and unified 

approach to reporting, and it is also necessary to increase the competence and 

authority of persons performing audit and control. 

Ключевые слова: внутренний аудит, ведомственный контроль, 

контроль в сфере закупок, эффективность контроля 
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Введение. В настоящее время имеет большое значение рациональное 

использование бюджетных средств в сфере закупок, которые обеспечивают 

осуществление непосредственной деятельности ФТС России. От 

эффективности контроля за использованием денежных средств зависят 

направления развития мер процедур контроля и аудита. 

Таможенные органы являются главным фискальным органом 

Российской Федерации, что заставляет контролировать денежные средства, 

которые обеспечивают функционирование самой системы таможенных 

органов [1-3]. 

Таможенная служба Российской Федерации значительным 

направлением своей деятельности определяет эффективное развитие своей 

инфраструктуры, а так же формирование улучшенного тылового и 

социального обеспечения. Данное направление деятельности необходимо для 

обеспечения персонала таможенных органов условиями, которые 

благоприятно воздействуют на осуществление профессиональной 

деятельности. Так же, социальное и тыловое обеспечение оказывает 

воздействие на внешнеэкономические правоотношения, которые возможно 

продуктивно реализовывать при постоянной модернизации таможенной 

инфраструктуры. Необходимым является развитие информационных связей с 

бизнес-сообществами, которые возможно установить, имея современные 

информационные технологии. Таким образом, ФТС нуждается в постоянном 

и своевременном снабжении материально-техническими, информационными 

и другими ресурсами, что является необходимым условием для 

осуществления качественной работы и обеспечения экономической 

безопасности государства [4-5]. 
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Целью исследования является повышение эффективности проведения 

аудита в сфере закупок в таможенных органах посредством механизма 

совершенствования системы контрольно-ревизионных процедур в области 

управления государственными финансами для обеспечения экономической 

безопасности государства. 

Материалы и методы исследования. Проблема повышения 

эффективности бюджетных средств дает основу для улучшения проведения 

аудита в сфере закупок, при помощи совершенствования системы контрольно-

ревизионных процедур в области управления государственными финансами. 

Данные меры являются приоритетными направлениями и регламентируются 

Правительством Российской Федерации на период до 2024 года [6], 

государственной программой Российской Федерации «Управление 

государственными финансами и регулирование финансовых рынков» [7], 

Стратегией экономической безопасности Российской Федерации на период до 

2030 года [8], планом Федеральной таможенной службы по противодействию 

коррупции в таможенных органах Российской Федерации, представительствах 

таможенной службы Российской Федерации в иностранных государствах и 

учреждениях, находящихся в ведении ФТС России, на 2021 – 2024 годы [9]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Основными 

направлениями проведения контрольно-ревизионных процедур в таможенных 

органах являются контроль в сфере закупок, обеспечивающих работу ФТС 

России. Контроль включает в себя: анализ движения денежных средств в 

рамках бюджета, оценку финансового менеджмента, оценку финансовых 

органов контроля и проверку ведения бюджетного учета. 

Организация внутреннего финансового аудита в таможенных органах 

регулируется приказом ФТС России от 09.02.2015 № 207 «Об утверждении 

Положения об осуществлении внутреннего финансового аудита в 

Федеральной таможенной службе», основные пункты которого регулируют 

проведение внутреннего финансового аудита в ФТС России (рисунок). 
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Рисунок – Положение об осуществлении внутреннего финансового  

аудита в ФТС России 

 

По данным Ежегодного сборника ФТС России за 2021 год: «В 2021 году 

контрольно-ревизионными подразделениями таможенных органов проведено 

116 контрольных мероприятий (в 2020 году – 88 контрольных мероприятий), 

в том числе 58 аудиторских мероприятий, 49 мероприятий ведомственного 

контроля в сфере закупок, 9 внеплановых тематических и иных проверок. 

Обеспечен контроль за деятельностью около 71% получателей бюджетных 

средств, подчиненных ФТС России и находящихся в ведении ФТС России, с 

общим объемом бюджетного финансирования порядка 48,4 млрд. рублей (в 

2020 году – 60% получателей бюджетных средств с объемом финансирования 

33,2 млрд. рублей)» [10]. 

По данным, проведенным за 2020-2021гг. прослеживается повышение 

контрольно-ревизионных мероприятий в таможенных органах, что 

свидетельствует о повышении эффективности пресечения нарушений 

Требования к организации, проведению и структуре внутреннего 
финансового аудита в ФТС РФ

Приказ ФТС РФ от 09.02.2015 №207 (ред. от 18.08.2016) 
"Об утверждении Положения об осуществлении 
внутреннего финансового аудита в ФТС"

Положение об осуществлении внутреннего финансового 
аудита в ФТС

Основные цени внутреннего финансового аудита в ФТС РФ

Принципы внутреннего финансового аудита в ФТС РФ
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законодательства, регламентирующих порядок организации и осуществления 

закупочной деятельности, планирования и расходования бюджетных средств. 

В 2020-2021гг. план закупок в ФТС России был выполнен в полном 

объеме. В течение 2021 года ФТС России обеспечен ведомственный контроль 

за соблюдением подведомственными ФТС России заказчиками 

законодательства Российской Федерации и иных нормативных правовых 

актов о контрактной системе в сфере закупок, определенный статьей 100 

Федерального закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» [11]. 

В 2021 году проведено 49 мероприятий ведомственного контроля в 

сфере закупок товаров, работ, услуг, целью которых являлось обеспечение 

исполнения таможенными органами законодательства Российской Федерации 

и иных нормативных правовых актов о контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных нужд, а также 

подготовка предложений по повышению качества закупочной деятельности и 

эффективности закупок для нужд таможенных органов [12-14]. 

По итогам контрольно-ревизионных процедур, таможенными органами 

проведена работа по устранению нарушений в сфере бюджетных закупок.  

Вывод. Аудит является основным методом финансового контроля. 

Данный метод требует постоянного развития и рекомендаций по устранению 

проблем в сфере закупок, что будет способствовать развитию ФТС России. 

Необходимо достичь единого метода контроля за реализацией бюджета, 

путем совершенствования и единого подхода к ведению отчетности, а также 

необходимо повышение компетентности и полномочий лиц, осуществляющих 

аудит и контроль. 

Поддержание количества процедур аудита и контроля, а также развитие 

методов финансового контроля позволит достичь оперативному 

предупреждению и пресечению нарушения законодательства. 
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Аннотация: В статье проводится анализ программных моделей для 

определения меры смысловой близости предложений естественного языка. 

Рассматриваются специфика, сферы применения и проблемы обработки 

естественного языка. Выявляются типы моделей семантического анализа 

текстов. Приводятся модели сравнения предложений, позволяющие 

определить меру их смысловой близости, такие как мера Жаккара, метод k-

средних, косинусная мера близости и нейросетевая архитектура LSTM, и их 

ключевые свойства. 

Abstract: The article analyzes program models to determine the measure of 

semantic similarity of natural language sentences. The specifics, scopes and 

problems of natural language processing are considered. Types of models of 

semantic analysis of texts are revealed. Models for comparison of sentences are 

presented that allow determining the measure of their semantic proximity, such as 

the Jaccard measure, the k-means method, the cosine measure of proximity and the 

LSTM neural network architecture, and their key properties. 

Ключевые слова: естественный язык, смысловая близость предложений, 

программные модели, контекст, текстовый анализ. 

Key words: natural language, semantic similarity of sentences, program 

models, context, text analysis. 

 

Введение 

По мере технологического развития задачи распознавания, описания и 

обработки естественного языка (далее – ЕЯ) с дальнейшей автоматизацией 

сопряжённых с ним процессов становятся всё более актуальными [1]. В 

настоящий момент наблюдается значительный прогресс в области обработки 

ЕЯ, однако, несмотря на это, уровень семантической обработки ЕЯ всё ещё 

остаётся недостаточным, что обуславливается неоднозначностью различных 

единиц языка. Для решения этой проблемы большое значение имеет анализ 

семантической близости текстов и смысловой близости предложений, 
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осуществляемый методами компьютерной лингвистики и искусственного 

интеллекта [2]. Определение смысловой близости предложений может быть 

реализовано посредством различных подходов, что делает актуальным их 

исследование и сопоставление. 

Целью работы является анализ программных моделей для определения 

меры смысловой близости предложений ЕЯ. Для её достижения были 

использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных 

источников по рассматриваемой теме. 

Обработка ЕЯ представляет собой общее направление математической 

лингвистики и искусственного интеллекта, изучающее проблемы 

компьютерного анализа и синтеза ЕЯ [3]. Обработка ЕЯ используется для 

решения следующих задач: 

 машинный перевод; 

 классификация текстов по категориям; 

 сентиментный анализ; 

 извлечение именованных сущностей. 

Основной проблемой обработки ЕЯ является неоднозначность его 

единиц, отражающаяся на всех уровнях [4]. Выделяют лексическую, 

синтаксическую, структурную, семантическую и прагматическую 

неоднозначность. Эффективность решения проблемы неоднозначности в 

современных системах составляет порядка 60-70 %, что требует 

совершенствования моделей и методов обработки ЕЯ в целом и определения 

меры смысловой близости предложений в частности. 

Для этих целей проводится семантический анализ текстов, являющийся 

этапом в последовательности действий алгоритма их автоматического 

понимания и заключающийся в выделении семантических отношений между 

смысловыми единицами текстов [5]. В рамках данного анализа могут быть 

построены следующие типы моделей, соответствующие описываемым 

признакам [6]: 
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 лексическая, рассматривающая текст как множество лексем без учёта 

их отношений между собой; 

 грамматические, рассматривающие текст как грамматическую 

структуру с учётом отношений элементов текста, заданных в некоторой 

грамматике; 

 статистические, рассматривающие текст как множество элементов и 

их комбинаций со статистическими свойствами и использующие в качестве 

основного атрибута частотно-вероятностные характеристики элементов 

текста; 

 семантические, рассматривающие текст как совокупность некоторых 

элементов, обладающих смыслом. 

Модели сравнения предложений, позволяющие определить меру их 

смысловой близости, относятся к последней категории. В качестве основного 

критерия отбора таких моделей рассматривается их применение в сфере 

анализа текстовых данных в целом и использования в целях классификации 

документов и нахождения некоторой меры различия между ними в частности. 

Одним из алгоритмов определения смысловой близости предложений 

ЕЯ является мера Жаккара, измеряющая меру сходства как пересечение, 

разделяемое объединением объектов [7]. Её формула (1) имеет следующий 

вид: 

𝐾 =
𝐴 ∩ 𝐵

𝐴 + 𝐵 − 𝐴 ∩ 𝐵
, (1) 

где A – множество слов первого предложения, B – множество слов 

второго предложения, 𝐴 ∩ 𝐵 − множество слов из пересечения множеств А и 

В, 𝐴 + 𝐵 − 𝐴 ∩ 𝐵 – множество всех различных слов обоих предложений, K – 

мера Жаккара. 

Для предложения мера Жаккара сравнивает вес суммы общих слов с 

весом суммы слов, присутствующих в любом из предложений, но не 

являющихся общими словами. Данная модель отличается простотой 
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реализации и небольшой вычислительной сложностью, однако обладает 

существенным недостатком – не учитывает порядок слов в предложении, 

вследствие чего при увеличении размера сравниваемых текстов множество 

общих слов будет увеличиваться по отношению к общему множеству всех 

слов, и количество ложноположительных результатов будет возрастать [8]. 

Другим подходом является метод иерархической кластеризации, в 

рамках которого каждый объект в начале анализа рассматривается как 

отдельный кластер [9]. На последующих этапах осуществляется слияние 

наиболее близких кластеров, продолжающееся до тех пор, пока подобное 

слияние возможно. Одним из наиболее популярных алгоритмов 

кластеризации является метод k-средних, отличающийся высокой скоростью 

и достаточно высокой степенью эффективности [10]. Целью данного метода 

является минимизация полной внутриклассовой дисперсии, что отражено в 

формуле (2): 

𝑉 =∑ ∑ (𝑋𝑗 − 𝜇𝑖)
2

𝑋𝑗∈𝐶𝑖

𝑘

𝑖=0

, (2) 

где Xj – векторы характеристик, k – число кластеров, Ci – кластеры, µi – 

центры кластеров. 

Реализация метода осуществятся по следующему алгоритму: 

1. Выбор количества кластеров. 

2. Случайный выбор из заданного предложения k слов, которые на 

первом шаге будут считаться центрами кластеров. 

3. Распределение всех слов по кластерам, вычисление расстояния от 

слова до каждого центра кластера и причисление слова к кластеру, расстояние 

до центра которого будет наименьшим. 

4. Распределение всех слов по кластерам и пересчёт центров кластеров. 

В качестве нового центра выбирается среднее арифметическое всех 

принадлежащих кластеру слов. 

5. Повторение пунктов 3 и 4 до выполнения одного из условий: 
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 стабилизация кластерных центров; 

 равенство числа итераций максимальному числу итераций. 

Описанный алгоритм анализа предложений не гарантирует нахождения 

лучшего решения, поскольку отличается чувствительностью к размерности 

данных. Для устранения данного недостатка используются различные 

способы оптимизации. 

Также для определения меры смысловой близости предложений ЕЯ 

может использоваться косинусная мера близости, являющаяся оптимальной 

для отображения семантического сходства предложений [11]. Данный метод 

выражается следующей формулой (3): 

cos (𝛼) =
∑𝐴𝑖 𝐵𝑖
‖𝐴‖‖𝐵‖

, (3) 

где A, B – векторы для первого и второго предложения соответственно, 

𝛼 – угол между векторами А и В. 

Метод косинусной меры близости отличается простотой, однако имеет 

сильную зависимость от выбранного метода векторизации предложений, 

поэтому в случае неверного выбора способа векторизации результат может 

обладать крайне низкой точностью. 

Распространённым и очень эффективным методом определения меры 

смысловой близости предложений ЕЯ являются рекуррентные нейронные сети 

[12]. Однако базовый вариант данной модели подвержен проблеме 

исчезающих и взрывающихся градиентов, поэтому на практике применяется 

усложнённая архитектура – долгосрочная кратковременная память (Long 

Short-Term Memory, LSTM). 

В общем случае рекуррентная нейросеть на каждом временном шаге t 

принимает вектор входного примера xt и обновляет собственное скрытое 

состояние ht с применением логистической функции, зависящей от xt и 

предыдущего состояния сети [13]. В LSTM-сетях с целью решения проблемы 

затухания сигнала ошибки в состав модели добавляется нейрон сети 



 

 
3504 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

дополнительной переменной памяти ct, значение которой на каждом 

временном шаге обновляется по следующей формуле (4): 

𝑐𝑡 = 𝑓𝑡°𝑐𝑡−1 + 𝑖𝑡°tanh (𝑊𝑐𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑐ℎℎ𝑡 − 1 + 𝑏𝑐), (4) 

где ° – произведение Адамара, it – канал, определяющий долю функции 

активации в текущем значении ct от текущего входного вектора, ft – канал, 

определяющий долю предыдущего значения ct-1, сохраняющуюся в текущем 

ct, при этом 

𝑖𝑡 = 𝜎(𝑊𝑖𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑖𝑥ℎ𝑡−1 +𝑊𝑖𝑐𝑐𝑡 + 𝑏𝑖), 

𝑓𝑡 = 𝜎(𝑊𝑓𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑓ℎℎ𝑡−1 +𝑊𝑓𝑐𝑐𝑡−1 + 𝑏𝑓), 

где 𝜎 – логистическая функция, 

ℎ𝑡 = 𝑜𝑡°tanh (𝑐𝑡), 

𝑜𝑡 = 𝜎(𝑊𝑜𝑥𝑥𝑡 +𝑊𝑜𝑐ℎ𝑡−1 +𝑊𝑜𝑐𝑐𝑡−1 + 𝑏𝑜). 

С целью увеличения ёмкости и производительности нейросети в её 

состав могут быть последовательно включены несколько LSTM-слоёв [14]. 

LSTM-сети хорошо приспособлены к обучению на задачах классификации, 

обработки и прогнозирования и могут успешно применяться для сравнения 

смысла предложений, поскольку способны запоминать информацию на 

долгий период времени и учитывать контекст предложения. 

Проведённый анализ программных моделей для определения меры 

смысловой близости предложений ЕЯ показал, что лучшего результата 

обработки можно достичь посредством применения нейронной сети 

архитектуры LSTM. Несмотря на сложность реализации данной модели и 

ресурсоёмкости процесса обучения, она не обладает серьёзными 

ограничениями в области анализа текста и учитывает контекст слов. 

Остальные рассматриваемые модели – косинусная мера, мера Жаккара и метод 

k-средних – отличаются большей простотой реализации, однако не учитывают 

контекст или порядок слов, что ограничивает возможности их применения для 

решения задачи определения меры смысловой близости предложений ЕЯ. 

 



 

 
3505 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Список литературы 

1. Поречный А.С. Построение семантико-синтаксической модели текстов 

для определения их смысловой близости // Информатика: проблемы, 

методы, технологии: материалы XXI Международной научно-

методической конференции. – Воронеж, 2021. – С. 1488-1495. 

2. Глазкова А.В. Статистическая оценка информативности признаков для 

задачи поиска семантически близких предложений // Программные 

системы и вычислительные методы. – 2020. – № 1. – С. 8-17. 

3. Бабаев А.М. Основные принципы обработки естественного языка // 

Дневник науки. – 2019. – № 12 (36). – С. 14-21. 

4. Цитульский А.М., Иванников А.В., Рогов И.С. NLP – обработка 

естественных языков // StudNet. – 2020. – Т. 3, № 6. – С. 467-475. 

5. Корешкова Т. Семантический анализ для автоматической обработки 

естественного языка [Электронный ресурс] // Научно-технический центр 

ФГУП «ГРЧЦ». – 2021. – URL: 

https://rdc.grfc.ru/2021/09/semantic_analysis/ (дата обращения: 18.04.2022). 

6. Шишаев М.Г. Нейросетевые модели в задачах семантического анализа 

текстов на естественном языке // Труды Кольского научного центра РАН. 

– 2020. – Т. 11, № 8 (11). – С. 91-100. 

7. Порошкина В.В. Меры подобия в рекомендательных системах // Аллея 

науки. – 2019. – Т. 1, № 4 (31). – С. 909-915. 

8. Давыдова Ю.В. Алгоритм нечёткого текстового поиска в виртуальных 

социальных сетях // International Journal of Open Information Technologies. 

– 2018. – Т. 6, № 5. – С. 21-27. 

9. Коннов И.В., Кашина О.А., Гильманова Э.И. Решение задачи 

кластеризации методами оптимизации на графах // Учёные записки 

Казанского университета. Серия: Физико-математические науки. – 2019. 

– Т. 161, № 3. – С. 423-437. 



 

 
3506 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Котелина Н.О., Матвийчук Б.Р. Кластеризация изображения методом k-

средних // Вестник Сыктывкарского университета. Серия 1: Математика. 

Механика. Информатика. – 2019. – № 3 (32). – С. 101-112. 

11. Каряева М.С., Браславский П.И., Соколов В.А. Векторное представление 

слов с семантическими отношениями: экспериментальные наблюдения // 

Моделирование и анализ информационных систем. – 2018. – № 25 (6). – 

С. 726-733. 

12. Богомолов Ю.А. Обзор моделей нейронных сетей для обработки 

естественного языка // StudNet. – 2020. – Т. 3, № 4. – С. 203-217. 

13. Сбоев А.Г. Нейросетевое моделирование и машинное обучение на основе 

экспериментальных и наблюдательных данных: дис. … д-ра физ.-мат. 

наук: 05.13.18 / Александр Георгиевич Сбоев; Рос. науч. центр «Курчат. 

ин-т». – М., 2021. – 389 с. 

14. Куратов Ю.М. Специализация языковых моделей для применения к 

задачам обработки естественного языка: дис. … канд. физ.-мат. наук: 

05.13.17 / Юрий Михайлович Куратов; Моск. физ.-тех. инст. – М., 2020. – 

121 с. 

Bibliography 

1. Porechny A.S. Building a semantic-syntactic model of texts to determine their 

semantic similarity // Informatics: problems, methods, technologies: materials 

of the XXI International scientific and methodological conference. - Voronezh, 

2021. - S. 1488-1495. 

2. Glazkova A.V. Statistical assessment of the information content of features for 

the problem of searching for semantically close sentences // Program systems 

and computational methods. - 2020. - No. 1. - P. 8-17. 

3. Babaev A.M. Basic principles of natural language processing // Diary of 

science. - 2019. - No. 12 (36). - S. 14-21. 

4. Tsitulsky A.M., Ivannikov A.V., Rogov I.S. NLP - natural language processing 

// StudNet. - 2020. - V. 3, No. 6. - S. 467-475. 



 

 
3507 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Koreshkova T. Semantic analysis for automatic processing of natural language 

[Electronic resource] // Scientific and technical center of the Federal State 

Unitary Enterprise "GRChTs". – 2021. – URL: 

https://rdc.grfc.ru/2021/09/semantic_analysis/ (date of access: 04/18/2022). 

6. Shishaev M.G. Neural network models in the problems of semantic analysis of 

texts in natural language // Proceedings of the Kola Scientific Center of the 

Russian Academy of Sciences. - 2020. - T. 11, No. 8 (11). - S. 91-100. 

7. Poroshkina V.V. Similarity measures in recommender systems // Alley of 

Science. - 2019. - V. 1, No. 4 (31). - S. 909-915. 

8. Davydova Yu.V. Fuzzy text search algorithm in virtual social networks // 

International Journal of Open Information Technologies. - 2018. - V. 6, No. 5. 

- S. 21-27. 

9. Konnov I.V., Kashina O.A., Gilmanova E.I. Solution of the clustering problem 

by optimization methods on graphs. Uchenye zapiski Kazanskogo universiteta. 

Series: Physical and mathematical sciences. - 2019. - T. 161, No. 3. - S. 423-

437. 

10. Kotelina N.O., Matviychuk B.R. Image clustering by k-means // Bulletin of the 

Syktyvkar University. Series 1: Mathematics. Mechanics. Informatics. - 2019. 

- No. 3 (32). - S. 101-112. 

11. Karyaeva M.S., Braslavsky P.I., Sokolov V.A. Vector representation of words 

with semantic relations: experimental observations // Modeling and analysis of 

information systems. - 2018. - No. 25 (6). - S. 726-733. 

12. Bogomolov Yu.A. Overview of neural network models for natural language 

processing // StudNet. - 2020. - V. 3, No. 4. - S. 203-217. 

13. Failures A.G. Neural network modeling and machine learning based on 

experimental and observational data: dis. … Dr. phys.-math. Sciences: 

05.13.18 / Alexander Georgievich Sboev; Ros. scientific Center "Kurchat. in-

t. - M., 2021. - 389 p. 



 

 
3508 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Kuratov Yu.M. Specialization of language models for application to natural 

language processing problems: dis. … cand. Phys.-Math. Sciences: 05.13.17 / 

Yuri Mikhailovich Kuratov; Moscow fiz.-tech. inst. - M., 2020. - 121 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Смирнов А.А., Салып Б.Ю., 2022 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

 

Для цитирования: Смирнов А.А., Салып Б.Ю. АНАЛИЗ 

ПРОГРАММНЫХ МОДЕЛЕЙ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕРЫ СМЫСЛОВОЙ 

БЛИЗОСТИ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЕСТЕСТВЕННОГО ЯЗЫКА// Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 



 

 
3509 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 004.032.2 

 

АНАЛИЗ МОДЕЛИ BERT КАК ИНСТРУМЕНТА 
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Аннотация: В статье проводится анализ модели BERT как инструмента 

определения меры смысловой близости предложений естественного языка. 

Рассматриваются специфика обработки естественного языка, строение, 

особенности и факторы успешности нейросетевой архитектуры 

трансформеров. Приводятся описание, структура и характерные черты модели 

BERT, отмечаются её преимущества, недостатки и возможности для 

определения меры смысловой близости предложений естественного языка. 

Annotation: The article analyzes the BERT model as a tool for determining 

the measure of semantic similarity of natural language sentences. The specifics of 

natural language processing, the structure, features and success factors of the neural 

network architecture of transformers are considered. The description, structure and 

characteristic features of the BERT model are given, its advantages, disadvantages 

and possibilities for determining the measure of semantic similarity of natural 

language sentences are noted. 

Ключевые слова: естественный язык, смысловая близость 

предложений, языковая модель, архитектура трансформеров, модель BERT. 

Keywords: natural language, semantic similarity of sentences, language 

model, transformer architecture, BERT model. 

 

Одной из наиболее заметных современных технологических тенденций 

является развитие автоматического анализа информации на естественном 

языке (далее – ЕЯ) [1]. Данная область представляет огромный интерес для 

маркетинга, социологии, психологии, лингвистики и прочих сфер 

человеческой деятельности, в особенности в условиях стремительного 

расширения сети Интернет. В число наиболее актуальных задач обработки ЕЯ 

входит разработка методов и алгоритмов установления и формального 

описания смысла сущностей ЕЯ и последующей численной оценки их 

попарной семантической близости [2]. Под мерой семантической близости 

пары текстов или предложений понимается числовая оценка семантической 
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близости этой пары, от точности которой зависит полнота использования 

потенциальных возможностей семантического ресурса. Это повышает 

значимость исследования отдельных моделей определения меры смысловой 

близости предложений ЕЯ, в частности – нейросетевой архитектуры 

трансформеров и её разновидности BERT, показавшей наилучшие результаты 

работы и скорости обучения [3]. 

Целью работы является анализ модели BERT как инструмента 

определения меры смысловой близости предложений ЕЯ. Для её достижения 

были использованы методы анализа и синтеза научных публикаций и 

литературных источников по рассматриваемой теме. 

Центральным элементом в обработке ЕЯ является представление текста 

в виде отражающих его семантику набора численных характеристик [4]. 

Поскольку любой текст имеет чётко выделенную секвенциальную структуру, 

ему в соответствие обычно ставится последовательность числовых векторов 

фиксированной размерности, характеризующих отдельные элементы текста. 

Для языков индоевропейской группы наиболее популярны модели векторных 

представлений слов, в которых каждому слову соответствует вектор 

(эмбеддинг), а каждому тексту – последовательность векторов слов, 

образующих его. Одной их таких моделей является архитектура 

трансформеров. 

Трансформер представляет собой модель глубокого обучения, 

состоящую из стэков равного количества декодеров и энкодеров [5]. Энкодеры 

обрабатывают входные последовательности данных и кодируют их для 

отражения сведений о них и их признаках, а декодеры обрабатывают 

полученные от энкодеров данные и генерируют выходные 

последовательности. Все энкодеры построены по единой структуре, 

включающей два слоя: внутреннее внимание и нейронная сеть с прямой 

связью. Входная текстовая последовательность сперва проходит через слой 

внутреннего внимания, что позволяет энкодеру проанализировать другие 
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слова во входном предложении в случае кодирования конкретного слова. 

Выходные данные данного слоя поступают в нейронную сеть с прямой связью. 

Декодер содержит такие же слои, между которыми включён 

дополнительный слой внимания, позволяющей определять релевантные части 

входного предложения. Внутреннее внимание даёт модели возможность 

обнаруживать зависимости между обрабатываемым словом и остальными 

словами входной последовательности, помогающими лучше закодировать 

слово. После всех декодеров применяется полносвязный слой Softmax, 

преобразующий полученные значения в вероятности, из которых 

осуществляется выборка наибольшего значения, которому в соответствие 

ставится слово, становящееся выходом для данного временного шага. 

Трансформеры обучаются на данных большого объёма, что позволяет 

им выдавать векторные представления слов, богатые семантическими и 

синтаксическими данными [6]. Благодаря этому возможно избежать процесса 

подбора низкоуровневых признаков и сразу переходить к обнаружению и 

классификации анализируемых семантических отношений. 

Успешность архитектуры трансформеров и её вариаций обусловлена 

следующими разработками [7]: 

 улучшенные алгоритмы токенизации, использующиеся для обработки 

редких или маскированных слов; 

 контекстно-векторное представление слов; 

 механизмы внимания, устраняющие необходимость кодировать все 

данные предложения в единый эмбеддинг контекста; 

 использование в предложениях дополнительных токенов (слов) 

запоминания; 

 позиционное кодирование порядка слов; 

 механизм многопоточного самовнимания; 

 сжатие моделей; 
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 параллелизируемые архитектуры, которые ускоряют точную 

настройку и обучение; 

 перенос обучения (многоязычность и многозадачность). 

На архитектуре трансформеров основана модель BERT, обучающаяся 

методом стохастического градиентного спуска на базе входных данных [8]. 

Данная модель не требует обработки текста в строгом порядке следования в 

документе, благодаря чему она легко распараллеливается и может быть 

быстро обучена. Во время обучения для каждого представленного во входном 

наборе данных документа BERT учится обнаруживать векторное 

представление, в последующем отправляемое на вход уровня классификации. 

Уровнем классификации в этом методе выступает нейронная сеть прямого 

распространения. 

В отличие от прочих подобных моделей, BERT предназначена для 

предобучения двунаправленных представлений на неразмеченном текстовом 

корпусе посредством обучения на контексте и справа, и слева [9]. Под 

двунаправленностью понимается обучение предсказанию токенов в 

зависимости как от префикса, так и от суффикса, которые окружают 

маскированное слово. В качестве последнего случайным образом выбирается 

любой токен входной последовательности, который маскируется, после чего 

модели необходимо предсказать его исходное значение, исходя из контекста. 

По сравнению с однонаправленными, двунаправленные модели предлагают 

существенно более широкие возможности предобучения, что приводит к 

увеличению эффективности языковых моделей в решении задач обработки 

ЕЯ. 

Схема преобразования данных в модели BERT при решении задач 

обработки ЕЯ имеет следующий вид [10]: 

S = (w1, … ,wn) – токены входного предложения 

↓ обучение эмбеддингов вместе с трансформером 

X = (x1, … , xn) – эмбеддинги токенов входного предложения 
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↓ трансформер кодировщика 

Z = (z1, … , zn) – трансформированные эмбеддинги 

↓ дообучение на конкретную задачу 

Y – выходные данные 

Ключевой особенностью BERT является возможность рассмотрения в 

ходе обучения отдельного слова в контексте слов, окружающих его [11]. 

Предобучение BERT на большом объёме текстов даёт возможность 

сформировать контекстуализированные векторные представления слов для 

некоторого ЕЯ, которые в дальнейшем могут быть использованы для 

определения меры смысловой близости предложений. 

BERT является автоэнкодером, что обуславливает недостатки модели, в 

том числе индивидуальное предсказание каждого скрытого слова, приводящее 

к потере информации о возможных связях между замаскированными словами 

[12]. При попытке самостоятельного предсказания таких слов в контексте не 

будут учитываться взаимосвязи между ними. Другим недостатком является 

несоответствие между фазами обучения модели BERT и использованием 

предварительно обученной системы. Так, при обучении модели используются 

скрытые токены, а при применении предобученной модели такие токены уже 

не подаются на вход. 

Также, несмотря на очень высокий процент верных решений серии 

различных задач, продемонстрированный моделью BERT, исследования 

показали, что после обучения данная система ориентируется в том числе на 

ложные эвристики, которые обусловлены неудачным подбором данных в 

используемых датасетах [13]. Это свидетельствует о необходимости 

дальнейшего совершенствования рассматриваемой языковой модели. 

Таким образом, модель BERT отличается простотой и высокой 

скоростью обучения и позволяет рассматривать отдельные слова в контексте 

окружающих их слов. Она опирается на применение механизма внимания и 

принцип переноса знаний, совместное функционирование которых дают 
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возможность эффективно обнаруживать закономерности между 

использованием слов в значительной обучающей выборке неразмеченных 

текстов. Обнаруживаемые закономерности позволяет результативно решать 

разнообразные задачи, сопряжённые с автоматической обработкой ЕЯ. 

Модель BERT обладает способностью к вычислению 

контекстуализированных векторных представлений слов входного 

предложения, а выходы её слоёв кодирования являются готовыми 

эмбеддингами, что делает модель перспективным инструментом для решения 

задачи определения семантической схожести предложений ЕЯ. При этом 

качество работы модели можно увеличивать за счёт усложнения архитектуры 

и расширения обучающей выборки. 
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Аннотация.  В последние годы в мире нарастают процессы автоматизации 

государственного управления (в частности, систем управления налогами и 

сборами, бюджетной отчетности, цифровой подписи и идентификации 

граждан), растет число государственных онлайн-порталов и социальных 

информационных сервисов. Все большие объемы информации субъекты 

хозяйственной деятельности и публичного управления хранят в электронном 

виде. В сфере государственного управления цифровизация документооборота 

справедливо рассматривается как важная часть совершенствования 

деятельности публичных органов. Начиная с 2007 г. через сервис 

электронного документооборота  апробировано поэтапное внедрение в 
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системе правоохранительных органов электронного документооборота, что 

имеет важное практико-ориентированное значение. В настоящей статье 

рассматриваются основания, технологии внедрения системы электронного 

документооборота в органах внутренних дел Российской Федерации.  

Abstract. In recent years, the processes of automation of public administration (in 

particular, systems for managing taxes and fees, budget reporting, digital signature 

and identification of citizens) have been growing in the world, the number of public 

online portals and social information services is growing. All large volumes of 

information are stored by business and public administration entities in electronic 

form. In the field of public administration, the digitalization of document 

management is rightly seen as an important part of improving the activities of public 

bodies. Since 2007, through the electronic document management service, a phased 

introduction of electronic document management in the system of law enforcement 

agencies has been tested, which is of great practice-oriented importance. This article 

discusses the grounds, technologies for implementing an electronic document 

management system in the internal affairs bodies of the Russian Federation. 

Ключевые слова: электронный документооборот, отчетность, органы 

внутренних дел автоматизация, цифровизация. 

Keywords: electronic document management, reporting, internal affairs bodies 

automation, digitalization. 

 

Активное использование электронных документов связано с социально-

экономическим феноменом, именуемым «цифровизация». Под 

цифровизацией представляется целесообразным понимать процесс перехода с 

аналогового способа передачи информации на цифровой [4, с. 241]. 

Основными порождениями явления цифровизации могут быть названы 

Интернет и социальные сети, активное распространение мобильных 

коммуникаций и интерактивных информационных сервисов. 
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Информационное общество предполагает электронное государственное 

управление – это целенаправленное соучастие и воздействие субъектов всех 

ветвей и органов государственной власти на различные сферы общественной 

жизни с использованием информационно-коммуникационных технологий с 

целью повышения эффективности осуществления взаимодействия между 

государственными органами, а также упрощения процедур взаимодействия 

государства с неправительственными организациями, бизнесом, населением в 

сфере оказания электронных услуг. Электронное государственное управление 

направлено также на достижение таких весьма позитивных целей, как 

снижение уровня бюрократизации и коррупционности в системе 

государственной власти. 

Электронный документооборот - это форма обмена документами с 

использованием электронных и программных средств, автоматизация всех 

этапов документооборота в организации независимо от ее формы (в том числе 

внешнего документооборота [1, с.38]. 

Ключевым элементом современных систем электронного 

документооборота выступает электронный документ - документ, 

представленный файлом или же базой данных в определенном формате внутри 

информационной системы. 

Законодательство России приравнивает цифровую подпись  к обычной 

подписи, за исключением того, что вместо созданной ручной росписи это 

уникальный набор цифровых символов: ЭЦП можно хранить в онлайн-сети 

или на электронном носителе, например диске, флеш-карте, жестком диске и 

т.д.[2, с. 55]. 

Отношения в области использования электронных подписей 

регулируются Федеральным законом от 6 апреля 2011 г. № 63-ФЗ «Об 

электронной подписи», другими федеральными законами, принимаемыми в 

соответствии с ними нормативными правовыми актами, а также 

соглашениями между участниками электронного взаимодействия, если иное 



 

 
3522 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

не установлено федеральными законами, принимаемыми в соответствии с 

ними нормативными правовыми актами или решением о создании 

корпоративной информационной системы; порядок использования 

электронной подписи в корпоративной информационной системе может 

устанавливаться оператором этой системы или соглашением между 

участниками электронного взаимодействия в ней. 

С 2007 года через сервис электронного документооборота (СЭД) 

апробировано поэтапное внедрение в системе правоохранительных органов 

электронного документооборота, что имеет важное практико-

ориентированное значение. 

Данный сервис электронного документооборота предназначен для 

автоматизации деятельности сотрудников федеральных государственных 

органов, гражданских служащих и работников центрального аппарата, 

территориальных органов, а также иных организаций и подразделений, 

созданных для выполнения задач и осуществления полномочий, возложенных 

на правоохранительные органы, направленных на подготовку, обработку, 

хранение и использование документов (в том числе и документов в 

электронной форме), образующихся в ходе их деятельности. 

В состав внедренного сервиса входит три основных элемента: 

– интеграционные сервисы - набор сервисов, обеспечивающих 

интеграцию и единое пространство документооборота в рамках 

подразделений правоохранительных органов; 

– документационные сервисы - набор сервисов, позволяющих 

автоматизировать работу документационных подразделений 

правоохранительных органов в части электронного документооборота; 

– мобильный сервис СЭД - приложение для планшетного компьютера, 

позволяющее автоматизировать деятельность руководителей подразделений 

по вынесению резолюций (выдаче поручений) с обеспечением юридической 

значимости выполняемого действия [3, с. 22]. 
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Внедрение СЭД позволяет быстро и эффективно решать данные 

вопросы и характеризуется минимальным числом негативных аспектов, таких 

как: 

– потребность в обеспечении надлежащего уровня информационно-

коммуникационной компетентности сотрудников, участвующих во 

взаимодействиях в рамках СЭД; 

– необходимость повышенных гарантий информационной безопасности 

электронного документооборота в целом в части сохранности документов как 

от ошибок пользователей, последствий технологических сбоев, так и от 

злонамеренных вмешательств. Последний пункт крайне важен для 

конфиденциального документооборота. 

Соответствующие аспекты подтверждаются материалами внутренней 

отчетности, социологических опросов и включенных наблюдений. Так, 

интегральная производительность в системе СЭД в среднем повысилась более 

чем в 4,4 раза с момента ее внедрения [5, с. 48]. Это означает, что исполнитель 

документа на работу с ним тратит более чем вчетверо меньше времени, чем 

ранее, и получает больше рабочего времени, направленного на решение 

профессиональных задач. Среди проблем эксплуатации СЭД могут быть 

названы повышение ИКТ-компетентности сотрудника и интегральной 

безопасности самой СЭД. Первая задача должна решаться путем массового 

цифрового всеобуча сотрудников, вторая - путем неуклонного 

совершенствования технологий СЭД в практическом взаимодействии 

правоохранительных органов и разработчика. 

Таким образом, в настоящее время идет активный переход всех сфер 

общества на электронный документооборот, в том числе и в деятельности 

правоохранительных органов. Практический смысл внедрения электронного 

документооборота обусловлен следующими причинами: безопасность и 

надежность по сравнению с бумажным документооборотом, снижение 

издержек в работе органов внутренних дел, повышение эффективности и 
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продуктивности их работы,  улучшенное пользовательское обслуживание за 

счет внедрения электронного документооборота. Представляется, что 

внедрение системы электронного документооборота позволит существенно 

улучшить и облегчить ведение отчетности органами внутренних дел. 
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Аннотация: Управление флотом можно рассматривать как задачу 

правильной установки текущего положения, целевого положения, скорости и 

т. д. каждого корабля для флота, состоящего из нескольких кораблей. При 

обычном управлении флотом каждое судно управляет своими движениями, 

чтобы сформировать управляемый строй на основе команд, отдаваемых 

командной базой, такой как флагман или командный пункт на земле. Однако 

в этом случае без подробных указаний из командного центра не обойтись, а 

при нарушении связи с командным центром построение не может быть 
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правильно сформировано. Чтобы решить эту проблему, команда, отдаваемая 

каждому кораблю, сводится к минимуму, а корабль сам автономно определяет, 

какой корабль должен идти в какое место и как, используя алгоритм 

распределенной оптимизации. Я предлагаю структуру, называемую 

организованным управлением флотом. 

Abstract: Fleet management can be viewed as the task of correctly setting the 

current position, target position, speed, etc. of each ship for a fleet consisting of 

several ships. In normal fleet management, each ship controls its movements to form 

a controlled formation based on commands issued by a command base such as a 

flagship or command post on the ground. However, in this case, detailed instructions 

from the command center are indispensable, and if communication with the 

command center is interrupted, the formation cannot be formed correctly. 

To solve this problem, the command given to each ship is reduced to a 

minimum, and the ship itself autonomously determines which ship should go to 

which place and how, using a distributed optimization algorithm. I propose a 

structure called organized fleet management. 

Ключевые слова: Автономное управление, суда, алгоритм, GMAP. 

Key words: Autonomous control, vessels, algorithm, GMAP. 

 

Автономное управление автопарком. В этом исследовании движущийся 

объект (корабль) рассматривается как агент, и несколько агентов в 

распределенной среде взаимодействуют друг с другом, чтобы автономно 

определить оптимальную целевую позицию, и нет никакого столкновения от 

текущей позиции к целевой позиции. маршрут называется 

самоорганизующимся управлением флотом (SOFC), и я предлагаею одно 

решение для его реализации. 
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В SOFC набор целевых позиций-кандидатов предоставляется в качестве 

входных данных для нескольких агентов, работающих автономно, и каждый 

агент выводит свою собственную целевую позицию и маршрут к этой целевой 

позиции. В этой статье целевая позиция каждого агента определяется с 

использованием распределенного протокола смягчения последствий 

Лагранжа, который решает задачу сопоставления между набором текущей 

позиции агента и набором целевой позиции в распределенной среде, а затем 

распределенным алгоритмом предотвращения столкновения кораблей. Я 

предлагаею двухэтапный метод распределенного решения, который 

использует его для определения маршрута к целевой позиции каждого агента. 

1.1. Распределенное сопоставление. Обобщенная проблема взаимного 

назначения как обобщенная задача распределенной оптимизации (GMAP)). 

Цель GMAP состоит в том, чтобы суммировать затраты, связанные с 

распределением (полезность, связанная с распределением) при условии 

ограничения, то есть общее количество «товаров», которыми владеет каждый 

агент, не превышает вместимость, указанную для каждого агента. 

заключающейся в том, чтобы найти распределение «товаров» так, чтобы 

сумма была минимальной (максимальной). 

Задача сопоставления между набором текущей позиции агента и 

набором целевой позиции в SOFC состоит в том, чтобы рассматривать 

целевую позицию как «хорошую», распределять стоимость перехода от 

текущей позиции каждого агента к каждой целевой позиции и определять 

емкость каждого агента. Его можно легко сформулировать как GMAP. 

Распределенный протокол релаксации запаздывания используется в 

качестве решения этой проблемы соответствия, сформулированной как GMAP 

в распределенной среде. В этом решении каждый агент обменивается 

предварительной информацией о выделении целевой позиции с агентами по 

соседству, а параметр, называемый множителем Лагранжа, который влияет на 

локальную стоимость каждого агента, основан на простом правиле. изменение 
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целевой позиции при обновлении. С помощью этого протокола 

распределенного смягчения Лагранжа можно получить глобальное 

оптимальное решение или квазиоптимальное решение задачи сопоставления в 

распределенной среде только путем локальной связи между агентами. 

2.2. Предотвращение столкновения рассредоточенных судов. Когда 

каждый агент перемещается в назначенное место назначения, маршруты могут 

пересекаться (сталкиваться) одновременно или приближаться на опасное 

расстояние. Эту задачу можно сформулировать как задачу предотвращения 

столкновения судов и решить в распределенной среде. 

Предотвращение столкновения судов давно изучается в области 

морского судоходства, и было предложено множество мер юридической или 

технической поддержки. В последние годы, избегая столкновений судов, 

формулируется задача распределенной оптимизации, и была предложена 

попытка ее решения с использованием распределенного алгоритма 

предотвращения столкновений кораблей. 

Распределенный алгоритм предотвращения столкновения судов состоит 

из процесса управления и процесса поиска двух процессов. В процессе 

управления судно принимает решение о переходе на следующую позицию.         

Каждое судно, если нет другого корабля в пределах определенного диапазона 

обнаружения от текущего местоположения, это судно будет следующим 

приступать к позиции. С другой стороны, если он существует, он переходит к 

процессу поиска. В процессе поиска судно выполняет распределенный 

алгоритм и ищет оптимальный курс, позволяющий избежать столкновений и 

являющийся эффективным. В пределах диапазона обнаружения, если все суда 

находят оптимальный курс или превышено определенное время поиска, на 

основе полученного курса выполняется следующее. 

Определение позиции и переход к этой позиции. Все 

вышеперечисленное повторяется, процесс управления и процесс поиска, пока 

корабль не достигнет целевой позиции. 
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В следующем разделе эксперимента алгоритм распределенного 

вероятностного поиска используется в качестве процесса поиска 

распределенного алгоритма. 

3.Симуляционный эксперимент. Внедряется двухэтапный алгоритм 

оптимизации дисперсии, который сочетает в себе протокол Лагранжа для 

уменьшения дисперсии и алгоритм предотвращения коллизий дисперсии на 

симуляторе, и подтверждает его работу. В этом симуляторе, если каждому 

агенту задана текущая позиция и задана целевая позиция, агент неоднократно 

обменивается информацией со связанными агентами по мере необходимости, 

и, наконец, целевая позиция назначается каждому агенту. текущее положение 

в целевое положение. 

Пример результата выполнения показан на рис. 1. На этот раз в 

алгоритме для каждого агента от текущей позиции до целевой позиции (цели) 

в качестве стоимости распределения в GMAP использовалось расстояние по 

прямой линии. На рис. 1 каждый агент идет прямо в заданную целевую 

позицию, не меняя курса. 

В случае стоимости распределения (расстояние по прямой) в GMAP и 

фактическая стоимость перемещения (фактическое пройденное расстояние) 

совпадают. 

 

Рисунок 1. GMAP Распределенная стоимость и фактическая 

совпадают командировочные расходы 
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С другой стороны, может быть разница между затратами на 

распределение (расстояние по прямой) в GMAP и фактическими затратами на 

перемещение (фактически пройденное расстояние). Пример этого показан на 

рис. 2. На рис. 2 предотвращение столкновений включает в себя изменение 

курса агента, но фактическое расстояние перемещения сильно отклоняется от 

линейного расстояния. Поэтому следует отметить, что первый этап задача 

согласования оптимальное решение на самом деле не является оптимальным 

решением. 

Рисунок 2. GMAP Распределенная стоимость и фактическая 

Расходы на проезд не совпадают 

 4. Резюме и будущие вопросы. В этой статье я предложил двухэтапный 

метод распределенного решения, использующий базовую идею автономного 

управления флотом (SOFC), распределенный лагранжевый протокол 

смягчения последствий и распределенный алгоритм предотвращения 

столкновения судов. 

 Если курс изменяется из-за второго шага предотвращения 

столкновений, может быть большая разница между GMAP, используемым для 

сопоставления с целевой позицией, которая представляет собой стоимость 

распределения расстояния по прямой линии и фактическое расстояние 

движения.    Следовательно, первый этап задача согласования оптимальное 

решение может на самом деле не быть оптимальным решением. В качестве 

решения будущая задача заключается в разработке алгоритма, который 

динамически изменяет распределение целевой позиции в соответствии с 

движением агента. 
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Научная статья 

Original article 

УДК 623.8 

СТРАТЕГИИ МОРСКОГО КООПЕРАТИВНОГО ПОИСКА И 

ОПТИМИЗАЦИИ ПУТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ НЕСКОЛЬКИХ 

ПЛАТФОРМ 

STRATEGIES FOR MARITIME COOPERATIVE SEARCH AND PATH 

OPTIMIZATION USING MULTIPLE PLATFORMS 

 

Богаевский Антон Сергеевич, Бакалавр, магистр 2-го курса РУТ (МИИТ), 

Россия, г. Москва  

Bogaevsky Anton Sergeevich, Bachelor, Master of the 2nd year of RUT (MIIT), 

Russia, Moscow 

Аннотация: Учитывая монотонность поисковой платформы и 

поведение традиционного планирования пути морского покрытия, а также 

отсутствие кооперации, в данной статье устанавливается математическая 

модель задачи поиска морского кооператива с использованием нескольких 

платформ и исследуются стратегии поисковой кооперации и оптимизации 

пути. В терминах кооперативного поиска даны определения однородных и 

гетерогенных стратегий кооперативного поиска, а также разработаны 

имитационные сценарии различных масштабов.  

Что касается оптимизации траектории, то стратегии, основанные на 

поведении и интеллектуальных алгоритмах, разрабатываются в соответствии 

с поисковыми характеристиками различных морских платформ. На этой 

основе проводятся сравнения эффектов от различных совместных поисков и 
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стратегий оптимизации траектории в различных морских 

сценариях. Показано, что стратегия оптимизации траектории с 

использованием гибридных интеллектуальных алгоритмов обладает более 

высокой производительностью, чем стратегия, основанная на поведении, и 

одиночный алгоритм.  

Гетерогенная стратегия кооперативного поиска, вероятно, использует 

преимущества различных платформ, компенсируя их недостатки, способствуя 

более высокой прибыли, чем одиночный и однородный кооперативный поиск. 

Abstract: Taking into account the monotony of the search platform and the 

behavior of the traditional planning of the sea coverage path, as well as the lack of 

cooperation, this article establishes a mathematical model of the task of searching 

for a marine cooperative using several platforms and examines the strategies of 

search cooperation and optimization of the path. Definitions of homogeneous and 

heterogeneous cooperative search strategies are given in terms of cooperative search, 

and simulation scenarios of various scales are developed. 

As for trajectory optimization, strategies based on behavior and intelligent 

algorithms are developed in accordance with the search characteristics of various 

offshore platforms. On this basis, comparisons are made of the effects of various 

joint searches and trajectory optimization strategies in various marine scenarios. It 

is shown that a trajectory optimization strategy using hybrid intelligent algorithms 

has higher performance than a behavior-based strategy and a single algorithm. 

A heterogeneous cooperative search strategy is likely to take advantage of 

different platforms, compensating for their disadvantages, contributing to higher 

profits than a single and homogeneous cooperative search. 

Ключевые слова: мультиплатформенный    кооперативный 

поисковый    путь, оптимизация    поведения на основе    интеллектуального 

алгоритма. 

Keywords: multiplatform cooperative search path, behavior optimization 

based on an intelligent algorithm 
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С ростом спроса на морские ресурсы со стороны стран всего мира, а 

также диверсифицированным развитием морских миссий и морских 

технологий морские поисковые платформы, представленные кораблями, 

самолетами и спутниками, все чаще используются в морском поиске и 

спасании, разведке и съемке, спутниковых измерениях и контроле, и военная 

разведка и другие области. В современной задаче морского поиска технология 

планирования маршрута морского поиска всесторонне учитывает ресурсы и 

ограничения, а также реализует поиск покрытия целевого морского района с 

помощью интеллектуальной оптимизации и технологии принятия решений, 

которая играет жизненно важную роль в сокращении времени поиска и 

стоимости платформы и повышении эффективности поиска. Однако на эффект 

планирования траектории поиска существенно влияют режим поиска и 

поисковые возможности морской платформы. Единой поисковой платформе 

трудно эффективно справляться с растущими масштабами и сложностью задач 

современных задач поиска на шельфе. 

Поэтому, инвестируя в поисковые режимы и поисковые платформы с 

различными возможностями поиска, поисковый режим проведения морских 

многоплатформенных совместных операций имеет более сильную 

инженерную применимость и широкие исследовательские перспективы. 

Существующая проблема морского поиска часто упрощается до задачи 

планирования пути покрытия (CPP). Проблема CPP возникла в области 

робототехники и в последние годы широко используется в таких областях как 

мониторинг местности, поиск целей, топографическая съемка и 

растениеводство. Определен метод патрулирования и поиска ”8-символьного" 

корабельного формирования, реализующий непрерывный охват и 

тактическую блокаду целевого морского района через стратегию 

региональной сегментации. Разработан “спиральный” алгоритм покрытия 

мобильного робота, и эффективное пересечение нерегулярных областей 

реализуется введением границы робота, следующей за поведением. На основе 
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поведения поиска «Бустрофедон» и стратегии сегментации площади стратегия 

покрытия БПЛА оптимизируется жадным алгоритмом. С учетом поисковых 

характеристик вертолетных подвесных РЛС разработана стратегия поиска 

“обратной” матрицы расширения с квадратной матрицей и проведено 

сравнение поисковых эффектов одномашинного поиска и многомашинного 

взаимодействия. Кроме того, не придерживались определенного поведения 

поиска, а растрировали область поиска, дополняли коррекцию управления 

динамикой полета на основе оптимизации сеточной траектории и 

реализовывали эффект распределенного совместного поиска несколькими 

БПЛА. Комбинируя сеточную обработку и стратегию поиска "скотоводство", 

решаются задачи многопогружного покрытия летательных аппаратов и 

динамического обхода препятствий на основе нейросетевых алгоритмов. 

Большинство вышеперечисленных исследований основано на единой 

платформе или изоморфных коллаборативных стратегиях выполнения 

поисковых задач и редко предполагает многоплатформенный гетерогенный 

коллаборативный поиск. По сравнению с одноплатформенными или 

изоморфными задачами совместного поиска гетерогенный совместный поиск 

имеет следующие характеристики: 1) Существует большая разница в скорости 

поиска между платформами; 2) существует большая разница в методах поиска 

между платформами; 3) существует большая разница в затратах на поиск 

между платформами. 

Ключ к многоплатформенной совместной оптимизации поисковых 

путей состоит в том, чтобы в полной мере использовать преимущества поиска 

различных платформ, дополнять преимущества и недостатки друг друга и 

сотрудничать друг с другом, чтобы достичь наивысшей эффективности охвата 

поиска.В связи с этим в данной работе создается многоплатформенная модель 

совместной оптимизации траектории поиска путем инвестирования в три типа 

поисковых платформ с различным поведением: корабли, самолеты и 

спутники. На этой основе исследуются эффекты морских стратегий 
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совместного поиска и стратегий оптимизации траектории различных 

размеров. 

Для того чтобы наглядно описать проблему многоплатформенной 

совместной оптимизации пути поиска, необходимо в определенной степени 

уменьшить масштаб и сложность задачи, а также сделать некоторые 

обоснованные предположения: 

1) Учитывая, что скорость волны относительно мала по сравнению с 

поисковой платформой, цель поиска рассматривается как статическая частица, 

а задача упрощается до задачи CPP. 

2) Учитывая, что высота волн относительно мала по сравнению с 

высотой беспилотника, целевой морской район имеет такую же высоту уровня 

моря, и задача упрощается до двумерной плоской модели. 

3) Принимая во внимание большую площадь области поиска, поисковая 

платформа рассматривается как модель частиц, и на нее не влияет предел 

радиуса поворота и динамическое уклонение при встрече нескольких 

платформ. 

В задаче многоплатформенного совместного поиска 

взаимодополняемость между режимом поиска платформы, скоростью и 

стоимостью значительно влияет на эффективность совместного поиска. 

Поэтому изучение форм поиска, в которых хороша каждая поисковая 

платформа, и избегание повторяющегося поведения поиска имеют большое 

значение для решения многоплатформенных задач совместного поиска. В 

задаче морского совместного поиска в этой статье были использованы 

следующие три поисковые платформы: 

1) Судовые платформы. Полезная модель относится к морской 

надводной поисковой платформе, которая обнаруживает определенный 

веерообразный участок в направлении носовой части путем установки 

аппаратуры обнаружения на носу судна и проводит непрерывные поиски по 

направлению следа. 
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2) Авиационные платформы. Полезная модель относится к воздушной 

поисковой платформе роторного типа, которая обнаруживает определенный 

круговой участок вокруг фюзеляжа путем установки на фюзеляже аппаратуры 

обнаружения и проводит скачкообразный поиск по направлению трассы. 

3) Спутниковые платформы. Космическая поисковая платформа, 

обнаруживающая определенную прямоугольную область под звездой путем 

установки на ней аппаратуры обнаружения и ведущая непрерывные поиски по 

орбитальному направлению. 

Морские поисковые операции, опирающиеся на корабли, самолеты и 

спутники, являются основными формами современных морских военных 

миссий, изысканий ресурсов и аварийно-спасательных работ. В связи с 

проблемой единой поисковой платформы и поведения, а также отсутствием 

синергии в традиционных методах, в данной работе создается 

многоплатформенная морская совместная модель оптимизации траектории 

поиска, разрабатывается многоплатформенная морская совместная стратегия 

поиска и оптимизации траектории, проводится моделирование оптимизации 

траектории поиска различных масштабов и делается следующий вывод: два 

вывода исследования: 

1) Эффект оптимизации пути, основанный на гибридном 

интеллектуальном алгоритме, как правило, лучше, чем у стратегии поиска на 

основе поведения и одиночного алгоритма. Среди гибридных 

интеллектуальных стратегий наилучший эффект имеет генетическая стратегия 

табу, за которой следует стратегия табу и которая имеет меньшее стандартное 

отклонение. 

2) Гетерогенные стратегии совместного поиска могут в полной мере 

использовать преимущества каждой платформы и извлекать уроки из сильных 

сторон друг друга. При крупномасштабных и среднемасштабных морских 

поисках эффект дохода значительно лучше, чем при одноплатформенных и 

изоморфных совместных поисках. 
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В то же время, из-за менее релевантных исследований в стране и за 

рубежом, эта статья значительно упростила процесс моделирования, и 

существует также много возможностей для улучшения стратегий совместной 

оптимизации. Ввиду выявленных недостатков отметим следующие два 

момента содержания будущих исследований: 

1) С точки зрения платформенной совместной работы, основанной на 

мультиагентной технологии, изучить стратегию оптимизации 

распределенного пути многоплатформенного взаимодействия с целью 

повышения автономности поиска, параллелизма и робастности. 

2) С точки зрения совместной работы алгоритмов распределенные 

алгоритмы, такие как алгоритмы распределенной оценки и алгоритмы 

коэволюции, используются для решения крупномасштабных, многоцелевых и 

сильно ограниченных оптимизационных задач многоплатформенного 

совместного поиска. 
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Аннотация: Одной из наиболее эффективных форм преподавания 

английского языка является метод использования современных 

педагогических технологий. В данной статье рассматриваются «новые 

педагогические технологии», используемые при обучении иностранным 

языкам. Тема является наиболее актуальной в настоящее время. Метод 

использования современных педагогических технологий, сравнительно новый 

в преподавании английского языка, способствует активному вовлечению 
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учеников в различные виды практической деятельности и позволяет каждому 

из них развивать творческие и индивидуальные способности, также приводит 

к мотивации, как к основному двигательному механизму образования и 

самообразования человека. 

Summary: One of the most effective forms of teaching English is the method 

of using modern pedagogical technologies. This article discusses the "new 

pedagogical technologies" used in teaching foreign languages. The topic is the most 

relevant at the moment. The method of using modern pedagogical technologies, 

which is relatively new in teaching English, promotes the active involvement of 

students in various types of practical activities and allows each of them to develop 

creative and individual abilities, also leads to motivation as the main motor 

mechanism of human education and self-education. 

Ключевые слова: педагогические технологии, кейс-метод, метод-

проектов, критическое мышление, игровой метод, кластер, образовательная 

резильентность. 

Key words: pedagogical technologies, case method, project method, critical 

thinking, game method, cluster, educational resilience. 

 

Термин технологии обучения (или педагогические технологии) 

используется для обозначения совокупности приемов работы учителя 

(способов его научной организации труда), с помощью которых 

обеспечивается достижение поставленных на уроке целей обучения с 

наибольшей эффективностью за минимально возможный для их достижения 

период времени [5, с. 72]. 

Важнейшими характеристиками новых педагогических технологий в 

обучении иностранным языкам считаются следующие: 

 результативность (высокий уровень достижения поставленной 

учебной цели каждым учащимся), 



 

 
3544 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 экономичность (за единицу времени усваивается большой объём 

материала при наименьшей затрате усилий на овладение материалом), 

 эргономичность (обучение происходит в обстановке 

сотрудничества, положительного эмоционального микроклимата, при 

отсутствии перегрузки и переутомления), 

 высокая мотивированность в изучении предмета, что способствует 

повышению интереса к занятиям и позволяет совершенствовать лучшие 

личностные качества обучаемого, раскрыть его резервные возможности. 

Основной стратегией обучения становится личностно-ориентированный 

подход, ставящий личность ребенка, его возможности и способности, 

склонности и потребности в центр учебно-воспитательного процесса. Все это 

может быть реализовано на основе новых образовательных технологий. В 

настоящее время это понятие прочно вошло в педагогический лексикон. 

Технология – это совокупность приемов, применяемых в каком-либо деле, 

мастерстве, искусстве (толковый словарь).   Педагогическая технология – это 

проектирование учебного процесса, основанное на использовании 

совокупности методов, приёмов и форм организации обучения и учебной 

деятельности, повышающих эффективность обучения, применение которых 

имеет чётко заданный результат. 

В методике преподавания иностранных языков к новым технологиям 

обучения принято относить: обучение в сотрудничестве, метод проектов 

(проектные технологии), метод игр, дистанционное обучение, использование 

языкового портфеля, кейс-метода и интенсивных методов обучения, метод 

критического мышления, применение технических средств (в первую очередь 

компьютерных и аудиовизуальных технологий). 

Мы провели анализ применения современных педагогических 

технологий на практике обучения английскому языку. Несомненно, огромным 

преимуществом всех новых педагогических технологий в обучении – это 

возможность разнообразить урок, увеличить мотивацию обучающихся к 
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изучению английского языка, задействовать свое критическое мышление, 

возможность в игровой форме проверить свои знания. С овладением любой 

новой технологией начинается новое педагогическое мышление учителя как 

способ преодоления школьной неуспешности [4, c. 62]. 

На практике преподаватели чаще всего используют методы 

критического мышления. Используя технологию «Critical Thinking» на уроках 

английского языка, педагог развивает личность ученика в основном через 

непосредственное обучение иностранному языку, в результате чего 

формируется коммуникативная компетенция, которая обеспечивает 

комфортные условия для познавательной деятельности и обучения [3, c. 42].  

Педагог стимулирует интересы ученика, развивает его желание 

практически использовать иностранный язык, а также учиться, тем самым 

добиваясь успеха в овладении предметом. Проведя анализ уроков с 

применением  новых педагогических технологий на уроках, мы убедились, что 

процесс обучения английскому языку можно рассматривать с новой точки 

зрения и осваивать психологические механизмы формирования личности, 

добиваясь более качественных результатов. 

Рассмотрим применение новой педагогической технологии «Critical 

Thinking»  с помощью создания кластеров на примере темы «Времена года» 

по учебнику английского языка «Spotlight» 9 класс (рис. 1). 
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Рис. 1 Создание кластера на тему «Времена года» 

Обучающемуся дается задание на создание кластера на тему «Времена 

года». Он может записать на листочке или в документе Word слова, которые 

приходят на ум. В данном упражнении не нужно пользоваться словарем. 

Ученик вспоминает значения слов, тем самым проверяя знания перевода слов 

на английский язык [2, c. 89].  

Также рассмотрим еще один пример новой педагогической технологии 

также по теме «Времена года». 

В качестве примеров творческих игр можно привести игры-задания: 

описание предметов, явлений, продолжение рассказа, изображение образа 

какого-либо абстрактного понятия: дружбы, благодарности, ссоры и т.д. 

Творческая игра: «Describing Season» («Описание времени года»). 

Класс должен разделиться на две группы. Каждая группа получает по 

картинке с разными временами года, участники групп описывают свое время 

года: типичную погоду, особенности природы, свойственные данному сезону, 

но при этом не должно называться само время года. Вторая группа по 

описанию должна отгадать, о каком времени года в самом деле идет речь. 
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Можно задавать дополнительные вопросы, если группа не может догадаться 

сразу. Потом группы меняются ролями [1, c. 26]. 

Вовлечение игры как метода обучения – это эффективный инструмент 

управления учебной деятельностью, активизации умственной деятельности, 

позволяющий сделать учебный процесс интересным. Игровые формы работы 

приводят к увеличению самоконтроля учащихся, к четкому соблюдению 

установленных правил и, главное, к активизации учащихся, а также их 

творческого потенциала и повышению резильентости [1, c. 68].  

Таким образом, мы провели анализ применения современных 

педагогических технологий на практике обучения английскому языку. 

Несомненно, огромным преимуществом всех новых педагогических 

технологий в обучении является возможность разнообразить урок, увеличить 

мотивацию обучающихся к изучению английского языка, задействовать свое 

критическое мышление, возможность в игровой форме проверить свои знания. 

Как мы видим, примеров применения новых технологий на уроках огромное 

количество. Тут важно грамотно применить их на практике. 
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Аннотация. В статье раскрывается правовое содержание принципа 

гласности в гражданском судопроизводстве, подчеркивается его 

конституционно-правовой статус, рассматриваются различные формы 

реализации принципа гласности в гражданских делах. Делаются выводы о 

положительных сторонах открытости информации о судебных процессах в 

гражданских судах. При этом отмечается, что отправление правосудия всегда 

связано с интересами определенных субъектов, в связи с чем право на 

информацию о судебной системе и публичном процессе одних может вступать 

в противоречие с правом и нежеланием других разглашать определенные 

информацию, так как это может нанести ущерб их интересам. 

Annotation. The article reveals the legal content of the principle of publicity 

in civil proceedings, emphasizes its constitutional and legal status, considers various 

forms of implementation of the principle of publicity in civil cases. Conclusions are 
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drawn about the positive aspects of the openness of information about trials in civil 

courts. At the same time, it is noted that the administration of justice is always 

associated with the interests of certain subjects, and therefore the right to information 

about the judicial system and the public process of some may conflict with the right 

and unwillingness of others to disclose certain information, as this may harm their 

interests. 

Ключевые слова: гласность, публичность, открытость, 

судопроизводство, правосудие. 

Key words: publicity, publicity, openness, legal proceedings, justice. 

Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в 

мировой экономике‚ политическую и экономическую неопределенность 

страны в целом [5]. 

Правовое содержание принципа гласности (открытости, 

транспарентности, прозрачности) судебной власти заключается в открытом 

рассмотрении дел в суде, что обеспечивает доступность судебного заседания 

для лиц, не являющихся участниками судебного процесса, но изъявивших 

желание присутствовать на судебном заседании. 

Социальное значение гласности состоит в том, что она ставит работу 

суда под контроль общества, создавая связь между судом и обществом. 

Публичный судебный процесс положительно влияет на участвующих в нем 

судей или их представителей с точки зрения общественного контроля за их 

деятельностью и влияет на соблюдение норм гражданского судопроизводства. 

Этот принцип является одной из предпосылок вынесения обоснованных и 

законных судебных решений и последующей общественной оценки работы 

судов и функционирования судебной системы. 

Публичность распространяется на весь ход судебного разбирательства, 

включая сбор доказательств и оглашение судебного решения. Открытый 

судебный процесс оказывает сильное влияние на судей и лиц, участвующих в 

нем, и их представителей, положительно влияет на соблюдение норм 
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гражданского судопроизводства. Этот принцип является одной из 

предпосылок принятия обоснованных и законных судебных решений. 

Статья 123 Конституции Российской Федерации гласит, что 

судопроизводство во всех судах ведется открыто, за исключением случаев (а 

именно рассмотрения отдельных дел в закрытом заседании), 

предусмотренных Федеральным законом [1]. 

В гражданском судопроизводстве одним из исходных принципов 

является принцип гласности. Он закреплен в статье 10 ГПК РФ и 

предусматривает, что все судебные разбирательства ведутся открыто. [2]. 

В соответствии с этим принципом граждане имеют право 

присутствовать при рассмотрении дел судами от начала до конца, на всех 

стадиях судопроизводства по делу (во всех инстанциях и при пересмотре 

решений на основании вновь открывшихся обстоятельствах) и лично 

наблюдать все происходящее в зале суда. 

Для дальнейшего развития и конкретизации принципа гласности в 

гражданском судопроизводстве ГПК предусматривает: [2] 

- рассмотрение дел во всех судах открытое (п. 1 ст. 10); 

- лица, участвующие в деле, и граждане, присутствующие на публичном 

судебном заседании, имеют право фиксировать ход судебного заседания как 

письменно, так и средствами аудиозаписи; Фотосъемка, видеозапись, радио- и 

телетрансляция судебного заседания допускаются с разрешения суда (пункт 7 

статьи 10); 

- решения судов обнародуются, за исключением случаев, когда такое 

обнародование решений затрагивает права и законные интересы 

несовершеннолетних. 

Гражданский процессуальный кодекс предусматривает две формы 

получения гражданами и должностными лицами информации из зала суда: 

1) непосредственное восприятие информации в зале судебного 

заседания и право ее фиксации различными способами; 
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2) восприятие через средства массовой информации о процессе 

(опосредованное восприятие). 

Обе формы имеют общие задачи, дополняют друг друга и 

противопоставлять их нет оснований. 

Доступ к информации о деятельности судов могут обеспечивать 

следующие способы: присутствие в открытом судебном заседании; 

обнародование (опубликование) информации о деятельности судов в СМИ; 

размещение информации в сети Интернет, в помещениях судов; ознакомление 

с информацией из архивных фондов; предоставление информации по запросу. 

Основным средством массовых коммуникаций является 

телекоммуникационная сеть «Интернет»‚ организационная структура 

означает сетевую организацию, а не иерархию‚ происходит изменение 

взаимосвязей участников гражданского оборота (перенос в виртуальное 

пространство)‚ развитие цифровых компетенций у населения [6]. Механизм 

получения информации о судебном процессе, в том числе судебных актов, 

через средства массовой информации имеет свои особенности, которые во 

многом определяются правом самих средств массовой информации на 

получение такой информации. 

Реализация принципа раскрытия информации практически в таком же 

виде в настоящее время осуществляется информационными системами 

«Консультант-Плюс», «Гарант» и др. Такие системы весьма перспективны и 

позволяют обеспечить реализацию принципа раскрытия информации в 

гражданское судопроизводство достаточно эффективно. Они являются 

наиболее продуктивным каналом для получения организациями и гражданами 

правовой информации, реального ознакомления организаций и граждан с 

результатами работы Суда и в значительной степени выполнения задач 

гражданского судопроизводства, предусмотренных ст. 2 ГПК и, что 

немаловажно, повышение профессионального уровня адвокатов, в том числе 

и самих судей. 
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Принцип гласности имеет большое значение для обеспечения 

воспитательно-профилактической функции судебной власти и средства 

наблюдения за деятельностью суда, рассматривающего дело. 

Однако принцип открытости судебной власти часто вступает в 

противоречие с институтом неприкосновенности личной жизни лиц, 

вовлеченных в гражданское правосудие. В таких случаях возникает 

противоречие между указанными конституционными положениями, и какому 

из них отдать предпочтение, решает суд. 

Право на неприкосновенность частной жизни и открытость правосудия 

относятся к основным принципам построения отношений между субъектами 

гражданского общества, отношений между личностью и государством.  

Неприкосновенность частной жизни является неотъемлемым правом 

личности определять собственный образ жизни, не зависящий от 

произвольного регулирования, вмешательства или вмешательства со стороны 

государства, общества и отдельных лиц. 

 В целях охраны тайны личной переписки и личных телефонных 

сообщений граждан могут быть преданы гласности только с согласия лиц, 

между которыми такие переписка и сообщения имели место. В противном 

случае такая переписка и телеграфные сообщения будут оглашены в закрытом 

судебном заседании (ст. 182 ГПК). 

Согласно ч. 2 ст. 10 ГПК, рассмотрение дела в частном судебном 

заседании допускается также при удовлетворении ходатайства стороны 

процесса и ссылке на неприкосновенность частной жизни граждан или на 

иные обстоятельства, обсуждение которых может привести к разглашению 

этих тайн или нарушению прав и законных интересов гражданина [4]. 

В закрытом судебном заседании рассматриваются дела, содержащие 

сведения, составляющие государственную тайну, тайну усыновления 

(удочерения) ребенка, а также иные случаи, предусмотренные федеральным 

законом. 
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По ходатайству одной из сторон процесса производство в закрытом 

судебном заседании допускается, если оно содержит указание на 

необходимость защиты коммерческой или иной охраняемой законом тайны, 

неприкосновенности частной жизни граждан или иных публичных 

обстоятельств, обсуждение которых препятствует правильному рассмотрению 

дела или может привести к разглашению этих тайн или причинению вреда 

правам и законным интересам любого гражданина. 

Согласно статье 139 Гражданского кодекса Российской Федерации 

информация составляет служебную или коммерческую тайну, если 

информация имеет действительную или потенциальную коммерческую 

ценность, поскольку она не известна третьим лицам. Она не находится в 

свободном доступе по закону, и владелец информации принимает меры для 

защиты ее конфиденциальности. Информация, которая не может составлять 

служебную или коммерческую тайну, определяется законом и иными 

правовыми актами. 

Перечень сведений, которые не могут составлять коммерческую тайну, 

утвержден постановлением Правительства РФ [2]. 

Эти правила следует применять и при изучении аудио- и видеозаписей 

личного характера. 

Однако, несмотря на возможность проведения закрытого судебного 

заседания для защиты неприкосновенности и тайны частной жизни, публичное 

оглашение решения суда сводит на нет все усилия суда в этом направлении. 

Таким образом, требование об оглашении постановления суда должно 

учитываться судом при оглашении постановления по делу, находящемуся на 

рассмотрении в закрытом судебном заседании. 

Публичное оглашение решения не должно сопровождаться 

разглашением сведений, в связи с чем судебное заседание было проведено 

полностью или частично закрытым для общественности. Представляется, что 

в таком постановлении не должны отражаться сведения, послужившие 



 

 
3555 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

основанием для проведения закрытого судебного заседания, или, в крайнем 

случае, упоминаться косвенно в виде ссылок на соответствующие листы дела. 

Принцип правовой гласности с одной стороны и принцип свободы 

мнений и средств массовой информации с другой, требуют свободного 

доступа всех заинтересованных лиц и прежде всего представителей СМИ к 

судебной информации. Однако доступ к такой информации представителей 

средств массовой информации должен иметь свои ограничения [3]. 
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Российской Федерации на примере города федерального значения Санкт-

Петербург. Большое количество бумажного документооборота, множество 

излишних процедур, увеличение количества систематически занимающихся 

физической культурой и спортом граждан требует от цифровой 

трансформации отрасли безотлагательных и прорывных решений. Целью 

данной работы является изучение научных публикаций и нормативных 

правовых актов на предмет развития вопроса цифровой трансформации 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге. В нашей работе 

использовались методы теоретического анализа и обобщения данных научных 

публикаций. 

Annotation: The article deals with the issue of the formation and 

development of the process of digital transformation in the field of physical culture 

and sports in the Russian Federation on the example of the federal city of St. 

Petersburg. A large amount of paper workflow, a lot of unnecessary procedures, an 

increase in the number of citizens systematically involved in physical culture and 

sports require urgent and breakthrough solutions from the digital transformation of 

the industry. The purpose of this work is to study scientific publications and 

regulatory legal acts for the development of the issue of digital transformation of 

physical culture and sports in St. Petersburg. In our work, methods of theoretical 

analysis and generalization of data from scientific publications were used. 

Ключевые слова: цифровая трансформация, физическая культура, 

спорт, цифровые процессы, цифровые проекты, Санкт-Петербург, стратегия 

цифровой трансформации 

Keywords: digital transformation, physical culture, sports, digital processes, 

digital projects, St. Petersburg, digital transformation strategy 

 

Цифровая трансформация стала настоящим мейнстримом, олицетворяя 

новшества, удобство и доступность.  Цифровая трансформация направлена не 

только на совершенствование текущих процессов, но и на создание 
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конкурентоспособности и повышение эффективности за счет внедрения новых 

решений. «Цифровая трансформация» - совокупность действий, 

осуществляемых государственным органом, направленных на изменение 

(трансформацию) государственного управления и деятельности 

государственного органа по предоставлению им государственных услуг и 

исполнению государственных функций за счет использования данных в 

электронном виде и внедрения информационных технологий в свою 

деятельность [1]. 

Как ни странно, но цифровая трансформация физической культуры и 

спорта в Российской Федерации – исключительная инициатива регионов. С 

2018 года самостоятельная работа осуществлялась в Новосибирской, 

Челябинской и Свердловской областях, в Республике Саха и Ямало-Ненецком 

автономном округе. В последнем активно разрабатывалась одна из первых 

отечественных систем в области физической культуры и спорта 

«Автоматизированная информационная система Lsport», позволяющая 

увеличить эффективность управления сферой физической культуры и спорта, 

спортивными учреждениями и федерациями по видам спорта, а также 

повысить качество оказания государственных и муниципальных услуг в 

отрасли [5].  

В следствии активной работы отдельных субъектов страны, 

Министерство спорта Российской Федерации инициировало работу по 

реализации цифровой трансформации физической культуры и спорта в 

масштабах страны. Постепенно в Министерстве спорта Российской 

Федерации было создано отдельное структурное подразделение, отвечающее 

за цифровую трансформацию отрасли.  

Основной процесс перехода цифровой трансформации в сферу 

управления физической культуры и спорта Санкт-Петербурга стартовал в 2019 

году. На рисунке 1 продемонстрированы этапы эволюции цифровой 

трансформации сферы физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге.  
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Рисунок 1 – Этапы эволюции цифровой трансформации сферы 

физической культуры и спорта в Санкт-Петербурге 

 

В 2021 году Санкт-Петербург стал лидером среди субъектов России по 

количеству проектов цифрового развития физической культуры и спорта.  

В августе  Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов утвердил 

Стратегию в области цифровой трансформации отраслей экономики, 

социальной сферы и государственного управления Санкт-Петербурга. Тем 

самым, сфера физической культуры и спорта стала одной из приоритетных 

отраслей экономики, социальной сферы и государственного управления, 

участвующих в цифровой трансформации Санкт-Петербурга [2]. 
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Одновременно с этим был утвержден План мероприятий по реализации 

Стратегии. Согласно ему исполнительный орган государственной власти 

Санкт-Петербурга Комитет по физической культуре и спорту является 

функциональным заказчиком следующих проектов: 

1. Проект «Центр компетенций сферы физической культуры и спорта 

Санкт-Петербурга». Направлен на объединение интеллектуального капитала, 

развитие информационного лидерства, повышение уровня цифровой 

грамотности и цифровой культуры специалистов. В рамках проекта 

предполагается создание Центра компетенций сферы физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга. 

2. Проект «Цифровая мастерская сферы физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга». Направлен на апробацию и внедрение 

«прорывных» цифровых решений, создание новых продуктов или бизнес-

моделей. Проект  предполагает создание цифровой мастерской, драйвера по 

разработке и внедрению в отрасль инновационных цифровых решений. 

3. Проект «Система электронного документооборота субъектов 

физической культуры и спорта Санкт-Петербурга (юридические лица)». 

Предполагает создание единого цифрового пространства обмена данными 

всех субъектов физической культуры и спорта Санкт-Петербурга.  

4. Проект «Реинжиниринг процессов сферы физической культуры и 

спорта Санкт-Петербурга, создание и внедрение цифровых сервисов».                             

Направлен на оптимизацию бизнес-процессов сферы, совершенствование 

управления, внедрение в бизнес-процессы цифровых сервисов и 

платформенных решений. 

5. Проект «Я - спортивный гражданин!». Повышение уровня 

вовлеченности граждан в занятия физической культурой и спортом, 

автоматизация оказания государственных услуг, процесса записи на 

тренировки, организации спортивных и физкультурных мероприятий, поиск 

мест для занятий, поиска инструктора по спорту. Позволит внедрить 
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автоматизированные инструменты интерпретации объективных данных 

посещаемости объектов физической культуры и спорта по итогам апробации. 

6. Проект «Спортивный Петербург - единая автоматизированная 

информационная система физической культуры и спорта Санкт-Петербурга». 

Предполагает создание единой цифровой экосистемы с подключением 

субъектов физической культуры и спорта региона для управления процессами 

спортивной подготовки, занятий физкультурой, массовым спортом [4].   

По результатам апробации цифровых решений в 2022 году Комитетом 

по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга продолжится работа с 

различными цифровыми сервисами, которые показали свою эффективность.  

Для дальнейшей эволюции цифровой трансформации в сфере спорта 

Санкт-Петербурга намечены мероприятия: 

 - создание и внедрение чат-бота по поиску объектов спорта для занятий 

летними видами спорта, включая беговые, пешие и вело- маршруты; 

– запуск пилотного испытания по формированию календарного плана 

официальных физкультурных и спортивных мероприятий Санкт-Петербурга в 

электронном виде; 

– переход к оказанию государственных услуг по аккредитации 

спортивных федераций, присвоению разрядов, квалификационных категорий 

судей, квалификационных категорий тренеров и иных специалистов в области 

физической культуры и спорта посредством регионального портала 

государственных услуг (совместно с МФЦ);  

– закрепление цифровой платформы «Спортивный Петербург», которая 

объединит все субъекты физической культуры и спорта Санкт-Петербурга, для 

взаимодействия и оперативного обмена данными. Проект постановления 

правительства Санкт-Петербурга о создании государственной 

информационной системы «Спортивный Петербург» в настоящее время 

проходит процесс согласования с исполнительными органами 

государственной власти региона.  
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В 2022 году на популярной частной премии в области физической 

культуры и спорта Санкт-Петербург признан лучшим спортивным регионом 

России по итогам 2021 года. Особо было отмечено, что регион не только 

успешно справляется с развитием отрасли физической культуры и спорта, но 

и принимает уникальные и инновационные цифровые решения в данной 

сфере. Санкт-Петербург – город с инициативными и современными 

гражданами, где систематически физической культурой и спортом занимается 

практически половина населения. Санкт-Петербург вскоре может стать 

центром цифровой трансформации страны и выйти на международную арену 

для передачи опыта и цифровых продуктов во многих сферах экономики, в том 

числе и в нашей отрасли.  
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Аннотация: В статье определяется актуальность изучения 

эффективности управления персоналом предприятия, рассматриваются 

различные подходы к определению данной эффективности, которые 

включают в себя как количественные, так и качественные характеристики. 

Также рассматривается понятие человеческого и кадрового потенциала. 
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Рассмотрена оценка эффективности кадрового потенциала, которая состоит из 

двух частей: экономической и социальной эффективности. Показана 

взаимосвязью между эффективным использованием трудовых ресурсов 

предприятия и стабильностью предприятия. Кроме того, рассмотрены методы 

поощрения трудового коллектива, для поднятия мотивации и 

производительности труда. Данный вопрос рассмотрен на примере системы 

поощрения компании ОАО «Татнефть». 

Annotation: The article defines the relevance of studying the effectiveness of 

personnel management of an enterprise, discusses various approaches to 

determining this effectiveness, which include both quantitative and qualitative 

characteristics. The concept of human and personnel potential is also considered. 

The evaluation of the effectiveness of human resources, which consists of two parts, 

is considered: economic and social efficiency. The relationship between the effective 

use of labor resources of the enterprise and the stability of the enterprise is shown. 

In addition, methods of encouraging the labor collective to raise motivation and 

labor productivity are considered. This issue is considered on the example of the 

incentive system of JSC Tatneft. 

Ключевые слова: человеческий потенциал, трудовой ресурс, 

конкурентоспособность. 

Keywords: human potential, labor resource, competitiveness. 

 

В современном мире коллектив является крупной, сложной, 

многоступенчатой системой. Он состоит из отдельных личностей, групп, 

которые строят свои взаимоотношения и работу на определенных принципах. 

Именно работники, которые имеют высокую квалификацию в сфере 

эффективного использования технологий, капитала и материалов, позволяют 

тем или иным предприятиям успешно и динамично развиваться.  

Человеческий капитал представляет  собой одно из самых важных 

условий, которое позволяет предприятию конкурировать на рынке, 
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экономически развиваться и постоянно расти. В ходе экономического анализа 

любого предприятия, всегда проводится изучение кадрового потенциала 

предприятия.  

Кадровый потенциал формируется благодаря работникам. Чем успешнее 

их работа и выполнение функций, которые они выполняют на предприятии, 

тем успешнее функционирует предприятие. Для этого руководителю 

необходимо не только использовать трудовые ресурсы, но рационально 

распределять функции и повышать производительность труда. Задачи, 

которые стоят в основе анализа трудовых ресурсов, это изучение уровня 

обеспечения организации, оценка структурных подразделений, достаточность 

трудовых ресурсов согласно профессиям.  

Кадровый потенциал определяется как совокупность способностей и 

возможностей всех сотрудников, которые работают на данном предприятии и 

решают определенные задачи. Трудовой потенциал иногда рассматривается 

как источник качественных сдвигов экономического развития. Это говорит о 

том, что эволюция трудового потенциала непосредственно отражает 

изменения содержания системы экономических понятий, в центре которой 

расположен работник как главная производительная сила.[3] 

Кадры — это квалифицированные, специально подготовленные и 

обученные работники, которые выполняют ту или иную деятельность. Чем 

выше целесообразность их использования, тем больше отдача. Все это зависит 

от того насколько специалист разбирается в своем вопросе, его личные 

качества, а также насколько высок его опыт работы. Кадровый потенциал 

содержится в функциях, которые работник выполняет как профессионал, 

используя свои способности, знания и опыт, все это может обеспечить 

эффективное функционирование производства. 

Надо сказать, что трудовой потенциал работника не является 

постоянной величиной, он постоянно изменяется, то увеличивается, то 

уменьшается. Это может зависеть от работника, который в ходе работы может 



 

 
3569 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повышать свои знания и навыки, а также от условий труда. Все это 

подтверждает, что организация является системой, в которой все тесно 

взаимосвязано, любое ужесточение со стороны руководства может привести к 

уменьшению трудового потенциала, наоборот система поощрений или же 

улучшение условий, может увеличить этот показатель. [2] Так же не надо 

забывать, что на работодателе лежит ответственность за повышение уровня 

квалификации своего персонала.  Взаимоотношения работника и работодателя 

должны строиться на единстве, обе стороны должны понимать, что 

достижения совместных целей приводит к улучшению положения обоих.  

Руководство в ходе работы определяет и ставит новые цели. В основном 

объёме цели организации направлены на успешное функционирование, 

получение прибыли, уменьшение рисков и т.д.  Кроме того, любое 

руководство выстраивает стратегию достижения целей, в которой 

непосредственное участие принимают все сотрудники организации. 

Непонимание внутри коллектива ведет к отсутствию положительных 

результатов. И работники, и руководители представляют собой две 

социальные группы. У каждой группы есть своя социальная роль и 

назначение. Иногда проблема заключается в том, что та группа, которая не 

выполняет свою функцию, может недобросовестно использовать вторую 

группу. Руководство может использовать методы управления, 

основывающиеся не на мотивации сотрудников, а скорее на страхе, давлении 

и понуждении. Так же существует проблема в отсутствии должного внимания 

со стороны руководства. Каждый поступок сотрудников, отклоняющийся от 

нормы, должен быть рассмотрен и проанализирован.  Это необходимо для 

того, чтобы стабилизировать внутреннюю рабочую обстановку и не допускать 

в дальнейшем повторения таких ситуаций. Для того чтобы эффективно 

управлять персоналом,   необходимо выяснять потребности и проблемы 

коллектива. Отсутствие должной социальной работы внутри организации 

может приводить к обману и неудовлетворённости ожиданий персонала.  
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Кроме того, необходимо опасаться патерналистского сознание. Данное 

понятие означает что сотрудники привыкают получать все от организации, но 

мотивация зарабатывать отсутствует полностью. Работник становится не 

поддающимся управлению. Все это свидетельствует о том, что предметом 

кадрового менеджмента выступает эффективность деятельности персонала. 

Хороший руководитель постарается выявить проблемы управления 

персоналом. .[1] 

Немаловажным являются методы оценки управленческого труда. Эти 

методы можно разделить на три условные группы: количественные, 

качественные, комбинированные.  

К количественным методам оценки можно отнести балльный, 

коэффициентный, метод рангового порядка, метод парных сравнений, система 

графического профиля, метод эксперимента. Качественные методы включают 

в себя: систему устных и письменных характеристик, метод эталона, 

матричный и биографический методы, метод групповой дискуссии.  Что 

касается комбинированных методов, то к ним относятся стимулирующие 

оценки. 

Наибольшей популярностью пользуются количественные методы 

оценки. Например балльный, коэффициентный и балльно-коэффициентный. 

Данный метод является наиболее эффективным, так как он исключает любое 

личное отношение, является независимым и объективным.[5] Эти методы 

используют математический подсчет результатов, Эффективность кадрового 

потенциала определяется исходя из объема, полноты, качества и 

своевременности выполнения закрепленных за ним функций. Для 

определения степени эффективности кадрового потенциала необходимы 

соответствующие критерии и показатели.  

Что касается критериев оценки, то тут есть несколько необходимых 

условий. Первое для того, чтобы решить любые задачи необходимо 

использовать результаты оценки. Второе важно четко определить для какой 
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именно категории работников устанавливаются критерии.  Все должности, 

которые есть на предприятии оцениваются исходя из сложности, 

ответственности и характера функций, выполняемых работником. Чаще всего 

критерием в оценке кадрового потенциала выступает нормы выработки, а 

также качество исполнения, возможность снижения издержек, отсутствие 

простоев и текучки кадров.  

Оценка эффективности кадрового потенциала состоит из двух частей: 

экономическая эффективность, и социальная эффективность. Второе 

обозначает степень ожидания потребностей и интересов наемных работников.  

Рассмотрим подробнее на примере компании ОАО «Татнефть». Это 

крупнейший в Татарстане нефтеперерабатывающий завод. Является одной из 

крупнейших компаний региона по обеспечению ресурсами нефтехимических 

производств. 

Поскольку предприятие является развивающимся, то коллектив ОАО 

«Татнефть», так же эволюционирует и улучшается. На 2019 год число 

сотрудников составило 3 090 человека. 400 человек - руководители, 

специалисты - 540 человек. Остальные служащие составили 86 человек.  

ОАО «Татнефть» в своей работе использует систему мотивации и 

стимулирования эффективности труда персонала.  

Организация использует материальное и моральное стимулирование 

труда работников. Первое включает в себя расстановку кадров исходя из 

интеллектуальных и психологических способностей, кроме того, оплата труда 

производится в соответствии с нагрузкой при выполнении рабочих 

обязанностей. Так же организацией предусмотрены дополнительные выплаты 

и социальные льготы. Все выплаты делятся на постоянные, которые включают 

себя отработанное время, сама заработная плата, которая выплачивается 

согласно тарифным ставкам либо окладу и на непостоянные: зарплата по 

сдельным расценкам, различные компенсации, доплаты за работу в выходные, 

сверхурочные, оплата отпусков, больничных, оплата материальной помощи, 
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учебные отпуска, декретные, оплата работникам-донорам за дни 

обследования, оплата простоев, премии и вознаграждения, доплаты за 

совмещение профессий, должностей, за расширение зоны обслуживания и т.д. 

Моральное стимулирование в компании ОАО «Татнефть» состоит из 

признания успеха и высоких результатов работы. Признание может 

происходить на уровне подразделения, на уровне организации, на уровне 

города или всеобщее признание. Так же признание может классифицироваться 

по времени. Так оно делится на ежедневное, еженедельное, ежемесячное, 

ежегодное.  

Признание может быть выражено в форме диплома, почётной грамоты, 

положительной оценки на совещании или собрании, в средствах массовой 

информации, благодарности с занесением в трудовую книжку. 

Не исключено признание на уровне субъекта, то есть на уровне района 

или города. Может присвоение звания «Заслуженный работник». 

Таким образом, механизм стимулирования выстраивается каждой 

компанией индивидуально. Очень важно изначально продумать систему 

мотиваций, которая будет ориентирована на стимулирование сотрудников к 

достижению высоких бизнес-результатов. Кроме того, руководство должно 

само стремиться к повышению уровня вовлеченности персонала.  
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Аннотация: Освещены вопросы важности психологической 

устойчивости в легкоатлетическом спорте в условиях осуществления 
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тренировочной и соревновательной деятельности спортсменов. В результате 

исследования установлено, что успешность тренировочной и 

соревновательной деятельности легкоатлетов различных специализаций 

зависит от психологической устойчивости к длительной работе в течение 

тренировочной и соревновательной деятельности. Это следует учитывать при 

планировании процесса подготовки легкоатлетов как в годовом, так и 

многолетнем аспектах. Проведенное исследование может стать базой для 

дальнейших теоретических, эмпирических исследований. 

Annotation: The issues of the importance of psychological stability in 

athletics in the conditions of training and competitive activity of athletes are 

highlighted. As a result of the study, it was found that the success of training and 

competitive activities of athletes of various specializations depends on psychological 

resistance to long-term work during training and competitive activities. This should 

be taken into account when planning the process of training athletes in both annual 

and multi-year aspects. The conducted research can become the basis for further 

theoretical, empirical research. 

Ключевые слова: психическое напряжение, соревновательная 

деятельность, психологическая подготовка, утомление, работоспособность, 

ритмичность. 

Key words: mental stress, competitive activity, psychological preparation, 

fatigue, efficiency, rhythm. 

 

Постановка проблемы. Процесс спортивной подготовки требует от 

спортсменов огромных физических и психических усилий. Резервы 

повышения спортивных результатов в современной легкой атлетике находятся 

не только в полноценном обеспечении системы спортивной подготовки, но и 

в реализации эффективной методики психорегуляции, что зависит от 

особенностей соревновательной деятельности в конкретном или группе видов. 

Соревнования в легкой атлетике характеризуются продолжительностью, что 
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связано как с особенностями правил соревнований, так и характером 

соревновательной деятельности отдельных дисциплин. 

Анализ последних исследований и публикаций. Длительная работа в 

легкой атлетике характеризуется физическими, ситуационными, 

биологическими и психологическими факторами [2, 3]. Да, ситуационные 

факторы являются объективными и изменить их действие спортсмену очень 

трудно. Биологические и психологические факторы можно отнести к 

субъективным и результат спортивной деятельности в значительной мере 

зависит от умения спортсмена управлять своим психофизиологическим 

состоянием [7, 10]. 

Наиболее длительными соревнованиями по особенностям двигательной 

деятельности являются беговые дисциплины. В свою очередь соревнования в 

горизонтальных прыжках предусматривают длительное участие спортсменов 

в соревнованиях из-за особенностей правил соревнований [4, 8]. При этом 

легкоатлетические многоборья предполагают двухдневное участие в 

интенсивной разнообразной двигательной деятельности. Таким образом, 

важное значение имеет проблема изучения возможностей сохранения высокой 

соревновательной работоспособности в процессе длительной физической 

работы. 

Цель работы-охарактеризовать особенность психологической 

устойчивости к длительной работе в легкой атлетике. 

Материал и методы исследований. Для достижения цели работы были 

использованы теоретические методы педагогического исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. Длительная работа 

создает специфическое влияние на деятельность и поведение легкоатлета [1, 

4]. Так, следует выделить эмоциональное, операционное и смешанное 

напряжение, возникающие и усиливающиеся в процессе соревновательной 

деятельности [2, 3]. Эмоциональное напряжение влияет на психологическую 

устойчивость легкоатлетов в широком диапазоне, потому что оно может 
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возникнуть задолго до начала деятельности или непосредственно во время нее. 

Возникновение эмоционального напряжения обусловлено неадекватной 

субъективной оценкой значимости ситуации и ее результатов, а также 

связанных с этим негативными изменениями в двигательных и психических 

функциях. В таком случае возникают переживания неизвестного, тревоги, 

страха, опасности. Данные эмоции способствуют снижению психологической 

устойчивости, поскольку активизируют реакции психологической защиты, 

концентрацию на субъективных ощущениях, отвлечение от борьбы. 

Операционное напряжение проявляется в условиях, которые выдвигают 

высокие требования к мыслительным действиям (например, проявления 

спортивной тактики в прыжковых видах и многоборье) и двигательного 

аппарата спортсмена, но без наличия объективно существующей опасности. 

Поэтому в таком состоянии спортсмен не думает о возможных сложностях и 

серьезных негативных последствиях своих действий. Следовательно, большое 

значение приобретает психологическая устойчивость легкоатлета как процесс, 

который позволяет сохранить рациональность спортивного мышления в 

отношении изменяющихся соревновательных ситуаций. В то же время, 

данный вид напряжения неуклонно возрастает при длительной работе, что 

приводит к сложностям дифференциации различных видов раздражений. 

Смешанное психическое напряжение чаще всего встречается при 

выполнении длительной работы в легкой атлетике, потому что в нем в разных 

пропорциях присутствуют как эмоциональная, так и операционная 

составляющие. 

Длительная двигательная деятельность приводит к усталости, которая, 

развиваясь в процессе работы, накапливается и становится причиной 

снижения ее эффективности. В зависимости от интенсивности работы лишь 

меняется продолжительность ее выполнения и характер подавляющей 

усталости. Так, длительная работа с интенсивностью выше средней для 

конкретного бегуна на длинные и сверхдлинные дистанции приводит к 
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истощению как энергоресурсов, так и психологического, вследствие 

монотонности передвижения и длительного нервно-психического напряжения 

[5, 7]. 

Участие прыгунов в соревнованиях, длящихся два часа, требует от 

спортсменов пребывания в состоянии постоянной мобилизационной 

готовности, а также высокого уровня внимания в ходе соревновательной 

борьбы. Совместно с необходимостью демонстрировать максимальные 

физические напряжения при выполнении прыжков, формируется запрос к 

проявлению высокого уровня психологической устойчивости для адекватного 

реагирования на характер течения соревновательной борьбы, на фоне 

утомления, которое накапливается. 

Соревновательная деятельность легкоатлетов требует высокой 

надежности, так как общий результат формируется на основе обязательного 

участия во всех видах многоборья. Это создает дополнительное 

психологическое давление, поскольку соревнования проводятся в течение 

длительного времени. Психологическая устойчивость легкоатлетов 

проявляется в необходимости реализации тактического плана на соревнования 

несмотря на трудности борьбы с соперником и нарастающим утомлением, 

которое растянуто во времени. 

Психологическая устойчивость легкоатлетов проявляется в 

необходимости реализации тактического плана на соревнования несмотря на 

трудности борьбы с соперником и нарастающим утомлением, которое 

растянуто во времени.  

Таким образом продолжительность работы является довольно 

распространенным явлением для легкоатлетического спорта. Основной 

проблемой при ее выполнении является необходимость соответствия 

выступления спортсмена следующим условиям [6, 8]:  

1) реализация накопленного двигательного потенциала в соответствии с 

планом соревновательного выступления;  
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2) возможность компенсации недостаточного уровня подготовленности 

для достижения результата;  

3) своевременная адаптация к переменным условиям соревновательной 

борьбы на фоне накапливающегося утомления.  

Следовательно, решающее значение приобретает индивидуальная 

психологическая устойчивость в процессе выполнения длительной работы, 

которая создает чрезмерное физическое и нервно-психическое напряжение. 

Другими словами, легкоатлеты вынуждены выполнять двигательную 

деятельность в экстремальных условиях со сложными обстоятельствами, 

которые требуют максимального проявления психофизиологических 

возможностей для достижения желаемых спортивных результатов.  

Известно, если какая-либо деятельность, достигающая предела 

возможностей человека, она может вызвать негативные изменения в ее 

психологическом состоянии [9, 10]. Именно поэтому при выполнении 

легкоатлетами длительной работы важным должно быть достижение умения 

противостоять нервно-психическому напряжению, иметь высокий уровень 

психической устойчивости. В свою очередь, формирование психической 

устойчивости возможно лишь при четком осознании спортсменом 

закономерностей выполнения длительной работы.  

Роль психологической подготовки в подготовке легкоатлетов различных 

специализаций очень важна и ей должно уделяться достаточно внимания. 

Каждый спортсмен требует индивидуального подхода не только на уровне 

физической подготовки, как многие считают, но психологической. 

Психологическая подготовка делится на общую и специальную:  

- общая – направлена на формирование и развитие универсальных 

свойств личности и психических качеств независимо от вида легкой атлетики 

(подготовленность к длительному тренировочному процессу, социально - 

психологическая подготовленность, волевую подготовку, соревновательный 

опыт, способность к самовоспитанию);  
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- специальная – направлена на формирование и развитие психических 

качеств и свойств личности спортсменов, способствующих успеху в особых, 

конкретных условиях спортивной деятельности (подготовка к конкретному 

соревнованию, к конкретному сопернику, к этапу тренировки, ситуативного 

управления стана).  

Так, бегуны на выносливость должны научиться стойко выдерживать 

беговые нагрузки на границы собственных резервных возможностей, зато 

бегуны-спринтеры должны уметь выдерживать кратковременные работы 

вспышки высокой мощности, которой характеризуются их основные 

тренировочные нагрузки. В свою очередь, спортсменам технических видов – 

прыгунам и метателям, необходимо формировать состояние психологической 

готовности, которое позволит планомерно повышать результативность в 

течение соревнований, которые характеризуются значительной 

продолжительностью, сохраняя концентрацию и возможность максимальной 

мобилизации усилий в зависимости от особенностей соревновательной 

борьбы.  

Оба вида психологической подготовки в процессе деятельности имеют 

взаимное влияние и приводят к коррекции психологической подготовки и 

наоборот. Значение психической подготовки очень важен, потому что при 

равной психологической и физической готовности в соревнованиях победит 

тот, кто наиболее оптимально готов психически, а также тот, кто может 

правильно настроиться на соревновательную борьбу и контролировать свои 

эмоции и чувства, не испытывая сильного чувства тревоги.  

Выводы. Длительная работа, которая присуща видам легкой атлетики, 

приводит к значительному ухудшению возможности эффективного 

выполнения поставленных задач. Возможность сохранения целенаправленной 

мотивации к достижению результата в таком виде деятельности зависит 

состояния психологической устойчивости конкретного атлета. Главным 

рычагом противодействия экстремальным факторам при длительной работе 
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выступают индивидуально-личностные качества легкоатлета, среди которых 

самой важной является эмоционально-волевая сфера и уровень проявления 

эмоциональной и психологической устойчивости.  

Важным принципом обеспечения эффективности длительной работы в 

легкой атлетике должно быть искусственное создание в процессе спортивной 

подготовки соревновательных условий, требующих проявления 

психологической устойчивости: длительные пробежки для бегунов, которые 

значительно превышающих соревновательную дистанцию, в различном темпе 

с различными соперниками, а также на необычных трассах; моделирование 

различных ситуаций в горизонтальных прыжках, а также планирования 

длительных прыжковых тренировок с целью демонстрации высокого 

результата; длительные тренировочные сессии в многоборье в сочетании с 

различными последовательностями выполнения соревновательных 

дисциплин.  

Можно констатировать, что важнейшим аспектом психологической 

устойчивости при выполнении длительной работы, который напрямую влияет 

на ее эффективность, является оценка спортсменом как будущего выступления 

в соревнованиях, так и умение контролировать степень собственного 

эмоционального напряжения непосредственно во время участия в них.  

Перспективы дальнейших исследований в этом направлении 

заключаются в проведении эмпирических исследований в направлении 

выявления стратегий формирования психологической устойчивости 

легкоатлетов различных специализаций. 
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понятие и особенности туристско-рекреационного потенциала территории и 

аспекты оценки туристско-рекреационных ресурсов. Выявляются 

возможности применения технологии геоинформационного моделирования 

для оценки туристско-рекреационного потенциала территории, приводятся 

преимущества геоинформационных систем, факторы и алгоритм 

геоинформационного моделирования. 

Annotation: The article analyzes geoinformation modeling of tourist and 

recreational potential. The concept and features of the tourist and recreational 

potential of the territory and aspects of the assessment of tourist and recreational 

resources are considered. The possibilities of using geoinformation modeling 

technology to assess the tourist and recreational potential of the territory are 

revealed, the advantages of geoinformation systems, factors and algorithm of 

geoinformation modeling are given. 

Ключевые слова: геоинформационное моделирование, 

геоинформационные системы, туристско-рекреационный потенциал, туризм, 

рекреация. 

Key words: geoinformation modeling, geoinformation systems, tourist and 

recreational potential, tourism, recreation. 

 

Развитие туризма и рекреации в регионах России отвечает задачам 

рационального природопользования в соответствии с концепцией 

устойчивого развития территорий, поскольку способствует обеспечению 

оздоровления и отдыха населения страны и повышению качества жизни 

граждан [1]. Туризм и рекреация обладают существенными преимуществами 

перед ресурсоёмкими отраслями экономики, отличаясь отсутствием прямого 

расходования природных ресурсов, быстрой инвестиционной окупаемостью, 

ростом доходов, поступающих в региональный бюджет, обеспечением 

рабочими местами, развитием инфраструктуры, обустройством территории и 

прочим. Перспективность рекреации и туризма для развития многих регионов 
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России определят значимость исследования туристско-рекреационного 

потенциала (далее – ТРП) территорий, могущего осуществляться посредством 

моделирования, создающего возможность замены прямого эксперимента 

информационными либо математическими манипуляциями и переноса 

данных моделирования на объект изучения [2]. Одной из наиболее 

эффективных технологий моделирования является геоинформационное 

моделирование, позволяющее осуществлять построение моделей и их 

обобщённый анализ, что делает актуальным исследование применимости 

данной технологии к туристско-рекреационным системам. 

Целью статьи является изучение геоинформационного моделирования 

ТРП. Для её достижения были использованы методы анализа и синтеза 

научных публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме.  

Под ТРП территории понимается совокупность природных, природно-

антропогенных и антропогенных ресурсов, используемых либо могущих 

использоваться в индустрии туризма с учётом направлений территориального 

развития для удовлетворения потребностей туристов [3]. В зависимости от 

преследуемых целей применяются различные методологические подходы к 

оценке ТРП, такие как медико-биологический, социально-экономический, 

психолого-эстетический или технологический, при этом чаще всего 

используются методы качественных и количественных показателей. 

При характеристике ТРП выделяют различные объекты оценивания, 

формирующие условия, необходимые для удовлетворения потребностей 

населения [4]. При оценке природных туристско-рекреационных ресурсов 

выделяют следующие аспекты: 

 способность природных факторов оказывать влияние на организм 

человека; 

 пригодность территории для различных видов рекреации и туризма; 

 эмоциональное воздействие природного ландшафта и его отдельных 

компонентов на человека; 
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 возможность инженерно-строительного освоения территории. 

В настоящее время в современной туристской индустрии 

перспективным является грамотное использование новейших 

информационных технологий при формировании, предложении и 

продвижении туристского продукта, включая и туристские карты [5]. В 

индустрии туризма возможно использование всего многообразия 

информационных технологий, от специализированных программных 

продуктов и систем бронирования до применения глобальных компьютерных 

сетей. Одним из ключевых технологических направлений выступает 

применение геоинформационных систем (далее – ГИС), позволяющих 

создавать предметно-ориентированные карты, которые дополняются 

соответствующими атрибутивными данными. Технологии 

геоинформационного моделирования дают возможности для 

полномасштабного исследования территории и дальнейшей оценки 

эффективности задействования ТРП. 

Использование туристскими организациями ГИС значительно упрощает 

их деятельность и взаимодействие с потребителями. Туристская ГИС 

включает карту для широкого круга потребителей, на которую нанесены 

крупные курорты, местоположение и наименования культурных и природных 

достопримечательностей, информация об отелях и лучших ресторанах и 

прочие данные, оперативно отвечающие на вопросы, интересующие туристов. 

ГИС представляет собой программно-аппаратный комплекс, 

отвечающий за ввод, хранение, группировку, обновление, анализ и 

объединение в единый файл информации, имеющей географическую привязку 

[6]. К основным свойствам ГИС относятся структурированность данных, 

обеспечение системного подхода к выводу и анализу геосистем, 

пространственность, ориентированность на конкретную проблему, 

многофункциональность, адаптивность и возможность анализа большого 

количества параметров ГИС. 
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Можно выделить следующие преимущества ГИС: 

 сокращение времени получения данных, связанных с туризмом и 

рекреацией, а также уточнения природных характеристик территорий, на 

которых планируется отдых и лечение; 

 оперативный мониторинг чрезвычайных ситуаций, контроль 

задействования и деградации рекреационных ресурсов; 

 возможность детализации и отслеживания социально-экономических 

данных и природно-ресурсных характеристик конкретных регионов в целях 

обоснованного выбора территорий для осуществления проектно-

изыскательских работ и строительства объектов; 

 выявление взаимосвязи между рядом характеристик территории, таких 

как ландшафт и климат, и оценка последствий деятельности курортно-

рекреационных систем для территории. 

Геоинформационное моделирование учитывает геореференции и 

пространственные отношения и обладает двойственностью, поскольку 

включает моделирование с применением ГИС и пространственно-

аналитическое моделирование, что позволяет говорить о двух моделях: 

модели геоданных ГИС и пространственной модели [7]. Модель ГИС 

организована по дуальному принципу и включает табличную и графическую 

части. Табличная часть является фрагментом базы данных ГИС, создающим 

возможность для хранения геоинформационной модели в базе данных и 

применения сопутствующего инструментария для обработки геоданных. 

Графическая часть модели связана с табличной и выступает результатом 

визуализации геоданных, хранящихся в базе данных. Она создаёт 

возможности для визуального отображения геоинформационной модели. 

Для комплексной оценки ТРП территории необходимо построение 

геоинформационной модели, включающей ряд групп факторов [8]: 
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 природные – рельеф, климат, гидрография, минеральные источники, 

объекты грязелечения, экосистемные характеристики, природные факторы, 

особо охраняемые природные территории; 

 культурно-исторические – памятники археологи, истории и культуры, 

градостроительные памятники, объекты культуры; 

 социально-экономические – объекты спортивного туризма, досуга и 

лечебно-оздоровительного туризма, общественное питание, торговые центры, 

транспортная инфраструктура, маршрутная инфраструктура охоты, рыбалки и 

туризма, коллективные объекты размещения туристов. 

Геоинформационный подход объединяет совокупность методов, 

ключевыми из которых являются картографический, статистический, 

дистанционного зондирования планеты, типологической группировки, 

методы пространственного анализа и математические методы [9]. Алгоритм 

применения ГИС в пространственном анализе ТРП включает следующие 

этапы [10]: 

1. Векторизация исходных данных для формирования картографической 

основы, сбор сведений в векторном и растровом форматах. 

2. Приведение разнородных данных к единому формату, стилю и форме 

отображения. 

3. Анализ полученных сведений, редактирование базы данных и её 

дополнение объектами рекреационного значения. 

4. Разработка логической схемы базы данных ТРП территории. 

5. Разработка и оценка культурно-исторических факторов на базе 

процедур геомоделирования. 

6. Оформление картографических слоёв и сведений в виде ГИС. 

Единое координатное пространство ГИС даёт возможность 

сопоставлять и анализировать разнообразные данные и формировать новые 

тематические карты. 
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Таким образом, исследование ТРП территорий с применением средств 

геоинформационного моделирования позволяет увеличить эффективность 

управления туристско-рекреационными системами, системами 

перераспределения доходов и ресурсов и повысить качество услуг 

профильных предприятий, представляющих потенциал социально-

экономического роста территорий. Геоинформационные модели туристско-

рекреационных систем выступают открытыми источниками для изучения и 

использования объективных и достоверных данных о ТРП территорий. 

Использование ГИС помогает в принятии эффективных управленческих 

решений в сфере туризма и прогнозировании развития туристско-

рекреационных систем, способствует повышению качества регионального и 

отраслевого планирования, информационно-аналитического обеспечения 

ключевых и вспомогательных бизнес-процессов, кластерного, 

территориального и сетевого анализа территорий. 
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Аннотация: В статье основное внимание уделяется необходимости 

знания английского языка и его актуальности в современном мире. 

Сенегальские международные языки используются во всем мире для общения 

с людьми разных национальностей и из разных стран. Среди них английский 

язык приобрел наибольшую популярность и не случайно. В конце концов, 

английский - это не просто язык, на котором говорят в США и 

Великобритании. Во-первых, вы можете добавить сюда Ирландию, Канаду, 

Австралию, Новую Зеландию, многие африканские страны и статус 

индивидуального действия. Во-вторых, это нечто большее, чем просто язык 

отдельных стран. Автор описывает наиболее эффективные методы изучения 

английского языка: обучение с помощью видеоконтента (обучающие фильмы, 

телепередачи, художественные фильмы). Целью работы является рассказать 

об особенностях разных аудио- и видеоматериалов и поделится с вами 

практическими приемами, которые помогут правильно по ним заниматься. 

Annotation: The article focuses on the need for knowledge of the English 

language and its relevance in the modern world. Senegalese international languages 

are used all over the world to communicate with people of different nationalities and 

from different countries. Among them, English has gained the greatest popularity 

and not by chance. After all, English is not just a language spoken in the US and the 

UK. First, you can add Ireland, Canada, Australia, New Zealand, many African 

countries and individual action status here. Secondly, it is something more than just 

the language of individual countries. The author describes the most effective 

methods of learning English: teaching with the help of video content (educational 

films, TV shows, feature films). The purpose of the work is to tell you about the 

features of various audio and video materials and share with you practical techniques 

that will help you study them correctly. 

Ключевые слова: английский язык, иностранный язык, видео-контент, 

видеоматериалы, видео, носители языка, способ, полиглот, изучение. 
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Во всем мире английский язык сегодня занимает важное место в жизни 

общества. Человек со знанием английского языка имеет лучший успех в своей 

карьере. Неудивительно, что иностранные языки, в том числе английский, 

преподаются в школах со второго класса, детям легче с раннего возраста 

вкладывать эти знания в головы и учить их использовать эти знания в 

будущем. 

В начале XXI века английский язык имел статус иностранного языка, но 

сегодня он считается международным языком. Другими словами, английский-

это язык мира. Многие ученые утверждают, что через несколько десятилетий 

или даже раньше языковой барьер исчезнет, и английский станет 

единственным языком во всем мире. 

Сегодня трудно жить без знания английского языка. Это язык 

международного общения, торговли и новых технологий. С их помощью 

можно открывать новые знания, чувствовать себя уверенно в любой 

обстановке и добиваться больших успехов в карьере. Изучение английского 

языка может быть не только полезным, но и увлекательным занятием. 

Существует теория, что английский язык получил широкое 

распространение из-за его простоты и уникальности. Однако это совсем не так. 

Английский язык имеет наибольшее количество слов (около 800 000) и самый 

богатый синоним серии. Например, есть 2241 синонимы для слова пьяный, и 

этот результат даже записан в Книгу рекордов Гиннеса. Кроме того, 

английский является одним из самых быстрорастущих языков. Каждые 98 

минут в разговорной практике появляется новое слово. 

И в то же время 90% текстов, написанных на английском языке, 

используют не более 1000 различных слов. А для обычного повседневного 

общения достаточно владеть 1500-2000 словами. 
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Хотя английский является лишь третьим по популярности языком в 

списке, общее количество людей, говорящих по-английски, составляет более 

миллиарда. Это каждый седьмой землянин. Однако не думайте, что 

большинство англоговорящих живут в Соединенных Штатах и Англии. 

Например, в Нигерии больше носителей английского языка, чем в Англии. А 

в Швеции этот язык знают 89% жителей. 

Английский язык является официальным языком большого числа стран. 

Так, согласно веб-сайту Ethnologue, поддерживаемому Международным 

институтом SIL (17-е издание "Ethnologue: Languages of the World"), 

английский язык является родным для 339 миллионов человек, а число стран, 

использующих этот язык, составляет 160 (обновлено по состоянию на март 

2016 года). Учитывая статистику сайта Ethnologue, английский занимает 

третье место по популярности. Впереди только китайцы и испанцы [1]. 

 Наибольшее количество говорящих по-английски людей проживает в 

Соединенных Штатах Америки, их число составляет 215 миллионов человек. 

Далее идет Великобритания с населением 58 миллионов человек, затем Канада 

с населением 18,2 миллиона человек, затем Австралия с населением 15,5 

миллиона человек, Ирландия с населением 3,8 миллиона человек, Южная 

Африка с населением 3,7 миллиона человек, Новая Зеландия с населением 3,5 

миллиона человек. Для изучения английского языка и общения с носителями 

этого языка лучше всего подходят вышеперечисленные страны. 

Вполне возможно погрузиться в языковую среду двумя способами: 

1. Выйти на шесть месяцев, чтобы жить в англоязычной стране. Это 

самый быстрый способ достижения цели, но не самый дешевый. 

2. Создайте атмосферу англоязычной страны дома. Как это сделать? 

Конечно, пребывание среди людей, говорящих по-английски с 

рождения, очень эффективно для изучения и понимания языка, так сказать, для 

углубления вашего образа жизни. Но для того, чтобы попасть в свое 

окружение, не обязательно ехать в одну из вышеперечисленных стран, для 
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начала можно использовать методы изучения английского языка с помощью 

медиаматериалов, которые не только помогут вам получить знания этого 

иностранного языка, но и погрузят вас в атмосферу говорящей страны. 

У каждого из нас есть несколько убеждений об изучении иностранных 

языков в голове, например, одно из них звучит так: "Детям легче изучать 

языки." В этом убеждении мы находим только оправдания. Любой может 

научиться говорить по-английски, это требует только интереса и 

настойчивости, что даст стимул, а все остальное - пустые слова. Нет ничего 

невозможного, нужно верить в себя. В современном мире существует 

множество приемов и, главное, инструментов для изучения иностранных 

языков Moderna. В этой статье я предлагаю вам ознакомиться с 

медиаинструментами для изучения, по мнению многих футурологов, наиболее 

эффективными. 

Английский язык занимает первое место в мире среди иностранных 

языков, изучаемых в средних и высших школах, а также на различных курсах 

системы образования взрослых. Но, конечно, изучение языка требует наличия 

стимула и желания учиться, а также терпения в постепенном и 

последовательном обучении. 

Существует несколько способов изучения языка, но преподаватели 

английского языка в программах ESL/EFL утверждают, что изучение языка с 

помощью медиа-материалов хорошо воспринимается студентами и позволяет 

им более успешно осваивать знания. Коммуникационные материалы 

помогают овладеть коммуникативным знанием языка, что способствует 

облегчению понимания и воспроизведения иностранного языка. 

Самые популярные мультимедийные материалы включают видео. Это 

могут быть разные образовательные, или просто телешоу или сериалы на 

английском языке, а также в виде полнометражного фильма. 

Зачем изучать язык с помощью фильмов и телешоу? 
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Исходя из собственного опыта, я хотела бы показать вам, почему 

необходимо рассмотреть возможность изучения языков посредством 

просмотра телевизионных программ. 

Опрос, проведенный образовательным издательством Pearson English в 

2015 году, показал, что 58% изучающих английский язык использовали такие 

телешоу, как "Во все тяжкие" и "Карточный домик", чтобы улучшить свои 

языковые навыки. Даже некоторые известные люди, такие как менеджер 

"Ливерпуля" Юрген Клопп и участник корейской бойз-группы BTS Rap 

Monster (RM), выучили английский, посмотрев американский ситком 

"Друзья". Если бы они могли изучать английский язык, смотря телевизор, вы 

определенно тоже могли бы это сделать. 

Словарный запас большинства языков следует принципу Парето; то есть 

наиболее распространенные 1000 слов охватывают более 80% речи. Это 

означает, что вы можете понять большинство реальных разговоров, выучив 

самые распространенные 1000 слов. Вы можете найти здесь наиболее 

распространенные слова на более чем 100 языках. 

В дополнение к этому, наиболее распространенные 3000 семейств слов 

были бы необходимы для понимания диалога в фильмах или телешоу. Это 

отличная новость, потому что, если вы регулярно просматриваете контент на 

иностранном языке, вы приобретете полезные слова, используемые в 

повседневной беседе. 

Словарный запас на уровнях CA (basic) и CB (intermediate) представляет 

собой важные слова для изучения в соответствии с оксфордскими списками 

слов. Фильм с высоким охватом имеет больше словарного запаса на уровне A 

или B. 

Если вы начнете смотреть фильмы с самым простым словарным 

запасом, ваши шансы понять диалоги возрастут, и вы выучите слова, 

используемые в повседневном разговоре. Словарный запас может немного 

измениться между дублированной и оригинальной версией, но это не должно 
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увеличивать уровень словарного запаса, потому что дублированный контент 

часто включает синонимы, которые помогают местной аудитории легко 

понимать диалоги. 

Выберите понравившийся вам фильм, который охватывает 

интересующие вас темы. Выбирайте с умом, потому что вы будете смотреть 

этот фильм много раз, чтобы выучить свой целевой язык. 

Я настоятельно рекомендую вам начать с простых фильмов или 

телешоу, которые вы смотрели раньше на вашем родном языке, чтобы вам не 

нужно было беспокоиться о понимании сюжета и знакомстве с персонажами, 

а в основном сосредоточиться на понимании лексики в диалогах. 

Как только вы сделаете выбор, найдите субтитры на вашем родном 

языке и языке перевода.  

Посмотрите фильм, дублированный на вашем целевом языке, и добавьте 

субтитры также на целевом языке. Как я уже упоминал ранее, вам не о чем 

беспокоиться, так как вы уже знаете сюжет, но, при необходимости, вы можете 

проверить субтитры на вашем родном языке. 

Запишите любые новые слова или фразы, особенно те, которые 

повторяются чаще всего или которые вы считаете жизненно важными для 

понимания того, что происходит в сцене. Составьте список новой лексики, 

которую вы выучили, посмотрев фильм. Если вы не понимаете многого из 

того, что слышите, тогда не записывайте все новые слова. Вместо этого 

попробуйте угадать, какие слова вы бы использовали ежедневно — эти слова 

стоило бы выучить позже. Как правило, выбирайте не более 1 слова в минуту. 

Если вы смотрите 22-минутный ситком, то в вашем списке должно быть около 

22 слов. 

То, что я всегда делаю, - это пишу целое предложение вместо отдельных 

слов. Это дает больше контекста для понимания того, как используется новое 

слово — помните, что 1 слово может иметь несколько значений. 
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Как только вы почувствуете себя достаточно уверенно, вы можете 

выполнить шаг 2 без субтитров и включать их только тогда, когда вы не 

понимаете диалоги в определенных сценах. 

Время - бесценный ресурс, поэтому, исходя из вашего свободного 

времени, выучите 5 или 10 наиболее релевантных слов из вашего списка. 

Поскольку у всех разные интересы, ваше представление о соответствующих 

словах может отличаться от моего. Например, для меня изучение лексики о 

таких видах спорта, как футбол на португальском языке, может быть 

актуальным, но если вы не увлекаетесь футболом, вероятно, вы никогда не 

будете использовать этот вид лексики, поэтому изучение их не должно быть 

вашим главным приоритетом. Расставьте приоритеты, какие слова вы должны 

выучить в первую очередь — в зависимости от интересующих вас тем, — и вы 

станете эффективным учеником. 

Кроме того, чтобы найти наиболее полезную новую лексику в моем 

списке, я сопоставляю новые слова, перечисленные в списке, с наиболее 

распространенными словами на целевом языке. В зависимости от вашего 

уровня сопоставьте их с наиболее распространенными 2000, 3000, 4000 и так 

далее. Слова в вашем списке, которые считаются распространенными словами 

на целевом языке, также могут считаться релевантными словами для вас. 

Чтобы выучить слова, вы можете использовать приложения с флэш-

картами, такие как Quizlet. Вдобавок ко всему, я практикую новые слова, 

сочиняя тексты, описывающие просмотренный фильм, и, если возможно, я 

описываю фильм другу, чтобы у меня тоже была возможность произнести эти 

слова. 

Понимание акцента и произношения носителей языка становится проще, 

когда ваш любимый актер говорит на вашем целевом языке в любое время, 

когда вы включаете телевизор. Я улучшил свои языковые навыки с помощью 

активного и пассивного слушания. 
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Наиболее распространенный способ улучшить свои навыки 

аудирования на иностранном языке - это активное слушание, то есть 

полностью сосредоточиться на понимании того, что говорится. Поэтому 

вместо того, чтобы смотреть фильм или телешоу, вам нужно их изучать. 

Чтобы сделать это, вы должны выполнить шаги 1, 2 и 3, упомянутые в 

предыдущем разделе. Однако вместо того, чтобы перечислять новые слова, 

чтобы увеличить свой словарный запас, вы должны перечислить любое слово, 

которое, по вашему мнению, носители языка произносят значительно иначе, 

чем вы. 

В дополнение к этому, вы должны смотреть фильм или телешоу сегмент 

за сегментом. То есть вы должны разделить эпизод или фильм на небольшие 

фрагменты, чтобы распознать, как звучат слова на вашем целевом языке. Что 

я делаю, так это повторяю некоторые сцены пару раз и анализирую все, что 

нахожу интересным. Это может быть новый словарный запас, произношение, 

порядок слов или даже грамматика. 

Затем я повторяю эти слова вслух, пытаясь имитировать правильный 

способ их произнесения. Если вы умеете правильно произносить слова, то 

сможете понять их, когда туземцы упоминают их в фильмах. 

Если вы знакомы с Международным фонетическим алфавитом (IPA), вы 

можете использовать онлайн-словари, такие как Oxford Dictionary или 

SpanishDict, чтобы легко научиться произносить слова с правильным 

произношением на английском и испанском языках соответственно. 

Вот рейтинг, который я составил после анализа 500 первоклассных 

телешоу, доступных в любом медиа каталоге.  

Иногда вы просто слишком заняты, чтобы сидеть перед телевизором, но 

это не повод прекращать изучать язык. Большинство людей сказали бы, что 

многозадачность не поможет вам развить навык. Я согласен с этим, но когда 

это единственный вариант для вас взаимодействовать с вашим целевым 

языком, это становится хорошей альтернативой. 
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Когда я работал и учился одновременно, у меня было мало времени на 

изучение языков, поэтому моим единственным вариантом было слушать 

аудиокниги на ходу. Аудиокниги помогли мне привыкнуть к произношению и 

акценту носителей языка на среднем и продвинутом уровнях. 

Многие фильмы и некоторые телешоу основаны на книгах, в которых 

есть версия аудиокниги, доступная на разных языках. Например, вы можете 

слушать аудиокнигу ‘Голодные игры" или "Гарри Поттер" на испанском языке 

во время приготовления пищи или уборки в вашем доме. Я использовал 

Audible для прослушивания многих аудиокниг на разных языках. 

Есть 2 области, в которых телевидение может помочь вам в дальнейшем 

развитии ваших навыков владения изучаемым языком: расширенный 

словарный запас и произношение. 

Лучшие телешоу, которые помогут вам развить расширенный 

словарный запас 

Если вы находитесь на среднем или продвинутом уровне, вы, вероятно, 

чувствуете, что есть меньше вещей, которые нужно изучать; в результате вы 

можете думать, что вы больше не добиваетесь большого прогресса. Что ж, 

подумайте дважды, потому что Оксфорд предполагает, что учащиеся 

продвинутого уровня должны знать от 3000 до 5000 слов — это означает, что 

есть много новых "продвинутых слов", которые вы можете выучить, чтобы 

повысить свой уровень владения языком. 

Как я упоминал ранее, большинство телешоу и фильмов охватывают 

только самые распространенные 3000 семейств слов, поэтому может быть 

немного сложно выучить эти сложные слова, просматривая телевизор. 

К счастью, я провел анализ данных, сравнив 83 популярных телешоу, 

чтобы найти те, в которых часто повторяются эти "сложные слова", чтобы вы 

могли увеличить свои шансы выучить их, посмотрев их эпизоды. 

Телешоу с наибольшим количеством "продвинутых слов", 

повторяющихся во всех выпусках, помогут вам развить свой словарный запас, 
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поскольку исследования показали, что вам нужно услышать слово от 6 до 17 

раз, прежде чем вы его выучите. В случае, если вам станет скучно или вы 

устанете от просмотра телепередач с длительным временем показа, тогда 

выбирайте те, что слева, с коротким временем показа. 

Если вы больше любите фильмы и хотите расширить свой словарный 

запас, тогда смотрите фильмы того же жанра. Исследование показало, что 

низкочастотные слова (слова, менее частые, чем упомянутые ранее семейства 

из 3000 слов) чаще встречаются в программах одного и того же поджанра. 

Учебное видео - это видеоурок. Они специально направлены на изучение 

предмета, например: английские времена глагола или степень сравнения 

прилагательных. Эти видео уроки помогают узнать больше о правилах 

английского языка, правильном построении предложений. И самое главное, 

эти обучающие видео уроки научат вас правильно говорить по-английски. 

Например, статьи вызывают массу трудностей и не только потому, что аналога 

в русском языке нет и сравнивать его не с чем. Но потому что, несмотря на их 

определенное значение, есть много вариантов использования и исключений из 

них. 

Однако стоит отметить, что обучающее видео часто не дает ожидаемых 

результатов с точки зрения свободной речи на выбранном языке. Но почему и 

в чем его главный недостаток? Прежде всего, стоит отметить, что сюжета в 

них нет, и они не вызывают интереса. Кроме того, обычно невозможно 

услышать разговорный язык в них, который так необходим тем, кто 

действительно собирается выезжать за границу и общаться с иностранцами. 

В этом случае можно совместить изучение английского языка 

видеоуроками с другим типом мультимедийного материала, что даст более 

эффективный результат. Он появится при изучении грамматики видеоуроков 

и способностей, лексики и общения из других видеоматериалов. 

Изучающие язык учатся лучше всего, когда они заинтересованы в 

мероприятиях, подготовленных учителем. Видеоуроки могут стать отличным 
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инструментом для вовлечения учащихся и дать им возможность развивать 

языковые навыки с помощью визуальных и звуковых стимулов. Выбирая 

правильный видеоматериал и предлагая учащимся хорошо спланированные 

видеоуроки (учащиеся работают с видеоматериалом в течение всего урока), 

мы дадим им альтернативный (и часто более интересный) способ 

познакомиться с языком за пределами объяснений грамматики и упражнений 

из учебника.  

Вот этапы и ряд хороших идей для проведения интересных видеоуроков. 

Шаг 1 — Выберите подходящее видео  

Трудно не выбирать видео, соблазняясь видео с великолепными 

спецэффектами или вашим любимым актером, но учителя должны выбирать 

видео, которые обучают языку, необходимому учащимся, и в соответствии с 

программой. Выбирая видео, необходимо обращать внимание на его 

продолжительность (обычно от 3-6 минут), стиль (с монологом, беседой 

между двумя или тремя людьми) и уровень сложности (видео должно быть 

сложным для студентов, но в пределах их уровня).  

Ресурсы: 

ESLvideo - отличный сайт, который предлагает большой выбор 

видеороликов с викторинами.  

TED Talks - еще одна отличная платформа, полная видеороликов, 

связанных с различными темами.  

Film English - отличный ресурс для видеоуроков. В нем есть подробное 

руководство по доставке каждого видео. Я лично очень часто пользуюсь этим 

сайтом.  

В Английском клубе есть отличные мероприятия для всех видеороликов. 

У TubeQuizard есть несколько видеороликов Youtube с субтитрами и 

основанными на них тестами. 

Рекламные ролики - еще один отличный способ использования 

видеоресурсов с акцентом не только на использование языка, но и на 
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развлечения. Вы можете найти много рекламных роликов на Youtube. Этот 

сайт предлагает несколько старых рекламных роликов, которые могут стать 

отличным источником для уроков. В старых рекламных роликах, как правило, 

больше диалогов, чем в новых. Поэтому они могут быть более подходящими 

для видеоуроков.  

Шаг 2 — Активируйте фоновую схему учащихся и организуйте 

словарную работу’ 

Как и любой обычный урок, видеоуроки также нуждаются в хорошо 

продуманной вводной части для подготовки учащихся.  При прослушивании 

и чтении со своими учениками важно уделить время в самом начале урока, 

чтобы активизировать опыт и знания ваших учеников по теме прослушивания. 

Различные стратегии (использование визуальных эффектов, реалий или 

повседневных предметов, обсуждение, чтение и т.д.) Могут быть 

использованы, чтобы помочь учащимся соотнести новую информацию, 

появляющуюся в записях, с их существующими знаниями.   

Учитель может записать на доске несколько неизвестных слов, 

заполнить рабочие листы, предоставить учащимся карточки с объяснениями 

слов и попросить их сопоставить эти карточки со словами, заполнить пробелы.  

Словарная работа также может быть выполнена после просмотра видео, 

просто не забывайте, что в таких случаях задания на аудирование не должны 

включать новую для учащихся лексику.  

Шаг 3 — Предоставьте учащимся контекстные подсказки 

Контекстные подсказки - лучший пример хорошей предварительной 

подготовки к прослушиванию видеоуроков. Например, вы говорите своим 

ученикам: ‘В этом видео Джек и Элис встречаются на конференции и 

договариваются о сделке”. Это может быть не примером эффективного 

введения в контекст, поскольку вы предоставляете основную информацию 

самостоятельно, а не пытаетесь получить ее от студентов. Вместо этого вы 

могли бы задать им следующие вопросы: 
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Как вы думаете, где проходит эта конференция? Европа? Азия? В США? 

(скриншот любого визуального знака, который может помочь им получить 

место) 

Какие профессии есть у Джека и Элис? (их фотографии, которые 

фокусируются на их одежде. Одежда многое говорит о профессии человека) 

Как закончатся их переговоры? (выражения лиц персонажей)  

Шаг 4 — Во время просмотра мероприятий 

Прежде чем использовать видео в классе, вы просматриваете его пару 

раз, чтобы заметить, где актеры делают паузу, когда у них есть реакция на что-

то или в каких случаях конверсии, кажется, меняются. Если вы правильно 

выберете места для пауз, вы дадите учащимся возможность использовать 

критическое мышление, чтобы угадать сцены.  

Если вы предварительно выучили некоторые ключевые словарные слова 

и выражения, вы можете напечатать их и вырезать так, чтобы на каждом листе 

бумаги было написано по одному ключевому термину. Дайте каждой паре 

учеников по одному набору слов. Студенты соревнуются со своим партнером, 

чтобы схватить каждое слово, когда они слышат, как оно появляется в видео. 

Это здорово во время просмотра активности. 

Составьте краткий список истинных / ложных утверждений о видео и 

попросите своих учеников отмечать истинные утверждения во время 

просмотра. 

Шаг 5 - Мероприятия после просмотра  

После просмотра видео учащимся выдается список 

вопросов/утверждений для обсуждения. Конечно, заявления / вопросы 

должны быть связаны с видео. Цель этого занятия - персонализировать 

изученный материал. Предположим, они смотрят видео, где женщина 

обсуждает проблемы современной жизни для работающей женщины. 

Заявления / вопросы для обсуждения после просмотра могут быть: 



 

 
3607 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Используйте видеоматериалы для включения в уроки, когда вы 

чувствуете, что учащиеся устали от монотонной процедуры 

обучения.Известный полиглот Дмитрий Петров утверждает, что английский 

можно выучить за 16 часов, доказывает это своими видео уроками, где 

преподает английский людям, связанным с шоу-бизнесом. Но он настаивает 

на том, что необходимо различать слова "учиться"и " владеть". "изучение" 

английского языка означает наличие базового уровня знания английского 

языка, то есть знание и умение применять грамматику на практике. А 

"владеть" - значит полностью понимать и уметь говорить на иностранном 

языке. Сам Дмитрий Петров говорит на тридцати языках и уверен, что каждый 

может выучить иностранный язык (в дальнейшем и освоить его), главное 

желание и настойчивость. 

Таким образом, преимущество изучения английского языка с помощью 

обучающих видеороликов заключается в тщательном анализе грамматики. 

Другая группа видеоматериалов включает в себя различные 

телевизионные программы, фильмы, сериалы на английском языке, то есть это 

те программы, которые транслируются непосредственно по английскому 

телевидению. Здесь стоит сказать, что существует два типа британского и 

американского английского. И при выборе фильма или сериала на английском 

языке это нужно учитывать. Просмотр этой конкретной группы видео очень 

хорошо развивает коммуникативные навыки, студент лучше понимает 

английский язык и сможет легко построить свою английскую речь в будущем 

[2]. 

В этом учебном средстве очень хорошо передается правильный путь и 

акцент на предложении и словах. 

Я рекомендую смотреть более умные видео, это лекции на английском 

языке. Они часто встречаются в интернет-пространстве. Там вы сможете 

выбрать любой интересующий вас предмет и при этом не только изучить 

иностранный язык, но и узнать новую полезную для себя информацию. 
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Многие люди используют мультфильмы для изучения английского 

языка. Это также довольно эффективный способ обучения, который также 

будет развивать навыки общения. Особенно новичкам в изучении языка 

помогут непосредственно такие видеоматериалы.К проблеме использования 

аутентичных аудио- и видеоматериалов при обучении иностранным языкам 

В данной статье рассматриваются исследования, связанные с 

аутентичными аудио- и визуальными материалами и концепцией 

«аутентичности» в изучении иностранного языка. Отмечается, что 

формулировка универсального определения понятия «аутентичность» 

осложняется тем фактом, что оно включает в себя не только определенные 

условия, но и различные виды аутентичности. Авторы пришли к выводу, что 

глобального, обобщенного определения подлинности не существует. 

Подчеркивается, что подлинность - это сочетание ряда условий, разных типов 

подлинности, и степень присутствия того или иного типа может быть разной 

в зависимости от ситуации. В статье анализируется каждый из элементов 

урока - аутентичный материал, учебные задания, ситуация на уроке, учебное 

взаимодействие - как имеющий свои собственные критерии, позволяющие 

отличить аутентичный от неаутентичного. Предлагается обеспечить 

гармоничное сочетание всех параметров аутентичности, поскольку в каждой 

конкретной коммуникативной ситуации доступность того или иного типа 

аутентичности может варьироваться. Авторы утверждают, что методическая 

адаптация аутентичного материала для образовательных целей приемлема, а в 

некоторых случаях даже желательна, если это не нарушает его аутентичность. 

Обновление систем среднего и профессионального образования и 

требования к уровню владения иностранным языком, которые возрастают в 

условиях интеграции в мировое сообщество, диктуют необходимость поиска 

новых технологий обучения иностранному языку как средству межкультурной 

коммуникации. Решение этой задачи зависит от профессиональной 

компетентности педагогических кадров, учитывая, что в условиях обновления 
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содержания среднего образования требования к профессиональной 

подготовке учителей возрастают. Практика показывает, что обновление 

образовательной программы без одновременного совершенствования 

методики преподавания снижает эффективность обновления образовательных 

стандартов [1; 6]. Изменились цели общего среднего образования, 

разработаны новые учебные планы и новые подходы к изучению дисциплин 

через интегрированные образовательные системы, а обновление образования 

требует использования нетрадиционных методов и форм организации 

обучения. Вышеизложенное обуславливает актуальность проблемы 

интеграции в образовании, которая предусматривает создание принципиально 

новой образовательной информации с соответствующим содержанием 

учебного материала, учебно-методическим обеспечением и новыми 

технологиями [2; 139]. Это говорит о том, что в настоящее время идет 

активный поиск новых методов обучения иностранным языкам, отвечающих 

современному пониманию роли языка в коммуникативном процессе и в жизни 

общества в целом. Преподавание иностранных языков сегодня широко 

ассоциируется с использованием интерактивных средств обучения, которые 

предоставляют возможность продемонстрировать реальный процесс общения 

на иностранном языке с помощью аутентичных аудио- и видеоматериалов, а 

также реализуют возможность образовательной среды стать ближе к реальным 

условиям функционирования изучаемого языка и культуры. Особое внимание 

уделяется использованию аутентичных аудио- и видеоматериалов как средств, 

воплощающих когнитивно-коммуникативное направление в методике 

преподавания иностранных языков. Использование этих материалов в 

учебном процессе подразумевает не только методологическую, но и 

технологическую компетентность специалиста, которая, являясь 

неотъемлемой частью его профессиональной компетентности, представляет 

собой совокупность знаний, навыков, привычек и умений использовать 

информационные ресурсы и технологии, программное обеспечение и сетевые 
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инструменты для профессиональной деятельности. Иными словами, 

актуальными представляются вопросы повышения уровня профессиональной 

компетентности будущих специалистов в области использования аутентичных 

аудио- и видеоматериалов на различных этапах FLT (обучения иностранному 

языку). Профессиональная компетентность учителя иностранного языка 

понимается прежде всего как формирование профессионально важных 

компетенций будущего учителя. 

Несмотря на то, что за последние годы был накоплен определенный 

опыт в области использования аутентичных аудио- и видеоматериалов в FLT, 

анализ реальной ситуации показывает, что потенциальные широкие 

возможности экрана в обучении незначительны. Кроме того, аудио- и 

видеоматериалы часто используются фрагментарно, без учета контекста 

основной учебной программы. В определенной степени это связано с 

психологической неготовностью учителей английского языка, часто 

отсутствием видеокурсов, применяемых к родным учебникам, а также 

тематическим и аспектным несоответствием программных требований и 

последовательности лингвистического и речевого материала в аудио- и 

видеоматериалах. Основная причина - отсутствие методической поддержки 

для работы с аутентичными материалами такого рода. Анализ источников, 

посвященных этой проблеме, выявил спорные и нерешенные проблемы в 

методах использования аутентичных аудио- и видеоматериалов. Прежде 

всего, проблема заключается в том, что у методистов нет единого мнения об 

определении понятия «аутентичные аудио- и видеоматериалы», предпочтении 

использования аутентичного видео (аудио), единой терминологии, связанной 

с его применением, критериях его отбора и адаптации, показывающих / 

прослушивание аудио- и/или видеофрагментов / целого фильма 

(телепередачи), продолжительность аудио-/видеозаписи на уроках, кратность 

их представления, эффективность и способы реализации их педагогического 

потенциала. Учебные пособия и их аудио- и видеоприложения часто не 
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сопровождаются надлежащей методической поддержкой. Отсутствие 

аутентичных критериев отбора аудио- и видеоматериалов, идей и знаний о 

методах их представления и эффективного использования, а также учебно-

методического комплекса (включая методические разработки, систему 

упражнений) для учителей приводит только к обсуждению того, что учащиеся 

видят на экран или использование аутентичных материалов в качестве 

иллюстрации затронутых вопросов, что служит показателем отсутствия 

системного подхода в работе с аудио- и видеозаписями. 

Аутентичные материалы используются для воссоздания естественной 

атмосферы другого языка. Подлинные материалы включают книги, газеты, 

журналы, учебные пособия, листовки, меню, карты, открытки, фотографии, 

билеты и т.д. Аутентичные материалы - это устные или письменные 

материалы, специально не написанные для использования в классе, а взятые 

из средств массовой информации или реальной жизни [3; 116]. 

Аутентичные материалы традиционно делятся на: 

– аудио (песни, радионовости / ток-шоу / реклама и т.д.); 

– визуальные (картинки и открытки, графики и диаграммы, плакаты, 

иллюстрации из журналов и т.д.); 

– аудиовизуальные (видео, видеоклипы и т.д.); 

– печатные (книги, газетные статьи, туристические информационные 

листовки, информационные брошюры, листовки и т.д.). [4-6]. 

Здесь представляется необходимым подчеркнуть разницу между аудио, 

видео и аудиовизуальными материалами. При работе с видео используется 

один канал восприятия (визуальный). Этот материал представляет собой 

чередование описаний и диалогов, а рисунки и фотографии статичны. Но 

печатный текст дает возможность вернуться к прочитанной информации. 

Аудиоматериал является линейным; есть также чередующиеся описания и 

диалоги. В то же время аудиоматериал демонстрирует интонацию и ритм. В 

видеоматериале (без звука) ситуация не описана, а показана. Он представляет 



 

 
3612 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изображение динамически, с сопровождающей информацией, дает 

возможность проанализировать особенности невербального поведения, но 

возврат к увиденному фрагменту возможен только с использованием 

технических средств. Аудиоматериал (а также видеоматериал со звуком) 

отличается от видеоматериала (без звука) одним, но довольно существенным 

фактом - изложением устной речи. И все же этот материал недостаточно 

информативен, так как иногда причина действия, объяснение результата и т.д. 

остаются за кадром, тогда как в печатном тексте это может быть 

компенсировано стилистическими и лингвистическими средствами. 

Таким образом, при применении отдельного вида аутентичного 

материала в процессе обучения иностранному языку в целом возникают 

определенные недостатки, влияющие на эффективность процесса обучения и 

возможность наиболее полного представления иностранной социокультурной 

действительности. Это выдвигает требование комплексного использования 

аутентичного материала в учебном процессе. 

Рассматривая проблему аутентичности в методике преподавания 

иностранных языков, следует отметить, что понятие «аутентичный» вошло в 

науку вместе с коммуникативным методом обучения, стратегическим 

направлением которого было обучение общению в реальных жизненных 

ситуациях. В переводе с английского «аутентичный» означает 

«естественный». Этот термин чаще всего используется для характеристики 

материалов, используемых в учебном процессе. Тем не менее, в современной 

отечественной методологической науке нет четкой границы между понятиями 

«оригинальный», «родной» и «аутентичный», а также не всегда существует 

четкая связь с понятием «адаптированный» (например, «аутентичный 

означает лишь слегка адаптированный материал»). 

Аутентичные видеоматериалы – это образцы иноязычной речи, 

являющиеся частью речевой среды обитания человека. Такие материалы 
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включают в себя информацию по стране/странам, представленную большими 

объемами лексических и грамматических данных. 

Использование аутентичных материалов всегда было спорной темой для 

обсуждения, и есть много мнений о том, можем ли мы / должны / должны 

использовать эти материалы с низким уровнем и особенно с детьми. Главный 

вопрос в том, как мы это делаем? Ответ обычно довольно прост — просто 

оценивайте задания, но в реальном классе это не всегда работает и может 

обескуражить детей или заставить их скучать и ... озадачивать. Причины могут 

быть разные: задание сложное, видео слишком длинное, дети пытаются 

уловить смысл каждого отдельного слова. 

Что такое “подлинный”? Согласно OED, это означает “бесспорного 

происхождения; подлинный”. Что это значит, когда мы применяем это к 

английскому языку? Материал не был изменен, адаптирован. 

Что важно, когда вы учите детей? Материал должен быть 

содержательным, веселым, увлекательным, у детей должна быть причина 

рассказать об этом. Видео - отличный инструмент для “освежения” ваших 

учебников и особенно уроков CLIL. Ниже я поделюсь некоторыми 

аутентичными видеороликами, которые я использую, когда обучаю молодых 

учеников. 

1. Каналы Youtube 

Допустим, у вас есть тема “еда”. Мне нравится видео о школьных обедах 

по всему миру. Когда у нас урок “еда”, я проигрываю это видео и прошу детей 

запомнить и назвать как можно больше еды. Я не прошу их называть ВСЕ 

продукты питания. Затем мы обсуждаем, какие обеды им нравятся и почему; 

какие обеды похожи или отличаются от их школьных обедов; какой обед они 

хотели бы иметь в школе. Это и это еще несколько замечательных 

видеороликов, в которых дети пробуют еду по всему миру. Мы также можем 

обсудить, какую еду они видят, какую еду они пробовали и хотели бы (не) 

попробовать, какая еда выглядит вкусной и т.д. И здесь вы можете найти 
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рецепты и использовать эти видео, чтобы обсудить еду для особых случаев 

или просто обычный завтрак, обед и т.д. Вы можете спросить, умеют ли или 

умеют ли ваши ученики что-то готовить; какая еда есть у них дома в 

холодильнике; какую еду покупают их родители, какая еда их любимая и т.д. 

Эти видеоролики разжигают дискуссию, поскольку это темы из 

реальной жизни, они о чем-то знакомом молодым учащимся, язык легко 

персонализировать, и учащиеся могут видеть детей своего возраста. Кроме 

того, они могут называть еду на английском языке и применять то, что они 

только что узнали, в обсуждениях в режиме реального времени. 

В зависимости от уровня ваших учеников вы можете найти подходящее 

видео или мультфильм с уже выполненными заданиями: попрактикуйтесь в 

грамматике, лексике или произношении. В основном он подходит для уровней 

A2 +. 

Более того, вы можете найти определенное слово или фразу, чтобы 

учащиеся могли прослушать их в разных контекстах и с разными акцентами. 

2. Мультфильмы 

Мультфильмы также являются одним из видов аутентичных материалов. 

Недавно я использовал части “Мадагаскара”, “Зверополиса” и “Тайной жизни 

домашних животных” в темах о животных. Эти видеоролики можно 

использовать в качестве разминки или вводной части для начала обсуждения. 

Мы смотрим фрагмент из фильмов, дети говорят, каких животных они видят, 

какие животные им (хотят) иметь или (не) нравятся. Вы также можете 

назначить животное каждому ребенку, и они должны прыгать / вставать / 

изображать это животное, когда они видят его в фильме. 

Я также использовала мультфильм “наизнанку”, чтобы практиковать 

прилагательные эмоций, имитировать их, а также персонализировать язык: 

спросите учащихся, когда им грустно или радостно, что они делают; помогают 

ли они своим друзьям, когда они злятся; ассоциируют ли они эти эмоции с 
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этими цветами; как бы они почувствуйте, если они поставят себя на место 

Райли. 

Еще один замечательный мультфильм - “Монстры, Инкорпорейтед”. Я 

использую его, чтобы потренировать части тела. Вы можете придумать 

монстра, и дети задают вопросы, чтобы угадать, например: “У него 5 глаз?” 

Или они могут описать монстра, чтобы другие могли догадаться. Спросите 

учащихся, кого они считают самым страшным монстром и почему. Поощряйте 

их тоже создавать своих собственных монстров. 

3. Песни и клипы 

Видеоклипы ’ еще один отличный аутентичный материал для 

использования и развития навыков аудирования у учащихся. Например, для 

темы “погода” я использовал “Let it go” из Frozen. Вы можете попросить детей 

нащупать пробелы с помощью слов “погода” или дать разным учащимся 

различные карточки “погода”. Они должны поднимать их, когда слышат, 

скажем, ”снег“ или "ветер" и т. Д. Кроме того, когда вы используете клип, а не 

просто звуковую дорожку, визуальные эффекты помогают учащимся понять 

смысл. 

Есть много способов использовать подлинные материалы. Мои 

основные советы таковы: 

Видеоролики должны быть короткими, не более 2 минут. 

Задача должна соответствовать уровню. 

Предварительно изучите ключевую лексику. 

Подчеркните, что дети не должны понимать все. 

Аутентичные материалы развивают у детей навыки аудирования, 

стимулируют дискуссии, повышают уверенность учащихся при работе с 

большим количеством незнакомых слов; их легче применять в реальных 

жизненных ситуациях, и с их помощью легче персонализировать язык, что 

очень мотивирует маленьких учащихся. 
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Аннотация. Жилищное обеспечение является важной формой выражения 

социальной политики государства. Важнейшей целью социальной политики 

государства является целенаправленность материального обеспечения 

граждан за счет предоставления единовременных субсидий для таможенных 

органов Российской Федерации. В статье были приведены цели для развития 

жилищного обеспечения гражданских служащих таможенных органов, 

статистика и анализ исследуемых данных с 2011 по 2022 год. Также выявлены 

проблемы жилищного обеспечения должностных лиц на период с 2019 по 2022 

год. 
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Abstract: Housing provision is an important form of expression of the social policy 

of the state. The most important goal of the social policy of the state is the 

purposefulness of the material support of citizens through the provision of one-time 

subsidies for the customs authorities of the Russian Federation. The article presented 

goals for the development of housing for civil servants of the customs authorities, 

statistics and analysis of the studied data from 2011 to 2022. The problems of 

housing provision for officials for the period from 2019 to 2022 were also identified. 

Ключевые слова: Федеральная таможенная служба России, социальная 

сфера, жилищное обеспечение, единовременные субсидии, должностные лица 

таможенных органов 

Keywords: Federal Customs Service of Russia, social sphere, housing, one-time 

subsidies, customs officials 

 

Введение. Вопросам совершенствования жилищного обеспечения 

сотрудников таможенных органов Российской Федерации в последнее время 

уделяется особое внимание. В качестве развития основных стратегических 

направлений таможенной службы Российской Федерации до 2030 года 

выделяют совокупность мероприятий, которые направлены на улучшение 

системы социального обеспечения таможенных органов и модернизацию 

таможенной инфраструктуры [1-3].  

Выделяют следующие цели для развития жилищного обеспечения 

сотрудников таможенных органов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 - Цели для развития жилищного обеспечения [1] 

 

Приоритетной задачей таможенных органов является жилищное обеспечение 

гражданских служащих как одно из важнейших составляющих работы 

таможенной службы [4-6]. 

Федеральная таможенная служба является участником федеральной 

программы «Жилище», соответственно, федеральная таможенная служба 

России получает бюджетные ассигнования. С 2011 года происходит 

обсуждение вопросов обеспечения гражданских служащих единовременными 

субсидиями для реализации вопросов, касающихся приобретения жилых 

помещений.  

Улучшение таможенного механизма для реализации приоритетных 
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Российской Федерации 
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С 2018 года целевая программа «Жилище» вошла в состав государственной 

программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным 

жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» [7]. 

Целью исследования является анализ ключевых показателей жилищного 

обеспечения, обеспечения специальных прав и гарантии должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации в жилищной сфере. 

Материалы и методы исследования. Для написания статьи использовался 

сайт Федеральной таможенной службы, приказ от 30 сентября 2003 года № 

1088 «О порядке обеспечения жилыми помещениями в таможенных органах и 

учреждениях, подведомственных ГТК России», Распоряжение Правительства 

РФ от 23.05.2020 №1388-р «Стратегия развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года». В процессе написания статьи методами 

исследования послужили изучение, анализ и систематизация данных по 

вопросу совершенствования жилищного обеспечения сотрудников 

таможенных органов Российской Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждения. В соответствии с 

постановлением Правительства Российской Федерации от 27.01.2009 № 63 «О 

предоставлении федеральным государственным гражданским служащим 

единовременной субсидии на приобретение жилого помещения» ежегодно 

выделяются субсидии на реализацию жилищного обеспечения. 

Статистические данные по предоставлению субсидий гражданским служащим 

представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Количество гражданских служащих, которым были 

предоставлены субсидии и сумма субсидий за 2011-2014 гг. [7] 

Год 
Кол-во гражданских служащих, которым 

предоставлены субсидии 

Сумма субсидий, 

млн. руб. 

2011 259 708,93 

2012 235 708,93 
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2013 169 553, 33 

2014 153 525,66 

 

В промежутке с 2015 по 2021 гг. на бюджетные средства, которые выделила 

Федеральная таможенная служба Российской Федерации, были 

предоставлены единовременные субсидии: 13, 6, 25, 25, 15, 12 и 7 сотрудникам 

таможенных органов, соответственно.  

Предоставление средств на 2022 год на реализацию жилищного обеспечения 

сотрудников таможенных органов с помощью предоставления 

единовременной субсидии на данный момент не предоставлены до ФТС 

России. На сегодняшний момент (31.03.2022 г.) на учете находятся 482 

гражданских служащих на получение единовременной субсидии. Организация 

постановки на учет продолжается.  

По состоянию на 31.03.2022 г. Федеральная таможенная служба предоставляет 

процедуру обеспечения жильем федеральным государственным гражданским 

служащим с помощью предоставления единовременной субсидии в роли 

участника мероприятий «Выполнение государственных обязательств по 

обеспечению жильем отдельных категорий граждан» в рамках Программы.  

Целевыми мероприятиями в 2022 году по совершенствованию жилищного 

обеспечения сотрудников таможенных органов являются [8]: 

- установка на учет, в целях получения субсидий, гражданскими служащими 

таможенных органов Российской Федерации; 

- получение единовременной субсидии.  

Федеральная таможенная служба России считает, что данной программе 

необходимо увеличение бюджетного финансирования. На 31 марта 2022 года 

на учете состоят 482 гражданских служащих (среди представленных данных – 

76 являются многодетными). Большинство гражданских служащих, которые 

состоят на учете, живут в не соответствующих качеству жилищных условиях 
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(например, в общежитиях). Данные по количеству жилых помещений и по 

общей площади с 2018 по 2021 гг. представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Количество жилых помещений общей площадью за 2018-2021 гг. 

[9] 

Год 
Количество жилых 

помещений 

Площадь жилых 

помещений в кв. м. 

2018 25 2 034,9 

2019 18 1012,1 

2020 12 1 141,0 

2021 2 301,98 

 

В значительной степени произошло увеличение финансирования, которое 

было выделено Федеральной таможенной службе России на 

совершенствование жилищного обеспечения сотрудников таможенных 

органов стало результатом оперативного взаимодействия ФТС России с 

Минстроем России, Минфином России и Минэкономразвития России. Данные 

по показателям сумы денежных средств, направленных на улучшение 

жилищных условий должностных лиц таможенных органов представлены в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 – Показатели жилищного обеспечения должностных лиц 

Федеральной таможенной службы Российской Федерации за 2018-2020 гг. 

[10] 

Показатели 2018 г. 2019 г. 2020 г. 
2020 г. в % к 

2018 г 2019г. 

Сумма денежных средств, 

направленных на улучшение 

жилищных условий 

618,1 898,4 683,1 110,5 76,0 
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должностных лиц 

таможенных органов, млн. 

руб. 

в том числе - на 

единовременную социальную 

выплату для приобретения 

или строительства жилого 

помещения сотрудникам 

таможенных органов 

509,9 819,1 556,9 109,2 67,9 

- на единовременную 

субсидию федеральным 

государственным 

гражданским служащим 

108,2 79,3 126,2 116,6 159,1 

Число семей таможенников, 

улучшивших свои жилищные 

условия, ед. 

118 148 91 77,1 61,4 

 

Исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод, что в 2019 году по 

сравнению в 2018 годом произошло увеличение денежных средств, которые 

направлены на улучшение жилищных условий должностных лиц, а также на 

единовременную социальную выплату для получения жилого помещения. 

В 2020 году по сравнению в 2019 годом наблюдается отрицательная динамика 

уменьшения денежных средств. Данное уменьшение связано со сложной 

экономической ситуацией в Российской Федерации, а именно с пандемией 

2019 года.  

В настоящее время наблюдается слабое финансирование таможенных органов 

Российской Федерации. ФТС России проводится работа по истребованию 

дополнительных бюджетных ассигнований на мероприятие по 

предоставлению единовременной субсидии гражданским служащим [9]. 
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Вывод. Анализа показал, что жилищное обеспечение таможенных органов 

Российской Федерации является важной частью социального обеспечения и 

улучшения социальных условий. Можно заметить положительные тенденции 

развития в области жилищного обеспечения с 2011 по 2019 год. С 2019 по 2022 

год наблюдается снижение финансирования денежных средств для 

предоставления субсидий. Значительную роль по ухудшению ситуации 

сыграла пандемия COVID-19, однако на данный момент Федеральная 

таможенная служба проводит заседания комиссии по вопросам, касающихся 

предоставления государственным гражданским служащим таможенных 

органов РФ единовременной субсидии на приобретение жилья.  
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Аннотация. В данной статье рассмотрены различные сглаживающие 

пространственные фильтры, применяемые для подавления шума на 

изображении. Фильтрация часто используется в задачах предварительной 

обработки изображений, в систем технического зрения в составе мобильных 

роботов. Выполнено сравнение способности различных фильтров 

восстанавливать зашумленное изображение в контексте системы 

технического зрения мобильного робота. 

Abstract. This article discusses various smoothing spatial filters used to suppress 

noise in the image. Filtering is often used in image preprocessing tasks, in vision 

systems as part of mobile robots. The ability of various filters to restore a noisy 

image in the context of a mobile robot's vision system is compared. 

Ключевые слова: пространственная фильтрация, система технического 

зрения, обработка изображения, восстановление изображения. 

Keywords: spatial filtering, technical vision system, image processing, image 

restoration. 

 

В современном мире, одним из основных направлений развития 

робототехники стала разработка систем технического зрения. Подобные 

системы представляют собой совокупность различных камер и дальномеров. 

С их помощью становиться возможным извлечение информации, которую 

робот или оператор может использовать для ориентации в пространстве, 

обнаружения и обхода препятствий, определения состава окружающей среды, 

обнаружения каких-либо объектов и т.п. С развитием технологий, подобные 

системы стали непосредственным атрибутом автономных мобильных и 

коллаборативных роботов, которые в наши дни получают все большее 

распространение. 
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В реальных системах технического зрения нередки случаи 

возникновения различных дефектов видеопотока, цифровых помех на 

изображении и т.п. Как правило, такие помехи обусловлены несовершенством 

технологий, а также фотонной природой света [2].  Основном источником 

такого шума является фотосенсор. Более точное и, как следствие, дорогое 

оборудование может снизить уровень цифрового шума на изображении, но не 

гарантирует его полное отсутствие. Более того, иногда использовать на борту 

мобильного робота крайне дорогостоящее оборудование не целесообразно 

или, по ряду причин, невозможно. 

Таким образом, одной из актуальных задач обработки изображений 

является их фильтрация от различного цифрового шума. Решение данной 

задачи может способствовать повышению качества получаемых данных и 

устойчивости работы системы технического зрения.  

Идея применения сглаживающих фильтров [5] для решения подобной 

задачи очень проста. Исходные значения пикселей изображения заменяются 

на средние значения по маске фильтра (под маской фильтра здесь и далее в 

статье понимается ядро свертки размера NxN, где N - натуральное число, 

применяемое к пикселям изображения). Таким образом достигается 

уменьшение резких переходов между различными уровнями яркости. Однако 

негативной стороной применения сглаживающих фильтров является 

расфокусировка контуров, информация о которых может быть полезна, 

например, для решения задач локализации. Также, подобная фильтрация 

может помочь сгладить ложные контурыв, которые возникают при 

преобразованиях с недостаточным числом уровней яркости [1].  

Как правило, подавление цифрового стохастического шума при 

обработке проводится усреднением яркости пикселя по некоторой группе 

пикселей. Шум в пространственной области представляется как некоторые 

случайные колебания в яркости изображения, т.е. некоторые случайные 
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добавки к яркости каждого пикселя изображения, которые можно трактовать 

как добавочное изображение. Значения яркостей пикселей этого «случайного» 

изображения можно рассматривать как случайные величины, 

характеризующиеся плотностью распределения вероятностей и функцией 

распределения вероятностей. Если искажение изображения обусловлено 

исключительно наличием шума, то можно составить математическую модель 

изображения, описанную уравнением (1) 

 

𝑔(𝑥, 𝑦)  =  𝑓(𝑥, 𝑦)  +  𝜂(𝑥, 𝑦)    (1) 

 

где “x” и “y” - координаты пикселя на изображении, 𝑓(𝑥, 𝑦) - исходное 

изображение, 𝑔(𝑥, 𝑦) - итоговое (зашумленное) изображение, 𝜂(𝑥, 𝑦) - 

случайный шум.    

Слагаемое, описывающее шум, неизвестно, поэтому вычесть его из 

функции g(x,y) невозможно. Но можно применить пространственную 

фильтрацию. Она является основным программным методом восстановления 

изображений [6].  

 

Линейные фильтры 

 

В данном разделе представлены усредняющие фильтры, которые еще 

называют линейными. Как правило такие фильтры придают пикселям 

значение среднего по маске. Здесь и далее в статье: g(s,t) - область 

искаженного изображения покрытая маской фильтра, f’(x,y) - восстановленное 

изображение, M и N - размеры маски фильтра, Sxy - прямоугольная 
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окрестность точки (x,y) на изображении, x и y - координаты произвольной 

точки изображения.    

Изображение, восстановленное фильтром среднего арифметического 

(однородным усредняющим фильтром) описывается формулой (2). 

Восстановленное изображения f’(x,y) представляет собой среднее 

арифметическое значений в точках искаженного изображения g(x,y), 

принадлежащих окрестности Sxy. 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  
1

𝑀𝑁
∑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦 𝑔(𝑠, 𝑡)    (2) 

 

 Эта операция может быть легко реализована как свертка с маской, все 

коэффициенты которой равны 1/ (M*N). Данный фильтр очень популярен, так 

как его реализация крайне проста, и не требует большого объема вычислений.  

Изображение, восстановленное с использованием средне- 

геометрического фильтра, описывается выражением (3). 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  [∏(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦
𝑔(𝑠, 𝑡)]

1

𝑀𝑁
    (3) 

 

Для применения среднегеометрического фильтра нужно к логарифму 

зашумленного изображения применить усредняющий фильтр, а затем 

применить функцию “exp”.  

Тогда 

изображение можно описать формулой (4) 
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𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  𝑒𝑥𝑝 [
1

𝑀𝑁
∑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦 𝑙𝑛(𝑔(𝑠, 𝑡))]    (4) 

 

Очевидно, что применение такого фильтра к изображению 

зашумленному низкоинтенсивными пикселями (так называемым «перцем») 

нецелесообразно, т.к. один «нулевой» пиксель делает все произведение 

нулевым (черным) и на результирующем изображении будет еще больше 

нулевых/черных пикселей. Обычно применение среднегеометрического 

фильтра приводит к сглаживанию, сравнимому с применением 

среднеарифметического фильтра, но данный фильтр требует больше 

вычислений и не очень хорошо обрабатывает шум типа “соль-перец”. 

Результат обработки среднегармоническим фильтром описывается 

выражением (5): 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  
𝑀𝑁

∑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦
1

𝑔(𝑠,𝑡)

    (5) 

 

Среднегармонический фильтр плохо работает с  шумом “соль-перец” из-

за его низкоинтенсивной составляющей, но очень хорошо показывает себя при 

работе с гауссовым.  

Обработка изображения с использованием фильтра среднего 

контргармонического описывается выражением (6): 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  
∑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦 𝑔(𝑠,𝑡)𝑄+1

∑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦 𝑔(𝑠,𝑡)𝑄
    (6) 
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где Q называют порядком фильтра. При Q > 0 фильтр устраняет 

«черную» составляющую импульсного шума, а при Q<0 – «белую». Обе части 

шума не могут быть устранены одновременно. Но можно одним фильтром 

вначале удалить «белую» составляющую шума, а затем удалить «черную». 

Данный фильтр при Q = 0 сводится к среднеарифметическому фильтру, а при 

Q=-1 сводится к среднегармоническому фильтру.  

Гауссовым размытием (или фильтром Гаусса) можно считать свертку, 

описанную уравнением (7): 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  𝐴𝑒
−
(𝑥2 + 𝑦2)

𝜎2     (7) 

 

где А - матрица, обеспечивающая нормирование свертки. Данный 

фильтр можно считать усредняющим, т.к. усреднение в свертке происходит по 

закону, заданному нормальным распределением. Данный тип фильтров 

принято называть гауссианами. 

 

Нелинейные фильтры 

 

Нелинейные фильтры (еще их называют фильтрами порядковых 

статистик) представляют собой пространственные фильтры, вычисление 

отклика которых требует предварительного ранжирования значений пикселей, 

заключенных внутри области изображения, покрываемой маской фильтра. 

Отклик определяется исключительно результатом упорядочения значений 

яркостей пикселей.  



 

 
3637 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтрация сводится к замещению значения пикселя в центре маски на 

значение отклика. Такие фильтры весьма популярны потому, что для 

определенных типов случайных шумов они демонстрируют отличные 

возможности подавления шума при значительно меньшем эффекте 

расфокусировки, чем у сглаживающих фильтров схожих размеров.   

Результат применения медианного фильтра описан уравнением (8). 

Данный фильтр в цифровой обработке изображений является одним из самых 

популярных [4]. Его действие состоит в замене значения в точке изображения 

на медиану значений яркости в окрестности этой точки:   

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  𝑚𝑒𝑑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦{𝑔(𝑠, 𝑡)}    (8) 

 

Медианные фильтры особенно эффективны при подавлении 

импульсного шума [3].  Однако следует иметь в виду, что многократное 

применение медианной (и любой другой) фильтрации приводит к 

постепенному размыванию изображения, поэтому, желательно сократить 

количество применений к одному и тому же изображению. 

Фильтр максимума описывается выражением (9): 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  𝑚𝑎𝑥(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦{𝑔(𝑠, 𝑡)}    (9) 

 

Поскольку униполярный «черный» импульсный шум принимает 

минимальные значения, применение этого фильтра приводит к уменьшению 

такого шума, поскольку в процессе фильтрации из окрестности Sxy 

выбирается максимальное значение. 



 

 
3638 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фильтр минимума описывается выражением (10): 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  𝑚𝑖𝑛(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦{𝑔(𝑠, 𝑡)}    (10) 

 

Применение этого фильтра приводит к уменьшению униполярного 

«белого» импульсного шума, поскольку в процессе фильтрации из 

окрестности Sxy выбирается минимальной значение. 

В общем случае такие фильтры не используются из за высокой 

вероятности сильно исказить зашумленное изображение. Так например, если 

обработать импульсный шум фильтром максимума, то на изображении могут 

появиться светлые пятна.  

Применение этого фильтра “срединной точки” заключается в 

вычислении среднего между максимальным и минимальным значениями в 

соответствующей окрестности: 

 

𝑓′(𝑥, 𝑦)  =
1

2
(𝑚𝑎𝑥(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦{𝑔(𝑠, 𝑡)}  +  𝑚𝑖𝑛(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦{𝑔(𝑠, 𝑡)})  (11) 

 

Этот фильтр лучше всего работает при наличии таких случайно 

распределенных шумов, как гауссов или равномерный. 

Предположим, что мы удалили d/2 наименьших и d/2 наибольших 

значений яркости из окрестности Sxy. Пусть g(s, t), представляет собой 

оставшиеся элементы изображения этой окрестности. Фильтр, действие 

которого заключается в усреднении оставшихся значений, называется 

фильтром усеченного среднего (12): 
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𝑓′(𝑥, 𝑦)  =  
1

𝑚𝑛−𝑑
∑(𝑠,𝑡)∈𝑆𝑥𝑦 𝑔(𝑠, 𝑡)    (12) 

 

Здесь m и n определяют размер окрестности Sxy и значение d может 

изменяться в диапазоне от 0 до (m·n – 1). В случае d = 0, фильтр усеченного 

среднего сводится к среднеарифметическому фильтру, а в случае d / 2  = (mn - 

1) / 2,  превращается в медианный фильтр. Использование фильтра усеченного 

среднего с другими значениями d полезно в случаях, когда на изображении 

присутствует несколько видов шума одновременно, например, импульсный и 

гауссов шумы. 

 

Сравнение пространственных фильтров 

 

 В данном эксперименте к исходному изображению был применен по 

отдельности гауссов, равномерный и импульсный шум с разными 

параметрами. Затем изображение было восстановлено с помощью описанных 

выше фильтров. После восстановления было проведено попиксельное 

сравнение восстановленного изображения с исходным для каждого вида 

примененного шума. В качестве метрики сходства была выбрана средняя 

квадратическая ошибка между значениями яркостей соответствующих 

пикселей на исходном и восстановленном изображениях. В таблице 1 

представлены значения ошибки для усредняющих фильтров, а в таблице 2 - 

для фильтров порядковых статистик. 
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Рис.1 Пример гауссового шума на исходном изображении (исходное 

слева) 

 

Таблица 1. Средняя квадратическая ошибка восстановления 

Название 

фильтра 

Гауссов шум Импульсный 

шум 

Равномерный 

шум 

Без фильтрации 0.018 0.016 0.013 

Среднеарифмети

ческий  

0.014 0.006 0.014 

Среднегеометри

ческий 

0.011 0.058 0.012 

Среднегармонич

еский 

0.009 0.059 0.011 

Среднеконтргар

монический 

0.026 0.036 0.027 

Гауссовский 0.013 0.005 0.013 
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Фильтры Max/Min не рассматривались в данных экспериментах. 

 

Таблица 2. Средняя квадратическая ошибка восстановления 

Название 

фильтра 

Гауссов шум Импульсный 

шум 

Равномерный 

шум 

Без фильтрации 0.018 0.016 0.013 

Медианный 0.014 0.004 0.014 

Срединная точка 0.016 0.027 0.016 

Усеченного 

среднего 

0.014 0.004 0.014 

 

Таким образом, исходя из данных в таблицах 1 и 2 наилучшим 

усредняющим фильтром является гауссовский. Немного хуже показал себя 

фильтр среднего арифметического, но оба не смогли восстановить 

изображение с равномерно распределенным шумом. Среднегеометрический и 

среднегармонический фильтры имели наилучший эффект на гауссовом и 

равномерном шуме, но ухудшили изображение при импульсном шуме. 

Наилучшими фильтрами порядковых статистик являются медианный и 

усеченного среднего. Результаты их применения сопоставимы с гауссовским 

и среднеарифметическим. 

Исходя из вышеперечисленного, оптимальным цифровым фильтром для 

системы технического зрения мобильного робота будет фильтр гаусса, так как 

восстановленное им изображение показало наименьшую 

среднеквадратическую ошибку, и его применение не требует сложных 

вычислений. Если во входных данных будет гарантированно отсутствие 
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импульсного шума, то наилучшим цифровым фильтром будет являться 

среднегармонический. 
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University MEPhI, simachev.anton@mail.ru 

 

Аннотация. В последнее время из-за роста сфер применения и 

распространения информационных технологий стало более явным увеличение 

количества конфиденциальных материалов в информационных системах. Как 

следствие, обострилась проблема обеспечения безопасности информации. 

Одним из способов скрытого получения информации является передача 

информации по скрытым каналам. Цель работы – повышение защищенности 

информационных систем путем обнаружения утечки информации по скрытым 

каналам в протоколе QUIC. В процессе работы было проведено исследование 

скрытых каналов протокола UDP, описаны их ключевые особенности. Был 

исследован протокол QUIC, рассмотрены ключевые особенности данного 

протокола. Были описаны свойственные протоколу QUIC скрытые каналы. 

Были проанализированы методы обнаружения скрытых каналов при помощи 
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машинного обучения в протоколе QUIC, а также выявлены признаки скрытых 

каналов. В результате была оценена пропускная способность рассмотренных 

в ходе работы скрытых каналов. Определено направление дальнейших 

исследований, включающее разработку и тестирование реализованных 

скрытых каналов в моделях машинного обучения для выявления наиболее 

точного метода, применимого на практике, и реализацию программного 

комплекса для обнаружения скрытых каналов при помощи нейронных сетей. 

Abstract. Recently, due to the growth of the fields of application and dissemination 

of information technologies, the increase in the number of confidential materials in 

information systems has become more pronounced. As a result, the problem of 

information security has become more acute. One of the ways to obtain information 

covertly is to transmit information through hidden channels. The purpose of the work 

is to increase the security of information systems by detecting information leakage 

through hidden channels in the QUIC protocol. In the process of work, a study of 

hidden channels of the UDP protocol was conducted, their key features were 

described. The QUIC protocol was investigated, the key features of this protocol 

were considered. Hidden channels peculiar to the QUIC protocol were described. 

Methods of detecting hidden channels using machine learning in the QUIC protocol 

were analyzed, and signs of hidden channels were also identified. As a result, the 

throughput of the hidden channels considered in the course of work was evaluated. 

The direction of further research is determined, including the development and 

testing of implemented hidden channels in machine learning models to identify the 

most accurate method applicable in practice, and the implementation of a software 

package for detecting hidden channels using neural networks. 

Ключевые слова: скрытый канал, протокол QUIC, кадры, заголовки, скрытый 

канал по памяти, машинное обучение 

Keywords: hidden channel, QUIC protocol, frames, headers, hidden channel in 

memory, machine learning 
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1. Введение 

Под скрытым каналом (СК) передачи информации понимают любой 

канал связи, не предназначенный напрямую для передачи информации [1-4]. 

Существуют следующие типы СК: 

 СК по памяти, в которых информация передаётся через доступ 

отправителя на запись и получателя на чтение к одним и тем же ресурсам 

или объектам; 

 СК по времени, которые характеризуются доступом отправителя и 

получателя к одному и тому же процессу или изменяемому во времени 

атрибуту. 

По приказу 76 ФСТЭК для сертификации средств защиты информации, 

соответствующих четвертому уровню доверия, должны быть проведены 

идентификация и анализ СК по памяти, основанных на использовании 

ресурсов памяти, в которые записывается защищаемая информация [5]. 

Незадекларированные возможности технологий позволяют 

злоумышленникам передавать данные по СК, не беспокоясь о том, что они 

будут обнаружены системами безопасности. 

Используемый на транспортном уровне новый протокол QUIC [6, 7] 

отличается уменьшенным временем задержки, чем используемый 

повсеместно TCP. Работающий поверх UDP, QUIC был создан инженерами 

Google, как замена TCP. Уход от традиционных этапов взаимодействия при 

создании соединения позволяет увеличить скорость соединения и уменьшить 

трафик, что является особенно актуальным в беспроводных сетях. В 

настоящее время QUIC уже применяется компаниями Google и Cloudflare [8, 

9].  

2. Методы 

Метод обнаружения скрытых каналов с использованием машинного 

обучения представляет особенный интерес. Использование машинного 

обучения позволяет находить решение широкого спектра задач, не прибегая к 
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использованию непосредственно алгоритмических решений. Прогнозы и 

поиск решения в данном случае производятся путем построения 

математической мо-дели на основе тренировочных данных [10]. 

Обученная на основе предыдущих событий нейронная сеть может 

определить следующие события. Тренировка машинного обучения 

проводится на основе большого количества данных, содержащих в себе 

легитимный и нелегитимный трафик. 

Применение машинного обучения для определения СК в трафике 

протокола QUIC позволит отличить на первый взгляд легитимный трафик, 

являющийся СК, от действительно легитимного. Для применения машинного 

обучения в обнаружении СК необходимо выявить ряд отслеживаемых 

признаков (таблица 1). 

Таблица 1. Таблица с признаками СК в трафике QUIC 

Тип СК Признаки СК 

С использованием бита 

Fixed Bit 

Наличие нуля в поле Fixed Bit 

С использованием кадра 

PADDING 

Наличие кадра идущих подряд 

последовательностей кадров PING и PADDING 

С использованием кадра 

PING 

Количество кадров PING в пакетах 

инициализации 

 

При обучении модели необходимо собрать тренировочные данные с 

признаками скрытых каналов со скрытым каналом и без него. Для данной 

задачи подойдет использование наивного Байесовского классификатора [11]. 

3. Результаты  

Скрытые каналы Fixed Bit, PADDING и PING не использовались ранее в 

UDP. Их отличием от известных скрытых каналов является использование 

особенностей строения пакетов QUIC и использование кадра PING.  
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Сравнительный анализ рассмотренных скрытых каналов приведен в 

Таблице 2.  

Таблица 2. Сравнительная таблица СК в протоколе QUIC 

Тип СК Пропускная 

способность 

Вероятность 

обнаружения 

С использованием бита 

Fixed Bit 

1 бит на пакет Высокая 

С использованием кадра 

PADDING 

Зависит от длины кадра 

PADDING и может 

достигать 1 байт на 

один кадр 

Низкая 

С использованием кадра 

PING 

1 бит на соединение Средняя 

 

Во внимание принималось, что злоупотребление количеством кадров 

PADDING и PING, а также количеством созданных новых соединений может 

влиять на обнаружение скрытого канала. В Таблице 2. приведена оценка 

вероятности обнаружения скрытого канала.  

Большинство из этих каналов используют параметры, схожие с теми, что 

используются в легитимном трафике, из-за чего их обнаружение становится 

более трудным. 

Трафик со скрытым каналом с использованием бита Fixed Bit можно 

проверить, включив проверку на наличие нулей в данном бите. Легитимный 

трафик не должен содержать в данном поле иных значений, кроме единицы. 

Наличие нуля в данном бите может свидетельствовать о наличии скрытого 

канала. 

Трафик со скрытым каналом с использованием кадра PING может быть 

ликвидирован включением ограничения на количество соединений. 
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Скрытый канал с использованием PADDING представляют особую 

угрозу, так как является частью легитимного трафика и не может быть 

заблокирован. В данном случае необходимо применять другие методы 

обнаружения скрытых каналов. 

4. Заключение 

В данной работе были изучены скрытые каналы в протоколе 

транспортного уровня QUIC и проведена оценка их пропускной способности.  

Был представлен способ реализации СК в QUIC на основе кадров 

PADDING, а также представлена реализация СК и использованием Fixed Bit. 

Дан сравнительный анализ пропускной способности каналов, сделан вывод об 

их опасности. Для обучения был использован наивный байевский 

классификатор для прогнозирования существования активного СК в системе. 

Определено направление дальнейшей работы, включающее разработку и 

тестирование реализованных скрытых каналов в моделях машинного 

обучения для выявления наиболее точного метода, который может быть 

применен на практике, поиск СК по времени в протоколе QUIC и реализация 

программного комплекса для их обнаружения при помощи машинного 

обучения. 
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Аннотация: Статья посвящена разработке утяжеленного раствора для 

бурения рапоносных пластов. Рапопроявление, как и любой другой вид 

проявлений, возникает лишь в случае превышения пластового забойного 

давления над скважинным. Соответственно необходимо, чтобы соблюдалось 

условие репрессии в скважине. Оно создается буровым раствором, в частности 

его плотностью. Учитывая специфику и условия ее залегания на 

Ковыктинском ГКМ, были сделаны разработки специального бурового 

раствора, который сможет применяться как для бурения всего потенциального 

рапоносного интервала изначально, так и для глушения непредвиденного 

рапопроявления в виде утяжеленного, замещающего основной раствор в 

скважине. 

S u m m a r y : The article is dedicated to the development of a weighted mud 

for drilling rape-bearing formations. Brine intrusion, like any other type of 

manifestations, occurs only in the case of excess of the reservoir downhole over the 

borehole. Accordingly, it is necessary that the condition of repression in the well be 

observed. It is created by the drilling fluid, in particular its density. Taking into 

account the specifics and conditions of its occurrence at the Kovykta gas condensate 

field, a special drilling fluid was developed, which can be used both for drilling the 

entire potential brine-bearing interval initially, and for killing an unexpected brine 

occurrence in the form of a weighted one replacing the main fluid in the well. 

Ключевые слова: Утяжеленный раствор, соленасыщенный 

полимерный раствор, раствор на углеводородной основе, рапопроявление, 

рапоносные пласты, осложненные геологические условия. 

Keywords: Weighted slurry, salt-saturated polymer mud, hydrocarbon-based 

mud, brine intrusion, rape-bearing layers, complicated geological conditions. 

 

Ярким примером рапопроявлений является уникальное Ковыктинское 

газоконденсатное месторождение (КГКМ).  
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В разрезе КГКМ условно выделяют 3 структурных комплекса [1]: 

надсолевой (до кровли литвинцевской свиты), солевой (до кровли мотской 

свиты) и подсолевой (состоит из сульфатно-карбонатного подкомплекса).  

На данном месторождении рапоносные горизонты совпадают с 

интервалами аномально высоких пластовых давлений (1600-2500) м. 

Наибольший коэффициент аномальности 1,92 встречается в христофоровском 

пласте. Соответственно, для их бурения необходим утяжеленный буровой 

раствор (плотностью ρ=2.0 г/см3 с учетом ЭЦП), который также был бы 

устойчив к высокоминеральной агрессии.  

На основе проведенного анализа состояния проблемы и учитывая те 

факты, что для предотвращения течения и растворения солей в растворе 

повышают плотность очистного агента, применяют нерастворимые среды, 

подавляют растворимость одной соли в другой путем перенасыщения 

промывочной жидкости [2], предлагается рассмотреть два типа раствора: 

соленасыщенный полимерный и на углеводородной основе. 

При разработке соленасыщенного полимерного раствора, его 

необходимо искусственно «засолонить», используя ту соль, которая 

представлена в рапе Ковыктинского ГКМ.  

В процессе исследований было заготовлено 6 составов растворов на 

полимерной основе (таблица 1). В составы №1 и 3 в пресную воду сначала 

добавлялись соли согласно их максимальным растворимостям. В раствор № 3 

каустическая сода (NaOH) добавлялась перед вводом соли, а в растворе №1 – 

после. Далее вводились биополимер (ксантановая смола) и КМЦ для придания 

структурно-механических и фильтрационных свойств соответственно. Кроме 

того, в раствор также был введен полиакриаламид (ПАА) для понижения 

водоотдачи раствора и как эффективный инкапсулятор для ингибирования 

глин в пропластках солей.  
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Таблица 1. 

Компонентный состав полимерных растворов 

Состав №1 №2 №3 №4 №5 №6 

Вода, мл 500 500 500 500 500 500 

NaOH, г до pH=9-10 (в среднем 2-3) 

КМЦ, г 3 8,5 10 5 5 5 

Ксантановая 

смола, г 
2,5 4 3 1 1 1 

ПАА, г 0 2,5 1 0,5 0,2 0,05 

CaCl2, г 300 300 300 300 500 300 

MgCl2, г 60 60 60 60 60 60 

Барит, г до ρ=1,95 г/см3 (в среднем 550) 

 

Как видно из таблицы 1, в составе №2 концентрация вводимых 

полимеров была завышена и раствор получился слишком высоковязким, 

поэтому он был снят с дальнейших исследований. В состав №5 было 

добавлено повышенное количество соли, что в дальнейшем негативно себя 

проявило в завышении реологических параметров. Такой эффект возникает 

из-за присутствия в растворе твердой фазы не растворившейся части соли.  

После получения однородной структуры раствора за счет его 

перемешивания, замеряется плотность и вводится в раствор необходимое 

количество барита и тщательно перемешивается.  

В качестве основы РУО были проанализированы два типа масла: ВМГЗ 

ВолгаОйл и Gazpromneft Drilline 2 (таблица 2). Первое масло является 

минеральным с плотностью 820 кг/м3 повышенной вязкости, второе – 

синтетическим маловязким материалом плотностью 780 кг/м3. На основе этих 

двух масел было приготовлено по 4 различных состава  
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Таблица 2. 

Компонентный состав РУО 

  Масло ВМГЗ ВолгаОйл Gazpromneft Drilline 2 

Состав №7 №8 №9 №10 №11 №12 №13 №14 

Масло, мл 500 500 500 500 500 500 500 500 

Органобентонит, г 6 10 10 6 6 10 10 6 

Эмульгатор 

«Полиойлчек Стаб-

ДТ», мл 

10 10 8 10 10 10 8 10 

Эмульгатор 

«Полиэмульсан», мл 
0 14 12 15 0 14 12 15 

Модификатор 

реологии 

«Полиойлчек ВИС», 

мл 

2,5 4 4 4 2,5 4 4 4 

Понизитель 

фильтрации 

«Полиойлчек фильтр», 

мл 

2,5 4 4 2 2,5 4 4 2 

Гидрофобизатор, мл 5 6 6 4 5 6 6 4 

CaCl2, г 6 80 30 20 6 80 30 20 

Вода, мл 15 200 75 50 15 200 75 50 

Ca(OН)2, г 20 20 20 20 20 20 20 20 

Барит, г До ρ=1,95 г/см3 (в среднем 1000) 

 

В результате приготовления образцов раствора были получены 

следующие результаты:  
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1) в составах №7 и 11 из-за малого объема вводимой воды не возникало 

необходимой структуры для удержания утяжелителя (в среднем СНС10мин ≈ 

0,77 Па). Поэтому они были сняты с дальнейших исследований; 

2) в составах №12-14 реология растворов была слишком мала для 

удержания утяжелителя (в среднем СНС10мин ≈ 0,51 Па). Поэтому были 

сняты с дальнейших исследований; 

3) составы №8-10 оказались успешными и потому были оставлены для 

дальнейшего исследования. Кроме того, учитывая то, что базовое масло ВМГЗ 

ВолгаОйл имеет большую плотность и вязкость и, при этом, меньшую 

стоимость, потребуется меньшее количество утяжелителя, чем для 

Gazpromneft Drilline 2. До введения барита, плотность эмульсии с 

минеральным маслом в среднем составляла 0,95-0,97 г/см3. 

Далее были исследованы основные технические параметры 

разработанных как полимерных растворов, так и РУО. 

Для оценки полученных растворов результаты исследований 

представлены в таблице 3.  

Таблица 3. 

Результаты исследований параметров разработанных составов 

 РУО Полимерный 

Измеряемый параметр №8 №9 №10 №4 №5 №6 

Плотность ρ, г/см3 1,95 

600 об/мин, град 244 211 184 281 280 227 

300 об/мин, град 151 123 98 176 184 139 

200 об/мин, град 116 92 73 130 136 104 

100 об/мин, град 75 57 37 82 82 63 

6 об/мин, град 22 12 7 11 10 8 

3 об/мин, град 18 9 5 7 6 5 

3 об/мин 10 сек, град 18 9 5 7 7 5 
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 РУО Полимерный 

Измеряемый параметр №8 №9 №10 №4 №5 №6 

3 об/мин 10 мин, град 21 12 6 10 8 6 

СНС10сек, Па 9,2 4,6 2,5 3,6 3,6 2,5 

СНС10мин, Па 10,7 6,13 3,1 5,11 4,1 3,1 

Пластическая вязкость, мПа∙с  93 88 86 105 96 88 

ДНС, Па 27,8 16,8 5,7 50,3 42,1 24,4 

Суточный отстой, % 3 2 2,5 1 <1 1,5 

Стабильность, г/см3 0,06 0,08 0,1 0,026 0,03 0,035 

Электростабильность, В >500 >500 >500 - - - 

Фильтрация, см3/30 мин 0 0 0 0,5 3 7,4 

Коэффициент трения корки 0,14 0,136 0,131 0,083 0,069 0,057 

 

При сравнении показателей ДНС, СНС10мин и пластической вязкости 

РУО при различном объемном содержании рассола в эмульсии, можно сделать 

вывод о том, что все три параметра стабильно растут при увеличении объема 

вводимой водной фазы. 

Анализируя зависимость ДНС, СНС10мин и пластической вязкости 

полимерного раствора от объемного содержания ПАА, можно сделать 

заключение, что чем больше концентрация ПАА, тем выше эти параметры. А 

фильтрация, наоборот, снижается. 

Анализируя полученные результаты (таблица 3), можно сделать 

следующие выводы: 

- для обоих типов растворов получились высокие реологические 

показатели, однако для РУО они все-таки несколько ниже;  

- для РУО очевидно уменьшение реологических показателей в составах 

с меньшим содержанием водной фазы; 
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- учитывая сегодняшний опыт бурения рапоносных интервалов на 

Ковыктинском ГКМ, величина пластической вязкости допускается 100 мПа∙с. 

Минимальное ее значение соответствует составу №9; 

- наиболее приемлемая величина ДНС у состава №10, хоть она и 

превышает рекомендуемое (2 Па); 

- минимальные значения СНС10мин характерны для растворов №10 и 6 

и не превышают рекомендуемое (5 Па); 

- для всех составов значение суточного отстоя соответствует норме 

(менее 3%), однако у полимерных оно ниже; 

- величина стабильности превышает норму у всех РУО (более 0,05 г/см3), 

а для полимерных составов находится в допустимом диапазоне; 

- электростабильность эмульсии имеет хорошие высокие показатели; 

- кроме того, фильтрация всех составов РУО показала нулевые значения, 

а для полимерного состава №6 она превысила норму (5 см3/30 мин); 

- коэффициент трения меньше критического значение (0,2). 
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Аннотация: Статья посвящена разработке утяжеленного раствора для 

бурения рапоносных пластов. Рапопроявление, как и любые другие виды 

проявлений, возникает только в том случае, если пластового забойное 

давление выше давления в скважине. Однако так же необходимо учитывать 

превышение давления в скважине над пластовым, особенно в таких условиях 

залегания, как на Ковыктинском газоконденсатном месторождении (КГКМ), 

где градиент пластового давления близок к градиенту гидроразрыва. Поэтому 

важно учитывать не только статическую плотность бурового раствора, но и 

эквивалентную циркуляционную плотность (ЭЦП). 

S u m m a r y: The article is dedicated to the development of a weighted mud 

for drilling rape-bearing formations. Brine intrusion, like any other types of 

manifestations, occurs only if the formation bottomhole pressure is higher than the 

pressure in the well. However, it is also necessary to take into account the excess 

pressure in the well over the reservoir pressure, especially in such conditions of 

occurrence, as in the Kovykta gas condensate field, where the reservoir pressure 

gradient is close to the hydraulic fracturing gradient. Therefore, it is important to 

take into account not only the static density of the drilling fluid, but also the 

equivalent circulating density. 

Ключевые слова: Эквивалентная циркуляционная плотность, 

утяжеленный буровой раствор, соленасыщенный полимерный раствор, 

раствор на углеводородной основе, рапопроявление, осложненные 

геологические условия. 

Keywords: Equivalent circulating density, heavy drilling mud, salt-saturated 

polymer mud, hydrocarbon-based mud, brine intrusion, complicated geological 

conditions. 

 

Проблемы рапопроявлений при бурении являются весьма актуальными 

для территорий, с наличием соленосных пород.  
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Несмотря на все существующие методы борьбы с рапопроявлениями, 

лишь в некоторых случаях, когда дебиты рапы минимальны, удается довести 

скважину до проектной глубины.  

В основном используют 2 способа борьбы с рапопроявлениями [1]: 

увеличение плотности раствора и разрядка рапопроявляющего горизонта.  

На КГКМ рапоносные горизонты совпадают с интервалами АВПД 

(1600-2500) м. Наибольший коэффициент аномальности 1,92 встречается в 

христофоровском пласте. Соответственно, для их бурения в работе [6] были 

разработаны утяжеленные соленасыщенный полимерный буровой раствор и 

раствор на углеводородной основе (с плотностями ρ=1,95 г/см3 без учета 

ЭЦП). Из 14 приготовленных разносоставных растворов (6 составов РУО и 8 

– соленасыщенный полимерный) оказались успешными и были отобраны 3 

раствора на углеводородной основе (составы №8,9 и 10) и 3 полимерного 

раствора (составы №4,5 и 6), среди которых будет отобраны 2 вида раствора 

для расчёта ЭЦП в условиях КГКМ. Результаты исследований параметров 

данных разработанных растворов представлены в таблице 1. 

Таблица 1. 

Результаты исследований параметров разработанных составов 
 

РУО Полимерный 

Измеряемый 

параметр 

№8 №9 №10 №4 №5 №6 

Плотность ρ, г/см3 1,95 

600 об/мин, град 244 211 184 281 280 227 

300 об/мин, град 151 123 98 176 184 139 

200 об/мин, град 116 92 73 130 136 104 

100 об/мин, град 75 57 37 82 82 63 

6 об/мин, град 22 12 7 11 10 8 

3 об/мин, град 18 9 5 7 6 5 
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РУО Полимерный 

Измеряемый 

параметр 

№8 №9 №10 №4 №5 №6 

3 об/мин 10 сек, град 18 9 5 7 7 5 

3 об/мин 10 мин, град 21 12 6 10 8 6 

СНС10сек, Па 9,2 4,6 2,5 3,6 3,6 2,5 

СНС10мин, Па 10,7 6,13 3,1 5,11 4,1 3,1 

Пласт. вязкость, 

мПа∙с  
93 88 86 105 96 88 

ДНС, Па 27,8 16,8 5,7 50,3 42,1 24,4 

Суточный отстой, % 3 2 2,5 1 <1 1,5 

Стабильность, г/см3 0,06 0,08 0,1 0,026 0,03 0,035 

Электростабильность, 

В 
>500 >500 >500 - - - 

Фильтрация, см3/30 

мин 
0 0 0 0,5 3 7,4 

Коэф. трения корки 0,14 0,136 0,131 0,083 0,069 0,057 

При сравнении показателей ДНС, СНС10мин и пластической вязкости 

РУО при различном объемном содержании рассола в эмульсии, можно сделать 

вывод о том, что все три параметра стабильно растут при увеличении объема 

вводимой водной фазы. 

Анализируя зависимость ДНС, СНС10мин и пластической вязкости 

полимерного раствора от объемного содержания ПАА, можно сделать 

заключение, что чем больше концентрация ПАА, тем выше эти параметры. А 

фильтрация, наоборот, снижается. 

Для моделирования условия бурения необходимо выбрать растворы с 

наименьшими напряжения сдвига. Из представленных в таблице 1 растворов, 

были определены напряжения сдвига с помощью моделя Хершеля-Балкли. По 
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результатам исследования было выяснено, что наименьшие напряжения 

сдвига в полимерном растворе возникают в составе №6, а в РУО – в составе 

№10. Эти растворы были отобраны для дальнейших расчётов, чтобы 

смоделировать условия бурения в программах «Landmark» и «Бурсофт». 

В начале работы с «Бурсофтпроектом» необходимо создать дерево 

скважин, которое состоит из базы данных, филиала, месторождения, куста, 

скважины и ствола скважины. Внести геологию (названия стратиграфических 

отделов, значения давлений и глубины пластов), данные по профилю (глубины 

по стволу и значения зенитного и азимутального углов), обсадным колоннам 

(тип колонны, ее диаметр и интервал установки), компоновку бурильной 

колонны (диаметры и длины труб и элементов КНБК). 

В результате внесения геологических данных, программа создает график 

совмещенных давлений, представленный на рисунке 1. После внесения 

данных по инклинометрии пакет строит профиль наклонно-направленной 

скважины с горизонтальным окончанием. Однако проблемные рапоносные 

пласты находятся в вертикальном интервале 1600-2500 м, что видно по 

характерному графику пластовых давлений. 

Следующим этапом был ввод данных по конструкции скважины до 2500 

м, которая состоит из направления, кондуктора и промежуточной колонны до 

1600 м. Для бурения интервала 1600-2500 м необходимо ввести данные по 

компоновке бурильной колонны 

После произведенных расчётов в программе «Бурсофт» оказалось, что 

для двух типов растворов одинаковой плотности (1,95 г/см3) и с одинаковыми 

исходными данными для расчета значения ЭЦП получаются различными из-

за отличающихся реологических параметров. При прокачке раствора №6 ЭЦП 

(рисунок 2, А) будет немного выше – 1985 кг/м3, чем у раствора на 

углеводородной основе №10 – 1970 кг/м3 (рисунок 2, Б). Для сравнения 

расчеты были также выполнены в программном комплексе «Landmark». 
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Рисунок 1. График совмещенных давлений 

 

Рисунок 2. Результат расчета ЭЦП в программе «Бурсофтпроект» растворов 

полимерного №6 (А) и на углеводородной основе №10 (Б) 

По результатам расчетов в программном комплексе «Landmark» 

оказалось, что оба раствора находятся в диапазоне безопасного бурения. 
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Однако значения ЭЦП при одинаковых условиях отличаются из-за различных 

реологических параметров. Так, ЭЦП при бурении интервала (1600-2500) м на 

полимерном растворе №6 в среднем будет равна 2,1 г/см3, в то время как для 

РУО №6 составит в среднем 1,97 г/см3.  

 

Рисунок 3. Результат расчета ЭЦП в программе «Landmark» растворов 

полимерного №6 (А) и на углеводородной основе №10 (Б) 

На основании полученных результатов, можно сделать вывод что для 

разработанного РУО №10 можно считать целесообразным (для снижения 

вероятности рапопроявлений) повысить плотность с 1,95 до 1,97 г/см3, чтобы 

ЭЦП приблизительно составила 2 г/см3, как при бурении на составе №6. 

Для всех 6 удачных составов реологические параметры, в частности 

пластическая вязкость и ДНС, очень высокие (по сравнению с классическими 

буровыми растворами). Но это объясняется их структурой, которая была 

создана вязкой для удержания такого большого объема вводимого 

утяжелителя, чтобы обеспечить высокую плотность растворов. Принимая во 
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внимание, что пороговое значение пластической вязкости составляет 100 

мПа∙с, которым руководствуются сегодня при бурении рапоносных 

интервалов на Ковыктинском ГКМ, следует отметить, что почти все составы 

не превысили данный показатель. Наименьшие реологические показатели 

получились у РУО №10, что делает его приоритетным для применения на 

производстве, поскольку при этом возникнут меньшие гидравлические потери 

при прокачке раствора по циркуляционной системе скважины. 
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Аннотация: Статья посвящена исследованию влияния уплотнения 

тепловой изоляции изотермически резервуаров на потери на испарение 

продукта. Вспученный перлит является наиболее распространенным 

материалом для теплоизоляции изотермических резервуаров. Однако, в 

результате температурных деформаций происходит уплотнение перлита, что 

в свою очередь приводит к увеличению радиального давления изоляции 

межстенного пространства на стенку внутреннего корпуса резервуара, и 

образование воздушной прослойки, что приводит дополнительный тепловой 

приток в резервуар. В данной работе оценено влияние уплотнения тепловой 

изоляции изотермического резервуара на потери на испарение продукта.  

S u m m a r y : The article is dedicated to the study of the effect of sealing 

the thermal insulation of isothermal tanks on the evaporation loss of the product. 

Expanded perlite is the most common material for thermal insulation of insulated 

tanks. However, as a result of temperature deformations, perlite is compacted, which 

in turn leads to an increase in the radial pressure of the insulation of the interwall 

space on the wall of the inner tank body, and the formation of an air gap, which leads 

to additional heat inflow into the tank. In this paper, the effect of sealing the thermal 

insulation of an insulated tank on the evaporation loss of the product is evaluated. 

Ключевые слова: Изотермический резервуар, перлит, тепловой приток, 

испарения, сжиженный природный газ, тепловая изоляция. 

Keywords: Isothermal tank, perlite, heat input, evaporation, liquefied natural 

gas, thermal insulation. 

 

Сжиженный природный газ (СПГ) стал более популярным в последние 

годы; и наиболее важными процессами являются сжижение и регазификация, 

которые облегчают процесс транспортировки на большие расстояния и делают 



 

 
3673 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

поставки более доступными. Кроме того, процесс сжижения способствует 

развитию торговли СПГ за счет сокращения затрат и мощностей. 

С 2020 по 2040 год мировые мощности СПГ-заводов вырастут почти в 

два раза, на 91%, и достигнут 886 млн т/г, но производство СПГ за тот же 

период увеличится всего на 79% — до 672 млн т/г. Таким образом, Rystad 

Energy прогнозирует образование избыточных мощностей по производству 

СПГ в мире. 

Низкотемпературное хранение СПГ осуществляют в подземных, 

заглубленных и надземных изотермических резервуарах, конструкции 

которых принципиально отличаются от конструкций, широко применяемых 

резервуаров для хранения нефти и нефтепродуктов, применением 

хладостойких материалов и наличием теплоизоляции. 

Для изоляции сосудов со сжиженными газами широко используются 

порошкообразные теплоизоляционные материалы, имеющие низкий 

коэффициент теплопроводности. 

Перлит – порода, представляющая из себя вулканическое стекло с 

основой из SiO2 (70-75%). При резком термоударном нагреве до температур 

900-1200°С, вода, содержащаяся в породе, переходит в пар и вспучивает 

размягчённую породу. При этом объем перлита увеличивается в 5–20 раз. 

Именно высокая пористость перлита обеспечивает его легкость и 

высокие теплоизоляционные свойства. Плотность вспученного перлита 

колеблется от 50 до 600 кг/м3. Для изоляции аппаратов и машин 

низкотемпературных установок используется вспученный перлитовый 

порошок с плотностью при свободной насыпке 100 кг/м3. Коэффициент 

теплопроводности перлита при температуре минус 90 °С по данным [74] 

составляет примерно 0,025–0,035 Вт/м К. Вспученный перлит дешев, 

негорюч и химически инертен. 

Но высокопористая структура и открытая гидрофильная поверхность 

вспученного перлита обуславливает его высокое водопоглощение и 
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гигроскопичность. 

Для насыпной теплоизоляции характерны оседание и уплотнение, 

возникающие в результате деформации стенок при изменении температуры 

или под действием ее собственного веса. Оседание и уплотнение изоляции 

ухудшают ее эксплуатационные свойства и приводят к повышению притока 

тепла в резервуар. 

Для решения этой проблемы насыпную изоляцию в двухстенных 

резервуарах применяют в комбинации с слоем эластичного материала, 

частично компенсирующего тепловые деформации конструкций. 

Компенсационный слой делают из эластичного минерального войлока или 

упругих стекловолоконных матов. 

Перлитовая засыпка имеет свойство уплотняться в результате 

термических деформаций резервуара, при этом возникает воздушное 

пространство между засыпкой и внутренним контейнером резервуара. 

Для оценки влияния уплотнения тепловой изоляции ИР на потери на 

испарение продукта воспользуемся методикой предложенной Рахманиным 

А.И. [1,2]. 

Увеличение скорости испарения при нарушении тепловой изоляции 

резервуара определяется следующим образом: 

∆𝑚 = 𝑚1 −𝑚0 =
𝑞1
упл
∙(𝐹−𝐹пр)+(𝑞пр−𝑞1)∙𝐹пр

(𝑟+𝑐рж∙(𝑇вых−𝑇ж))
 , кг/с            

(1) 

где  𝑚0 – количество жидкости, испаряющейся в единицу времени в 

результате теплопритока из окружающей среды, кг/с;  

𝑚1 – количество жидкости, испаряющейся в единицу времени в 

результате изменившегося теплопритока из окружающей среды, кг/с;  

𝑞1
упл – значение плотности теплового потока через граничащую с 

жидкой фазой поверхность после уплотнения, Вт/м2;  

𝐹 – площадь стенки до уровня налива СПГ, м2;  
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𝐹пр– площадь поверхности газовой прослойки, м
2

;  

𝑞пр – плотность теплового потока через газовую прослойку, Вт/м2;  

𝑞1 – плотность теплового потока через поверхность теплообмена, 

граничащую с жидкой фазой, Вт/м2.  

Плотность теплового потока вычислим без учета конвективных 

процессов на внутренней поверхности стенки, вследствие их 

незначительности:  

До усадки перлита:  

𝑞1 =
(𝑇н−𝑇ж)

𝑅1
 , Вт/м2                

(2) 

где 𝑅1 =
1

𝛼н
+
𝛿1

𝜆1
+
𝛿2

𝜆2
+
𝛿3

𝜆3
+
𝛿4

𝜆4
+
𝛿5

𝜆5
 , (м2‧К)/ Вт 

 𝑅1 =
1

𝛼н
+
𝛿1

𝜆1
+
𝛿2

𝜆2
+
𝛿3

𝜆3
+
𝛿4

𝜆4
+
𝛿5

𝜆5
= 19,567 (м2‧К)/ Вт  

 𝑞1 =
(𝑇н−𝑇ж)

𝑅1
= 9,352 Вт/м2 

После усадки перлита: 

𝑞1упл =
𝑇н−𝑇ж

𝑅1
 , Вт/м2                  

(3) 

где 𝑅1упл =
1

𝛼н
+
𝛿1

𝜆1
+
𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3упл
+
𝛿4

𝜆4
+
𝛿5

𝜆5
 , (м2‧К)/ Вт 

Коэффициент теплопроводности перлита после   уплотнения: 

𝜆3упл = 𝜆3 + 8 ∙ 10
−5 ∙ 𝜌0 ∙ (

1

(1−
ℎпр

𝐻ж
)
− 1), Вт/(м‧К)            

(4) 

𝜆3упл = 𝜆3 + 8 ∙ 10
−5 ∙ 𝜌0 ∙ (

1

(1−
ℎпр

𝐻ж
)
− 1) = 0,044 Вт/(м‧К) 
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𝑅1упл =
1

𝛼н
+
𝛿1

𝜆1
+
𝛿2

𝜆2
+

𝛿3

𝜆3упл
+
𝛿4

𝜆4
+
𝛿5

𝜆5
= 19,374 (м2‧К)/ Вт 

𝑞1упл =
(𝑇н−𝑇ж)

𝑅1
= 9,446 Вт/м2 

Передачу тепла воздушными прослойками вычислим по выражению: 

𝑞пр =
∆𝑡

𝛿пр
(𝜆0 + 𝜆𝑘 + 𝛼л𝛿пр) = 11,642 Вт/м2                                                        (5) 

где  ∆𝑡 – разность температур поверхностей, ограничивающих прослойку; 

𝛿пр – толщина прослойки. 

Для области естественной конвекции при 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 < 108 может быть 

записано: 

𝜆0+𝜆𝑘

𝜆0
= 1 +

𝑚∙(𝐺𝑟∙𝑃𝑟)𝑟 

(𝐺𝑟∙𝑃𝑟)+𝑛
                 

(6) 

Для вертикальной прослойки толщиной до 200 мм, безразмерные 

коэффициенты принимают следующие значения: 𝑚 = 0,0236; 𝑟 = 1,393; 

𝑛 = 1,01·104. 

𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 = 𝐴 ∙ 𝑝2 ∙ 𝛿пр ∙ ∆𝑡 ∙
(1+

𝐵

𝑇
)
2

(
𝑇

100
)
4 = 1,304 ∙ 10

7,             

(7) 

где     𝑝 – давление газа, кг/м2; 

𝑇 – средняя температура воздуха в прослойке, К; 

∆𝑡 – разность температур поверхностей, ограничивающих прослой ку, 

К. 

Коэффициенты для воздуха равны 𝐴 =38,3 (м·К3) /кг2 и 𝐵 =113 K. 

Подставляем полученное значение произведения 𝐺𝑟 ∙ 𝑃𝑟 в уравнение 

(2): 
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𝜆0+𝜆𝑘

𝜆0
= 1 +

𝑚∙(𝐺𝑟∙𝑃𝑟)𝑟 

(𝐺𝑟∙𝑃𝑟)+𝑛
= 15,751   

Вычисляем коэффициент передачи тепла конвекцией:  

𝜆𝑘 = 𝜆0 ∙ (12,636 − 1) = 0,23 Вт/(м‧К) 

Коэффициент теплоотдачи излучением αл вычислим из классических 

соображений теплотехники: 

𝛼л = 𝑏 ∙ 𝐶′ = 0,155 Вт/(м2 ·К)                                                               

(8) 

По данным многочисленных источников при малых температурах 

излучающих поверхностей величина 𝑏 колеблется в пределах 0,73...0,9. 

Примем среднее 0,815.  

Коэффициент взаимного излучения 𝐶′ для прослоек толщиной менее 

200 мм составляет 0,13...0,25. Примем среднее 0,19.  

Площадь поверхности газовой прослойки: 

Fпр = hпр ∙ π ∙ Dж, м2                      

(9) 

Fпр = hпр ∙ π ∙ Dж = 188,496 м2 

Теперь можно вычислить потери продукта на испарение при 

образовании воздушной прослойки: 

∆m = m1 −m0 =
q1
упл
∙(F−Fпр)+(qпр−q1)∙Fпр

(r+cрж∙(Tвых−Tж))
= 6,541 кг/ч 

Увеличение испарения для других значений высоты воздушной 

прослойки, рассчитанное по уравнениям (1-9) представлены в таблице 1 и на 

рисунке 1. 
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Таблица 1 – Зависимость увеличения испарения от высоты воздушной 

прослойки 

Высота 

прослойки, 

м 

1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 

Отношение 

высоты 

прослойки 

к высоте 

резервуара, 

% 

3 4,43 5,91 7,39 8,86 10,34 11,82 13,3 14,77 

Увеличение 

испарения, 

кг/ч 

6,5 9,9 13,2 16,5 19,9 23,3 26,6 31,1 33,5 

Увеличение 

испарения, 

кг/сутки 

156 237,6 316,8 396 477,6 559,2 638,4 722,4 804 

Увеличение 

испарения, 

т/месяц 

4,68 7,13 9,5 11,88 14,33 16,78 19,15 21,67 24,12 
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Рисунок 1 – График зависимости увеличения испарения от высоты 

прослойки 

Как видно из представленных значений, скорость испарения СПГ при 

уплотнении перлита в 1% по высоте резервуара может увеличиться на 156 кг 

в сутки, что в месяц составит всего около 4,68 т, но при дальнейшей осадке, 

хотя бы до 15% потери продукта увеличатся до 24 т в месяц, что уже приведет 

к ощутимым экономическим потерям. Относительное увеличение скорости 

испарения при разной высоте прослойки составляет 1,5-8 % от нормального 

(0.025% от хранящейся массы жидкости), что не может привести к аварийным 

ситуациям, но должно учитываться при подборе количества и 

производительности компрессоров, осуществляющих откачку отпарного газа 

на дальнейшее повторное сжижение. 

Литература 

1. Рахманин А.И. Обеспечение безопасности резервуаров для хранения 

сжиженного природного газа с учетом негативных эксплуатационных 

факторов: дис. … канд. тех. наук / А.И. Рахманин. – М.: РГУ нефти и газа 

им. И.М. Губкина. 2015. С. 137. 

2. Рахманин А.И., Иванцова С.Г. Исследование теплового режима 

двустенных изотермических резервуаров с нарушенной тепловой 



 

 
3680 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

изоляцией// Трубопроводный транспорт: теория и практика. 2012. №2 

(30). 

3. СП 495.1325800.2020 Резервуары изотермические для хранения 

сжиженных газов. [Электронный ресурс]. URL:  

https://docs.cntd.ru/document/603121179 (дата обращения 20.03.2022). 

4. Ханухов Х.М., Алипов А.В. Нормативно-техническое и организационное 

обеспечение безопасной эксплуатации резервуарных конструкций. 

Предотвращение аварий зданий и сооружение: Сборник научных трудов, 

выпуск 10, Москва. 2011. С. 384-422. 

5. EN 1473(2007). Installation and equipment for liquefied natural gas – Design 

of onshore installations. [Электронный ресурс]. URL: 

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cb1d5d9a-be75-4132-a310-

0510fb930515/en-1473-2007 (дата обращения 20.03.2022). 

6. EN 14620. Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical flat 

bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with 

operating temperatures between 0°С and –165°C. [Электронный ресурс]. 

URL:  https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-

of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-

refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-

165-c-part-1-general/ (дата обращения 20.03.2022). 

Literature 

1. Rakhmanin A.I. Ensuring the safety of storage tanks for liquefied natural gas, 

taking into account negative operational factors: Cand. … cand. those. Sciences 

/ A.I. Rakhmanin. - M .: Russian State University of Oil and Gas. THEM. 

Gubkin. 2015, p. 137. 

2. Rakhmanin A.I., Ivantsova S.G. Investigation of the thermal regime of double-

walled isothermal tanks with broken thermal insulation// Pipeline transport: 

theory and practice. 2012. No. 2 (30). 

http://docs.cntd.ru/document/1200007844
http://docs.cntd.ru/document/1200007844
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cb1d5d9a-be75-4132-a310-0510fb930515/en-1473-2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cb1d5d9a-be75-4132-a310-0510fb930515/en-1473-2007
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/


 

 
3681 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. SP 495.1325800.2020 Isothermal tanks for storage of liquefied gases. Design 

rules. [Electronic resource]. URL:  https://docs.cntd.ru/document/603121179  

(accessed 20.03.2022). 

4. Khanukhov Kh.M., Alipov A.V. Regulatory, technical and organizational 

support for the safe operation of tank structures. Prevention of accidents in 

buildings and construction: Collection of scientific papers, issue 10, Moscow. 

2011. S. 384-422. 

5. EN 1473(2007). Installation and equipment for liquefied natural gas – Design 

of onshore installations. [Electronic resource]. URL: 

https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cb1d5d9a-be75-4132-a310-

0510fb930515/en-1473-2007 (Accessed 03/20/2022). 

6. EN 14620. Design and manufacture of site built, vertical, cylindrical flat 

bottomed steel tanks for the storage of refrigerated, liquefied gases with 

operating temperatures between 0°C and -165°C. [Electronic resource]. URL: 

https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-

built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-

refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-

165-c-part-1-general/ (Accessed 03/20/2022). 

 

 

 

© Нафикова Э.И., Мусин А.Э., Елкибаев И.М., 2022 Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

Для цитирования: Нафикова Э.И., Мусин А.Э., Елкибаев И.М. ВЛИЯНИЕ 

УПЛОТНЕНИЯ ТЕПЛОВОЙ ИЗОЛЯЦИИ ИЗОТЕРМИЧЕСКИХ 

РЕЗЕРВУАРОВ НА ПОТЕРИ НА ИСПАРЕНИЕ ПРОДУКТА// Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

http://docs.cntd.ru/document/1200007844
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cb1d5d9a-be75-4132-a310-0510fb930515/en-1473-2007
https://standards.iteh.ai/catalog/standards/cen/cb1d5d9a-be75-4132-a310-0510fb930515/en-1473-2007
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/
https://www.en-standard.eu/csn-en-14620-1-design-and-manufacture-of-site-built-vertical-cylindrical-flatbottomed-steel-tanks-for-the-storage-of-refrigerated-liquefied-gases-with-operating-temperatures-between-0-c-and-165-c-part-1-general/


 

 
3682 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 624.07 

 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ НЕЛИНЕЙНОСТЬ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ 

НАПРЯЖЕННО-ДЕФОРМИРОВАННОГО СОСТОЯНИЯ ЗДАНИЯ 

GENETIC NONLINEARITY IN DETERMINING THE STRESS-STRAIN 

STATE OF A BUILDING 

 

Пантелеев Иван Андреевич, Студент магистратуры Архитектурно-

строительного института, Тольяттинского Государственного Университета 

(445020 Россия, г. Тольятти, ул. Белорусская 14 (центральный кампус)), тел. 

8(927)895-36-05, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-6681-2138, 

panteleivan@yandex.ru. 

 

Ivan. A. Panteleev, Master's degree student of the Institute of Architecture and 

Civil Engineering, Togliatti State University (14 Belorusskaya str., Togliatti, 445020 

Russia (central campus)), tel. 8(927)895-36-05, ORCID: https://orcid.org/0000-

0002-6681-2138 , panteleivan@yandex.ru. 

 

Аннотация. В данной статье рассматривается понятие генетической 

нелинейности при определении напряженно-деформированного состояния 

здания, потому что в настоящее время в нормативных документах нет каких-

либо строгих требований и алгоритмов к расчетам с учетом поэтапности 

возведения. Это может приводить к существенным погрешностям в 

результатах расчета, на стадии проектирования. Таким образом, задача 
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исследования напряженно-деформированного состояния с учетом поэтапного 

изменения расчетных моделей является актуальной и требует реализации при 

проведении расчета несущих конструкций сооружений и зданий. 

Abstract. This article discusses the concept of genetic nonlinearity in 

determining the stress-strain state of a building, because currently there are no strict 

requirements and algorithms for calculations in regulatory documents, taking into 

account the phased construction. This can lead to significant errors in the calculation 

results at the design stage. Thus, the task of studying the stress-strain state, taking 

into account the gradual change of the calculation models, is relevant and requires 

implementation when calculating the load-bearing structures of structures and 

buildings. 

Ключевые слова: генетическая нелинейность, учёт стадийности 

возведения здания, напряженно-деформированное состояние здания. 

Keywords: genetic nonlinearity, taking into account the stages of the 

construction of the building, the stress-strain state of the building. 

Напряженно-деформированное состояние здания с каркасом из 

монолитного железобетона 

«В настоящее время в нормативных документах не существует строгих 

требований к расчетам с учетом стадийности возведения» [1]. Проектирование 

зданий и сооружений сильно изменяется и вместе с этим открываются 

различные характеристики, влияющие на подбор несущих конструкций, 

каркасов тех или иных зданий и сооружений. «Учет последовательности 

возведения здания с различной конструктивной схемой широко обсуждается 

учеными и проектировщиками. Объяснением этому служит несовпадение 

реальной работы конструкций здания на различных стадиях их возведения с 

заложенными проектными решениями» [2]. На данный момент одной из 

наиболее информативных характеристик для определения элементов каркаса 
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здания является напряженно-деформированное состояние здания (далее - 

НДС). 

НДС–комплекс напряжений и деформаций, которые возникают под действием 

на физическое тело внешних нагрузок, температуры и иных факторов. Сумма 

всех напряжений полностью характеризует напряжённое состояние тела. 

Для определения НДС здания в настоящее время пользуются программными 

комплексами, в которых уже используются вышеуказанные методы. Данные 

комплексы способны рассчитать НДС отдельных конструкций и всего каркаса 

полностью при правильном задании расчётной модели здания и корректном 

нагружении элементов данного здания. 

Существует ряд нелинейных зависимостей, которые следует учитывать при 

расчете конструкций проектируемого здания. Основные виды нелинейностей: 

- Физическая [5]; 

- Геометрическая; 

- Конструктивная; 

- Генетическая. 

Генетическая нелинейность. 

В проектировании совсем недавно появилось понятие «генетическая 

нелинейность». 

Генетическая нелинейность связана с этапами создания конструкции, в 

процессе которого в том или ином порядке могут вводиться или убираться 

отдельные элементы системы, прикладываться или удаляться нагрузки, т. е. 

переход с одного этапа монтажа к другому сопровождается изменением 

расчётной схемы. На этапах монтажа производится суммирование 

компонентов НДС. Несмотря на то, что каждый этап описывается 

соотношениями линейной строительной механики, в результате изменения 
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расчетной схемы задача проектирования зданий и сооружений является 

нелинейной.  

 

Рис. 1.1. Схема изменения расчетной модели в процессе возведения: 

1 –часть здания, построенная на предыдущем этапе; 2 – этап здания, 

возводимый на данной стадии; 3 – проектная отметка элементов конструкции 

на существующей стадии; 4 – приращение длины элемента конструкции, 

возникающее в результате появления деформаций нижележащих частей 

конструкции на предыдущих этапах строительства. 

Следует отметить, что пример возведения здания, изображенный на рисунке 

1.1, несет характер постадийного наращивания. Данная технология служит 

причиной возрастания длины вертикальных конструкций, а также приводит к 

увеличению перемещений этажей в горизонтальной плоскости, вследствие 

чего ось здания отклоняется от вертикального положения. Возникновение 

перечисленных отклонений обусловлено нерегулярностью жесткостей здания, 

а также неравномерными деформациями основания возводимой конструкции. 

Можно сделать вывод, что генетическая нелинейность является важной и 

значимой частью при проектировании высотных зданий с каркасом из 

монолитного железобетона. 

Расчёт с учётом генетической нелинейности подразумевает под собой учёт 

НДС на каждой стадии строительства и пошаговое приложение нагрузки на 

расчётную модель. 
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Алгоритм расчёта при учёте стадийности возведения здания 

При расчёте НДС здания с учётом стадийности возведения подразумевается 

следующий алгоритм: 

Проектируемое здание разбивается на n стадий: Первая стадия – возведение 

первого этажа, вторая – возведение второго этажа и т.д. После этого 

производится расчёт конструкций каждого этажа, учитывая все 

горизонтальные и вертикальные перемещения элементов, возникшие на 

предыдущих стадиях, а также изменения модули упругости элементов, также 

нужно брать во внимание на возможное заниженное значение прочности и 

жесткости бетона, в связи с недобором прочности на момент монтажа 

следующей стадии. «Но сейчас имеется возможность проводить 

компьютерное моделирование различных процессов» [4] и все эти нюансы и 

особенности реализованы в расчётных программных комплексах, таких как 

ЛИРА-САПР, SCADOffice и т.д. 

Программные комплекс для исследования генетической нелинейности 

При определении напряженно-деформированного состояния конструкций 

здания необходимо использовать программные комплексы, дающие 

возможность учитывать очерёдность возведения здания поэтапно и изменение 

расчётной конструктивной схемы каркаса здания. 

В подавляющем большинстве рассмотренных статей, для определения НДС 

здания используются программные комплексы ЛИРА-САПР, SCAD-office. В 

данных программах возможно отразить последовательность возведения 

здания «в режиме «Монтаж», в нем моделируется преднапряжение 

создаваемое на строительной площадке, которое передается и на другие 

элементы конструкции» [3], так же они дают возможность произвести 

компьютерное моделирование на всех стадиях создания разного рода 

конструкций, принять в расчёт сбор монтажных нагрузок, а также вести 

контроль над поэтапной трансформацией конструктивной схемы в целом. 

Следует отметить, что комплект функций перечисленных программ 
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принимают участие на каждом этапе монтажа конструкции. В течение 

протекания данных этапов возможно снятие некоторых нагрузок с 

конструкций и демонтаж отдельных частей. Также, параллельно с ними 

ведется расчет конструктивной схемы, которая в свою очередь состоит из 

смонтированных либо демонтированных элементов. Параллельно ведется 

учет текущей прочности бетона [6], а также его модуля деформации. 

Таким образом можно сделать вывод, что область генетической нелинейности 

недостаточно изучена, но существующие программные комплексы позволяют 

учитывать постадийность возведения здания и дают возможность производить 

расчеты напряженно-деформированного состояния здания. 
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Аннотация. В данной статье, описаны процессы расчёта напряженно-

деформированного здания с учётом генетической нелинейности и без, а также 

произведён сравнительный анализ усилий в колоннах и в плитах перекрытия, 

рассматриваемого в двух расчётах здания. Описаны основные отличия между 

традиционным расчётом и расчётом с учётом стадийности возведения здания. 

Abstract. In this article, the processes of calculating a stress-deformed building 

with and without genetic nonlinearity are described, as well as a comparative 
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analysis of the forces in the columns and in the floor slabs considered in two 

calculations of the building. The main differences between the traditional calculation 

and the calculation taking into account the stages of the construction of the building 

are described. 

Ключевые слова: генетическая нелинейность, учёт стадийности 

возведения здания, напряженно-деформированное состояние здания. 

Keywords: genetic nonlinearity, taking into account the stages of the 

construction of the building, the stress-strain state of the building. 

 

Описание конструктивного решения здания 

«В процессе возведения высотного здания или сооружения вместе с 

изменением его формы и размеров происходит изменение прилагаемых 

нагрузок, действующих на сооружение при этом напряженно-

деформированное состояние (НДС) возводимого здания или сооружения 

изменяется до тех пор, пока не сформируется окончательно после завершения 

строительства, причем конечное НДС отличается от того, которое получается 

при одновременном приложении всех действующих сил к уже возведенному 

сооружению» [1]. В данной работе было рассмотрено здание 17 этажей с 

подвальным помещением. Подвал выполнен высотой 2,8 метра, а высота 

этажей с первого по семнадцатый равняется трём метрам. Каркас данного 

здания выполнен из монолитного железобетона. Основными вертикальными 

несущими элементами являются железобетонные колонны. Шаг колонн в 

обоих направлениях – 6 метров. Колонны подвала и первого этажа 

запроектированы с поперечным сечением 700×700 мм, колонны второго-

девятого этажей  600×600 мм; колонны 10-17 этажей  500×500 мм. Перекрытия 

выполнены в виде монолитной железобетонной плиты толщиной 200 мм. 

Также в здании выполнены ядра жесткости, которые играют роль лестничных 

клеток и лифтовых шахт. Данные ядра жесткости выполнены также из 
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монолитного железобетона, толщина монолитных стен – 200мм. При 

бетонировании конструкций применяется бетон класса B25 и арматура класса 

А500. Схема расположения колонн в плане и на разрезе показана на рисунке 

2.1. 

а) б)  

 

а) схема расположения колоннпроектируемого здания в плане; б) 

расположение колонн проектируемого здания в разрезе. 

 

Рисунок 2.1 – Схема расположения колонн 

 

Наружные стены – самонесущие, выполненные из пустотелого 

одинарного кирпича, толщина стены – 250мм. В качестве утеплителя – 

минераловатная плита ROCKWOOL ВЕНТИ БАТТС Д ОПТИМ. Наружная 

отделка – керамогранитные плиты. Длина здания в осях 1-6 – 30 метров. 

Ширина здания в осях А-Е – 30 метров. 

 Расчет каркаса без учета генетической нелинейности в ПК ЛИРА-САПР 

2016 
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Расчет каркаса здания и определение НДС произведен в ПК ЛИРА – 

САПР 2016. Все элементы были взяты из библиотеки конечных элементов. Все 

нагрузки были определены и приложены в соответствии с СП [2]. На рисунке 

2.2 показан расчетная схема каркаса проектируемого здания. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Расчетная схема железобетонного каркаса 

На рисунке 2.3 приведена схема каркаса с назначенными типами 

жесткости. 

 

Рисунок 2.3 – Схема каркаса с назначенными типами жесткости 
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После приложения всех нагрузок к данной расчетной схеме выполняется 

расчет напряженно-деформированного состояния здания. По итогам расчета 

были получены значения продольных усилий в колоннах, а также усилия в 

плитах перекрытий и их перемещения.  

 

Расчет каркаса с учетом генетической нелинейности в ПК ЛИРА-САПР 2016 

 

Для учета генетической нелинейности был использован модуль 

«МОНТАЖ», который позволяет разбить возведение здания на отдельные 

стадии и указывать стадию, в которой была приложена или удалена 

определенная нагрузка. На рисунке 2.4 приведены промежуточные стадии 

возведения каркаса высотного здания. Первая стадия – возведены стен 

подвала. Вторая стадия – возведены стены ядер жесткости, колонн и 

перекрытий первого этажа. Четвёртая стадия – возведены стены ядер 

жесткости, колонн и перекрытий третьего этажа и осуществлена кладка 

наружных стен на первом этаже и т.д. Двадцатая стадия - осуществлена кладка 

наружных стен и перегородок, семнадцатого этажей, а также кладка парапета 

на кровле. 

 

а) б)  
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в) г)  

 

а) 1 стадия; б) 2 стадия; в) 4 стадия; г) 20 стадия. 

 

Рисунок 2.4 – Стадии возведения каркаса здания 

 

В модуле «МОНТАЖ» нагрузка задается на каждой стадии. В данной 

работе была рассмотрена технология возведения здания, при которой кладка 

кирпичных стен велась с отставанием от возведения несущих конструкций на 

два этажа, т.е. кирпичные стены первого этажа возводились параллельно с 

выполнением монолитных работ на 3 этаже. В таблице расчетных сочетаний 

усилий все нагрузки, прикладываемые во время возведения, учитываются как 

постоянные, а все стадии рассматриваются, как взаимоисключаемые. Все 

нагрузки традиционного расчета прикладываются в самом конце, исключая 

при этом нагрузки стадийного расчёта. 

По итогам расчета были получены значения продольных усилий в 

колоннах, а также усилия в плитах перекрытий и их перемещения. Также в 

модуле «МОНТАЖ» можно условно задать характер набора бетоном 

прочности [3,4] в табличном виде, как показано на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – таблица задания прочности бетона 

 

В данной таблице указываются элементы, которые возводятся в данную 

стадию, а также набор прочности бетона в долях от единицы. Так можно 

увидеть, что возведение элементов 1-го этажа (2-я стадия) включает в себя 

элементы 1405-1428, 1813-3108, прочность которых меняется от 0,3 (30%) в 

момент возведения первого этажа до 1,0 (100%) после возведения конструкций 

4-го этажа (5-я стадия). 

Результаты расчета и сравнительный анализ 

После проведения расчетов напряженно-деформированного состояния 

здания были получены разные результаты в соответствующих элементах, это 

обуславливается особенностью работы системы элементов, которая 

подразумевает наследование НДС от стадии к стадии.  

В таблице 2.1 приведены результаты расчетов по колоннам 1, 10 и 17 

этажей при отсутствии учета генетической нелинейности и с учетом 

генетической нелинейности. 
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Таблица 2.1 – Продольные усилия в колоннах 1, 10, 17 этажей 

 

Номер 

колонны 

Усилие в колонне N, кН 

Разница, % Без учета 

генетической 

нелинейности 

С учетом генетической 

нелинейности 

min max min max min max 

1 2 3 4 5 6 7 

1-ый этаж 

в осях 

2/Д 
-4680 -4643 -5587 -5553 +19.38 +19.6 

в осях 

3/Е 
-3510 -3470 -2790 -2750 -20.51 -20.75 

в осях 

4/А 
-3470 -3430 -2790 -2750 -19.60 -19.83 

в осях 

6/Б 
-3590 -3560 -2970 -2930 -17.27 -17.70 

10-ый этаж 

в осях 

2/Д 
-2085 -2066 -2466 -2448 +18.27 +18.49 

в осях 

3/Е 
-1620 -1600 -1280 -1260 -20.99 -21.25 

в осях 

4/А 
-1600 -1580 -1280 -1260 -20.00 -20.25 

в осях 

6/Б 
-1640 -1620 -1360 -1340 -17.07 -17.28 

17-ый этаж 

в осях 

2/Д 
-263.8 -245 -319,7 -300,9 +21.19 +22.82 

в осях 

3/Д 
-240 -221 -284 -265 +18.33 +19.91 

в осях 

4/Б 
-240 -221 -284 -265 +18.33 +19.91 

в осях 

6/Б 
-166 -145 -162 -143 -2.41 -1.38 

 

Итак, сравнительный анализ, полученных в ходе работы, расчётов 

показывает, что при проектировании зданий с учётом генетической 

нелинейности, можно увидеть результат отличный от того, который мы видим 
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при традиционном методе расчёта НДС, не учитывающем поэтапность 

возведения. В некоторых элементах эта разница несущественна, но в других 

может сильно повлиять на итог проектирования. Для объектов высотного 

строительства расчёт с учётом стадийного строительства необходим и требует 

дальнейшего исследования. Это позволит проектировщикам и инженерам в 

строительстве более точно оценить работу здания, выполнить расчёты НДС, а 

также рационально использовать ресурсы бетона, арматуры. 
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НОВЫХ ВЫЗОВОВ. ПРОГНОЗИРУЕМЫЙ ВЫХОД РОССИИ ИЗ ВТО: 
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Kokosova Sofia Alexandrovna, 4th year student, field of study "Foreign Regional 

Studies" Far Eastern Federal University, Department of Pacific Asia, Russia, 

Vladivostok 

 

Аннотация: В статье рассматривается современная сложившаяся 

ситуации в системе международных торговых отношений. Анализируются 

причины ослабевания эффективности Всемирной торговой организации. 

Отмечается, что система международных торговых отношений созависима и 

новые угрозы, вызванные геополитической напряженностью, находят свое 
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отражение в экономическом секторе. Приведены основные экономические 

показатели в связи с проводимой политикой государств, и спрогнозирован 

возможный исход событий на международной арене. Сделан вывод о 

необходимости реформирования Всемирной торговой организации с 

перемещением вектора в сторону плюратеральных соглашений на основе 

приведения правил ВТО в соответствии с современным состоянием 

глобализованной экономики. На основе анализа экономических прогнозов, 

обновлённых в связи с конфликтом, была дана оценка настоящему положению 

международной торговой системы.  

Summary: The article is considered the current situation in the system of 

international trade relations. The reasons for the weakening of the effectiveness of 

the World Trade Organization are analyzed. It is noted that the system of 

international trade relations is co-dependent and new threats caused by geopolitical 

tensions are reflected in the economic sector. The basic economic indicators in 

connection with the conducted policy of the states are resulted and the possible 

outcome of events in the international arena is predicted. The conclusion about 

necessity of reforming of the World Trade Organization with moving of a vector 

towards plurilateral agreements based on harmonization of rules of the WTO with a 

modern state of the globalized economy is made. Based on the analysis of economic 

forecasts updated in connection with the conflict, the present situation of the 

international trading system was assessed. 

Ключевые слова: Всемирная торговая организация, международная 

торговая система, эскалация российско-украинского конфликта, 

реорганизация структуры, выход России из ВТО, кризис системы торговых 

отношений.  

Key words: World Trade Organization, international trade system, escalation 

of the Russian-Ukrainian conflict, re-organization of the structure, Russia's 

withdrawal from the WTO, trade relations crisis. 
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Эффективность всемирной торговой организации и современное 

состояние международной торговой системы 

В настоящее время система глобального управления формируется под 

влиянием международных организаций, соответственно и вызовы, которые 

возникают перед лицом организаций, оказывают непосредственное 

воздействие на весь кластер. Данное развитие ситуации не обходит стороной 

и Всемирную торговую организацию, и дальнейший вектор развития ВТО в 

первоочередном порядке направлен на увеличение роли плюлатеральных 

соглашений.  

Исходя из основных задач организации, а именно в оказании помощи в 

упорядочении процесса торговли в рамках системы, новые вызовы не могут 

стать «камнем преткновения» в функционировании ранее заключенных 

соглашений и принципов, на которых основаны эти соглашения. Таким 

образом, все попытки, направленные на дискриминацию по национальному 

признаку, отрицание свободных условий торговли или отсутствие 

конкуренции должны регулироваться и искореняться в обязательном порядке, 

чтобы предотвращать любые формы протекционизма. Справедливости ради 

следует сказать, что это лишь совершенная стратегия функционирования 

Всемирной торговой организации, так как современные условия диктуют свой 

формат проведения диалогов и развития системы международной торговли.  

Сегодня, положение ВТО в международной торговой системе 

переживает кризисный этап своего развития, как и пятью годами ранее. На 

повестке дня остро стоит вопрос об изменении траектории развития 

организации и трансформации канала связи с региональными экономическими 

группировками, чтобы и вовсе предотвратить факт распада данной 

организации. Данный феномен имеет место, так как все попытки к реализации 

решений по торговому вопросу по-прежнему остаются безуспешными. 
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Страны-участницы организации расходятся во мнении не только 

относительно принятых решений, но и в целом об актуальности содержания 

заданных повесток. Безусловно, мы можем спекулировать о выходе из 

«тупика» в переговорах 2013 года, когда было принято Соглашение по 

упрощению процедур торговли (Agreement on Trade Facilitation), включающее 

установление более простых и понятных правил, касающихся таможенного 

контроля, оформления документации, взимания платежей, правилах 

происхождения и транзита товаров. Однако, темпы мирового прироста 

экспорта по сей день остаются на достаточно низком уровне. На сегодняшний 

день мы вновь видим картину, где надежды на светлое будущее уступили 

место разочарованиям и пессимистическим настроениям в отношении 

долгожданного прорыва ВТО. В свою очередь лауреат Нобелевской премии Д. 

Стиглиц, отмечает, что «эта организация стала наиболее наглядным символом 

глобальных несправедливостей и лицемерия передовых промышленных 

стран1. 

Нынешнее положение дел в мировой политике диктует свои правила 

системе миропорядка и мироустройства, и Всемирная торговая организация не 

в силах противостоять существующим противоречиям между членами 

организации. Одной из причин такого положения стало существенно 

возросшее количество членов ВТО 2.  

Кроме того, в связи с тем, что последняя Министерская конференция 

ВТО состоялась в 2017 году, а все последующие были отменены из-за 

распространения пандемии Covid-19, то сегодня мы можем лишь делать 

самостоятельные выводы о действенности организации. С момента последней 

конференции система мироустройства сильно изменилась, и речь о торговых 

переговорах пойдет в совершенно ином ключе, в особенности по вопросам, 

                                                             
1 Стиглиц Д. Глобализация: тревожные тенденции // Мысль. –  2003. – С. 281  
2 Загашвили, В. С. Всемирная торговая организация перед лицом новых вызовов / В. С. Загашвили // Мировая экономика. 

– 2016. – С. 19. 
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затрагивающим роль Российской Федерации в международной торговой 

системе.  

Это может показаться несколько претенциозным, и было бы 

некорректно ожидать слишком много. Тем не менее система действительно 

контролируют 98% мирового товарооборота. Мир отчасти является 

результатом функционирования двух наиболее фундаментальных принципов 

торговой системы: беспрепятственное движение торговых потоков и 

предоставление странам конструктивной и справедливой платформы для 

рассмотрения споров по вопросам торговли. Однако, в последние несколько 

лет тарифные войны и протекционистская политика части стран-участниц 

ставят под сомнение эффективность ВТО. 

Выход России из ВТО: причины 

Сегодня ВТО столкнулась с новыми угрозами в связи с кризисом 

российско-украинских отношений, и важно заметить, что данная проблема 

находит отражение в мировом сообществе, так как очередной 

продовольственный кризис начался с пандемией, однако российско-

украинские отношения только усугубили данную проблему.  

На данном этапе в ВТО опасаются всемирных торговых бунтов в 

беднейших странах мирах, того, с чем боролись в рамках приоритетных задач 

на протяжении долгого времени.  

Хотя интеграционные процессы приобрели наибольшую интенсивность 

в рамках регионов, растет потребность в формировании условий, 

благоприятствующих интеграции на глобальном уровне, однако для 

российской экономики присутствие в ВТО крайне бесполезно и пагубно 

влияющее. Возвращаясь к событиям 10-летней давности, когда Россия только 

намеревалась вступить в ВТО, уже тогда в больших дискуссиях обсуждалось, 

что данный шаг сулит неприятности для российской экономики и бизнеса. На 
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сегодняшний день таможенные ставки понизились с 35% до 12%, что сильно 

ударило по многим секторам экономики. Именно поэтому, остро стоит вопрос 

о выходе России из ВТО.  

Однако, в российской экономике действительно много проблем. Но 

трудности, которые она испытывает в настоящее время, связаны не с участием 

страны в ВТО, а с широко известными пороками институциональной системы, 

бюрократическим прессом, неудовлетворительным состоянием 

правоприменительной практики. Ухудшение внешнеполитических 

отношений и падение мировых цен на нефть усугубили положение. Именно 

эти факторы, а не членство в ВТО, стали причиной оттока капитала, низкого 

качества деловой среды, замедления экономического роста и обострения 

бюджетных ограничений 3. 

По состоянию на 2022 год, в Госдуму внесли законопроект, который 

предусматривает выход России из договора о присоединении к Всемирной 

торговой организации. Данное заявление подкрепляется фактами ущемления 

и нарушения договорных обязательств с организацией. Первоначальный 

позитивный эффект от присоединения России к ВТО состоял в отмене 

торговыми партнерами ряда ограничительных мер в отношении российской 

продукции. В частности, Россия получила уступки от членов ВТО в виде 

режима наиболее благоприятствуемой нации, запрета применения 

количественных ограничений и запрещенных субсидий, свободы транзита, 

правил транспарентности. В то же время, начиная с 2014 года на фоне общего 

ухудшения двусторонних отношений с Европейским союзом, США и рядом 

других стран, допускающих недружественные и ограничительные действия в 

отношении России, преимущества нахождения России в ВТО стали 

сокращаться ввиду раскручивающегося маховика вышеуказанных 

                                                             
3 Загашвили, В. С. Всемирная торговая организация перед лицом новых вызовов / В. С. Загашвили // Мировая экономика. 

– 2016. – С. 19. 
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экономических санкций. Санкционное давление, оказываемое на Россию в 

2022 году, оказалось беспрецедентным по своим масштабам 4.  

Все эти сложные процессы в формирующейся системе глобального 

управления развиваются под влиянием множества факторов. Среди них, на 

наш взгляд, следует обратить особое внимание на перераспределение 

политического влияния в рамках международных организаций. В ходе 

интервью директора Департамента экономического сотрудничества МИД 

России Д.А.Биричевского международному информационному агентству 

«Россия сегодня» от 9 марта 2022 года было установлено «Вопрос о 

кардинальных изменениях во взаимоотношениях России и ВТО на данном 

этапе не стоит, но дальнейший вектор их развития будет продиктован нашими 

национальными торговоэкономическими интересами в рамках 

многосторонней торговой системы» 5. Речь идет о трудностях, которые могут 

возникнуть для России в следствии выхода из ВТО напрямую связаны с тем, 

что обязательства РФ в организации лежат и в основе правовой базы ЕАЭС. 

Если отказаться от участия в ВТО, таможенный тариф в ЕАЭС снизится и 

будет соответствовать автоматически обязательствам Казахстана в ВТО, 

уровень которых ниже российских. В итоге Россия будет обязана и далее 

соблюдать правила этой организации, являясь членом ЕАЭС, однако не 

сможет пользоваться его преимуществом. Безусловно, сегодня 

                                                             
4 Законопроект № 91393-8 «О денонсации Российской Федерацией Протокола о присоединении Российской Федерации к 

Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации и признании утратившим силу 

Федерального закона № 126-ФЗ от 21 июля 2012 года «О ратификации Протокола о присоединении Российской 

Федерации к Марракешскому соглашению об учреждении Всемирной торговой организации 15 апреля 1994 года». Режим 

доступа: https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8  

5 Интервью директора Департамента экономического сотрудничества МИД России Д.А.Биричевского международному 

информационному агентству «Россия сегодня» от 9 марта 2022 года [Электронный ресурс] // Официальный сайт 

Министерства иностранных дел Российской Федерации. – Режим доступа: 

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/economic_diplomacy/1803445/  

 

 

 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/91393-8
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многосторонняя торговая система находится перед опасностью из-за 

«агрессивных политически мотивированных» торговых ограничений.  

Последствия экономического планирования и будущее ВТО 

В анализе последствий военной операции, проведенном ВТО говорится, 

что данная операция может привести к снижению роста мировой экономики 

на 1,3 %. Более того, речь идет не только о снижении экспорта энергоресурсов, 

зерна и подсолнечного масла из РФ и Украины, но и ведущей роли Россия в 

системе поставок палладия и родия, необходимых для производства 

каталитических нейтрализаторов выхлопных газов в автомобилях. В свою 

очередь Европа как основной покупатель экспортных товаров из России и 

Украины, в наибольшей мере ощутит нас себе экономические последствия 

военной операции. Данные негативные эффекты возникнут в случае распада 

мировой экономики на торговые блоки и полагание стран на собственное 

производство. Такой исход, по всей вероятности, может привести к снижению 

конкуренции и к особенно негативным последствиям для стран с 

развивающейся экономикой.  

Также, из заявлений Всемирной торговой организации (ВТО) стало 

очевидным, что снижение роста мировой торговли в 2022 году с 4,7% (в 

октябрьской версии) до 3,0% неизбежно. В силу и без того хрупкого 

положения мировой торговли «российско-украинский конфликт» ставит под 

угрозу восстановление системы отношений в сфере торгового сотрудничества. 

Исходя из того факта, что перспективы мировой экономики ухудшились после 

начала военной операции на Украине, это побудило экономистов ВТО 

пересмотреть свои прогнозы относительно мировой торговли на следующие 

два года. В настоящее время мы можем прогнозировать, что организация 

ожидает роста объема торговли товарами на 3,0% в 2022 г., что ниже 



 

 
3707 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

предыдущего прогноза в 4,7%, и на 3,4% в 2023 г. Однако, эти оценки менее 

точны, чем обычно, из-за изменчивого характера конфликта6.  

Кроме того, самым уязвимым сектором экономического кризиса стал 

резкий рост цен на сырьевые товары. Несмотря на свою небольшую долю в 

мировой торговле и производстве, Россия и Украина являются ключевыми 

поставщиками товаров первой необходимости, включая продукты питания, 

топливно-энергетические товары и удобрения, поставки которых сейчас 

находятся под угрозой. Отдельную проблему составляет производственная 

безопасность бедных стран, куда уже остановлены поставки зерна. По мнению 

экспертной группы, страны Африки и Ближнего Востока по-прежнему 

находятся в наиболее уязвимом положении, поскольку они импортируют 

более половины российского и украинского зерна 7.  

Появление новых долгосрочных рисков прежде всего связаны с 

возможной дезинтеграцией глобальной экономики и отмежевание крупных 

экономик для достижения большей самодостаточности в производстве и 

торговле. В данном аспекте ВТО считает приоритетной задачей сохранить 

открытость рынка и экономические возможности для всех стран мира, следуя 

всем правилам многосторонней торговой системы.  

Ранее глава ВТО Нгози Оконджо-Ивеала заявила, что ситуация на 

Украине становится всё более разрушительной, вследствие чего произошел 

глобальный рост цен на продукты, что напрямую может привести к 

                                                             
6 Russia-Ukraine conflict puts fragile global trade recovery at risk. [Electronic resource] // World Trade Organisation. Press 

Release, 2022. – 10 p. – Mode of access: https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.pdf  

7 Глобальные тенденции 2030: Альтернативные миры. [Электронный ресурс] // Национальный Совет по разведке. – Режим 

доступа: https://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/53c7/b3a1/676c/7631/400a/0000/original/Global-Trends-2030-

RUS.pdf?1408971903  

https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.pdf
https://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/53c7/b3a1/676c/7631/400a/0000/original/Global-Trends-2030-RUS.pdf?1408971903
https://www.nkibrics.ru/system/asset_publications/data/53c7/b3a1/676c/7631/400a/0000/original/Global-Trends-2030-RUS.pdf?1408971903
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возникновению бунтов, спровоцированных голодающим населением в бедных 

странах 8. 

Дальнейшие прогнозы позволяют сделать вывод о том, что 

первостепенно мировая экономическая система столкнется с последствиями 

замедления роста и ускорения инфляции. Воздействия мер будет происходить 

по трем основным каналам. Во-первых, повышение цен на биржевые товары, 

например продовольствие и энергоносители, что приведет к дальнейшему 

росту инфляции, в свою очередь данные меры  отразятся на величине доходов 

и негативно повлияют на спрос. Во-вторых, экономики соседних стран в 

особенности столкнутся с нарушениями в торговле, дестабилизации цепочек 

поставок  и денежных переводов, а также с историческим всплеском потоков 

беженцев. И, в-третьих, снижение предпринимательской уверенности и рост 

неопределенности для инвесторов негативно повлияют на цены активов, что 

приведет к ужесточению финансовых условий, тем самым стимулируя отток 

капитала из стран с формирующимся рынком 9.  

Оценить эти последствия сложно, но уже сегодня становится всё более 

очевидным, что в долгосрочной перспективе мировой экономический и 

геополитический порядок изменится кардинальным образом: в силу 

перестроения цепочек поставок, фрагментации платежных систем и 

пересмотра странами структуры валютных резервов. Усиление 

геополитической напряженности еще больше повышает риски экономической 

раздробленности, особенно в сфере торговли и технологий. 

Влияние подорожания биржевых товаров на экономический рост 

является неравномерным. Повышение цен на нефть негативно отразилось на 

                                                             
8 Russia-Ukraine conflict puts fragile global trade recovery at risk. [Electronic resource] // World Trade Organisation. Press 

Release, 2022. – 10 p. – Mode of access: https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.pdf 

9 How War in Ukraine Is Reverberating Across World’s Regions. [Electronic resource] // International Monetary Fund. 2022.  – 

Mode of access: https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/  

 

https://www.wto.org/english/news_e/pres22_e/pr902_e.pdf
https://blogs.imf.org/2022/03/15/how-war-in-ukraine-is-reverberating-across-worlds-regions/
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странах-импортерах Центральной Америки и Карибского бассейна, при этом 

экспортеры нефти, меди, железной руды, кукурузы, пшеницы и металлов 

могут продавать свои товары по более высоким ценам и смягчить воздействие 

на экономический рост. 

Финансовая конъюнктура остается относительно благоприятной, но 

эскалация конфликта может вызвать глобальные финансовые трудности, 

которые при ужесточении внутренней денежно-кредитной политики 

негативно повлияют на экономический рост. 

Последствия военной операции уже вызвали потрясения для мирового 

сообщества, и здесь первостепенно встает вопрос важности наличия 

глобальной системы финансовой безопасности и региональных соглашений 

для защиты экономики.  Хотя некоторые последствия могут проявиться в 

полной мере лишь в долгосрочной перспективе, уже имеются явные признаки 

того, что эта угроза и вызванный ей скачок цен на основные сырьевые товары 

усложнят директивным органам некоторых стран задачу установления 

тонкого баланса между сдерживанием инфляции и поддержкой 

экономического восстановления после пандемии. 

Кризис заставил мировое сообщество поставить в повестку дня тезис о 

необходимости институционального сближения, причем не только на 

региональном, но и на глобальном уровне, вынудив правительства резко 

активизировать поиск совместных решений. В этих условиях многосторонняя 

торговая система в настоящее время столкнулась с самым глубоким кризисом 

с момента своего возникновения. Впервые под угрозой оказались основные 

принципы ВТО, касающиеся установления основных правил торговли и 

создания эффективного механизма урегулирования споров. Таким образом, 

возникает вывод, что в условиях геополитической напряженности достижение 

консенсуса на мультилатеральной основе невозможно, и организации 

необходимо прибегнуть к правилам плюрилатеральной основы, т. е. 
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привлекать ограниченное число участников, при распространении выгод на 

всех членов ВТО. К основным направлениям реформирования ВТО относятся: 

нормотворчество и развитие (приведение правил ВТО в соответствие с 

современным состоянием глобализованной экономики); регулярная работа и 

прозрачность (усиление роли ВТО в мониторинге торговли); урегулирование 

споров (решение проблем, касающихся функционирования системы 

разрешения споров ВТО)10.  

Из всего вышесказанного можно сделать вывод, что сегодня Всемирная 

торговая организация находится под давлением США, Китая и свободной 

коалиции, в лице других членов G7, где главным препятствием является 

возросший протекционизм и напряженность в торговых отношениях11. Для 

упрощения международной торговой системы главной задачей является 

необходимость реформирования ВТО, однако этот процесс является 

трудоемким, а его результат непредсказуем.  
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Аннотация: В статье представлен обзор зарубежных литературных 

источников: рассмотрена структура ведущих причин кровотечения из 

гастродуоденальных язв, факторы, повышающие риски рецидива 

кровотечения, условия, влияющие на прогноз при язвенных 

гастродуоденальных кровотечениях, возможные в настоящее время тактики 

ведения таких больных: консервативное и хирургическое лечение, 

представлены преимущества и недостатки каждого из методов, а также 

современные диагностические возможности, позволяющие заподозрить и 

подтвердить диагноз на ранних этапах. Рассмотрены возможности 

профилактики рецидивов язвенных гастродуоденальных кровотечений.  

Summary: The article presents an overview of foreign literature sources: the 

structure of the leading causes of bleeding from gastroduodenal ulcers, factors that 
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increase the risk of recurrent bleeding, conditions affecting the prognosis for 

ulcerative gastroduodenal bleeding, currently possible management tactics for such 

patients: conservative and surgical treatment, the advantages and disadvantages of 

each method, as well as modern diagnostic methods are presented. opportunities to 

suspect and confirm the diagnosis at an early stage. The possibilities of preventing 

recurrence of ulcerative gastroduodenal bleeding are considered. 
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Keywords: peptic ulcer, gastrointestinal bleeding, nonsteroidal anti-

inflammatory drugs, Helicobacter Pylori, hemostasis, endoscopy. 

 

Язвенная болезнь – это ведущая причина кровотечения из верхних 

отделов желудочно-кишечного тракта. Эту патологию чаще всего связывают 

с гиперсекрецией соляной кислоты, пепсина, особенностями диетических 

привычек и стрессом. Однако чаще всего язвенная болезнь ассоциирована с 

инфекцией Helicobacter pylori, которая на настоящий момент носит характер 

пандемии. Широкое и не всегда обоснованное применение нестероидных 

противовоспалительных препаратов (НПВП), рост злоупотребления 

алкоголем, курение также заметно влияют на эпидемиологию этого 

заболевания [1, 4].  

Язвенной болезнью желудка и ДПК страдает 5–10% населения земного 

шара, заболеваемость ежегодно составляет 0,1–0,3%. Заболеваемость 

язвенной болезнью расценивается как стабильная. Кровотечение на 

сегодняшний день является наиболее распространенным осложнением 

язвенной болезни, при этом ежегодная частота кровотечений в общей 

популяции колеблется от 0,02 до 0,06%. Смертность в результате впервые 

возникшего кровотечения из язвенного дефекта составляет около 5–6%. 

Рецидив кровотечения после проведенного медикаментозного и/или 



 

 
3716 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

хирургического лечения возникает у 10–15 % пациентов, что повышает риск 

смерти в 2–5 раз в зависимости от наличия факторов риска неблагоприятного 

исхода [3].  

По результатам многих исследований наибольший риск 

рецидивирующего кровотечения имеют пациенты с гемодинамическим 

шоком, который определяется как систолическое артериальное давление <100 

мм рт.ст., часто в сочетании с тахикардией >100 ударов в минуту [4]. 

Ряд исследователей считает, что риск рецидива также зависит от уровня 

гемоглобина: при уровне гемоглобина 10 г/л риск рецидива кровотечения во 

много раз выше, чем у больного, которому была проведена гемотрансфузия в 

качестве патогенетической терапии [1, 3]. 

На возникновения рецидива также влияет объем проведенной 

гемотрансфузии, а также назначение в качестве симптоматической терапии 

НПВП. Так, большой объем гемотрансфузии (более 1,5 л), применение НПВС 

повышают риск развития рецидива в 4 раза [1]. 

Статистически важными и влияющими на прогноз повторного 

кровотечения являются: локализация язвенного дефекта в области малой 

кривизны (вероятно, в связи с травматизмом пищевым комком), а также на 

задней стенке двенадцатиперстной кишки [6].  

Риск рецидива напрямую зависит от выбора тактики лечения. Так, 

например, комбинированное эндоскопическое лечение с инфильтрацией 

адреналином 0,01% подслизистого слоя, аргонплазменная коагуляция, имеют 

меньший риск возникновения рецидива, чем монотерапия адреналином [1]. 

При этом, тактика будет зависеть от оценки кровотечения по шкале Forrest. 

При Ia типе риск кровотечения составляет 80%, при IIа типе риск повторного 

кровотечения составляет 50% [5]. Выполнение повторной 

фиброэзофагогастродуоденоскопии (ФЭГДС) в течение 16-48 часов (second-

look) после комбинированного эндоскопического лечения и парентерального 

введения ингибиторов протонной помпы не имеет доказанного 
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положительного влияния на прогноз в отношении рецидива кровотечения у 

больных с низким риском рецидива, тогда как у больных с высоким риском 

является необходимостью [2]. 

Следует отметить, что такие коморбидные состояния, как хроническая 

сердечная недостаточность, сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, 

хроническая болезнь почек в состоянии суб- и декомпенсации 

обсусловливают плохой прогноз в отношении рецидива кровотечения и 

смертности [1]. Кроме того, большое число пациентов c заболеваниями 

сердечно-сосудистой системы принимает прямые пероральные 

антикоагулянты, которые повышают риск желудочно-кишечных 

кровотечений. 

Диагностика рецидивирующего язвенного гастродуоденального 

кровотечения заключается в анализе жалоб больного, анамнестических 

данных (язвенная болезнь в анамнезе, выявление факторов риска, описанных 

выше), физикальных данных, результатов общеклинических исследований, 

эндоскопии. По результатам последней кровотечение оценивается по шкале 

Forrest (рис.1) [5]. 

Рис.1 Классификация тяжести кровотечения из язвы по Forrest, оценка 

риска повторного кровотечения в зависимости от эндоскопической картины 

 

Необходимость выполнения какого-либо вмешательства 

(гемотрансфузия, эндоскопическое лечение) оценивается по шкале Glasgow-

Blatchford, также важна оценка шокового индекса.  
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Больные с нестабильной гемодинамикой подлежат медикаментозной 

коррекции перед стартом эндоскопического лечения [1].  

Гемотрансфузия также является одним из важнейших лечебных 

мероприятий у больных с гастро-дуоденальным кровотечением, поскольку 

повышает выживаемость этих больных. Гемотрансфузия показана при уровне 

гемоглобина 70 г/л и ниже. Применение ингибиторов протонной помпы 

оценено в нескольких исследованиях и рекомендовано в руководствах по 

пред- и постэндоскопическому лечению [5, 6]. Несколько исследований 

показали, что лечение ингибиторами протонной помпы в высоких дозах (80 мг 

эзомепразола болюсно внутривенно и непрерывная инфузия 8 мг / ч в течение 

72 ч) снижает повторное кровотечение, необходимость хирургического 

вмешательства и смертность после эндоскопии [1, 3]. Использование 

прокинетиков перед эндоскопиец снижает необходиомость в повторной 

эндоскопии. 

Эндоскопия является абсолютным золотым стандартом диагностики и 

лечения кровотечений. Локализация точного места кровотечения позволяет 

провести дальнейшую стратификацию риска и выполнить эндоскопический 

гемостаз одноэтапно. Тем не менее, сроки проведения эндоскопии у пациентов 

с язвенным кровотчением активно обсуждаются. Рекомендуется проводить 

эндоскопию в течение 24 часов после поступления пациентов с 

кровотечением, однако необходимо дополнительно дифференцировать 

пациентов в соответствии с их профилем риска и состоянием гемодинамики. 

У пациентов с геморрагическим шоком эндоскопия должна быть срочно 

выполнена после стабилизации гемодинамики в течение 12 часов [3]. Однако 

была изучена следующая закономерность: если размер язвы составляет более 

2 см и у больного имеется артериальная гипотензия в момент повторного 

кровотечения, то высока вероятность неудачи повторного эндоскопического 

лечения [2].  
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Оперативное лечение требуется в 3–10% случаев.  Показания к 

операции: во-первых, когда эндоскопическая терапия оказывается 

безуспешной и кровотечение сохраняется, во-вторых, когда кровотечение 

повторяется после успешной повторной эндоскопии. В качестве оперативного 

вмешательства в настоящий момент рассматривают ушивание язвенного 

дефекта, так и гастродуоденальные резекции. Однако частота осложнений, 

смертность после хирургических операций довольно высока, а 

положительный эффект от повторного эндоскопического лечения как правило 

наблюдается у 3/4 пациентов, поэтому предпочтение все-таки отдается 

эндоскопическому методу [4, 5].  

Транскатетерная артериальная эмболизация (ТАЭ) – альтернатива 

хирургическому лечению. ТАЭ бедренным доступом с использованием 

клеевого композита применяется в качестве метода окончательной остановки 

кровотечения и может быть рассмотрено с целью профилактики рецидива 

кровотечения из язвенного дефекта. Эмболизация значительно снижает риски 

рецидива [2]. 

Помимо ТАЭ в качестве профилактики кровотечений больному 

рекомендуется коррекция образа жизни: отказ от вредных привычек, 

изменение диетических привычек, прием ингибиторов протонной помпы, 

эрадикация Helicobacter pylory, отказ от неразумного и нецелесообразного 

применения НПВП [2, 5]. 

Таким образом, язвенная болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки 

– это мультифакторное заболевание. Одним из грозных осложнений которого 

является кровотечение из язвенного дефекта. В первую очередь стандартным 

методом достижения гемостаза является эндоскопия. Однако существуют 

определенные факторы рецидива кровотечения и возникновения 

неблогоприятного исхода. Стратификация риска главным образом влияет на 

тактику лечения у больных с рецидивируюшими кровотечениями из 

гастродуоденальных язв. В лечении важное место занимает консервативное 
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пре- и постэндоскопическое лечение, а именно, восстановление 

гемодинамики, своевременная гемотрансфузия, введение ингибиторов 

протонной помпы. В качестве профилактики рецидива могут использоваться 

рентгенэндоваскулярные методики, например, транскатетерная артериальная 

эмболизация, которая имеет хорошие отдаленные результаты. Однако не 

менее важно корректировать образ жизни больного, назначить консервативное 

этиопатогенетическое лечение.  
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Аннотация: Статья посвящена ретроспективному анализу историй 

болезней пациенток гинекологического профиля с аномальными маточными 

кровотечением. Приведена структура органической патологии, как основа 

причин аномальных маточных кровотечений у небеременных женщин 

репродуктивного возраста, согласно международной классификации FIGO 

2011 года (PALM-COEIN). Рассмотрены варианты проводимого лечения. С 

использованием отечественной и зарубежной литературы (поисковые базы 

данных PubMed, CyberLeninka, Elibrary) проанализированы возможные 

репродуктивные исходы в зависимости от органической патологии, 

вызвавшей аномальное маточное кровотечение. Особое внимание уделено 

органической патологии матки с точки зрения наиболее грозных и 

распространенных факторов риска, способных оказывать негативное влияние 

на беременность от имплантации до рождения.  

Summary: The article is devoted to a retrospective analysis of the medical 

histories of gynecological patients with abnormal uterine bleeding. The structure of 

organic pathology is given as the basis of the causes of abnormal uterine bleeding in 

non-pregnant women of reproductive age, according to the international 

classification FIGO 2011 (PALM-COEIN). The options of the treatment are 

considered. Using domestic and foreign literature (PubMed, CyberLeninka, Elibrary 
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search databases), possible reproductive outcomes were analyzed depending on the 

organic pathology that caused abnormal uterine bleeding. Special attention is paid 

to the organic pathology of the uterus in terms of the most formidable and common 

risk factors that can have a negative impact on pregnancy from implantation to birth. 

Ключевые слова: аномальное маточное кровотечение, гиперплазия 

эндометрия, миома матки, репродуктивные исходы 

Keywords: abnormal uterine bleeding, endometrial hyperplasia, uterine 

fibroids, reproductive outcomes 

 

Введение. Аномальное маточное кровотечение (АМК) у женщин 

репродуктивного возраста – это любое кровотечение, не соответствующее 

одной или нескольким характеристик нормальной менструации. Оно может 

быть чрезмерным по длительности, объему и/или частоте возникновения [2, 

4].  Согласно отечественным и зарубежным данным, треть госпитализаций в 

гинекологические отделения приходятся на пациенток с различными формами 

АМК, при этом 30% из них составляют женщины репродуктивного возраста 

[4]. 

Рост органической патологии определяет частоту госпитализаций с 

АМК. На сегодняшний день, встречаемость миомы матки среди женщин 

репродуктивного возраста достигает 70%, аденомиоз диагностируется у 10% 

всего женского населения, а показатель смертности от онкопатологии в 

возрастной группе 30–34 лет с 1997 г. возрос с 3,0 до 4,2 на 100 тыс. женского 

населения [5, 6, 7]. Такие показатели не только этиопатогенетически 

объясняют возникновение АМК, но и ставят под вопрос дальнейшее состояние 

здоровья беременных, рожениц, родильниц и новорожденных. На 2020 год 

отмечается рост внематочной беременности, невынашивания и 

недонашивания беременности, по-прежнему остаются высокими, но с 

положительной тенденцией, показатели осложнений при родах [1].  
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К одним из наиболее грозных и распространенных факторов риска, 

способных оказывать негативное влияние на беременность от имплантации до 

рождения, следует отнести заболевания матки [2]. В нашей статье 

рассматриваются пациентки гинекологического профиля с аномальным 

маточным кровотечением, отнесенные к группе PALM по классификации 

FIGO 2011 года. По нашему мнению, именно эти пациентки формируют две 

первостепенные проблемы: это значимая часть молодых пациенток от общего 

числа поступивших в гинекологические стационары; именно эта группа 

пациенток, в последующем, может относится к беременным и роженицам с 

высоким акушерским и перинатальным риском.  И поскольку все больше 

внимания уделяется оптимизации здоровья женщин и снижения риска 

неблагоприятных материнских, перинатальных и неонатальных исходов в 

период до зачатия, крайне важным является определение ведущей 

органической патологии в репродуктивном возрасте, а также её потенциальное 

влияние на репродуктивные исходы.  

Цель исследования – определение структуры органической патологии 

при аномальных маточных кровотечениях; влияние органической патологии 

на возможные репродуктивные исходы. 

Материалы и методы. На базе гинекологического корпуса ГБУЗ ПК 

«ГКБ им. М.А. Тверье» было проведено ретроспективное исследование. 

Проанализированы 50 историй болезни за 2020-2021 год. Все пациентки были 

госпитализированы с аномальным маточным кровотечением. При дальнейшей 

диагностике, каждая из пациенток была отнесена в конкретную категорию из 

группы PALM по классификации аномальных маточных кровотечений FIGO 

2011 года. С использованием отечественной и зарубежной литературы 

(поисковые базы данных PubMed, CyberLeninka, Elibrary) проанализированы 

возможные репродуктивные исходы в зависимости от органической 

патологии, вызвавшей аномальное маточное кровотечение.  



 

 
3726 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты и их обсуждение. Возраст госпитализированных пациенток 

– 18-46 лет, средний возраст составил 36,9 лет. Каждая пациентка была 

отнесена в конкретную категорию из группы PALM (Рис. 1). 

 

Рис. 1. Структура органической патологии у пациенток с аномальными 

маточными кровотечениями по классификации FIGO 2011 г. 

Гиперплазия эндометрия (ГПЭ) – наиболее распространенная патология 

(54%). По результатам патоморфологического исследования, среди всех 

пациенток с гиперплазией эндометрия, 7,4% (n=2) имели простую единичную 

атипию. Клиническое значение заключается в том, что ГПЭ может быть 

предшественником аденокарциномы эндометрия [5, 9]. При наличии атипии и 

в случае несвоевременного лечения, риск прогрессирования увеличивается до 

27,5% [7, 9]. С точки зрения влияния на репродуктивные исходы, гиперплазия 

эндометрия с атипией в 15-33% случаев может приводить к замершей 

беременности или выкидышу в I триместре [9]. Перинатальная смертность 

плода может возникнуть в 3-6% в результате кровоизлияния или 

преждевременных родов [9].  

Вторая по частоте причина возникновения АМК – миома матки (18%). 

По сравнению с ГПЭ, у пациенток с миомой матки встречалась 

вариабельность клинической картины (Рис. 2).  

14%

14%

18%

54%
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Рис. 2. Основные клинические проявления и распространенность у 

женщин с миомой матки 

 

В 55,5% случаев была выполнена лапароскопическая миомэктомия, у 

22,2% пациенток помимо множественной миомы были диагностированы 

аденомиоз, эктопию шейку матки, полип эндомитрия, поэтому, операцией 

выбора в данном случая была лапаротомическая гистерэктомия, 22,2% 

пациенток определена консервативная тактика и дальнейшее наблюдение в 

женской консультации.  Стоит отметить, что у группы пациенток, которым 

была выполнена гистерэктомия, реализован репродуктивный потенциал, и в 

дальнейшей беременности они не заинтересованы. Миома матки может быть 

связана с бесплодием, однако этот вопрос остается дискутабельным: во 

многих рандомизированных контролируемых исследованиях нет данных в 

поддержку миомэктомии для улучшения фертиальности [3]. Риск 

злокачественных новообразований при миоме матки очень низок; 

распространенность лейомиосаркомы оценивается примерно у одной из 400 

(0,25%) женщин [3, 7]. В отношении формирования прогноза по акушерским 

и перинатальным рискам, миома матки представляет огромный интерес. 

Большое ретроспективное исследование женщин с миомой матки, проводимое 

АМК (66,6%) Болевой 

синдром 

(33,3%)

Нарушение 

фертильности 

(22,2%)

Бессимптомное 

течение 

(11,1%)
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в 2017 году Maria Syl De La Cruz, Edward M Buchanan и др. выявило 

повышенный риск кесарева сечения по сравнению с контрольной группой 

(33,1% против 24,2%), а также увеличение риска тазового предлежания (5,3% 

против 3,1%), преждевременного разрыва плодных оболочек (3,3% против 

2,4%), преждевременных родов (15,1% против 10,5%) и внутриутробного 

гибели плода с задержкой развития плода (3,9% против 1,5%) [3]. Также в 

крупном когортном исследовании, проводимым Yequn Chen, Mengyue Lin и 

др. (2021 год) было обнаружено, что наличие миомы матки связано с 

увеличением САД и ДАД у беременных женщин [10]. Это формирует особую 

группу риска беременных по возникновению гипертензивных расстройств.  

Полипы эндометрия, как причина АМК, встречались в 14% случаев. В 

71,4% случаев выполнено выскабливание полости матки с 

гистероскопическим контролем, в 28,6% случаев выполнена 

гистерорезектоскопия.  Несмотря на отсутствие надежных доказательств связи 

полипов эндометрия с женским бесплодием, их своевременное удаление у 

фертильных женщин проводится во многих странах с целью улучшения 

репродуктивных результатов [8]. Локализация полипа может оказывать 

влияние на процесс имплантации. Как показывает ряд исследований, после 

удаления полипов задней стенки, показатели беременности были лучше, чем в 

тех случаях, когда полипы находились в передней или боковых стенках [8]. 

При этом, метод полипэктомии не оказывает существенного влияния на 

результаты фертильности [8].  

Аномальное маточное кровотечение на фоне аденомиоза было отмечено 

в 14% случаев. В крупном когортном исследовании, риск бесплодия был 

увеличен в два раза у женщин моложе 35 лет с эндометриозом по сравнению с 

женщинами без эндометриоза. Исход фертильности при аденомиозе связан с 

более низкой частотой беременности, более высокой частотой выкидышей 

после вспомогательных репродуктивных технологий, преждевременных 
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родов, преэклампсии, задержка развития плода и послеродовые кровотечения 

[11].  

Выводы 

1. В структуре органической патологии у пациенток с аномальным 

маточным кровотечением, преобладает простая гиперплазия эндометрия 

(54%). Миома матки вторая по частоте причина возникновения АМК (18%). 

Полипы эндометрия и аденомиоз встречаются с одинаковой частотой (14%).  

2. Наиболее неблагоприятными в отношении формирования 

акушерских и перинатальных рисков является миома матки.   

3.  Полипы эндометрия в меньшей степени оказывают влияния на 

фертильность, однако локализация полипа может оказывать влияние на 

процесс имплантации. 

4. Эндометриоз в репродуктивном возрасте, по некоторым данным, 

способен вдвое увеличивать риск бесплодия. Также эндометриоз 

ассоциирован с более высокой частотой выкидышей после вспомогательных 

репродуктивных технологий, преждевременными родами, преэклампсией, 

задержкой развития плода и послеродовыми кровотечениями. 
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УДК 614.842/.847 

МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ РАБОТЫ ПОЖАРНОГО 

САМОЛЕТА ИЛ-76ТП ПРИ ЛОКАЛИЗАЦИИ ЛАНДШАФТНЫХ 

ПОЖАРОВ 

METHODOLOGY FOR DETERMINING THE PARAMETERS OF THE IL-

76TP FIREFIGHTER AIRCRAFT IN THE LOCALIZATION OF LANDSCAPE 

FIRES 
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технологий учебно-научного комплекса автоматизированных систем и 

информационных технологий, Академия государственной противопожарной 

службы МЧС России (Академия ГПС МЧС России); Россия, г. Москва 

 

Androsenko Sergey, senior researcher of the Research Department of Automated 

Systems and Information Technologies of the educational and scientific complex of 

automated systems and information technologies, State Fire Academy of the 

Ministry of EMERCOM of Russia, Russia, Moscow 

 

Аннотация: Статья посвящена обзору внесенного в 2021 термина 

«ландшафтный пожар», подходам к официальному учету природных пожаров, 

подходам к тушению природных пожаров. Проведен анализ применения 

авиации для тушения ландшафтных пожаров в России и за рубежом. 

Проанализированы научные работы, посвященные изучению способов 
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применения различных авиационных средств для тушения природных 

пожаров. Определено, что наиболее эффективным способом применения 

авиационных средств для защиты населенных пунктов и территорий является 

прокладка защитных полос. В статье предложена методика расчёта некоторых 

параметров локализации ландшафтного пожара с помощью самого большего 

по полезной грузоподъемности самолета танкера Ил-76ТП. 

Abstract: The article is devoted to the review of the term "landscape fire" introduced 

in 2021, approaches to the official accounting of wildfires, approaches to 

extinguishing wildfires. The analysis of the use of aviation for extinguishing 

landscape fires in Russia and abroad is carried out. The scientific works devoted to 

the study of the ways of using various aviation means to extinguish wildfires are 

analyzed. It is determined that the most effective way of using aviation equipment 

to protect settlements and territories is the laying of protective strips. The article 

proposes a method for calculating some parameters of localization of a landscape 

fire using the IL-76TP tanker aircraft with the largest payload capacity. 

Ключевые слова: ландшафтные пожары, авиационные средства, МЧС 

России, тушение пожаров, методика расчета.     

Keywords: landscape fires, aviation facilities, EMERCOM of Russia, fire 

extinguishing, calculation method. 

 

Ландшафтные пожары — один из главных факторов антропогенного 

преобразования растительного и почвенного покрова, а также антропогенного 

изменения климата. Различные типы природных пожаров подлежат разному 

типу статистического учета. Учет лесных пожаров ведется в информационной 

системе дистанционного мониторинга лесных пожаров Федерального 

агентства лесного хозяйства (ИСДМ-Рослесхоз) (Форма 4-ИСДМ, 2021). 
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Травяные, тростниковые, торфяные, тундровые пожары долгое время 

обособлено официальному учету не подвергались.  

Само понятие как «ландшафтный (природный) пожар» введено в ФЗ «О 

пожарной безопасности». Согласно документу, ландшафтным пожаром 

считается неконтролируемый процесс горения, стихийно возникающий и 

распространяющийся в природной среде, охватывающий различные 

компоненты природного ландшафта. Данный термин дополнительно включен 

со 2 января 2021 года Федеральным законом от 22 декабря 2020 года N 454-

ФЗ. По статистическим данным горение ландшафтных пожаров может 

достигать на площади около 1,5 тыс. кв. м. и создавать угрозу населенным 

пунктам. Тушение таких пожаров может длиться более суток. В настоящее 

время требуется детальное исследование этой проблемы и предложение 

наиболее эффективных средств и методов тушения пожаров [1].Это позволит 

значительно сократить время тушения пожаров, а также причиненный 

материальный и экологический ущерб. 

Традиционно ландшафтные пожары тушатся водой, доставляемой пожарной 

техникой и авиационными средствами. Для предупреждения пожаров 

применяется опашка территории и другие мероприятия. 

Авиация МЧС России (создана в 1995 г.) является одним из самых 

оперативных и эффективных формирований не только в нашей стране, но и во 

всем мире. 

Самый большой в мире по полезной грузоподъемности самолет танкер Ил-

76ТП, выполняет слив воды на скорости 270-280 км/ч. При этом большая часть 

воды дробится набегающим потоком и на земле создается смоченная полоса 

500x80 метров с количеством воды в ее центральной части около 1 литра на 

квадратный метр. Именно поэтому наши технологии, наработки, организация 

работы МЧС России признаны специалистами во всем мире. И, кстати, наша 
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авиация уже много раз помогала тушить лесные пожары в других странах по 

их просьбам об оказании помощи. 

Летом 2007 г. авиация МЧС России привлекалась к тушению лесных пожаров 

на территории Португалии, Болгарии, Черногории, Сербии и Греции. 

Противопожарная авиагруппировка выполнила в общей сложности 491 полет, 

сбросив на очаги пожаров более 62 тыс. т воды. Авиация также участвовала в 

эвакуации российских граждан из Ливана и Иордании, доставляла 

гумани-тарные грузы в Киргизию, Афганистан и КНДР [2]. 

В соответствии с ФЗ [3] тушение лесного пожара состоит из следующих 

этапов:  

- обследование лесного пожара с использованием наземных, авиационных или 

космических средств в целях уточнения вида и интенсивности лесного пожара, 

его границ, направления его движения, выявления возможных границ его 

распространения и локализации, источников противопожарного 

водоснабжения, подъездов к ним и к месту лесного пожара, а также других 

особенностей, определяющих тактику тушения лесного пожара; 

- доставка людей и средств тушения лесных пожаров к месту тушения лесного 

пожара и обратно; 

- локализация лесного пожара; 

- ликвидация лесного пожара (выполнение взрывных работ, осуществление 

мероприятий по искусственному вызыванию осадков); 

- наблюдение за локализованным лесным пожаром и его дотушивание; 

- предотвращение возобновления лесного пожара. 

Непосредственное руководство тушением лесного пожара осуществляется 

руководителем тушения лесного пожара, который управляет на принципах 

единоначалия подразделениями лесопожарных организаций, а также 
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привлекаемыми силами и средствами пожаротушения, участвующими в 

тушении лесных пожаров [4]. 

Организация тушения лесных пожаров авиационными силами и средствами 

осуществляется авиаотделениями в соответствии с Порядком и Инструкцией 

по авиационной охране лесов [5, 6]. 

К каждому отдельному отряду, команде и бригаде на пункте сбора должен 

быть прикреплен назначенный лесничеством работник для сопровождения к 

месту пожара и помощи в руководстве работами по тушению пожара. 

В зонах и районах авиационной охраны лесов руководство тушением лесных 

пожаров осуществляется старшими по должности работниками из числа 

находящихся на пожарах парашютно-пожарных и авиадесантных команд, 

групп.  

Экспериментальные исследования параметров сброса воды, проведенные 

специалистами ВНИИПО МЧС России при помощи авиационной техники 

(самолет Ил-76 МД) на территории ЛИИ (г. Жуковский) и в лесном массиве 

Орехово-Зуевского района Московской области показали, что наиболее 

эффективным является использование самолета Ил-76МД для прокладки 

защитных полос вблизи объектов и населенных пунктов, поскольку это 

позволяет быстро создать за-градительную полосу длиной до 800 и шириной 

до 60 м. [6].  

Полученные данные позволить разработать методику определения параметров 

работы пожарного самолета ИЛ-76ТП при локализации ландшафтных 

пожаров. 

Расчёт параметров локализации ландшафтного пожара с помощью самолёта 

ИЛ-76ТП можно представить следующим образом: 

Продолжительность заправки самолёта огнетушащим веществом 

определяется по формуле: 
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τзапр =
Wвб

КрсNпаQнас
па 60

  с.,                                          (1.1) 

 

где: 

 Wвб − общий объём водобаков в самолёте, л; 

Nпа −количество пожарных автомобилей, участвующих в заправке 

водобаков, шт; 

Qнас
па −подача воды насосом пожарного автомобиля, л/с; 

Крс −коэфициент уменьшения подачи насоса при работе. 

Время, затраченное на выезд самолёта к взлетно – посадочной полосе, 

проверки работоспособности систем и ожидание разрешения на взлёт, - 

принимается равным Jст = 6 − 10 мин. 

Продолжительность взлёта и полёта самолёта до места пожара определяется 

по формуле: 

 

 

τпол =
L160

KckVкр
,                                                     (1.2) 

 

где: L1 − расстояние от аэродрома до места пожара, км; 

Vкр −крейсерская скорость самолёта, км/ч; 

Кск − коэфициент уменьшения средней крейсерской скорости за счёт набора 

высоты самолётом и выхода на крейсерский режим полёта, равный 0,8. 

Продолжительность снижения и захода по кругу на очаг пожара для сброса 

воды будет равна: 

 

 

τсб =
Lкр60

Vсб
=

πДкр60

Vсб
,                                                (1.3) 
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где:  

Дкр −диаметр круга захода на цель, равный 4-6км; 

Vсб −скорость при подходе самолёта для сброса воды на очаг пожара, равная 

240км/ч. 

Продолжительность возвращения на аэродром для заправки емкостей в 

самолете огнетушащим веществом, примерно равное Tпол.  

Общее время одного цикла работы самолета при сбросе воды на тушение 

(локализацию) будет равно:  

 

Tцик = Tзапр + Tст + 2Tпол + Tсб                                    (1.4) 

 

Требуемое количество сбросов огнетушащего вещества для локализации 

пожара определяется по формуле: 

 

 

 

Nсб
тр
=

Lфр

Kпр∙Lсб
,                                                       (1.5) 

 

где:   Lфр  - длина фронта ландшафтного пожара, м; 

         Lсб - длина покрытия горящей кромки водой при сбросе самолетом,  

равная 0,4 км;  

         Kпр - коэффициент перекрытия длины покрытой кромки пожара 

огнетушащим веществом, равный 0,9. 

Время, необходимое для создания защитной полосы перед фронтом 

ландшафтного пожара будет: 

 

 Tлок = Nсб
тр
∙ Tцик                                              (1.6) 
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Количество сбросов воды для локализации ландшафтного пожара за одну 

рабочую смену работы самолета будет равно:  

 

Nсб =
Tрс

Tцик
,                                                      (1.7) 

 

где  Tрс  - продолжительность рабочей смены экипажа самолета, равная 6-8 ч. 

Длина созданной защитной полосы за одну рабочую смену определяется по 

формуле: 

 

Lзп
см = Nсб ∙ Lсб                                             (1.8) 
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Аннотация: На сегодняшний день возможность бессмертия 

расценивается у одних как опасение: страх последствий столь радикального 

изменения, несомненно, влияющего на всю систему личностных связей и 

общественных взаимоотношений, так и желание у других его всеми силами 

обрести. Подход к бессмертию меняется из года в год, и оно начинает 

приобретать новые философские мысли, которые рассматривают бессмертие, 

как нечто благое для человека, но в то же время отрицают его, порождая споры 

по представленной проблеме. В данной статье анализируется отношение к 

бессмертию в современном обществе и рассматривается противостояние двух 

противоположных подходов к возможности воплощения бессмертия в 

реальность. 

Annotation: To date, the possibility of immortality is regarded by some as 

fears: fear of the consequences of so many internal changes, undoubtedly affecting 

the entire system of personal connections and components, and the desire of others 

to acquire all its aggregates. The approach to immortality changes from year to year, 

and it begins to acquire new philosophical thoughts that consider immortality as 

something good for a person, but at the same time deny it, giving rise to disputes on 

this issue. This article analyzes the attitude towards immortality in public society 

and the opposition of two opposite approaches to the possibility of translating 

immortality into reality. 

Ключевые слова: бессмертие, смерть, общество, люди, трансгуманизм.  

Key words: immortality, death, society, people, transhumanism. 

 

Проблема бессмертия занимает немаловажное место не только в 

научном сообществе, но и в повседневных обсуждениях. Современная 

тенденция дискутирования этой темы связана с тем, что обсуждение 

бессмертия вышло за рамки религиозных представлений и получила новое 

содержание в связи с развитием научных технологий, медицины, разработок 

искусственного интеллекта. Актуальность проблемы бессмертия в 
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современном научном и массовом сознании выступает не как духовное 

бессмертие, а как трансформация телесности человека, потенциально 

продляющее жизнь, улучшающее ее качество, изменяющее когнитивные 

способности. Однако эти позитивные ожидания влекут за собой целый ряд 

негативных последствий, выявление которых и составит проблемное поле 

нашего исследования.  

Определенно, что современные люди по-прежнему боятся смерти. Они 

не хотят умирать и ненавидят саму возможность смерти, особенно если она 

будет невыносимой. Многие тысячелетия, этому не было никакой 

альтернативы, и единственным утешением для человека были религиозные 

воззрения о «вечной жизни» после смерти. Научное мировоззрение поставило 

само существование бессмертной души под вопрос, но в то же время породило 

надежду на появление бессмертных существ путем генетических 

манипуляций или «перенесения» сознания человека в цифровую среду, сделав 

физическое бессмертие возможным.  

Казалось бы, люди должны устремиться к этой возможности и всячески 

приветствовать ее. Но практика показывает, что отношения людей к 

обретению бессмертия далеко не столь однозначно. Причем большинство 

опросов, проведенных в разных странах мира, демонстрируют скорее 

опасение от возможности столь радикального изменения человеческой жизни. 

Например, согласно опросу общественного мнения 2018 года проведенного 

New Scientist в Британии только 21% респондентов хочет жить вечно [4]. 

Согласно крупному американскому исследованию 2021 года только около 

33% респондентов ответили положительно на вопрос хотели бы они жить 

вечно [3]. Еще более категоричное отношение людей к бессмертию 

демонстрирует отечественное исследование, которое репрезентирует, что 99% 

опрошенных не хотели бы жить вечно потому, что, по их мнению, рано или 

поздно жизнь надоест. [1, c. 1173].  
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Затрудняет рассмотрение проблемы бессмертия то, что в современном 

обществе набирает влияние новый подход к человеку в рамках идейно-

философского направления трансгуманизма. Сегодня трансгуманизм 

приобрел характер доктрины по-новому описывающий природу человека. 

Согласно ей человек не сохраняет свои природные качества по мере своего 

развития, а под действием генной инженерии и иных технологических 

новшеств (в том числе сопряжения с искусственным интеллектом и цифровой 

средой) превращается в существо, которое в зависимости от обстоятельств 

приобретает различные интеллектуальные, креативные, физические и другие 

свойства [2, c. 245].  

Можно сказать, что в поиске научно-технических решений и 

инновационных практик, способных улучшить человеческий род, 

трансгуманизм постулирует выход за пределы человеческого состояния и 

обретение высшего, квазибожественного смысла. Он влечет за собой 

изменение антропоцентрической парадигмы, отстаиваемой на протяжение 

столетий традиционным гуманизмом. Трансгуманизм направлен на 

преодоление границ природы, которые до недавнего времени считались 

непреодолимыми, с тем, чтобы создать новый вид, более развитый, чем Homo 

sapiens. Результатом реализации этой парадигмы могут быть существа 

генетически отобранные, спроектированные и усовершенствованные, которые 

и станут доминировать в постчеловеческом будущем: они будут не только 

более долгоживущими, но и в идеале бессмертными [5, p. 39].  

Но даже если такие существа будут в большей степени «разумными», то 

это не значит, что они окажутся счастливее и добродетельнее, чем обычные 

люди. Так, они, по всей вероятности, должны будут столкнуться с 

разрушением всех социальных институтов, присущих современному 

обществу, и прежде всего в области семейных отношений и родственных 

связей. Например, по мере увеличения продолжительности жизни произойдет 

смещение акцента с брака, как пожизненного союза, нацеленного на 
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продолжение себя в детях, на форму краткосрочных гражданских обязательств 

или вовсе отказ от подобных взаимоотношений, вытесняемого личным 

эгоизмом. Мы наблюдаем, что подобная тенденция отмечается в обществе уже 

сейчас. Не меньшее опасение взывает и возможность «окостенения» общества, 

лишенного продвижения по социальной и профессиональной лестнице новых 

поколений. Наконец, социум, сформированный на оцифрованных 

человеческих сознаниях, мы и вовсе не можем пока представить.  

Отсюда следует, что бессмертный человек – это некий «Homo excelsior» 

- постчеловеческий вид, превосходящий наш вид не только по 

продолжительности жизни, но и во многом столкнувшийся с новым кругом 

проблем. И проблемы эти будут столь глубоки и опасны, что и сегодня, когда 

наукой делаются лишь первые шаги к практическому бессмертию, в обществе 

возникают отчетливые опасения по поводу результата «отказа от смерти».  

Резюмируя, отметим, что вопрос о бессмертии человеческой личности в 

современном мире вышел за пределы религиозных воззрений и стал 

предметом внимания науки. Развитие науки, инновационных медицинских 

технологий, исследований в области искусственного интеллекта формируют 

надежды на возможность не только продления жизни, но и достижения 

бессмертия. Однако возможность достижения физического бессмертия 

порождает целый ряд проблем, который касается духовной жизни человека, 

ценностей и смыслов, определяющих его жизненный мир, формы социальной 

коммуникации. Совершенно ясно, что все эти параметры должны будут 

измениться в мире бессмертных. Но есть ли в современной науке понимание 

того, что сможет стать новым гуманистическим содержанием жизни 

бессмертного человека? На современном этапе эти вопросы формируют круг 

проблем, нуждающихся в дальнейшем философском осмыслении.  
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Аннотация 

Данная статья описывает основные подходы к проблеме представлений. 

В ней представлены основные концептуальные взгляды отечественных 

ученых на проблему развития представлений и обозначена связь 

представлений с ведущей в дошкольном возрасте с высшей психической 

функцией – памятью. Произведено ранжирование видов представлений и 

выделена их взаимосвязь в дошкольном возрасте. Описана связь 

пространственно-временных представлений и циклических представлений. В 

статье представлены авторские методики, которые позволяют измерить 

уровень развития циклических и пространственно-временных представления. 

Также, в статье рассматривается возможность преодоления эгоцентризма у 
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детей дошкольного возраста путем принятия личностных циклов окружающих 

ребенка людей.  

Summary 

This article describes the main approaches to the problem of representations. 

It presents the main conceptual views of Russian scientists on the problem of the 

development of representations and indicates the relationship of representations with 

the leading preschool age with the highest mental function – memory. The types of 

representations are ranked and their interrelation in preschool age is highlighted. The 

relationship of space-time representations and cyclic representations is described. 

The article presents the author's methods that allow measuring the level of 

development of cyclic and space-time representations. Also, the article considers the 

possibility of overcoming egocentrism in preschool children by adopting the 

personal cycles of people around the child. 

Ключевые слова: Представления, пространство, время, социальные 

представления, пространственно-временные представления, нравственные 

представления, представления о цикличности, циклические представления, 

обобщенный образ предмета, память, мышление, воображение, дошкольный 

возраст.  

Keywords: Representations, space, time, social representations, spatial-

temporal representations, moral representations, representations of cyclicity, cyclic 

representations, generalized image of the subject, memory, thinking, imagination, 

preschool age. 

 

Все чаще, современные образовательные программы, направленные на 

развитие детей дошкольного возраста направлены на формирование у ребенка 

воображения. Образы, возникающие у детей, сочетают в себе воспоминания и 

рефлексивный образ настоящего. Это связано с тем, что на основе памяти и 

мышления формируется новый образ – представление.  
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В большом психологическом словаре, под представлением понимается 

– наглядный, воспроизведенный образ предмета или явления, который 

возникает на основе прошлого опыта. 

Отечественными учеными (К.А. Абульханова-Славская, Б.Г. Ананьев, 

В.П. Песков, А.В. Запорожец, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов и др.) в 

психолого-педагогической литературе представления изучались в нескольких 

направлениях: как вторичный образ предмета; как переход к мысли; как 

способ восприятия и воспроизведения образов реального мира.  

Существует несколько видов представлений, которые формируются в 

период дошкольного детства: 

1. социальные; 

2. нравственные; 

3. пространственно-временные; 

4. циклические.  

К.А. Абульханова-Славская под социальными представлениями 

понимала «механизмы социального познания» [1, с. 49]. На основе данных 

механизмов ребенок познает окружающий его мир, через присвоение 

социокультурных знаков и символов. Развитие социальных представлений 

способствует интеграции ребенка в окружающий мир, посредством принятия 

культурных ценностей, норм и правил общества в котором живет и 

развивается ребенок.  

Наравне с культурными ценностями, ребенок присваивает 

нравственные, пространственно-временные и циклические представления, 

которые входят в структуру социальных представлений. Под нравственным 

представления И.Ф Свадковский понимал - «обобщенный образ предмета о 

нормах поведения, о правильном отношении к окружающему миру и самому 

себе» [2, с.104]. С помощью формирования нравственных представлений 

ребенок дошкольного возраста присваивает общественно-принятые нормы 
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поведения и транслируют собственные представления об усвоенных нормах в 

процессе взаимодействия с окружающим миром.  

В структуру процесса взаимодействия с окружающим миром входят и 

пространственно-временные представления. С помощью данных 

представлений ребенок присваивает пространственно-временные рамки 

окружающей его действительности. Пространственно-временными 

представлениями и циклическими представлениями занимался ряд 

отечественных (Е.В. Бочкина, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.Е. Веракса, С.Л. 

Рубинштейн и др.). Под пространственно-временными представлениями 

ученые понимали представления, которые отражают длительность времени и 

пространственные отношения. Данные представления формируются у детей 

дошкольного возраста к 7 годам, до этого возраста, детям достаточно сложно 

ориентироваться во времени и пространстве. Циклические представления или 

представления о цикличности пространства и времени являются более 

углубленными пространственно-временными представлениями, 

отвечающими за понимание ребенком природных и социальных циклов. Е.В. 

Бочкиной под представлениями о цикличности пространственно-временных 

процессов понимается – «механизм отражения в сознании ребенка схемы, 

включающей в себя пространственно-временной компонент» [3, с.275]. В 

данный компонент входят представления о суточном и годовом цикле. 

Пространственно-временная схема может быть присвоена ребенком не только 

в процессе естественного развития данных представлений, но и в процессе 

специально организованной образовательной ситуации. В процессе 

образовательной ситуации ребенок проходит несколько этапов: 

 определение элементов цикла; 

 выделение умственной задачи; 

 решение умственной задачи; 

 «перенос цикла на свою жизнь; 

 составление собственного цикла» [3, с.276]. 
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Проходя данные этапы, ребенок присваивает пространственно-

временные представления и пространственно-временные циклы, а после 

использует данные представления в своей жизни. Е.В. Бочкина считает, что 

развитие данных представлений способствует не только формированию 

представлений о природных и социальных циклах, но и дает возможность 

«понять цикл другого человека и преодолеть свою эгоцентричность» [4, с.55].  

Для оценки уровня развития представлений о цикличности пространства 

и времени Е.В. Бочкиной были разработаны две методики «Банки» и 

«Волшебные ленты». Методика «Банки», направлена на «изучение 

временного компонента изучаемых представлений» [5, с.573], методика 

«Волшебные ленты измеряет «временной компонент представлений о 

цикличности пространства и времени» [6, с.290]. Благодаря данным 

методикам у педагогов и психологов, работающим в дошкольных 

образовательных учреждениях есть возможность понять на сколько хорошо 

ребенок понимает взаимосвязь времени и пространства, и степень его 

включенности в пространственно-временные процессы окружающего мира.   

Подводя итог, отметим, что в период дошкольного детства у ребенка 

развивается несколько видов представлений: социальные, нравственные, 

пространственно-временные и циклические. Благодаря данным 

представлениям ребенок присваивает нормы и правила окружающего мира, 

опираясь на его знаки и символы.  
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Аннотация 

В данной статье рассматриваются причины возникновения 

необходимости развивать пространственно-временные представления у детей 

дошкольного возраста. В ней представлены основные концептуальные 

взгляды отечественных ученых на проблему развития пространственно-

временных представлений, выделена структура данных представлений, 

описаны положительные стороны процесса развития данных представлений. 

В статье описаны авторские методики диагностики уровня сформированности 

представлений о пространстве и времени, и пути их развития, на примере 

нескольких методик и парциальной программы. Также, представлены 

упражнения, которые могут быть использованы с целью развития данных 

представлений.  
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Summary 

This article discusses the reasons for the need to develop spatial-temporal 

representations in preschool children. It presents the main conceptual views of 

Russian scientists on the problem of the development of space-time representations, 

highlights the structure of these representations, describes the positive aspects of the 

process of development of these representations. The article describes the author's 

methods for diagnosing the level of formation of ideas about space and time, and the 

ways of their development, using the example of several techniques and a partial 

program. Also, exercises are presented that can be used to develop these ideas. 

Ключевые слова: дошкольный возраст, пространство, время, 

представления, пространственно-временные представления, формирование, 

программа развития, упражнения, диагностика представлений о цикличности 

и пространственно-временных представлений.  

Keywords: preschool age, space, time, representations, spatial-temporal 

representations, formation, development program, exercises, diagnostics. 

 

Для того, чтобы правильно ориентироваться в современном мире 

человеку необходим сформированный навык ориентации в пространстве и 

времени. Личность должна бегло читать карты и уметь определять время с 

помощью часов. Именно поэтому, возникает необходимость развивать 

представления о пространстве и времени у детей дошкольного возраста. 

Л.С. Выготский считал, что «психика ребенка дошкольного наиболее 

восприимчива к развитию представлений о пространстве и времени» [1, с. 68]. 

Пространственно-временными представлениями занимался ряд 

отечественных (Е.В. Бочкина, Л.С. Выготский, А.Р. Лурия, Н.Е. Веракса, С.Л. 

Рубинштейн и др.). Под пространственно-временными представлениями 

ученые понимали представления, которые отражают длительность времени и 

пространственные отношения. Данные представления формируются у детей 

дошкольного возраста к 7 годам, до этого возраста, детям достаточно сложно 
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ориентироваться во времени и пространстве. Пространственно-временные 

представления являются базовыми в процессе восприятия мира. Е.В. Бочкина 

считает, что «они помогают увидеть дошкольнику структуру и создать его 

собственную модель – понимает стороны, воспринимает знаки на дорогах, 

определяет для себя такие понятия, как далеко и близко, рано и поздно» [2, 

c.56]. Данное понимание помогает, в дальнейшем, освоить множество 

различных видов деятельности, в которые входит и учебная деятельность. 

Если ребенок понимает временную последовательность и природные циклы 

(годовой, суточный и лунный), то ему становятся понятны и учебные задачи, 

т.к., они разработаны в линейной и циклической логике.  

В процессе формирования представлений о пространстве и времени 

ребенок приобретает: 

 дополнительное время на отдых; 

 время для любимого занятия или игры; 

 развитые аналитические навыки; 

 пониженный уровень стресса (часто дети переживают, если не 

понимают сколько времени осталось на выполнение задания); 

 сформированный навык расставления приоритетов; 

 умение решать несколько посильных задач одновременно. 

Для планомерного развития представлений о пространстве и времени в 

дошкольном образовательном учреждении можно использовать не только 

общепринятые программы, но и новые парциальные программы и 

специальные методики. Ниже приведены несколько из них: 

Методика Е.В. Романовой [3] «Жизненный цикл», направленная на 

обучение ребенка видеть события, повторяющиеся во времени. 

Методика развития "чувства времени" была разработанная и описанная 

Т.Д. Рихтерман [4], направленная на изучение различных временных 
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интервалов и применение их в своей деятельности (например, игре, где 

каждый кон строго регламентирован по времени). 

Программа «Я и время», разработанная Е.В. Бочкиной, совместно с 

сотрудниками Московского НПЦ Деткой психоневрологии которая, 

направленна на обогащения интеллектуального развития и развития умения 

ориентироваться в пространстве и времени. Автор пишет, что «в процессе 

обучения по данной программе «дети учатся понимать природные циклы и 

видеть свои ежедневно повторяющиеся действия» [5, с. 276]. Результаты 

работы по данной программе можно проверить с помощью разработанных Е. 

В. Бочкиной «Банки» и «Волшебные ленты». Методика «Банки» позволяет 

оценить «уровень сформированности временного компонента» [6, с.573], 

методика «Волшебные ленты» оценивает «уровень сформированности 

пространственного компонента» [7, с.290]. 

Е.В. Бочкиной были предложены несколько простых упражнений, 

которые можно использовать в процессе развития ребенка дошкольного 

возраста:  

1. В доступной для ребенка форме объясните природные циклы. 

Например, для того, чтобы ребенок понял годовой или суточный цикл, 

можно сыграть с ним в игру, в которой кукла или любая другая игрушка идет 

в поход. В процессе похода «она будет переодеваться в соответствии с 

временем года и «выполнять действия, которые будут соответствовать 

обозначенному времени суток» [5, с. 275].  

2. Поиграйте в день-ночь.  

Предложите ребенку изобразить действия животных в ночное и дневное 

время суток. Например, сова днем спит, ночью летает; Собака ночью спит, а 

днем бегает и играет.  

3. Поиграйте с часами. 
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Нарисуйте с ребенком циферблат и разделите его на 4 части (по 

временам суток), и затем нарисуйте в каждой из этих частей то, что делает 

ребенок каждый день в определенное время суток. Пусть ребенок сам крутит 

(или рисует) стрелку на этих импровизированных часах, когда выполняемая 

деятельность закончена и пора переходить к следующей. Это упражнение 

поможет ему научится видеть временные промежутки и распределять свои 

силы.  

4. Сочини историю про монстрика. 

Данное задание подразумевает сочинение истории совместно с ребенком 

на базе годовых и суточных циклов. Монстр должен попадать в курьезные 

ситуации, которые не соответствуют временным рамкам. Например, зимой он 

наденет плавки, а летом отправится гулять в шубе.  

5. Нарисуй историю.  

Предложите ребенку лист, разделенный на 4 части. На первой из частей 

нарисовано начало истории (например, утром котенок проснулся). 

Предложите ребенку продолжить историю, нарисовав действия, которые 

будут происходить с героем в оставшиеся временные промежутки. Задача 

взрослого –следить за последовательностью действий. 

Как мы видим, способов научить ребенка понимать время достаточно 

много, главное помнить о том, что бучение должно быть планомерным и 

направленным на развитие ребенка, на формирование его навыков восприятия 

пространства и времени.  
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состязательности в судебном доказывании. Описываются обязанности 

участников, которые участвуют в гражданском деле, а также предъявляемые к 

ним требования. Предлагаются различные мнения по поводу значения 

принципа состязательности, пути решения проблем. В статье анализируется 

важные проблемы принципа состязательности. Раскрывается сущность и 

понятие принципа. На основе этого формируется вывод. 
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case are also required. Various opinions are offered about the meaning of the 

meaning of competition, ways of solving problems. The article analyzes the 

important problems of increased deliberation. The essence and initiative are 

revealed. Based on this, a conclusion is made. 

Ключевые слова: состязательность, участники, гражданский процесс, 

принцип, доказывание. 
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Главной внешней угрозой можно считать кризисные ситуации в мировой 

экономике‚ политическую и экономическую неопределенность страны в 

целом. [6,с.109] В настоящее время  правосудие по 

гражданским делам  осуществляется на основе принципа состязательности, 

что отражает тенденцию развития современного судопроизводства в условиях 

по созданию эффективного процессуального механизма отправления 

правосудия. Этот принцип тесно связан с принципом законности, 

диспозитивности, процессуального равноправия сторон и другими 

принципами процесса, которые в своей совокупности образуют единую 

систему. Усиление начал состязательности и диспозитивности в гражданском 

процессе должно иметь свои пределы и уравновешиваться развитием 

публично-правовых начал в той мере, в какой это обусловлено 

необходимостью защиты публичных интересов при осуществлении судом 

общей юрисдикции правосудия по гражданским делам. [2,с.5] 

Процессуальное  равноправие сторон является необходимым  условием 

реализации принципа состязательности, поскольку состязаться в отстаивании 

субъективных прав и интересов стороны могут лишь в одинаковых правовых 

условиях с использованием равных процессуальных средств. [4,с.41] 

Право на судебную защиту субъективных прав и охраняемых законом 

интересов  граждан и организаций является конституционным правом и 

реализуется  путем обращения в суд. Заинтересованное лицо само определяет, 
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когда и как реализовать право на защиту. Именно на стадии обращения в суд 

начинает действовать принцип состязательности сторон, наиболее ярко он 

проявляется в доказывании при рассмотрении дела по существу. [3,с.26] 

Предоставляя заинтересованным лицам право обратиться за судебной 

защитой, законодатель одновременно предъявляет требования к форме и 

содержанию искового заявления и документам, которые должны быть к нему 

приложены, гарантируя тем самым защиту прав ответчика (ст. 131, 132 ГПК 

РФ). [1] Это позволяет ответчику еще на стадии предъявления иска знать суть 

требований истца и их основания, его правовую позицию, какими 

доказательствами он располагает, что дает возможность подготовиться к 

защите и решить вопрос о своей позиции в деле. 

Исковое заявление и представление  отзыва как обмен состязательными  

документами помогают суду четко  определить существо спора, его 

фактическую и правовую основу, и, следовательно, правильно и своевременно 

рассмотреть и разрешить дело. Однако законодатель не установил 

процессуальных санкций за непредставление или несвоевременное 

представление отзыва на иск, а в теории процесса и на практике нет единого 

мнения о том, является ли представление отзыва на исковое заявление правом 

или обязанностью ответчика. [8,с.59] 

Яркой иллюстрацией принципа состязательности является установленное  

правило доказывания, в соответствии с которым каждое лицо, участвующее в 

деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается как на 

основание своих требований и возражений, если иное не предусмотрено 

федеральным законом (ч.1 ст.56 ГПК РФ).  

Доказательства представляются сторонами и другими лицами, 

участвующими в деле (ч.1 ст.57 ГПК РФ). Всесторонность рассмотрения дела, 

принятие судом законного и обоснованного решения обеспечиваются 

обширными возможностями сторон проявлять в процессе свою инициативу и 
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активность, приводить доводы в обоснование своей позиции и отвергать 

доказательства и аргументы противоположной стороны. 

Стороны сами обязаны доказать те обстоятельства, на 

которые они  ссылаются как на основания своих требований и возражений (ч. 

1 ст. 56 ГПК), а при затруднительности представления доказательств вправе 

ходатайствовать перед судом об истребовании доказательств (чч. 1, 2 ст. 57 

ГПК); причем от самих сторон зависит, участвовать ли им в состязательном 

процессе или нет (поддержать ли истцу предъявленный иск, возражать ли 

ответчику против иска или признать его, представлять ли доказательства в 

обоснование своих требований и возражений, а также в опровержение 

обстоятельств, наличие которых в соответствии с законом предполагается, 

являться ли самому или направлять своего представителя в судебные 

заседания, обжаловать ли судебное решение и т.п.); уклонение от участия в 

таком процессе может повлечь неблагоприятные последствия для той 

стороны, которая уклоняется от доказывания. 

Суд выносит  эти обстоятельства на обсуждение, даже если стороны на 

какие-либо из них не ссылались, решает вопросы об обстоятельствах, 

подлежащих доказыванию, распределяет бремя их доказывания, 

руководствуясь при этом общими правилами доказывания и юридическими 

презумпциями (предположениями), содержащимися в нормах материального 

права. [9,с.177] 

Также суд вправе предложить сторонам и другим лицам, 

участвующим  в деле, представить дополнительные доказательства, если 

это необходимо для выяснения обстоятельств, имеющих  значение 

для правильного рассмотрения дела. Стороны решают сами, представлять ли 

им эти доказательства или нет. 

 В случае если представление необходимых доказательств для лиц, 

участвующих в деле затруднительно, суд по их ходатайству оказывает 

содействие в собирании и истребовании доказательств. 
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Обязанность каждого  лица, участвующего в деле, «раскрыть  

доказательства» как раз и вытекает из принципа состязательности, направлена 

на предотвращение неожиданностей, которые недобросовестная сторона 

может преподнести противнику в ходе заседания, чтобы застать его врасплох, 

не оставить достаточного времени для изучения переданных материалов и 

представления контраргументов, в чем и состоит суть так называемого 

резервирования позиции. [5,с.139] 

В настоящее время назрела потребность в установлении оптимальных 

правил доказывания. Поиск новых подходов к регламентации 

доказательственной деятельности становится все более актуальным.  

На наш взгляд, в целом состязательная система правосудия 

ориентирована, как правило, не на поиск материальной (объективной) истины, 

а на установление вероятностных  взаимоотношений  участников  

юридического  конфликта. Требуется серьезная работа по обеспечению 

терминологического единства единого информационного пространства 

судебной системы РФ и других организационных мероприятии. [7,с.172] 

Исходя из изложенного, представляется возможным выделить 

следующие направления оптимизации процесса доказывания: создание 

сбалансированной системы гарантий прав сторон в доказывании; 

совершенствование законодательства в сфере гражданско-процессуального 

доказывания с учетом задач гражданского судопроизводства; приведение 

правил доказывания в соответствие с провозглашенными принципами 

гражданского процессуального права. 
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Аннотация. В течение последнего века между известными учеными не 

прекращались дебаты о том, как следует преподавать грамматику и развивать 

грамматическую компетентность. Как ответ на данные противоречия, в 1970-

х годах в сфере преподавания иностранных языков появился и 

популяризировался метод Presentation – Practice – Production (PPP). Начиная 
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с 1990-х годов, эта парадигма обучения подвергалась критике из-за 

игнорирования основной цели изучения языка - общения. Однако, на наш 

взгляд данная модель преподавания может быть успешна использована для 

обучения студентов языковых специальностей, ведь требования, 

предъявляемые для студентов лингвистических специальностей, значительно 

отличаются от требований для студентов, изучающих английский для 

коммуникации. Студентам лингвистических специальностей необходимо 

обладать глубоким понимание грамматических систем, грамматической 

терминологией и грамматически правильной письменной и устной речью. 

Данная статья посвящена рассмотрению концепции метода PPP, его 

преимуществ и недостатков, а также обсуждению того, как эта модель 

обучения может быть эффективно реализована для студентов 

лингвистический специальностей. 

Abstract. Over the last century, there have been heated debates among prominent 

scholars on the ways how grammar should be taught, and grammatical competence 

developed. As a response to these concerns, in the 1970s, the Presentation 

– Practice – Production (PPP) method was emerged and popularized in the sphere 

of foreign language teaching. From 1990s onwards this teaching paradigm has been 

under attack of criticisms due to ignoring the primary goal of language learning, 

which is communication, teacher-centeredness, and focus on form rather on 

meaning.  However, this teaching paradigm can be effectively utilized for language-

majoring students since requirements set for graduate students of linguistic 

department differ from requirements set for learners studying English solely for 

communication purposes. Language-majoring students need in-depth understanding 

of various grammar systems and grammatical terminology and accurate oral and 

written production. This article is devoted to examination of the concept of the PPP 

method, its advantages, and disadvantages and discussion how this teaching model 

can be beneficially implemented for language-majoring students. 
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Introduction 

The Presentation - Practice - Production method (PPP) is one of well-

established pedagogical method in the context of teaching grammar [Hellstrom, 

2016]. PPP employs a classic deductive approach in which, firstly, grammar is 

explicitly introduced by a teacher, then practice is provided to achieve automatic 

production and, finally, students are invited to use new target structures in a freer 

way [Maftoon, 2012]. In last decades this method has attracted a lot of criticisms in 

ESL (English as a second language) community due to a number of reasons that will 

be further discussed. However, we believe that PPP can be effectively utilized for 

language-majoring students since they, as prosperous English teachers, need high 

level of grammatical competence development. This requirement is presented in 

Federal State Educational Standard for Undergraduate Studies (FSESUS). 

According to FSESUS, a graduate student of linguistic department should possess 

the following competencies: to have substantial understanding of the organization 

of phonological, morphological, syntactic, and semantic systems; to communicate 

effectively in the foreign language using a wide range of language means; to acquire 

the mechanisms of sentence and larger utterances of speech organization [FSESHE, 

2014]. All required competencies high level of grammatical competence 

development. Thus, the current paper is an attempt to discuss how PPP method can 

be used as a way of raising grammatical awareness for language-majoring students. 

Concept of PPP 

PPP was introduced in the 1960 and later became one of the most common 

methods used by professional foreign language schools worldwide [Harmer, 2008]. 
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PPP is a three-stage teaching paradigm consisting of the following parts: 

presentation, practice, and production. Presentation stage, which is the starting point 

of PPP, is exploited to provide students with explicit knowledge of the target 

grammar structure. This stage is crucial since it affects the effectiveness of two 

others. Presentation of new grammar form can be made with use of model sentences, 

read out rule from the coursebook or acted out by a teacher. The second stage is 

devoted to consolidating of understanding of target grammar form and its practice 

in a controlled way. This stage lasts until students completely master the target 

grammar structure and will be able to produce it without errors. Hence, the focus of 

this stage is on accuracy, whereas fluency of speech will be aimed at the production 

stage. The most common types of activities are drilling sentences after the teacher, 

gap-filling, sentence transformation and finishing sentences exercises. At the last 

stage (production) students are invited to exploit the target grammar structure in 

more autonomous and creatives tasks such as role-plays, debates, surveys, and 

guessing games [Criado, 2013]. These activities are an attempt to create real-life 

situations in English classroom and enable students to employ new target grammar 

forms in communicative ways. 

Advantages of PPP 

The implementation of PPP has presented a number of advantages for 

teaching English as a second language. First, PPP implies use of explicit instruction 

which can foster more substantial understanding of the organization morphology 

rules, syntax, and semantics [Zheng, 2015]. Language-majoring students are 

prospective teachers studying language as a part of a degree in English leading to 

diploma, thus, profound declarative knowledge of grammar is remarkably important 

for their future job. High level of grammatical awareness also facilitates creating 

analytical mindset, which, in turn, promotes better teaching practices. Second, PPP 

allocates enough time to practice new rules of the target linguistic structures and, 

thus, enables students to transform declarative knowledge into automatic procedures 

through extensive practice [Ellis, 2003].  Besides, focus on target grammar 
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structures and its application prevents establishing incorrect use of grammar, namely 

fossilization. Accurate and situationally appropriate performance is essential for 

language-majoring students as future English teachers. Third, PPP as a method of 

explicit instruction facilitates second language learning by developing noticing, 

which is considered to be a crucial part of learning a foreign language [Schmidt, 

1986]. Explicit knowledge gained through instruction allows learners to notice 

features in the input and to see the gap between the input and their own production. 

Therefore, students will be better prepared to guide their own future learners towards 

an accurate and correct grammar use for accomplishing communicative goals. 

Disadvantages of PPP 

Despite the advantages mentioned above, a great number of criticisms was 

posed against the PPP method. First, PPP has a primary focus on a linguistic 

component which does not constitute the core of communicative use [Lewis, 1996]. 

The practice stage is often associated with drills and mechanical exercises that do 

not resemble to real-life communication either. As a result, students who are taught 

exclusively by the PPP model are not successful in communicating outside of the 

foreign language classroom [Richards, Rodgers, 2014]. Second, the PPP method 

emphasizes accuracy rather than meaning neglecting risk-taking as an important part 

of language acquisition. This might generate fear and anxiety and demotivate 

students for further grammar exploration. Third, PPP is characterized by teacher– 

centeredness since teacher presents new grammar material, provides class with 

activities and leads them. PPP teachers may neglect the learner’s needs and not give 

them enough opportunities to respond to the individual challenges during the class 

[Scrievener, 1996]. Only at the last stage of the model the teacher’s control is 

reduced, and students have more autonomy. 

To address the drawbacks of explicit instruction the PPP method should be 

combined with a number of communicative activities which will focus on students’ 

real-world communication needs, motivate their autonomy and interest, promote 

independent collaborative work, and give more opportunities to practice target 
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language in a freer way. Communicative activities can include information gap 

activities, presentations, role plays, interviews, surveys, etc. Through such extensive 

practice, students will be able to absorb rules thoroughly and to transform procedural 

knowledge of grammar into automatic use.  

Conclusion 

While PPP should not be considered as a teaching framework for every lesson 

and for all learners, it can be a good choice to utilize for raising grammatical 

awareness of language-majoring students. Taking into account that these students 

are prospective foreign language teachers, they must not only be fluent at oral and 

written production but also employ grammar structures accurately, have 

comprehensive knowledge of grammar systems and grammar terminology. For these 

purposes PPP can be effectively implemented due to its focus on developing of 

profound declarative knowledge, accuracy in grammar use, and noticing skills. PPP 

method in this case must be supplemented with communicative tasks that will 

facilitate transformation from declarative knowledge to automatic operations with 

grammar. 
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Аннотация 

 В статье анализируются некоторые вопросы правовой регламентации 

оснований освобождения от уголовной ответственности. Автор обращает 

внимание на вопросы самостоятельности специальных оснований 

освобождения от уголовной ответственности указанные в ч.2 ст. 75 УК РФ и 

примечаниях к составам Особенной части УК РФ; на самостоятельность ч.3 

ст.76.1 УК РФ; детализации положений ст. 76.2 УК РФ. Автор приходит к 

выводу, что действующее уголовное законодательство требует 
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корректировки, ввиду чего сформулированы предложения по внесению 

изменений в действующее уголовное законодательство.  

Annotation 

The article analyzes some issues of legal regulation of grounds for exemption 

from criminal liability. The author draws attention to the issues of independence of 

special grounds for exemption from criminal liability specified in Part 2 of Article 

75 of the Criminal Code of the Russian Federation and notes to the compositions of 

the Special Part of the Criminal Code of the Russian Federation; on the 

independence of Part 3 of Article 76.1 of the Criminal Code of the Russian 

Federation; details of the provisions of Article 76.2 of the Criminal Code of the 

Russian Federation. The author comes to the conclusion that the current criminal 

legislation requires adjustments, which is why proposals for amendments to the 

current criminal legislation are formulated. 

Ключевые слова: освобождение от уголовной ответственности; 

деятельное раскаяние, судебный штраф; часть 3 статьи 76.1 УК РФ; 

специальные основания освобождения от уголовной ответственности. 

Keywords: exemption from criminal liability; active repentance, judicial fine; 

part 3 of Article 76.1 of the Criminal Code of the Russian Federation; special 

grounds for exemption from criminal liability. 

 

Введение. Институт освобождения от уголовной ответственности и 

вопросы его применения становились предметом исследования многих ученых. 

Сегодня же данная тема по прежнему актуальна. За последнее время 

законодатель внес немало изменений в данный уголовно-правовой институт. 

Так, в 2011 году Уголовный Кодекс РФ был дополнен ст. 76.1, а в 2016 году 

76.2. Данные изменения породили все больше дискуссий среди ученых. 

Полагаем, спорные вопросы на этом не исчерпаны, ввиду чего проводится 
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данное исследование. 

Обзор литературы. Регламентация и применение уголовно-правового 

института освобождения от уголовной ответственности становились 

предметом исследования многих ученых. Среди последних исследований 

можно выделить работы Антоновой А.Н. «Специальные основания 

освобождения от уголовной ответственности» (2013);  Владимировой О. А. 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с примирением с 

потерпевшим» (2015); Полуэктова А. Г. «Освобождение от уголовной 

ответственности с назначением судебного штрафа: теоретический и 

прикладной аспекты» (2018); Хлебницыной Е. А. «Освобождение от 

уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа (2019); 

Кузьминой О. Н. «Институт освобождения от уголовной ответственности: 

генезис формирования, современное состояние, перспективы оптимизации» 

(2020).  

Как представлено, некоторые из оснований освобождения от уголовной 

ответственности становились предметом всестороннего полноценного 

исследования, что подтверждает актуальность темы настоящего исследования.  

Основная часть (методология, результаты исследования). При 

проведении исследования были использованы ряд общенаучных методов, а 

именно, анализ и синтез законодательства, литературы и 

правоприменительной практики; дедукция и индукция. Были применены 

частнонаучные методы исследования: формально-юридический метод. 

Анализ нормативных правовых актов, судебной практики и литературы 

позволил определить, что уголовно-правовой институт освобождения от 

уголовной ответственности имеет ряд спорных вопросов и противоречий. 

 Начнем с того, что Уголовный Кодекс РФ [1] не содержит определения 

«освобождение от уголовной ответственности», лишь определяет основания и 

порядок в Главе 11. Определение закреплено в п. 1  Постановлении Пленума 

Верховного Суда  РФ №19  «О применении судами законодательства, 



 

 
3784 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

регламентирующего основания и порядок освобождения от уголовной 

ответственности» [2], где под освобождением от уголовной ответственности 

понимается отказ государства от реализации уголовной ответственности в 

отношении лица, совершившего преступление (в частности, от осуждения и 

наказания такого лица). 

 Приступим непосредственно к спорным вопросам. 

1. Первое на что хотели бы обратить внимание - это наличие 

специальных оснований освобождения от уголовной ответственности 

указанные в ч.2 ст. 75 Уголовного кодекса РФ. Институт освобождения от 

уголовного наказания предусматривает наличие оснований освобождения от 

уголовной ответственности указанные непосредственно в примечаниях к 

статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ. При этом все, что указано 

в ч.1 должно соотносится с положениями ч.2, что представляется логичным.  

Вопрос возникает в следующем. В ч.1 указаны конкретные действия, 

которые должно совершить лицо, чтобы в отношении него стало возможным 

применение ч.1 ст. 75 Уголовного кодекса РФ: явка с повинной, помощь в 

раскрытии и расследовании преступления, возмещение нанесенного ущерба 

или иным образом заглаживание вреда. Вследствие чего лицо перестает быть 

общественно опасным. В совокупности данные действия образуют деятельное 

раскаяние, что прямо указано в названии ст. 75 Уголовного кодекса РФ и они 

должны  быть соблюдены и при освобождении от уголовной ответственности 

по ч.2 ст. 75, т.е. по специальным основаниям, указанные в примечаниях к 

статьям Особенной части Уголовного кодекса РФ что прямо указано в ч.2 ст. 

75. Проблема в том, что не все примечания отражают положения ч.1 о 

совершении определенных действий, совокупность которых подтверждает 

наличие деятельного раскаяния. Например в примечаниях к ст. 337 и 338 

Уголовного кодекса РФ, определено, что преступление должно быть 

совершено впервые и явилось следствием стечения тяжелых обстоятельств, 
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т.е. содержание ч.1 ст. 75 здесь никак не отражено. Если буквально толковать 

нормы, то виновное лицо по ст. 337 и 338 как минимум должно было явиться 

с повинной, чтобы вопрос о применении ст.75 имел место быть. 

Следовательно, основания освобождения от уголовной ответственности 

указанные в примечаниях к ст. 337 и 338 Уголовного кодекса РФ никак не 

связаны со ст. 75 кодекса, а имеют самостоятельный характер.  

Также, представляется, что содержание ч.1 ст. 75 сконструировано 

законодателем более диспозитивно, так как в нем содержится указание, что 

лицо «может быть освобождено от уголовной ответственности», однако в ч.2 

строго сказано, что лицо «освобождается от уголовной ответственности», 

однако в тех же ст. 337 и 338 указано обратное – лицо может быть освобождено 

от уголовной ответственности. Тем самым ч.2, т.е. специальные основания и 

ч.1 ст. 75 расходятся. Но при этом нельзя говорить, что все специальные 

основания освобождения от уголовной ответственности находятся в отрыве от 

ч.1 ст.75, так как в них содержаться указания на отдельные действия 

закрепленные в ч.1, а также содержаться указания на действия, которые никак 

не отражены в ч.1 и являются по своей сущности признаком 

индивидуализации того или иного основания освобождения от уголовной 

ответственности. Законодатель указывает помимо общих позитивных 

действий и специальные, отражающие характер преступного деяния. Для 

освобождения от уголовной ответственности требуется осуществление как 

общих, так и специальных действий, как это указано в примечании 1 к ст.228 

УК РФ - добровольно сдавшее наркотические средства (специальное 

действие) и активно способствовавшее раскрытию (общее действие). Другие 

примечания предусматривают лишь осуществление одного специального 

действия как это сделано в примечании к ст.126 

«Лицо, добровольно освободившее похищенного». Полагаем, наличие таких 

несоответствий явилось следствием неоконченной законодателем правовой 

реформы.  
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 Таким образом, освобождение от уголовной ответственности в связи с 

деятельным раскаянием имеет немало спорных вопросов, решение которых 

способствует совершенствованию законодательной регламентации.  

2. Второе на что хотели бы обратить внимание –  это неоднородность 

ст. 76.1 Уголовного кодекса РФ. В ней можно выделить три вида 

освобождения от уголовной ответственности:  

– возмещение ущерба бюджетной системе РФ (ч.1); 

– возмещение ущерба и перечисление в федеральный бюджет денежного 

возмещения в размере двукратной суммы причиненного ущерба (ч.2); 

– в связи с оформлением и подачей специальный декларации (ч.3). 

Обратим внимание на ч.3, так как на наш взгляд, законодатель неверно 

определил ее в состав ст. 76.1 Уголовного кодекса РФ. Часть 3 представляет 

собой самостоятельное основание освобождения от уголовной 

ответственности, так как ее содержание не корреспондируется с названием ст. 

76.1. Законодатель четко определил основание освобождения от уголовной 

ответственности –  в связи с возмещением ущерба. Однако в ч.3 о возмещении 

ущерба речи не идет. Да и стоит отметить, что сама норма ч.3 сформулирована 

законодателем необычно для уголовно-правовой нормы. Согласно ч.3 лицо 

освобождается от ответственности «если это лицо является декларантом или 

лицом, информация о котором содержится в соответствующей специальной 

декларации», а при соблюдении этих условий положения части 1 и 2 ст.76.1 в 

части возмещения ущерба не применяются. Здесь можем заметить 

оторванность ч.3 от ч.1 и ч.2 ст. 76.1 Уголовного кодекса РФ. Если обратиться 

к Федеральному закону «О добровольном декларировании физическими 

лицами активов и счетов (вкладов) в банках и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации» [3], то и там не 

прослеживается формулировка «возмещение ущерба». 
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Возмещение ущерба, причиненное бюджетной системе указанное в ч.1 

и ч.2 ст. 76.1 Уголовного кодекса РФ не являются условием, целью или задачей 

института добровольного декларирования активов и счетов (вкладов) в 

банках, указанного в ч.3. Тем самым, ч.3 ст. 76.1 является самостоятельным 

основанием освобождения от уголовной ответственности. 

3.  Третий вопрос касается применения ст. 76.2. Обратим внимание на 

ключевой момент. Законодатель сконструировал норму таким образом, что 

лицо совершившее любое преступление небольшой или средней тяжести 

может быть освобождено от уголовной ответственности с назначением 

судебного штрафа. Однако, полагаю, что это не совсем верно, а именно то, что 

лицо, совершившее преступление против половой неприкосновенности может 

быть освобождено от уголовной ответственности с назначением судебного 

штрафа. Например, преступления против половой неприкосновенности 

несовершеннолетних ст.133, 134, 135, ч.3 ст. 240, 240.1 УК РФ, за совершение 

данных преступлений, лицо не должно освобождаться от уголовной 

ответственности в связи с назначением судебного штрафа. Преследуя цель 

гуманизации уголовного законодательства, законодатель не учел, что, 

несовершеннолетний является уязвимым лицом. Тем более представляется, 

что возмещение ущерба или иное заглаживание вреда при совершении 

упомянутых преступлений несуразно. Преступления против половой 

неприкосновенности, тем более в отношении несовершеннолетних могут 

сопровождаться сильными психическими травмами. Детализация положений 

ст. 76.2 Уголовного кодекса РФ в части ее применения к тем или иным 

составам преступлений, способствует, как минимум, обеспечению уголовно-

правовой охраны половой неприкосновенности несовершеннолетних, а также 

исключит субъективное судебное мнение. На эту проблему обращали 

внимания суды спустя несколько месяцев после внедрения нормы. 

Выводы и дальнейшие перспективы исследования. Изложенные 
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доводы и аргументы позволяют сделать следующие выводы: 

1. Часть 2 статьи 75 Уголовного кодекса РФ представляет собой 

относительно самостоятельную норму, наличие выявленных несоответствий 

позволяет заявить, что ч.2 ст.75 логичнее было бы изложить в отдельную 

статью. Как представляется в ст.75.1 «Освобождения от уголовной 

ответственности в случаях специально предусмотренных примечаниями 

статей Особенной части Уголовного Кодекса РФ». Следовательно, 

порядковый номер статьи отражал бы взаимосвязь с нынешней ч.1 ст. 75, но 

при это определял самостоятельность нынешней ч.2.; 

2. Статья 76.1 Уголовного кодекса РФ определяет в части 3 

полностью самостоятельное основания освобождения от уголовной 

ответственности, что никак не связано с частью 1 и частью 2 данной статьи. 

Применение термина «ущерб» по отношению к части 3 только искажает его 

понимание. Тем самым предлагается изменить название статьи на 

«Освобождение от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба 

или декларированием физическими лицами активов и счетов (вкладов)» либо 

выделить ч.3 ст. 76.1 в отдельный состав  «Освобождение от уголовной 

ответственности в связи с декларированием физическими лицами активов и 

счетов (вкладов)»; 

3. Применение положений ст. 76.2 Уголовного кодекса РФ в 

отношении всех преступлений небольшой и средней тяжести, на наш взгляд, 

не совсем верно. Ввиду чего предлагается определить в ст. 76.2 составы, в 

отношении которых данная норма не может быть применена, как 

представляется это составы связанные с преступлениями против половой 

неприкосновенности, в частности, в отношении несовершеннолетних –  ст. 

133, 134, 135, ч.3 ст. 240, 240.1 Уголовного кодекса РФ.  

Таким образом, указанные изменения способствуют 

совершенствованию законодательной регламентации и практики применения 
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оснований освобождения от уголовной ответственности. Однако этим 

спорные вопросы не исчерпываются.  
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Аннотация 

В данной статье приведены основные неисчерпаемые источники энергии, 

которые возможно использовать для уменьшения опасных для атмосферы 

выбросов парниковых газов, в частности двуокиси углерода. Рассматривается 

введение возобновляемых источников энергии, а также приведены основные 

типы переменной возобновляемой энергии. Обозначены основные проблемы 

и решения внедрения технологий в передачу электроэнергии к конечным 

потребителям. Приведено использование сетевых технологий для внедрения 

возобновляемых источников энергии. Особое внимание уделено не 
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обозначенным ситуационным проблемам внедрения данных технологических 

решений. Оценены последствия для рынка спроса и предложения 

электроэнергии при введении технологичного решения. 

Annotation 

This article presents the main inexhaustible sources of energy that can be used to 

reduce emissions of greenhouse gases dangerous to the atmosphere, in particular 

carbon dioxide. The introduction of renewable energy sources is considered, as well 

as the main types of variable renewable energy. The main problems and solutions 

for the introduction of technologies in the transmission of electricity to end 

consumers are outlined. The use of network technologies for the introduction of 

renewable energy sources is given. Particular attention is paid to unspecified 

situational problems in the implementation of these technological solutions. The 

consequences for the electricity supply and demand market are assessed when a 

technological solution is introduced. 

Ключевые слова: Технологические решения, переменная возобновляемая 

энергия, сетевые технологии, передача электроэнергии. 

Keywords: Technological solutions, variable renewable energy, network 

technologies, power transmission 

 

Энергия ветра, солнечная энергия и энергия воды — это технологии, которые 

можно использовать в качестве основных источников возобновляемой 

энергии для достижения цели декарбонизации в энергетике. Однако при 

сравнении с обычными силовыми установками они имеют существенную 

разницу. Доля возобновляемых источников энергии имеет и создает 

различные проблемы, особенно в системе производства электроэнергии. 

Надежность энергосистемы может обеспечить достижение цели 

декарбонизации, но эта цель часто сталкивается с препятствиями, поэтому 

достичь цели становится сложнее. 
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В этой статье были проведены конкретные исследования различных 

технологических решений и проблем, особенно в области энергосистемы. 

Результаты обзора матрицы решений и взаимосвязанных технологических 

задач являются наиболее важными частями, которые предстоит разработать в 

будущем. Разработка матрицы с различными технологическими решениями в 

области возобновляемых источников энергии (ВИЭ) может помочь решить 

проблемы, связанные с ВИЭ. Ожидается, что потенциал разработанных 

технологических решений сможет помочь и расставить приоритеты в 

энергетике.  

Децентрализация в электроэнергетическом секторе является важным шагом в 

распространении возобновляемых источников энергии, которые могут 

снизить зависимость от ископаемого топлива. Глобальный рост 

фотоэлектрической и ветровой энергетики в последние годы составил 4% и 7% 

[1] соответственно. Среднее увеличение за последние 5 лет достигло 27% 

фотовольтаики и 13% энергии ветра. Переменная возобновляемая энергия 

(ПВЭ) во многом отличается от традиционной генерации.  

Существует несколько основных видов продукции генераторов ПВЭ: 

модифицируемые, малые и модульные генераторы ПВЭ, которые отличаются 

от обычных генераторов своей непостоянностью и непредсказуемостью, хотя 

в краткосрочной перспективе затраты на ПВЭ ниже. Эти характеристики 

могут создавать различные проблемы для энергосистемы. В этом случае 

производительность энергосистемы может быть занижена из-за некоторых 

предопределенных проблем. Кроме того, невозможно согласовать спрос на 

электроэнергию для потребителей в любой момент времени. [2] 

Существующие энергетические технологии могут быть использованы для 

решения этих проблем. В этом случае технология возобновляемой энергии 

может уменьшить некоторые эффекты, такие как расширение сетей передачи 

электроэнергии или строительство новых распределительных устройств 
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хранения энергии. Интеграция ПВЭ, подключенных к энергосистемам, 

требует технологических решений для достижения цели декарбонизации. 

Однако применение технологии может вызвать осложнения, вызванные двумя 

основными факторами. Во-первых, выбор технологий включает явные или 

неявные затраты, технологические предпочтения лиц, определяющих 

политику компаний. И во-вторых, решение о конкретном выборе технологии 

принимается не одной организацией, а несколькими участниками, такими как 

коммунальные предприятия, системные операторы и регулирующие органы. 

[3] 

Для преодоления этих проблем недостаточно исследований в отношении 

масштабов технологий. В этой статье представлено несколько технологий, 

которые потенциально могут решить более разнообразные проблемы. [4] 

Основным требованием к производительности для конечных потребителей 

является достаточное качество электроэнергии. Качество электроэнергии 

состоит из непрерывного и бесперебойного источника питания с устойчивым 

состоянием напряжения и тока, а также эффективной передачи и 

распределения мощности. Неопределенность и изменчивость ПВЭ могут быть 

причинами проблем качества электроэнергии. [5] 

Результаты анализа основных проблем электросети показали несоответствие 

спроса и предложения электроэнергии. Изменение спроса и предложения 

имеет множество различных причин, помимо увеличения внедрения ПВЭ. 

Например, ограничение поставок от атомных и теплоэлектростанций и 

является одной из причин того, что энергосистема менее гибкая.  

Категориальные и технологические решения и проблемы, как правило, не 

находят места в литературе. Это связано с тем, что большинство категорий 

имеют различные направленности исследования. В тоже время изучение 

энергосистем имеет гибкий характер. Исследования электрических сетей, как 
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правило, сосредоточены только на технологиях распределения и передачи 

электроэнергии.  

Технологическая вариативность представляет собой решения, такие как 

сетевые технологии, которые способствуют гибкости системы, производящей 

или потребляющей активную мощность.  

Сетевая технология считается более привлекательной, чем технология 

гибкости, потому что сетевая технология может обслуживать как 

централизованные, так и распределенные системы. Централизованные и 

распределенные технологические системы очень похожи на первый взгляд. 

Однако, между ними есть и различия. Хранилище распределенных систем — 

это, как правило, аккумуляторный блок, установленный на бытовом уровне в 

отключенном состоянии. Оптимизированное независимое потребление этих 

единиц обычно встречается в домохозяйствах. В то время как 

централизованные системы хранения, такие как водяные насосы или батареи, 

обычно находятся в операторской или коммунальной системе. 

После завершения определения технологических решений и проблем для 

интегрированных ПВЭ был проведен анализ для преодоления проблем. 

Уникальная ценность сетевых технологий для решения конкретных задач 

включает в себя системы управления постоянным током с высоким 

напряжением и потоком мощности, которые могут решать такие проблемы, 

как протяженные линии электропередачи.  

Проблема стабильности может быть решена с помощью системного 

технологического решения путем централизованного управления на 

системном уровне. Такие проблемы имеют больше решений, однако системы 

в управляющих взаимодействиях не могут быть улучшены. Если мы будем 

иметь возможность сбалансировать проблемы, которые можно решить только 

с помощью технологии гибкости, то сможем адаптироваться к потребностям и 

потреблению активной мощности. 
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Важно понимать два положения в интеграции ПВЭ и декарбонизации в 

энергетическом секторе. Первое, процесс преодоления проблем, 

интегрированных ПВЭ, является применение другой системы питания. 

Второе, результаты исследований могут улучшить разработку политики в 

переходный период. Вариативность решений задач является основной целью, 

в то время как более ранние наблюдения были сделаны для нескольких типов 

технологий, которые могут решать конкретные задачи. Однако разработка 

различных технологических решений может снизить экономическую 

эффективность существующей технологии. В этом случае институциональные 

рамки хранения, увеличение прогнозов ПВЭ, изменение спроса одновременно 

могут значительно снизить рыночные цены. 

Крупномасштабная и традиционная генерация энергии являются 

конкурентоспособными технологиями. Однако распределение 

технологической гибкости не ориентировано на анализ более конкурентной 

технологии. Об этом можно сказать как о заметной связи с потенциальным 

влиянием сетевых технологий на технологическую гибкость, т.е. оценки ПВЭ 

значительно увеличиваются. Подобные технологии, как правило, можно 

использовать в качестве противовеса определенному размеру рынка, учитывая 

его качество. Недостаток знаний о технологиях и их группах является 

основной причиной, поскольку конкурентоспособные технологии могут быть 

использованы для принятия решений. 

Распределение технологий решений в каждом регионе для интеграции ПВЭ, 

содержащееся в литературе является общим. Таким образом, руководство 

компаний и политики не всегда в состоянии разработать бизнес-политику и 

стратегию. Для принятия решений в будущем им может помочь матрица 

взаимосвязей, такая как подготовка предложений и технологических 

дорожных карт как на национальном, так и на международном уровне. 

Проблема потока для скорости передачи в целом требует технологической 
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системы с централизованной сетью. Такие системы, как сети передачи или 

усиления, должны быть расширены, должен осуществляться активный 

контроль мощности и системы передачи высоковольтного постоянного тока. 

Таким образом, взаимосвязь матрицы позволяет сделать вывод, что ее 

функцию могут выполнять бизнесмены и те, кто разрабатывает политику при 

определении решений технологических групп. Наконец, проблемы, которые 

преобладают в определенных областях, могут быть уменьшены, и может быть 

легко осуществлена разработка шагов и политических стратегий в поддержку 

распространения технологии. 

Результаты проведенного анализа имеют важные ограничения, которые 

следует учитывать при интерпретации окончательных результатов. Обзор 

конкретных исследований существующих проблем может поспособствовать 

улучшению внедрения ПВЭ. Кроме того, появление новых технологических 

решений, которые могут изменить критерии надежности оборудования 

конечного потребителя, облегчит внедрение ПВЭ. Также, не учитываются 

конкретные затраты на технологические решения, срочность задач или 

возможность внедрения. Это связано с экологическими ограничениями и 

конечными потребителями. Эта количественная оценка адаптирована к 

конкретным условиям с различиями в характеристиках энергосистемы. 

Помимо этого, высок уровень неопределенности, если рассматривать его, 

например, в отношении доходов и затрат, чем в различиях приложений и 

технологических решений. Эта потребность необходима для того, чтобы 

подумать о группировании вложений и технологий, ориентированных на 

завершение интегрированной ПВЭ. 

В частности, это исследование направлено на изучение интеграции систем 

ПВЭ, связанных с современными энергетическими системами и 

технологиями, для преодоления проблем. А также в потребности технологии 

энергосистем для увеличения доли рынка ПВЭ со сложной интеграцией.  
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Взаимосвязь между технологическими решениями и проблемами является 

одной из новых областей исследований. Оценка жизненного цикла (ОЖЦ) 

может использоваться для измерения затрат, интегрированных с ПВЭ, 

поскольку имеется установленная мощность с прогнозами на будущее.  В 

целом, разработка технологий решений интегрирования ПВЭ является 

проблемой, которая имеет большое значение для устойчивого перехода в 

энергетическом секторе. 
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Аннотация. В настоящее время актуален вопрос о мотивации персонала в 

организациях и повышении ее эффективности. Сегодня важно учитывать, что 

мотивация является важной частью работы организации в целом, а также 

каждого отдельного ее сотрудника. В статье рассматриваются как российские, 

так и зарубежные методы мотивации для выявления наиболее эффективных 

систем. 

Abstract. Currently, the issue of staff motivation in organizations and increasing its 

effectiveness is relevant. Today it is important to consider that motivation is an 

important part of the work of the organization as a whole, as well as of each 
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individual employee. The article discusses both Russian and foreign methods of 

motivation to identify the most effective systems. 

Ключевые слова: мотивация, мотивация персонала, компания, сотрудник, 

руководитель, производительность. 

Keywords: motivation, staff motivation, company, employee, supervisor, 

performance. 

 

Успех любой организации напрямую зависит от эффективной и 

действенной системы мотивации персонала. 

На сегодняшний день в России методы мотивации персонала, имеющие 

высокую эффективность, не пользуются широкой популярностью. 

В различных трудах авторов наиболее часто среди факторов 

незамотивируемости работников можно встретить следующие: 

1) Невозможность увидеть системы вознаграждения и поощрения 

изнутри; 

2) Недоступность развития персональных и квалификационных 

качеств у работников; 

3) Отсутствие возможности получить обратную связь со стороны 

руководства; 

4) Довольно небольшая заработная плата; 

5) Незаинтересованность в заключении договора на длительный срок 

как со стороны работника, так и со стороны работодателя.[3] 

В России наиболее часто встречается материальная система мотивации, 

которая включает в себя разного рода премии. Наиболее популярными 

считают фиксированные премии, которые работники организации получают 

ежегодно, ежеквартально или ежемесячно, а также премии за выполнение 

определенных фиксированных показателей. Рассматривая нематериальную 

систему стимулирования, можно выделить похвалу сотрудника на публике, 
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проведение корпоративных мероприятий и возможность повышения 

квалификации за счет организации. 

В некоторых российских компаниях используют зарубежные системы 

мотивации труда персонала, но, к сожалению, они не всегда повышают 

эффективность, потому что в первую очередь система должна быть 

приспособлена и к индивидуальности самой организации, и, конечно, 

подходить под специфику российских рыночных особенностей. 

Как наиболее показательные из мировых систем мотивации персонала в 

организации, можно рассмотреть японскую и американскую системы. Япония 

добилась больших экономических достижений, следуя следующим 

принципам: 

 Пожизненный найм персонала (суть состоит в том, чтобы 

работник был заинтересован работать в той или иной организации как можно 

дольше, так как за стаж полагается определенное награждение и 

предоставление некоторых льгот, то есть из этого вытекает стабильная 

занятость, которая и работникам, и работодателям, и стране выгодна); 

 Система ротации (перемещение сотрудника по вертикали и 

горизонтали раз в несколько лет, с целью гарантии того, что работа будет 

выполняться сотрудниками качественно и в указанные сроки, потому что 

переходя на новое место работы нужно обладать достойной репутацией, 

которая была получена на предшествующей работе).[4] 

Рассматривая американскую систему мотивации работников, можно 

отметить, что в её основу входит продвижение предпринимательства и 

индивидуальности каждого сотрудника.[1] Среди принципов этой системы 

выделяют следующие: 

 Материальное награждение связано с профессиональными 

навыками работников и от числа профессий, которые им удалось освоить, что 

помогает сохранять высокую мобильность на постоянной основе; 
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 Награждение работников, предлагающих новые идеи, связанные с 

повышением прибыли организации; 

 Система, по которой сотрудник может выбрать только способ 

карьерного роста: или административно-должностной, или поэтапно рост 

оклада до звания руководителя.[2] 

Стоит отметить, что не менее достойной системой мотивации персонала 

является немецкая. В её основе стоит человек, который принимает во 

внимание интересы общества как единое целое и готов трудиться в 

соответствии с условиями того или иного рынка труда. В немецких компаниях 

имеет преимущество постоянность, обеспечивающая успешность и высокий 

рост развития компании, а не краткосрочный доход. Рыночная политика здесь 

направлена на гарантию благополучия граждан своей страны. 

Также рассмотрим французскую систему мотивации. Она направлена на 

индивидуализацию заработной платы. Это позволяет оказать довольно 

сильное влияние на результативность и качество работы. Используются такие 

принципы как: 

 Обозначение рамок по выплате минимальной и максимальной 

заработной платы для каждой отдельной должности; 

 Персональное оценивание работы каждого сотрудника в 

организации; 

 Внедрение системы, с помощью которой любой работник той или 

иной организации сможет принимать участие в обсуждении и решении 

вопросов компании, а так же выдвигать свои предложения по улучшению 

условий работы. 

Обобщая все вышеперечисленные зарубежные системы мотивации 

персонала, можно выделить следующие характерные черты: 

1. Определение заработной платы каждого сотрудника организации 

исходит из оценки его персональных навыков и его квалификации; 
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2. Привлечение сотрудников к решению вопросов внутри 

организации и принятие во внимание мнение каждого из них, тем самым 

поддерживая доверительные отношения между работником и работодателем; 

3. Одобрение и поощрение за эффективные предложения по работе 

компании способствуют её росту; 

4. Усовершенствование условий работы. 

Адаптация данных черт под рыночные особенности России 

поспособствует повышению эффективности системы мотивации персонала в 

организациях.  
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Аннотация. Реализация направлений Стратегии развития таможенной 

службы Российской Федерации до 2030 года предусматривает достойный 

уровень обеспечения сотрудников службы, в том числе вещевым имуществом. 

Цель работы заключалась в проведении анализа процессов снабжения 

вещевым имуществом должностных лиц таможенных органов при 

выполнении профессиональных обязанностей в рамках реализации основных 

направлений Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации 

до 2030 года. Выявлено, что в 2021 году доля закупок российских товаров 

составила 87 %, при плановом показателе 47%, что свидетельствует о 

реализации на практике политики импортозамещения в процессе снабжения 

вещевым имуществом должностных лиц таможенных органов. Исследование 

выявило положительный тенденции в снабжении вещественным имуществом, 

связанные с реализации политики импортозащения при реализации закупок 

ФТС.  

Annotation. The implementation of the directions of the Development 

Strategy of the Customs Service of the Russian Federation until 2030 provides for a 

decent level of provision of service employees, including personal belongings. The 

purpose of the work was to conduct an analysis of the processes of supplying goods 

to customs officials in the performance of professional duties within the framework 

of the implementation of the main directions of the Development Strategy of the 

Customs Service of the Russian Federation until 2030. It was revealed that in 2021, 

the share of purchases of Russian goods amounted to 87%, with a planned indicator 

of 47%, which indicates the implementation in practice of the policy of import 

substitution in the process of supplying goods to customs officials. The study 

revealed positive trends in the supply of tangible property related to the 

implementation of the import protection policy in the implementation of purchases 

of the Federal Customs Service. 



 

 
3806 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ключевые слова: таможенная служба, должностные лица, 

вещественное имущество, импортозамещение, закупки 

Keywords: customs service, officials, tangible property, import substitution, 

procurement 

 

Введение. Федеральная таможенная служба (ФТС) Российской 

Федерации является неотъемлемым органом государственной власти в 

структуре правоохранительных органов. Работа в ФТС является особым видом 

государственной службы граждан, обеспечивающим целостность 

внешнеторговых операция и пополняемость бюджета РФ [1-4]. Распоряжение 

Правительства РФ от 23 мая 2020 г. №1388-р принята Стратегия развития 

таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. В Стратегии 

закреплены основополагающие функции таможенных органов по развитию 

международной торговли, росту товарооборота, повышению объема 

несырьевого экспорта, обеспечения национальной безопасности страны, 

правомерности и полноты взимания таможенных платежей [5]. 

Правовую основу службы в таможенных органах составляют 

Конституция Российской Федерации, законодательство Российской 

Федерации о таможенном деле. Должностными лицами в структуре 

таможенных органов признаются граждане, имеющие специальные звания и 

полномочия – сотрудники таможенных органов. 

Целью исследования является анализ процессов снабжения вещевым 

имуществом должностных лиц таможенных органов в свете выполнения ими 

профессиональных обязанностей при реализации основных направлений 

Стратегии развития таможенной службы Российской Федерации до 2030 года. 

Материалы и методы исследования. Как и в большинстве 

государственных органов Российской Федерации в таможенных органах 

существует нормативно закрепленная официальная и повседневная 
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форменная одежда для сотрудников и обучающихся в подведомственных 

ВУЗах [6]. 

В приказе ФТС России от 23.11.2020 №1005 «Об утверждении Порядка 

ношения форменной одежды должностными лицами таможенных органов 

Российской Федерации» фигурируют нормы снабжения форменной одеждой 

сотрудников таможенных органов [6]: 

 снабжения форменной, специальной одеждой и обувью высшего 

начальствующего состава таможенных органов Российской Федерации; 

 снабжения форменной одеждой и обувью должностных лиц – 

сотрудников (старшего, среднего начальствующего и младшего составов) и 

государственных гражданских служащих таможенных органов Российской 

Федерации; 

 снабжения специальной одеждой и обувью должностных лиц 

таможенных органов Российской Федерации - сотрудников (старшего, 

среднего начальствующего и младшего составов) и государственных 

гражданских служащих; 

 снабжения форменной, специальной одеждой и обувью сотрудников 

специальных подразделений быстрого реагирования и должностных лиц 

кинологических подразделений таможенных органов Российской Федерации; 

 снабжения форменной, специальной одеждой и обувью сотрудников 

подразделений таможенной охраны и оперативно-розыскных подразделений 

таможенных органов Российской Федерации; 

 снабжения форменной, специальной одеждой и обувью сотрудников 

экипажей воздушных судов таможенных органов Российской Федерации; 

 снабжения форменной, специальной одеждой и обувью сотрудников 

инженерно-технического состава, связанного с обслуживанием воздушных 

судов таможенных органов Российской Федерации; 
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 снабжения форменной, специальной одеждой и обувью сотрудников 

экипажей морских и речных судов таможенных органов Российской 

Федерации. 

Результаты исследования и их обсуждения. Внешний вид 

сотрудников ФТС является неотъемлемой частью имиджа государственного 

органа, именно по этим причинам, существуют стандарты форменной одежды 

и конкретных нормы обеспечения [7]. 

Форму для сотрудников таможенных органов заказывают через 

проверенных временем поставщиков с помощью системы государственных 

закупок. 

Для оценки развития снабжения вещевым имуществом должностях лиц 

таможенных органов проанализированы наиболее популярные и 

востребованные предметы пользования сотрудниками органов, проведена 

оценка и корреляция стоимости и количества в 2020 и 2021 годах (таблица 1 и 

2).  

 

Таблица 1 – Закупки ФТС в 2020 г.: поставка вещевого имущества [8] 

Наименован

ие объекта 

закупки и 

его 

характерист

ики. 

Позиции по КТРУ 

Количество 

товара, 

объем 

работы, 

услуги, 

компл. 

Цена за 

единицу 

измерен

ия, 

рублей 

Сумма, 

рублей 

Китель 

повседневн

ый и брюки 

Костюмы мужские 

или для мальчиков из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

1 768 7 164,00 

12 665 952,

00 

Ставка 

НДС: 20% 
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вязаных 

(14.13.22.110) 

Куртка 

повседневн

ая и юбка 

Костюмы женские 

или для девочек из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

(14.13.32.110) 

2 261 5 174,00 

11 698 414,

00 

Ставка 

НДС: 20% 

Китель 

повседневн

ый и юбка 

Костюмы женские 

или для девочек из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

(14.13.32.110) 

1 326 6 567,00 

8 707 842,0

0 

Ставка 

НДС: 20% 

Куртка 

повседневн

ая и брюки  

Костюмы мужские 

или для мальчиков из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

(14.13.22.110) 

3 380 6 169,00 

20 851 220,

00Ставка 

НДС: 20% 

 

Таблица 2 – Закупки ФТС в 2021 г.: поставка вещевого имущества [8] 

Наименован

ие объекта 

закупки и 

его 

Позиции по КТРУ 

Количество 

товара, 

объем 

работы, 

Цена за 

единицу 

измерен

Сумма, 

рублей 
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характерист

ики 

услуги, 

компл. 

ия, 

рублей 

Китель 

повседневн

ый и брюки 

Костюмы мужские 

или для мальчиков из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

(14.13.22.110) 

2120 7 143,00 

15 143 

160,00 

Ставка 

НДС: 20% 

Куртка 

повседневн

ая и юбка 

Костюмы женские или 

для девочек из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

(14.13.32.110) 

2323 5 098,00 

11 842 654,

00 

Ставка 

НДС: 20% 

Китель 

повседневн

ый и юбка 

Костюмы женские или 

для девочек из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

вязаных 

(14.13.32.110) 

1 445 6 340,00 

9 161 

300,00 

Ставка 

НДС: 20% 

Куртка 

повседневн

ая и брюки  

Костюмы мужские 

или для мальчиков из 

текстильных 

материалов, кроме 

трикотажных или 

3 560 6 021,00 

214 347 760 

,00 Ставка 

НДС: 20% 
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вязаных 

(14.13.22.110) 

 

По результатам анализа сделать выводы, что вещевое обеспечение в 

ФТС России развивается, сотрудники получают форму, необходимую для 

формирования имиджа организации и осуществления рабочей деятельности.  

Анализ данных государственных закупок, реализуемых в  2020 и 2021 

годах выявил сокращение цены за единицу продукции в связи с, во-первых, 

увеличением количества товара, во-вторых, с экономией денежных средств 

при закупке вещей путем тендерно-контрактной системы. 

Кроме того, по итогам 2021 года контрактной службой ФТС России 

осуществлено 111 закупочных процедуры на сумму 6,3 млрд. рублей. 

Заключен 101 контракт на сумму 6 млрд. рублей. 

По итогам 2021 года экономия денежных средств при проведении 

конкурентных процедур составила 302,0 млн. рублей, то есть приблизительно 

2,7 млн. рублей на одну закупку. 

В 2021 году доля закупок российских товаров составила 87 %, при 

плановом показателе 47%, что свидетельствует о реализации на практике 

политики импортозамещения в процессе снабжения вещевым имуществом 

должностных лиц таможенных органов. 

Выводы. В свете реализации Стратегии развития таможенной службы 

Российской Федерации до 2030 года должностным лицам предоставляется 

вещевое обеспечение в части одежды и обуви. Снабжение вещевым 

имуществом должностных лиц таможенных органов реализуется на всех 

уровнях функционирования службы и во всех подразделениях, в том числе в 

подведомственных организациях. Проведенное исследование выявило 

положительный тенденции в снабжении вещественным имуществом, 

связанные с реализации политики импортозащения при реализации закупок 

ФТС. Перевод закупочных процедур в плоскость российских производителей 
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реализован на достойном уровне, актуален, в связи с обострившейся 

геополитической ситуацией в мире.  
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Аннотация. Одними из важнейших факторов при подготовке спортсмена 

являются корректная нагрузка и опыт тренера. Опираясь на статистические 

данные, в частности, медицинские показатели, двух групп детей, 

занимающихся равное количество времени у тренеров разной квалификации, 

были сделаны выводы о качественных показателях подготовки лыжников и 

влиянии стандартизированной нагрузки на их организм. 

Annotation. One of the most important factors in the preparation of an athlete is the 

correct load and the experience of the coach. Based on statistical data, in particular, 

medical indicators, of two groups of children engaged in an equal amount of time 

with coaches of different qualifications, conclusions were drawn about the 

qualitative indicators of skiers' training and the impact of standardized load on their 

bodies. 

Ключевые слова: сердечно-сосудистая система, частота сердечных 

сокращений, стандартизированная нагрузка, лыжные гонки, физическая 

подготовка, дети, реакция, статистика. 

Keywords: cardiovascular system, heart rate, standardized load, skiing, physical 

fitness, children, reaction, statistics. 

 

Целью исследования является определение реакции сердечно-

сосудистой системы (ССС) лыжников, подготовленных тренерами разной 

квалификации на стандартизированную нагрузку. Исследование 

физиологических реакций на физическую нагрузку позволяет выявить 

направленность воздействия тренировочной нагрузки на организм детей и 

своевременно её скорректировать. Помимо прочего, интерес представляет 

также изучение влияния систематических однонаправленных нагрузок на 

физическое развитие детей. 

https://orcid.org/0000-0003-0139-0429
mailto:tsinis72@mail.ru
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В исследовании принимали участие две группы спортсменов-лыжников, 

по 15 человек, обучавшихся в течение года в ДЮСШ г. Архангельска в 

возрасте 8,67±0,24 и 8,38±0,19 лет соответственно. Первая группа 

подготовлена опытным тренером, вторая начинающим. Возраст и период 

тренировочной деятельности детей совпадает, поэтому мы сможем достаточно 

объективно определить по реакции ССС влияние однонаправленных нагрузок 

на физическое развитие спортсменов. 

В данной работе использованы следующие физиологические методы: 

функциональная проба Мартине (20 приседаний за 30 секунд) [1]. В ходе её 

проведения, в покое и каждую минуту в период восстановления 

регистрировались и рассчитывались следующие показатели гемодинамики: 

ЧСС — частота сердечных сокращений, уд/мин; САД — систолическое 

артериальное давление мм.рт.ст.; ДАД — диастолическое артериальное 

давление мм.рт.ст.; ПАД — пульсовое артериальное давление, мм.рт.ст.; СО 

— систолический объём по формуле Старра, мл; МОК — минутный объём 

кровообращения, л/мин; ПКР — показатель качества реакции, усл.ед. [2, 3, 4]. 

В ходе исследования были получены следующие результаты. На рисунке 

1 видно, что динамика ЧСС на пробу Мартине у обеих групп одинакова. 

Следует отметить, что в состоянии покоя ЧСС лыжников, подготовленных 

опытным тренером несколько ниже, чем у подготовленных начинающим, что 

может свидетельствовать о более экономной работе сердца в состоянии покоя. 

После нагрузки сердце лыжников первой группы реагирует значительно более 

высоким приростом ЧСС, что обеспечивает организм необходимым 

количеством кислорода для работы. Особое внимание следует обратить на 

динамику ЧСС лыжников первой группы в восстановительный период после 

нагрузки — видно постепенное снижение её и на третьей минуте значение 

ниже исходного, что показывает хорошую адаптивную реакцию сердца на 

нагрузку. 

 



 

 
3819 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 — Показатели ЧСС в динамике выполнения 

функциональной пробы у двух групп лыжников (1 — проба 

Мартине, 2-4 — восстановительный период) 

В то же самое время у второй группы ЧСС на третьей минуте не 

восстанавливается и даже несколько повышается. Мы наблюдаем 

статистически достоверные различия в ЧСС между данными группами 

спортсменов на третьей минуте. Таким образом, по показателям ЧСС на 

стандартную нагрузку мы можем видеть, что лыжники первой группы имеют 

более адекватную реакцию. 

По показателям систолического объёма (рисунок 2) спортсмены первой 

группы статистически достоверно превосходят акробатов, что является 
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отображением адаптации систематических однонаправленных нагрузок на 

физическое развитие детей. 

Рисунок 2 — Показатели систолического объёма в динамике 

выполнения функциональной пробы у лыжников разных групп 

Следует обратить внимание, что СО лыжников первой группы 

увеличивается после нагрузки и в период восстановления, у второй же группы 

наблюдается снижение СО после нагрузки с последующим повышением в 

период восстановления. У обоих групп спортсменов СО на третьей минуте 

превышает показатели покоя, что является нормальной и положительной 

реакцией. 

Интегрирующим показателем реакции ССС на нагрузки является 

минутный объём крови (рисунок 3). У второй группы МОК изменяется 

незначительно, в то время как у первой группы наблюдается резкое 

увеличение производительности сердца, то есть у первой группы сердечно-

сосудистая система более бурно реагирует на нагрузку. Наблюдаемое 

увеличение производительности происходит в большей степени за счёт 

увеличения ЧСС, что на наш взгляд не является эффективным. 
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Предпочтительнее увеличение МОК за счёт СО, что мы и наблюдаем на 

третьей минуте восстановления. 

Рисунок 3 — Показатели минутного объёма крови в динамике 

выполнения функциональной пробы у лыжников разных групп 

В целом можно отметить, что тренировочные нагрузки лыжников 

первой группы оказывают более положительное воздействие на ССС, чем 

нагрузки второй группы. Это подтверждается и таким показателем, как ПКР. 

У первой группы этот показатель составил 0,56±0,45, что является хорошей 

реакцией, у второй группы же 0,03±0,13 — реакция удовлетворительная. 

В заключении мы можем сказать, что однонаправленные тренировочные 

нагрузки в лыжных гонках оказывают на организм детей, подготовленных 

опытным тренером более благоприятное воздействие, по сравнению с группой 

начинающего тренера. 
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ВЛИЯНИЕ ГЛУБИНЫ СПУСКА ЛИФТОВЫХ ТРУБ В ВЕРХНЮЮ 

ЧАСТЬ ИНТЕРВАЛА ПЕРФОРАЦИИ НА РАБОТУ НАКЛОННО-

НАПРАВЛЕННЫХ И ВЕРТИКАЛЬНЫХ ГАЗОКОНДЕНСАТНЫХ 

СКВАЖИН 

THE EFFECT OF THE DEPTH OF DESCENT OF ELEVATOR PIPES IN THE 

UPPER PART OF THE PERFORATION INTERVAL ON THE OPERATION OF 

DIRECTIONAL AND VERTICAL GAS CONDENSATE WELLS 

 

Андреев Ильдар Олегович, Магистрант Уфимский государственный 

нефтяной технический университет (г. Уфа, Россия) 

 

Andreev Ildar Olegovich, andreev.ildar93@mail.ru 

 

Аннотация: в статье раскрывается проблема самозадавливания 

газоконденсатных скважин. Автором предложен вариант расположения 

башмака лифтовой трубы в скважине, позволяющий повысить эффективность 

ее работы. Представлены математические расчеты и пояснения 

предложенного метода.  Разработка месторождений — это процесс извлечения 

твёрдых, жидких и газообразных полезных ископаемых из недр Земли с 

помощью технических средств. В статье подробно раскрыта тема реализация 

предложенного метода по спуску башмака лифтовых труб в верхнюю часть 

интервала перфорации. 
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Abstract: the article reveals the problem of self-drilling of gas condensate 

wells. The author has proposed a variant of the location of the shoe of the elevator 

pipe in the well, which allows to increase the efficiency of its operation. 

Mathematical calculations and explanations of the proposed method are presented.  

Field development is the process of extracting solid, liquid and gaseous minerals 

from the bowels of the Earth using technical means. The article details the topic of 

the implementation of the proposed method for lowering the shoe of elevator pipes 

into the upper part of the perforation interval. 

Ключевые слова: Газоконденсатная скважина, самозадавливание, 

гидростатическое давление, башмак лифтовых труб. 

Keywords: Gas condensate well, self-drilling, hydrostatic pressure, elevator 

pipe shoe. 

 

 На сегодняшний день газодобывающие компании все чаще 

сталкиваются с вопросами увеличения эффективности и продолжительности 

работы газоконденсатных скважин в сложных условиях эксплуатации на 

газоконденсатных месторождениях. На заключительной стадии разработки 

месторождений вследствие обводнения пласта, скопления жидкости 

(конденсата) на забоях скважины значительно снижается способность 

скважины к выполнению основной функции, что приводит к 

«самозадавливанию», а также к потерям добычи газа [2].         

               По мере снижения скорости течения газа в лифтовой трубе и 

достижения значения критической скорости по опрокидыванию тонких слоев 

движение волн на поверхности пленки жидкой фазы замедляется, и затем на 

ней появляются стоячие или пульсирующие волны. Дальнейшее уменьшение 

скорости потока приводит к изменению направления движения пленки и 

частичному ее стеканию на забой скважины. Стекающая с внутренней 

поверхности лифтовых труб пленка жидкости, попадая на забой, 

диспергируется в турбулентном потоке газа, поступающего из пласта, и 
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увлекается вверх. Некоторая доля жидкости, находящаяся в ядре восходящего 

потока в виде капель, в результате турбулентных пульсаций отбрасывается на 

стенку трубы и, растекаясь, образует пленку. Наконец, при скоростях 

движущегося газа, меньше скорости взвешивания частиц жидкой фазы, в ядре 

потока происходит выпадение капель. Этот момент соответствует началу 

интенсивного накопления жидкой фазы в скважине и падению ее на забой [5]. 

           В большинстве случаев при составлении проектов разработки газовых 

и газоконденсатных месторождений и установлении оптимального 

технологического режима эксплуатации скважин глубина спуска лифтовых 

труб не обосновывается должным образом, что приводит к образованию 

песчаных пробок или столба жидкой фазы в процессе эксплуатации скважин 

[1]. 

       Один из возможных методов борьбы с накоплением столба жидкой фазы 

в скважине – это специфическое расположение лифтовой трубы (НКТ) в 

верхней части интервала перфорации (середина интервала перфорации – 

граница ниже которой спуск не рекомендован) наклонно-направленных и 

вертикальных газоконденсатных скважин с начала ее эксплуатации. 

 На рисунке 1 схематично представлено накопление жидкости внутри 

скважин двух типов в статическом режиме.  
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Рисунок 1 – Схематичное изображение вариантов расположения НКТ в 

газоконденсатной скважине. 1 – поток газа, 2 – схематичное изображение 

скважины, 3 – нисходящая жидкая фаза, 4 – приток газа, 5 – скопление жидкой 

фазы на забое.   

Слева на рисунке 1(I вариант) изображен наиболее распространенный 

вариант расположения башмака лифтовой трубы в скважине, II тип 

(предлагаемый) расположения башмака лифтовой трубы в верхней части 

интервала перфорации наклонно-направленных и вертикальных 

газоконденсатных скважин схематично изображен справа.  

 В данной работе представлены предварительные расчеты, 

характеризующие распределение гидростатического давления для скважин 

двух типов (рисунок 1), находящихся в двух режимах. Первый – статический, 

при условии, что уровень жидкой фазы в скважинах I и II типа одинаковый. 

Второй – статический режим, характеризующийся вынужденной остановкой 

или «самозадавливанием», когда уровни жидкой фазы в НКТ различны.  
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Рисунок 2 – Распределение гидростатического давления в статическом режиме 

для первого рассматриваемого случая.  

Режим 1 схематично представлен на рисунке 2. Также рисунок 2 

отображает распределение гидростатического давления в скважинах, действие 

буферного давления, а также давления, созданного столбом газа в НКТ и 

обсадной колонны (ОК).  

Принимая следующие допущения:  

1) средняя плотность жидкой и газовой фаз для I и II вариантов  одинаковы  рср
ж =

рср
г . 

2) влияние давления на плотность жидкой и газовой фазы не учитываются. 

3) режим работы – статический, уровень жидкой фазы в скважинах I и II типа 

одинаковый. 

Получаем следующее выражение: 

    Р𝑔ж2
НКТ = Р𝑔ж1

НКТ + Р𝑔ж1
𝑂𝐾 =

𝐹𝑔ж2
𝐻КТ

𝑆𝐻КТ
=

𝐹𝑔ж1
𝐻КТ

𝑆𝐻КТ
+
𝐹𝑔ж2
𝑂𝐾

𝑆𝑂𝐾
                                       (1) 
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Где Р𝑔ж1,2
НКТ,ОК − гидростатическое давление столба жидкости в НКТ (НКТ) 

и обсадной колонны (ОК) для I и II типа расположения воронки в скважине, 

𝑆𝐻КТ – площадь НКТ и ОК соответственно, 𝐹𝑔ж1,2
𝐻КТ,ОК

 – силы, созданные массой 

жидкости в НКТ и ОК.  

Поскольку в интервале высота и диаметры НКТ идентичны, то в I и во II 

вариантах расположения воронки сила, созданная массой газа,  принимается 

одинаковой (𝐹𝑔г
𝐻КТ). Тогда система уравнений примет следующий вид: 

{
Рпл − Рз = Рпл − (Р𝑔г

НКТ + Р𝑔ж1
НКТ + Р𝑔ж1

ОК + Рбуф1) =
𝐹пл

𝑆𝑂𝐾
− (

𝐹𝑔г
𝐻КТ

𝑆𝐻
+
𝐹𝑔ж1
𝐻КТ

𝑆𝐻
+
𝐹𝑔ж1
ОК

𝑆ОК
+Рбуф1) △ Р → 0

Рпл − Рз = Рпл − (Р𝑔г
НКТ + Р𝑔ж2

НКТ + Рбуф2) =
𝐹пл

𝑆𝑂𝐾
− (

𝐹𝑔г
𝐻КТ

𝑆𝐻КТ
+
𝐹𝑔ж2
𝐻КТ

𝑆𝐻КТ
+Рбуф2) =△ Р → 0

    

(2) 

Решая систему уравнений (2) относительно Рбуф2, получаем: 

Рбуф2 =  Рбуф1 + 
𝐹пл ∙(𝑆ОК−𝑆НКТ)

𝑆ОК∙𝑆НКТ
                                            (3) 

   Здесь 𝐹пл  – сила, созданная энергией пласта, Р𝑔ж1,2
ОК,НКТ

 – давление, 

созданное столбом газа в НКТ и ОК, Рбуф1,2 – избыточное буферное давление 

для I и II типа расположения воронки в скважине. 

Так как  𝑆ОК > 𝑆НКТ, то из выражения (3) следует, что Рбуф2  >  Рбуф1. 

Учитывая принятые ранее допущения о том, что уровень жидкой фазы 

одинаковый ℎж2
НКТ =△ ℎ + ℎж1

НКТ, составляем следующую систему уравнений: 

{
Рпл − Рз = Рпл − (Р𝑔г1

З + Р𝑔ж1
ОК + Рз1) =

𝐹пл

𝑆𝑂𝐾
− (

𝐹𝑔г1
З

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
+
𝐹𝑔ж1
ОК

𝑆ОК
+Рз1) =△ Р → 0

Рпл − Рз = Рпл − (Р𝑔г2
З + Рз2) =

𝐹пл

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
− (

𝐹𝑔г2
З

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
+Рз2) =△ Р → 0

  

(4) 

 Аналогичным способом, решая систему уравнения (4) относительно Рз2, 

получаем: 
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             Рз2 = Рз1 +
𝐹пл∙𝑆НКТ

𝑆𝑂𝐾⋅(𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ)
+

𝐹𝑔г1
З

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
−

𝐹𝑔г2
З

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
+
𝐹𝑔ж1
ОК

𝑆ОК
 .         (5) 

 В выражении (5) противодавление, созданное столбом газа в интервале 

△ ℎ : 
𝐹𝑔г1
З

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
−

𝐹𝑔г2
З

𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ
=  Р𝑔г1

З − Р𝑔г2 
З =  −(рср

Г ∙△ ℎ ∙ 𝑔) , а противодавление, 

созданное столбом жидкости: 
𝐹𝑔г1
ок

𝑆𝑂𝐾
 = рср

ж ∙△ ℎ ∙ 𝑔 , Р𝑔г1,2
З  – давление столба газа 

затрубного пространства, 𝐹𝑔г1
З − сила, созданная массой газа затрубного 

пространства, Рз1,2 – избыточное затрубное давление  I и II типа расположения 

воронки в скважине. 

 Решая уравнение (5), получаем: 

 Рз2 =  Рз1 +
𝐹пл∙𝑆НКТ

𝑆𝑂𝐾 ⋅(𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ)
+ (рср

ж − рср
г ) ∙ △ ℎ ∙ 𝑔  .                                      (6) 

 Так как рср
ж >  рср

г , то исходя из выражения (6) получаем следующее 

заключение: потенциальная энергия затрубного пространства в скважине II 

типа (рисунок2) будет больше, чем для скважины I типа. Наличие большей 

потенциальной энергии газа в затрубном пространстве позволяет более 

эффективно совершать работу по выносу жидкой фазы, что снижает скорость 

ее накопления и увеличивает время работы скважины.  

 Далее рассмотрим 2 случай, когда работающая скважина остановилась в 

результате «самозадавливания», тогда буферное давление скважин будет 

равно давлению газосборного коллектора (РГК). Распределение давления 

столба газа затрубного пространства, избыточное давление для скважин двух 

типов в режиме 2 схематично показано на рисунке 3.  
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Рисунок 3 – Распределение гидростатического давления в статическом режиме 

(скважины остановились в результате «самозадавливания»). 

В таком случае, уровни жидкости в НКТ будут различны, а система 

уравнения примет следующий вид: 

{
 

 Рпл − Рз = Рпл − (Р𝑔ж1
ОК + Р𝑔ж1

НКТ + Р𝑔г1
НКТ + РГК) =

𝐹пл
𝑆𝑂𝐾

− (Р𝑔ж1
ОК + Р𝑔ж1

НКТ + Р𝑔г1
ОК + РГК) =△ Р → 0

Рпл − Рз = Рпл − (Р𝑔ж2
НКТ + Р𝑔г2

НКТ + РГК) =
𝐹пл
𝑆Н

− (Р𝑔ж2
НКТ + Р𝑔г2

НКТ + РГК) =△ Р → 0

      

(7) 

Решая систему (7) относительно РГК, получаем: 

            Р𝑔ж2
НКТ − Р𝑔ж1

НКТ − Р𝑔ж1
ОК + Р𝑔г2

НКТ − Р𝑔г1
НКТ =

𝐹пл∙(𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ)

𝑆𝑂𝐾 ⋅𝑆НКТ
                               (8) 

Р𝑔ж2
НКТ − Р𝑔ж1

НКТ − Р𝑔ж1
ОК = рср

ж ∙ 𝑔 ∙ (ℎж2
Н − (△ ℎ + ℎж1

НКТ)                               (9) 

Р𝑔г2
НКТ − Р𝑔г1

НКТ =  −рср
г ∙ 𝑔 ∙ (ℎж2

НКТ − (△ ℎ + ℎж1
НКТ)                                    (10) 
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          (рср
ж − рср

г ) ∙ 𝑔 ∙ (ℎж2
НКТ − (△ ℎ + ℎж1

НКТ) ) = 
𝐹пл∙(𝑆𝑂𝐾−𝑆НКТ)

𝑆𝑂𝐾⋅𝑆НКТ
                          (11) 

Для выполнения равенства (11) необходимо следующее условие: 

                                                  ℎж2
НКТ >△ ℎ + ℎж1

НКТ                                    (12) 

Исходя из выражений (11) для выполнения равенства необходимо 

соблюдение условия (12), что в свою очередь указывает на то, что скважина II 

типа (рисунок 1) будет работать дольше, так как необходим больший уровень 

жидкой фазы. 

Обращает на себя внимание тот факт, что увеличение гидростатического 

давления не влияет на весь пласт, т.е. не приводит к глушению из-за 

возрастающего противодавления со стороны накопленной в НКТ жидкости. 

Накопленное гидростатическое давление действует на нижние интервалы 

перфорации, тем самым способствуя «обратной фильтрации» при этом не 

перекрывает приток из верхнего интервала. 

На поздней стадии разработки месторождений режим работы скважины 

зависит от глубины спуска лифтовых труб. Эта зависимость обусловлена 

повышенным (по сравнению с пластом и лифтовой трубой) содержанием 

подвижной жидкой фазы на забое, что создает дополнительное сопротивление 

газовому потоку и приводит к перераспределению давлений по высоте 

интервала перфорации [4].  

Следует заметить, что все приведенные рассуждения основывались на 

том, что газ не имеет другого пути для выхода из пласта, за исключением 

лифтовых труб. Поэтому, если последние спущены в рекомендуемый интервал 

перфорации, уровень жидкой фазы между обсадной и лифтовой трубой 

оттесняется к ее башмаку [3].    

Реализация предложенного метода по спуску башмака лифтовых труб в 

верхнюю часть интервала перфорации (середина интервала перфорации – 
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граница ниже которой спуск не рекомендован) наклонно-направленных и 

вертикальных газоконденсатных скважин позволяет снизить противодавление 

на пласт, вызванного весом накопленной жидкости.  Тем самым увеличивается 

время работы скважины с момента ее разработки. Представленные 

математические расчеты наглядно демонстрируют главное преимущество 

расположения башмака лифтовых труб в интервале перфорации, которое 

направлено на минимизацию скопления жидкой фазы в скважине, а также 

увеличении продолжительности ее работы.   
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Аннотация.  В статье рассматриваются теоретические основы 

финансово-экономической безопасности государства, показана 

классификация угроз, которая помогает определить приоритетные 

направления для повышения уровня финансово-экономической безопасности. 

Определены предпосылки возникновения угроз, а также описана методика по 

выявлению данных угроз в финансово-экономической сфере. 

Annotation:  The article discusses the theoretical foundations of the financial 

and economic security of the state, shows the classification of threats, which helps 

to identify priority areas for improving the level of financial and economic security. 

The prerequisites for the emergence of threats are determined, and the methodology 

for identifying these threats in the financial and economic sphere is described. 

Ключевые слова: финансово-экономическая безопасность, угрозы 

финансово-экономической безопасности, классификация угроз, финансово-

экономические угрозы. 

Key words: financial and economic security, threats to financial and economic 

security, threat classification, financial and economic threats. 

 

В структуре национальной безопасности РФ главенствующую роль 

играет финансово-экономическая безопасность, поскольку экономика 

государства основывается на государственных финансах, вследствие этого 

органы государственной власти принимают обеспечительные меры к 

требуемому уровню финансово-экономической безопасности страны.  
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Финансово-экономическая безопасность обусловливается двумя 

категориями: финансовая и экономическая. Финансовая безопасности связана 

с процессами формирования, распределения, перераспределения и 

использования финансовых ресурсов в государстве. Экономическая 

безопасность связана с формированием всевозможных отраслей экономики, 

присутствием материально-технической базы, с общественными 

обстоятельствами жизни каждого человека, их благосостоянием и 

демографией. 

Состояние защищенности финансовой системы от внутренних и внешних 

угроз, при котором обеспечивается надлежащее формирование, 

распределение и использование фондов денежных средств, которые 

необходимы для выполнения госзадач и функции, представляет собой 

финансовую безопасность государства. [2] 

Структура национальной безопасности состоит из таких видов 

безопасности, как: экономическая, военная, политическая, информационная, 

демографическая и др., часть которых показана на рис. 1.  

 
Рис. 1. Составные части национальной безопасности12 

 

Стабильность, устойчивость и сбалансированность основополагающих 

государственных систем, перечисленных на рис. 1, выступают критериями 

степени финансово-экономической безопасности. [3] 

                                                             
12 Составлено автором по [Error! Reference source not found.] 
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Угрозы финансово-экономической безопасности страны начались в то же 

время, что и появление финансовых взаимоотношений. Тем не менее, 

благодаря развитию государственности и социализации, лишь в настоящее 

время с развитием социума и государства, с учетом общемировой 

глобализации и взаимосвязи всевозможных систем экономики разнообразных 

стран, проблематика угроз финансово-экономической безопасности обрела 

необычную актуальность. 

Классификация угроз необходима для выявления приоритетных 

направлений для улучшения финансово-экономической безопасности, которая 

важна для сведения к минимуму угроз в финансово-экономической сфере. 

Угрозы в любой сфере государства классифицируются на внутренние и 

внешние, что отражается в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение внутренних и внешних угроз13 

Внешние угрозы Внутренние угрозы 

неустойчивость финпотоков из-за 

изолированности их от 

воспроизводственных процессов 

неизменность госбюджета 

усиление конкурентоспособности на 

мировом финрынке из-за постоянно 

растущего экономического 

взаимодействия 

степень полноты золотовалютного 

резерва 

нерациональность импорта и экспорта отношение инвестиций в ценные 

бумаги к иностранным инвестициям 

степень импортной интервенции низкая степень безопасности 

банковской сферы, зависимость 

банков 

В настоящий период времени экономическая безопасность государства 

по Стратегии экономической безопасности Российской Федерации до 2030 

года [1], представляет собой состояние защищенности национальной 

экономики от внешних и внутренних угроз, при котором обеспечиваются 

экономический суверенитет страны, единство ее экономического 

                                                             
13 Составлено автором по [4] 
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пространства, условия для реализации стратегических национальных 

приоритетов Российской Федерации. 

Предпосылки проявления угроз классифицируются в соответствии с 

областью влияния:  

• экономические (имеют финансовый характер);  

• правовые (имеют несовершенства в законодательной основе);  

• политические (имеют внутриполитические причины, а также 

внешнеполитические). 

В результате воздействия упомянутых предпосылок угрозы могут 

сказаться на экономику страны как с отрицательной точки зрения, так и с 

положительной. Именно поэтому при моделировании стратегических 

решений для достижения наилучшего исхода событий важно учитывать 

всевозможные появляющиеся следствия.  

Обнаружение предполагаемых угроз финансово-экономической 

безопасности и разработка мер и мероприятий по предупреждению или 

сведению к минимуму отрицательных последствий имеют центральное 

значение в системе обеспечения финансово-экономической безопасности 

Российской Федерации. 

Построение системы выявления предполагаемых угроз финансово-

экономической стратегии должно основываться на применении таких 

важнейших методических блоков, как:  

1) оценка уровня финансово-экономических угроз;  

2) формирование аргументированной прибыльности финопераций, а также 

рыночных принципов с учетом факторов угроз;  

3) предвидение степени угроз использования денежных средств.  

Как показывает практика по оценке степени угроз финансово-

экономической безопасности, лучше всего описан первый метод, поскольку он 

сосредотачивает в себе многообразные экономико-статистические, 

экспертные и иные методы оценки уровня финансово-экономических угроз.  
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На сегодняшний день выделятся некоторые инновационные методы по 

выявлению угроз финансово-экономической безопасности, среди которых:  

 адаптивный, выявляющий угрозы при определении реакции на 

изменения в окружающей среде;  

 активный, локализирующий угрозы при опережении угрожающих 

факторов;  

 консервативный, показывающий важнейший ущерб от угроз, 

помогающий их ликвидировать.  

Тем не менее, в настоящий момент эксперты выделяют дополнительные 

способы по управлению и обнаружению угроз финансово-экономической 

безопасности государства, как:  

 метод уклонения, который строится на отказе от опасных операций;  

 метод переноса (диверсификация, страхование);  

 метод хеджирования, состоящий в употреблении некоторых видов 

фининструментов: опционы, фьючерсы, свопы и пр. 

Ориентирование на систему управления финансово-экономической 

сферы необходимо для выявления и оценивания фактора угроз финансовых 

решений. Вследствие этого, предлагается модель принятия управленческих 

решений, представленная на рис. 2, что поможет минимизировать угрозы 

финансово-экономической безопасности.  
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Рис. 2. Модель управленческих решений по минимизации угроз  

финансово-экономической безопасности14 

 

Предлагаемая универсальная схема, содержащая в себе пять 

компонентов, даст возможность стремительно обнаружить, предупредить, 

свести к минимуму и минимизировать угрозы финансово-экономической 

безопасности в Российской Федерации.  
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Аннотация. Индивидуальное жилищное строительство,  (далее ИЖС), 

представляет собой возведение на земельном участке жилого дома с 

этажностью не более трех этажей для проживания граждан. На основании 

действующего законодательства к объектам ИЖС относятся отдельно 

строящиеся здания, с количеством надземных этажей не более трех и высотой 

не более 20 метров. Объекты ИЖС состоят из комнат и помещений 

вспомогательного использования, которые предназначены для 

удовлетворения гражданами бытовых нужд. Данное положение 

регламентируется п. 39 ст. 1 ГрК РФ.  В статье представлены статистические 
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показатели развития рынка ИЖС. Представлены проблемы ИЖС и намечены 

пути их решения. 

Annotation. Individual housing construction (hereinafter IHS) is the 

construction of a residential building on a land plot with a number of floors of no 

more than three floors for citizens to live. On the basis of the current legislation, 

buildings under construction with no more than three aboveground floors and a 

height of no more than 20 meters are considered to be residential housing facilities. 

Residential housing facilities consist of rooms and auxiliary use rooms that are 

designed to meet citizens' household needs. This provision is regulated by clause 39 

of Article 1 of the GrC of the Russian Federation. The article presents statistical 

indicators of the development of the housing and communal services market. The 

problems of housing and communal services are presented and ways to solve them 

are outlined. 

Ключевые слова: индивидуальное жилищное строительство, 

материалы стен, динамика развития, проблемы, пути решения 

Keywords: individual housing construction, wall materials, development 

dynamics, problems, solutions 

 

К отличительным особенностям объектов ИЖС относится то, что при их 

строительстве и реконструкции не нужна подготовка проектной 

документации[6]. В этом случае проектная документация может 

использоваться только по инициативе застройщика. Из данного правила 

существуют исключения, которые касаются объектов ИЖС, у которых 

сметная стоимость подлежит проверке на предмет ее достоверности, что 

регламентируется ч. 2 ст. 8.3, ч. 1,3, 3.1 ст. 48 ГрК РФ [1]. 

Законодательством установлено и то, что строительство и 

реконструкция объектов ИЖС не требует получения разрешения на 

проведение строительных работ. Для проведения строительных работ или 

работ по реконструкции здания собственник должен направить уведомление о 
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плановом проведении этих работ в уполномоченный орган[4]. Исключением 

являются объекты ИЖС, которые строятся с привлечением денежных средств 

участников долевого строительства. Это закреплено в ст. 51.1 ГрК РФ (п. 1.1. 

ч. 17 и ч. 1, 1.1), а так же  Федеральным законом «Об участии в долевом 

строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о 

внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации» от 30.12.2004 № 214-ФЗ [1]. 

Динамику ввода объектов домов ИЖС в млн. м2  представим на рисунке 

1. 

 

Рисунок 1 - Динамика ввода объектов домов ИЖС в млн. м2  [8] 

Снижение показателей ввода объектов ИЖС объясняется ростом цен на 

строительные материалы, тем же объясняется снижение показателей, которые 

приходятся на 2020 г. и 2021 г. 

На рисунке 2 представим показатели площади объектов ИЖС в 

зависимости от материала стен. 
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Рисунок 2 - Показатели площади объектов ИЖС в зависимости от 

материала стен (млн. м2) [8] 

По рисунку 2 видно, что наибольшее количество объектов ИЖС 

возводится из материалов - кирпича и дерева. Это говорит о том, что 

индивидуальные застройщики хотят жить в добротных и экологических 

чистых домах. 

Количество построенных домов, в зависимости от материала стен, 

представим на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Количество построенных домов в зависимости от 

материала стен (тыс. ед.) [8] 
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По рисунку видно, что наибольшее количество домов возводится из 

материалов - кирпича и дерева. Это говорит о том, что индивидуальные 

застройщики хотят жить в добротных и экологических чистых домах. Так же, 

наблюдается рост строительства из прочих материалов, что говорит о росте 

применения в ИЖС экспериментальных и новых материалов и методов 

строительства[3]. 

Среднюю площадь объектов ИЖС, в зависимости от материалов, 

применяемых при строительстве представим на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 - Средняя площадь объектов ИЖС, в зависимости от 

материалов, применяемых при строительстве (м2) [8] 

Кирпичные и каменные дома имеют большую площадь, по сравнению с 

домами, которые построены из других материалов. 

Объемы ИЖС зависят от определенных факторов: 

˗ природно-климатические факторы региона; 

˗ состав населения региона; 

˗ уровень экономического развития территорий; 

˗ доступность строительных ресурсов[5]. 

Доля ИЖС, по РФ, имеет следующие показатели: в 2019 г. этот 

показатель составил – 45,2%, в 2020 г. – 44,5%; в 2021 г. – 45,6%. 
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1. ИЖС ведется силами самих граждан, потому что действует 

минимальное количество комплексных проектов.  

2. Собственники самостоятельно обеспечивают участки ИЖС 

инженерной и транспортной инфраструктурой, что вызывает большие риски 

нарушения строительных норм, затраты граждан увеличиваются в разы. 

3. Недостаточное проникновение ипотечного кредитования на рынок 

ИЖС. 

4. Несоблюдение технологий строительства. 

5. Нарушение сроков строительства. 

В целях решения, представленных проблем необходимо проводить 

следующие мероприятия. 

1 Формировать территории комплексной застройки ИЖС с 

обеспечением инженерной, транспортной и социальной инфраструктурами. 

2 Стандартизация рынка ИЖС. 

3 Стимулирование ИЖС, с привлечением специализированных 

подрядчиков и производителей современных материалов и домокомплексов. 

4. Развитие финансовых инструментов рынка ИЖС. 
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Аннотация. В 2020 г. и 2021 г. на рынке недвижимости Российской 

Федерации (далее – РФ) произошли значительные изменения. Эти изменения 

коснулись не только снижения доходности строительной отрасли, 

огосударствления жилищного сектора, а так же роста сегмента 

индивидуального жилищного строительства (далее – ИЖС). В статье 

представлены факторы, которые оказывают влияние на развитие ИЖС в 

России. В статье уделяется внимание сбалансированным показателям 

пространственного развития ИЖС. Доля ввода ИЖС, начиная с 2016 г., имеет 

динамику роста, наблюдается незначительный спад в 2020 г., что можно 
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объяснить пандемией и снижением уровня доходов населения.  В 2021 г. 

динамика введения ИЖС растет до показателя 45,6%. В современное время все 

большую популярность набирает объемно-модульное домостроение. 

Annotation. In 2020 and 2021, significant changes took place in the real estate 

market of the Russian Federation (hereinafter – the Russian Federation). These 

changes affected not only the decline in the profitability of the construction industry, 

the privatization of the housing sector, as well as the growth of the segment of 

individual housing construction (hereinafter – IHS). The article presents the factors 

that influence the development of housing and communal services in Russia. The 

article pays attention to balanced indicators of spatial development of housing and 

communal services. To enter the IHS starting from 2016 it has growth dynamics, 

there is a slight decline in 2020, which can be explained by the pandemic and a 

decrease in the level of income of the population. In 2021, the dynamics of the 

introduction of IHS is growing to 45.6%. In modern times, volumetric modular 

housing construction is gaining more and more popularity. 

Ключевые слова: индивидуальное жилищное строительство, факторы, 

пространственное развитие, объемно-модульное домостроение 

Keywords: individual housing construction, factors, spatial development, 

volume-modular housing construction 

 

Доля ИЖС в общем объеме жилищного строительства составляет более 

40%. Количество желающих, жить в своем доме ежегодно растет, что говорит 

о перспективности развития ИЖС, но при этом существуют препятствия  в 

отсутствии объектов социальной инфраструктуры и удаленность от города, а 

так же, низкое качество автомобильных дорог[3]. 

Динамику количества желающих жить в своем доме представим на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Динамика количества желающих жить в своем доме (%) [7] 

Количество желающих жить в свое доме ежегодно увеличивается, это 

связано с Cоvid 19.  Далее, рассмотрим  сбалансированное пространственное 

развитие ИЖС (Рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Показатели сбалансированного пространственного 

развития ИЖС 
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К основным маркерам ИЖС относятся: 

1. Теневое ведение строительства (примерно 80%). 

2. При точечном освоении территорий слабое градостроительное 

регулирование строительства объектов ИЖС. 

3. На законодательном уровне не урегулированы процессы 

строительства объектов ИЖС. 

4. Отсутствует государственная программа по стимулированию 

строительства инфраструктуры в сельской местности. [5] 

ИЖС в последнее время конкурирует с многоэтажным строительством 

по ряду параметров. 

1. Ценовая доступность ИЖС заключается в том, что при данном 

виде строительства отсутствует необходимость в применении тяжелой 

строительной техники, подъемных механизмов.  Эксплуатация объектов ИЖС 

имеет более низкие ценовые показатели, дает возможность применять 

энергоэффективные материалы. 

2. Сроки ИЖС значительно ниже, чем у многоэтажных домов. 

3. Низкая плотность населения. 

4. Экологически благоприятные зоны строительства. 

5. Возможность ИЖС с применением современных технологий, 

архитектуры и материалов. 

6. ИЖС объекты не уступают по комфортности городским 

квартирам.  

7. ИЖС возможно вести на слабых грунтах и в районах со сложным 

рельефом. [2] 

Все представленные преимущества ИЖС обуславливают его развитие на 

строительном рынке. Долю ввода ИЖС по РФ представим на рисунке 3. 



 

 
3855 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 - Долю ввода ИЖС по РФ (%)[7] 

Доля ввода ИЖС, начиная с 2016 г., имеет динамику роста, наблюдается 

незначительный спад в 2020 г., что можно объяснить пандемией и снижением 

уровня доходов населения.  В 2021 г. динамика введения ИЖС растет до 

показателя 45,6%. 

Такому росту, в первую очередь, способствовала возможность 

привлечения ипотечного кредитования на льготных условиях. Но при этом, 

существует ряд факторов[1], сдерживающих развитие ИЖС, которые 

представим на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 - Факторы, сдерживающие развитие ИЖС 
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К основным недостаткам и проблемным вопросам ИЖС относятся: 

1. Отсутствие выделения государственных средств.  

2. Отсутствие отчислений финансирования со стороны банковского 

сектора. 

3. Отсутствие развитой инфраструктуры. 

4. Высокая стоимость подключения к ресурсосберегающим сетям. 

5. Отсутствие системы контроля строительства. 

6. Несовершенство правой базы, именно для ИЖС. 

7. Отсутствие транспортного сообщения. 

8. Отсутствие зонирования. 

9. Все эти факторы оказывают влияние на рост денежных средств и 

повышаются затраты во времени. 

ИЖС невозможно осуществлять с использованием существующих 

технологий потому, что требования к качеству и комфорту жилья ежегодно 

меняются. 

В современное время все большую популярность набирает объемно-

модульное домостроение[3]. Объемно-модульное домостроение заключается 

в том, такие дома изготавливаются поточным методом на заводах, перевозятся 

специальным автомобильным транспортом и монтируются на готовый 

фундамент. Если это направление становится более популярным сфере ИЖС, 

то региональные и муниципальные власти должны оказывать содействие в 

развитии производства модульных домов. В заключении хочется отметить, что 

ИЖС в России набирает обороты и это одно из перспективных направлений в 

отрасли жилищного строительства. 
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THE ROLE OF EXPLICIT INSTRUCTION IN THE ENGLISH LANGUAGE 

CLASSROOM 
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Аннотация: В статье рассматривается сознательный подход при 

обучении английскому языку. Суть данного подхода заключается в 

повышении сознательности обучающихся на занятиях по английскому языку 

с помощью стратегии  «скаффолдинга», концептом которой является 

«угасающая помощь». Во время сознательного подхода обучающиеся ставят 

цели занятий, выявляют необходимость развития определенного навыка, а 

также получают мгновенную обратную связь от преподавателя. В статье 

сознательный подход противопоставляется коммуникативному методу.  Автор 

рассматривает принципы, этапы и формы знания сознательного подхода при 

обучении английскому языку. Автор статьи использует следующие 

теоретические методы: сбор, изучение и детальный анализ литературы. В 
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конце статьи приводятся преимущества и недостатки сознательного подхода 

при обучении английскому языку.  

Annotation: The author of this article considers the concept of explicit 

instruction as a teaching approach in the English Language Classroom. The concept 

of explicit instruction lies in developing students’ awareness with the usage of 

scaffolding techniques, which are aimed at providing students with “fading help”. 

During explicit instruction students set learning goals and outcomes, define the 

importance of developing the particular skill and get immediate affirmative and 

corrective feedback. The author of the article opposes explicit instruction in the 

English Language Classroom to implicit one. In the article the following theoretical 

methods are applied: search of literature and analysis of these materials. At the end 

of the article benefits and restraints of explicit instruction are outlined. 

  Ключевые слова: сознательный подход, имплицитный подход, 

стратегия скаффолдинга, формы знания.  

Key words: explicit instruction, implicit instruction, scaffolding techniques, 

forms of knowledge. 

Introduction 

One of the debatable issues in SLA theory is the question of operationalizing 

explicit and implicit language knowledge [3]. Some research works show that the 

learner’s communicative ability, such as the capacity for fluent speech, is considered 

to be evidence of implicit language knowledge [3]. On the other hand, the role of 

explicit knowledge and explicit instruction (the form-focused instruction in its 

nature) is currently being revisited. It is proved that explicit formal instruction is 

useful for L2 development but the question of its appropriate application remains.  
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Literature review 

Starting from the early 1990s, the term “explicit instruction” has become 

applied in teaching for an instructional design and delivery approach and described 

as unambiguous, systematic, structured and scaffolded approach [4]. 

The concept of explicit instruction is to provide students with a series of 

instructional supports and scaffolds, which subsequently are reduced [1]. It is 

essential to sequence material/skills logically [10]. During explicit instruction the 

teacher introduces easier skills before harder ones. Moreover, the teacher can divide 

complex material into easier parts [10]. 

Explicit instruction is contrasted with implicit instruction, in which it is possible to 

learn students not focusing on students’ awareness. Implicit instruction correlates 

with intuitive knowledge, where students induce rules from the meaning [2]. 

According to Richards & Renandya implicit understanding can transfer into 

explicit learning. For instance, students are not able to understand the rule implicitly 

after several attempts, the teacher can apply explicit instruction, presenting the rule 

[7]. 

Principles of explicit instruction 

Explicit instruction implies that students are encouraged to activate schemata 

at the beginning of the class [5-6]. Convincing students that they have prerequisite 

skills can facilitate the subsequent learning due to the fact that prior material/skill is 

revised/ retaught. 

When beginning a lesson, the teacher should provide students with 

information about goals and expectations [9].   

Explicit instruction implies not only setting goals at the beginning of the class, 

but also explaining the importance of learning the particular topic/ developing the 

particular skill [1]. It can be added that goals should be measurable, observable, 

short-term and specific. 
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For instance, during the lesson the teacher, can ask students why it is important 

to use discourse markers in writing essay.  

Besides asking “why”, instructors pay attention to such question as “when” 

the new skill can be applied. In order to answer the question “when” the teacher can 

encourage students to set learning outcomes. For instance, by the end of the semester 

students will be able to deepen knowledge in terms of ‘For and against essay’ and 

improve writing skills with the respects of written discourse competence (coherence 

and cohesion, thematic development, flexibility). Being curious and answering these 

questions every class can promote developing awareness and consciousness with 

respect to the writing procedures. Furthermore, explicit instruction can deepen 

knowledge in terms of writing. 

Stages of explicit instruction 

The model of explicit instruction includes three main stages: demonstration 

of the content/explanation, providing students with prompted or guided practice 

(support and scaffolds), independence practice [1]. 

 On the demonstrative stage the teacher presents material: explains, models 

and demonstrates it. Teaching talking time prevails. Questions are mainly initiated 

by the teacher. On this stage the teacher pays attention to concept development, 

where the question “what it is” is covered.  During presentation stage it is important 

to provide students with examples and non-examples [8]. Non-examples can deduce 

the possibility that students will apply particular skill inappropriately. Moreover, the 

teacher can present class both examples and non-examples and students will define 

what is acceptable in writing or not. 

On the next stage (prompted or guided practice) the teacher monitors and 

guides students while they are practicing [1]. This stage allows students to feel more 

confident and prepares the for the next stage (independence practice). In case 

students acquire material fast the teacher can increase task difficulty. 
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For raising students’ awareness, it is accepted to require frequent responses 

from students. The teacher can often ask questions as “why, when, where, how, how 

often, etc.” in order to facilitate students’ concentration on the lesson content, assist 

them in checking understanding. 

After students’ responses the teacher can provide immediate affirmative and 

corrective feedback. It will contribute to reduce the usage of errors during the next 

stage. 

Forms of knowledge during explicit instruction 

Explicit instruction addresses different forms of knowledge: declarative 

knowledge (answering “what it is”), procedural knowledge (relates to “how to do 

sth”), conditional knowledge (answering “when” or “when not” to use particular 

strategy or skill) [2]. 

Declarative knowledge is the first level of knowledge, also called as “factual-

level” knowledge.  

Below are some examples of declarative knowledge tasks: - give the definition 

of discourse markers, - present the concept and the structure of “For and against” 

essay, - answer the question about register (formal/informal, semi-formal) in the 

“For and against” essay. 

The second stage of knowledge is called procedural, where students have to 

be aware of steps which take place during particular processes. For instance, students 

are encouraged to write “For and against” essay and name stages of it. Then, the 

teacher can ask students about each paragraph in details. Considering main body 

students will be aware of writing advantages and disadvantages on particular topic 

and give their own examples. 

Examples of conditional knowledge are the following: - writing on the 

required topic; -following register depending on genre; - knowing when to finish 

main part of the essay and start conclusion. 
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Methods 

During the research theoretical methods were applied. Theoretical methods 

include search of literature and analysis of these materials. 

Discussion 

According to above mentioned theory the following benefits of explicit 

instruction are formulated: activating prior knowledge, raising students’ awareness 

and conscientious, scaffolding techniques, students get examples and non-examples.  

Despite above-mentioned benefits it is essential to highlight drawbacks: 

presenting material and explaining rules is not always needed as students are able to 

deduce meaning from the context individually.  

To sum up, one of the modes of explicit instruction application is to permit 

form-focused instruction before communicative activity and after activity to provide 

language awareness feedback. If explicit and implicit instruction approaches are 

modified and interrelated, they offer considerable promises. 

Conclusion 

In this article the concept and principles of explicit instruction were presented. 

Explicit instruction includes three stages: presenting material, guided practice, 

independence practice. It can be added that explicit instruction explicit instruction 

addresses to three forms of knowledge: declarative, procedural and conditional. 

Finally, the benefits and drawbacks of explicit instruction are outlined. 
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механических характеристик металлических образцов, которые были 

эффективно использованы для моделирования их напряженно-

деформированного состояния при температуре эксплуатации. 

Abstract: Modern studies show that the defects that occur in coils during the 

pyrolysis of petroleum hydrocarbons are characterized by a wide variety and are the 

result of various metal damage mechanisms. In this work, the values of the 

mechanical characteristics of metal samples were obtained, which were effectively 

used to simulate their stress-strain state at the operating temperature. 

Ключевые слова: пиролиз, змеевик, напряженно-деформированное 

состояние, механические характеристики, статическое растяжение. 

Keywords: pyrolysis, coiler, stress-strain state, mechanical characteristics, 

static tension. 

 

В нефтехимической промышленности одним из важнейших 

технологических процессов является процесс пиролиза нефтяных 

углеводородов. Пиролиз – это наиболее жесткая форма термического 

разложение в отсутствие кислорода, в результате чего образуется 

углеводородный газ, обогащенный непредельными углеводородами [1-5]. 

Кроме того при пиролизе возможно выделение и ненасыщенных 

ароматических соединений. Процесс проводят при температуре от 700 до 

9000℃ в основном в трубчатых реакторах (печах) пиролиза. На рисунке 1 

представлены условные химические реакции, протекающие при пиролизе. 

 

Рисунок 1. Условные химические реакции, протекающие при пиролизе 

нефтепродуктов 
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Большинство современных печей пиролиза состоят из радиантной и 

конвекционной секций. В данной статье будет рассмотрена только радиантная 

секция, в которой находятся змеевики (трубчатые реакторы пиролиза). 

Данный отсек обогревается от внутренней кладки печи, которую в свою 

очередь нагревают горелки топливного газа. 

Хорошо известно, что для улучшения селективности процесса пиролиза 

можно уменьшать время реагирования исходных веществ, повышать 

температуру процесса или комбинировать эти два подхода. В связи с этим, 

большая часть нефтехимических компаний постоянно совершенствуют 

конструкцию используемых змеевиков. Таким образом, все большее влияние 

на эффективность работы печи пиролиза оказывает качество изготовления 

печных змеевиков. 

Последние исследования показывают, что дефекты, возникающие в 

змеевиках, характеризуются большим разнообразием и, следовательно, 

являются результатом различных механизмов повреждения металла. Так, в 

работах Рубцова А.В. было изучено влияние различных факторов на 

возникновение различных дефектов в змеевиках и даны их характеристики 

[6, 7]. Также этой теме было посвящено немалое количество научных работ. 

Некоторые результаты исследований приведены в работах [8-11]. 

работах [1-11]. Основное внимание было уделено изучению 

напряженно-деформационного состояния (НДС) цельных металлических 

конструкций в процессе эксплуатации, а также наиболее уязвимых мест 

змеевиков – сварных швов, которые по понятным причинам характеризуются 

различной толщиной слоя металла. 

Необходимо отметить, что на настоящий момент не выявлены 

особенности распределения напряженно-деформированного состояния в 

сварных стыках труб змеевиков печей пиролиза при эксплуатации с учетом 

влияния эксплуатационных нагрузок и изменения механических 
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характеристик металла зон сварных соединений. 

В связи с этим в рамках данной работы были изучены металлические 

образцы на их статическое растяжение при температуре пиролиза. Для 

получения практически более значимых результатов исследования 

проводились на образцах с различными сроками эксплуатации. 

В таблице 1 приведены результаты замера механических характеристик 

образцов, а именно параметры трубы в состоянии поставки и трубы № 18, 

которая подвергалась эксплуатации при температуре пиролиза (950℃) в 

течение 19500 ч. Данные образцы были выбраны в связи с тем, что при ремонте 

происходит сварка трубы с наработкой с фрагментом новой трубы. Для 

указанных труб исследовались предел прочности ( В), условный предел 

текучести ( 0,2), а также относительное удлинение и сужение (  и ). 

Таблица 1 – Замеренные значения механических характеристик образцов 

металла 

Зона отбора проб 
Среднее значение механических свойств 

В, МПа 0,2, МПа , % , % 

Фрагмент трубы в состоянии поставки ( = 0 ч) 

Металл в состоянии 

поставки 
68 35 87 83 

Фрагмент трубы № 18 ( = 19 500 ч), tисп = 950 ℃ 

Металл после эксплуатации 78 34 70 79 

 

Для проведения расчетов задавались следующие физические свойства 

металла: 

 теплопроводность  = 21 (Вт/(м ∙ град)); 

 теплоемкость = 511 (Дж/(кг ∙ град)); 

 коэффициент линейного расширения α = 18 ∙ 10–6 (1/град). 
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Напряженно-деформационное состояние змеевика печи пиролиза 

оценивали путем моделирования сценария «прикипания» трубной подвески 

змеевика к верхней трубе в процессе эксплуатации. При этом использовали 

такую характеристику как максимальное напряжение по Мизесу. Согласно 

теории энергии формоизменения Мизез-Хенки (Mises-Hencky) материал 

начинает повреждаться в местах, где достигается максимальное значение 

напряжения по Мизесу. 

В результате проведения расчетов были получены следующие значения 

максимальных напряжений по Мизесу, которые приведены в таблице 2. 

Таблица 2 – Значения максимальных напряжений по Мизесу в зависимости от 

варианта «прикипания» трубной подвески к верхней трубе змеевика 

Номер «прикипевшей» 

подвески 

Значения максимальных напряжений по 

Мизесу, МПа 

без «прикипания» 17,41 

1 35,71 

2 45,82 

3 49,80 

4 51,00 

5 52,26 

6 49,92 

7 67,86 

 

Согласно полученным данным значения максимальных напряжений по 

Мизесу при «прикипании» подвески находятся в диапазоне 35,71–67,86 МПа, 

в то время какзначение напряжения без «прикипания» составляет всего 17,41 

МПа. 

Таким образом, были получены значения механических характеристик 

металлических образцов, которые были эффективно использованы для 

моделирования их напряженно-деформированного состояния при 
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температуре эксплуатации. Полученные данные могут быть использованы при 

разработке методов оценки технического состояния змеевиков в реакторах 

пиролиза. При этом важно учитывать как исходные характеристики металла, 

так и срок и условия его эксплуатации. 
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Аннотация: в настоящий период институт семьи претерпевает значительные 

перемены. По данным статистики снижается рождаемость во всем мире и 

уменьшается количество официально заключенных союзов. В минувшие 20 

лет изменение ценностных ориентаций и статуса семьи в обществе привело к 

возникновению такого социального явления как добровольная бездетность 

«чайлдфри». 

Abstract: at the present time, the institution of the family is undergoing significant 

changes. According to statistics, the birth rate is decreasing all over the world and 

the number of officially concluded unions is decreasing. In the past 20 years, the 

change in value orientations and the status of the family in society has led to the 

emergence of such a social phenomenon as the voluntary childlessness of 

"childfree". 
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Чайлдфри — феномен и взгляды [1], характеризующие серьёзное 

намерение не обзаводиться детьми. 

 Речь не идёт о людях, которые отсрочивают появление на свет ребенка 

более поздний период или не имеют уверенное точки зрения в данном вопросе. 

Бездетные могут существовать и не быть сторонниками чайлдфри, так как, с 

одного края, врождённое или приобретённое в итоге болезней, ран и этому 

аналогичное бесплодие не считается ответственным вариантом, а добровольно 

бездетные могут свободно пойти на стерилизацию; с иной стороны, возможно 

присутствие собственных или не родных детей. Хотя присутствие малыша 

противоречит официальной формулировке, оно не препятствует многим 

личностям считать себя последователями чайлдфри. 

 И не нужно путать суждение чайлдфри с понятием «чайлдхейт» (англ. 

childhate —«детоненавистники»). Чайлдфри, в отличии от чайлдхейт, не 

чувствуют злобы или иных отрицательных эмоций к детям, их может не 

устраивать только неудобство, которое сочетает присутствие детей, их 

действия или некоторые ограничения, связанные с наличием детей.  

Активность отдельных агентов чайлдфри в Российской Федерации 

целиком совпадает с активностью феминистического движения. Их призыв к 

населению связан со сбором подписей против запрета абортов и 

контрацептивов. Таким образом, мысли чайлдфри продвигаются 

предположительно не «добровольно бездетными», а в рамках иного движения. 

Более того, в последний период многие феминистки становятся чайлдфри и 

защищают эту позицию, как право девушки независимо управлять 

собственной репродуктивной функцией. 
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Концепция чайлдфри заключается в том, что жизнь может оставаться 

насыщенной, а также яркой в отсутствии детей. В целом единой чертой 

добровольно бездетных станет уклонение быть опекунами и нежелание иметь 

детей. Личную антипатию, а порой и враждебнось по отношению к семье с 

детьми чайлдфри соединяется с необходимостью в защите, они ощущают 

высокое давление с края окружения, которое вынуждает к появлению 

малышей. Особенное внимание к чайлдфри обосновано трансформациями в 

общественности. В течении многих лет большинство поколений работали по 

стратегии: всё предпринимается для детей, и их уюта. Однако в дальнейшем 

начали думать о том, что переживать вовсе не нужно, так как надо жить 

счастливо успевать удовлетворять множество собственных нужд. Дело 

солидных людей – это не воспитывать детей, а зарабатывать и продвигаться 

по карьерной лестнице. Согласно суждению гарвардского специалиста 

Дэниеля Гилберта, семейные пары бывают счастливы исключительно на 

самом старте брака, в период «пустого гнезда», т.е. когда пара не озадачена 

детьми. Изучая концепцию чайлдфри, у специалистов образовалось две точки 

зрения, совершенно обратные друг другу. Одни заявляли, что институт семьи 

модифицируется. Расценивали добровольный отказ от детей, как событие 

позитивное. Согласно их мнению, оно направлено на непосредственную 

регуляцию численности населения на планете. 

М.Г. Митякин отмечает направленность, в согласовании которой семья 

чайлдфри остается на более долгий промежуток. Данное говорит о том, что им 

комфортно вместе. Люди в подобной паре имеют все шансы отдавать большое 

количество времени и заинтересованности близкому партнеру, ухаживать за 

ним и быть благополучными[4]. 

 Для пар чайлдфри свойственно равенство. В аналогичных семьях на 

мужчину никак не накладывается важность единого добытчика, а на девушку 

не падает вес всей бытовой деятельность. Обязанности по жилью разделяются 

одинаково, при этом любой вносит собственную лепту в семейный бюджет. 
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Кроме этого, подобные пары считаются наиболее открытыми, так как на них 

не падает долг воспитания детей, экономическое рабство и потребность 

выносить партнера только ради детей. Специалистами было отмечено, что 

большая часть разводов случается как раз в первые годы после появления 

ребенка в семье. Иное мнение базируется на том, что проявление чайлдфри 

есть разрушение репродуктивной функции семьи. Данный результат упадка 

института семьи также брака, совершается девальвацией классических норм 

на фоне цивилизационных, общественных, политических также 

социокультурных условий [2].  

К цивилизационным условиям мы можем причислить подобные: 

деградация имеющего классического домашнего также обихода, эмансипацию 

девушек, распад семейных ценностей, перемена структуры и свойства 

домашних ролей и традиций. В современное время, в Европе происходит рост 

числа разводов, снижение рождаемости и увеличение числа на 

незарегистрированные браки. Классической моногамной семье с 

патриархальным строем труднее адаптироваться в актуальное время. Поэтому 

данный семейный тип со временем отмирает, совместно с собственным 

укладом ценностей, общепризнанных норм. Изменяются общепризнанные 

модели ролей в семье, спадает авторитет материнской значимости среди 

женщин. Наличие цивилизационных условий упадка семьи в нынешнем 

сообществе во многом обусловлено значительными преобразованиями 

общественной жизни в общем. Происходит изменение структуры 

взаимосвязей также социально-групповой системы общества. Сейчас 

личность наиболее независима, так как происходит снижение давления 

классических устоев. Это приводит к упадку институциональных функций 

семьи. Для цивилизационной трансформации института семьи свойственна 

перемена ее ролевой структуры. Большая часть женщин начала активно 

участвовать в производстве, ограничивая при этом свои материнские 

возможности. Женщины со временем расширили границы традиционных 
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ролей. Но, согласно словам У. Бека, немецкого ученого, современное 

сообщество никак не готово предоставить девушке настоящее равенство. В 

современном окружении все еще слышны отклики прошедшего, поэтому 

независимость мужчины и женщины формируется, отталкиваясь из их 

принадлежности к «низшему» или «высшему» сословию. У.Бек заявляет, что 

данное обстоятельство никак не пересекается с развитием нового 

капиталистического общества, что нацелено на стандартизацию и 

целесообразность . Изменяется состав гендерных ролей также 

взаимоотношений. Это, в свою очередь, приводит к эмансипации женщин от 

классической внутрисемейной связи, разбивая при этом семейные стандарты 

и конструкции отцовской значимости в семье. Женская самостоятельность в 

материальном и социальном планах приводит к изменениям модели отцовства. 

Андрющенко Л.В., Бойко В. В, Архангельский В.Н. и также прочие агенты 

переломной концепции, объединяют возникновение парадокса чайлдфри с 

результатами упадка семьи. Семья со временем прекращает реализовывать 

свои функции. Данное пересекается с кризисом традиций семьи и также 

ценностным кризисом в целом. Происходит смена семейных ценностей таких, 

как многодетность, стойкость брака, личностные устремления. Данное 

порождает резонанс между необходимостью общества в воспроизводстве и 

воспитании человеческого рода и тем, как семья выполняет собственные 

главные функции, такие как репродуктивная и социализационная [3].  

Обобщая сведения необходимо выработать заключение, что 

значительная доля россиян придерживают общепринятый образ семьи с 

несколькими детьми. Еще специалисты подмечают направленность 

медленного роста части тех, кто поддерживает, либо хотя бы не осуждает 

свободно бездетных. Поэтому стоит относиться к парадоксу чайлдфри 

наблюдательно, так как это может оказаться опасностью для демографической 

ситуации в стране. Для того, чтобы Российская Федерация вышла из 

депопуляции, нужно, чтобы 50% семей имели 3-4 детей, а 10% пять и более 7. 
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Существуют государственные программы материального стимулирования 

рождаемости и помощи   семьям. Кризис семьи как общественного института 

появился из-за падения собственной мотиваций человека, в создании семьи. 

Но несмотря на определенные факты, институт семьи сохраняет свою 

важность и в настоящее время. 
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Аннотация. Статья предлагает краткую информацию про зависимость 

скорости реакции от здорового образа жизни. Сравнение данного параметра у 

разных групп людей с целью выявить причину различия их реакции. 

Наблюдение за профессиональными игроками и обсуждение их распорядка 
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дня. Осознание важности ежедневных тренировок для улучшения скорости 

реакции как для киберспорта, так и жизни в целом. 

Abstract. The article offers brief information about the dependence of the reaction 

rate on a healthy lifestyle. Comparison of this parameter in different groups of people 

in order to identify the reason for the difference in their reaction. Watching 

professional players and discussing their daily routine. Awareness of the importance 

of daily training to improve reaction speed for both esports and life in general. 

Ключевые слова: мотивация, киберспорт, игры, физическое воспитание и 

спорт, здоровый образ жизни, молодёжь. 

Keywords: motivation, esports, games, physical education and sports, healthy 

lifestyle, young people. 

 

Важно ли физическое развитие в сфере киберспорта? 

Каждый из нас слышал слово киберспорт, но что его связывает с самим 

понятием «спорт», и много ли на самом деле между ними общего.  

Начнём с самого простого, если вы хоть раз видели прямые трансляции 

с крупных турниров, которые проводятся по совершенно различным играм, то 

можете с уверенностью сказать, что большинство игроков следят за собой. 

Хотя логично предположить, что люди, проводящие большую часть времени 

сидя за компьютером, будут набирать вес. На самом деле, расписание 

профессиональных игроков очень нагруженное, тренировки занимают 

большую часть времени, туда же идёт сон и перерывы. Времени на себя не так 

уж и много. Но, несмотря на это, они стараются поддерживать себя в форме. 
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Важнейшая часть любой fps игры, как ни странно, это скорость реакции 

игрока. У обычного человека, занимающегося физкультурой и 

поддерживающего режим дня в среднем скорость реакции 200 миллисекунд.  

  Я решил провести небольшое сравнение между своими друзьями, 

которые не занимаются профессионально играми, и настоящей 

киберспортивной командой, которая достаточно часто побеждает в 

еженедельных турнирах по игре Tom Clancy’s Rainbow six siege. Я попросил 

их всех пройти тест на реакцию, на сайте https://humanbenchmark.com. И 

результаты очень даже интересные. 

Так, если разбить их всех на 4 группы: профессиональные (следящие за 

собой; не следящие) и любители (следящие; не следящие), то мы получим в 

среднем следующий результат. 
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В тесте участвовало около 40 человек, от 18 до 23 лет. И на самом деле 

разлёт в скорости реакции у любителей был очень большим, как в худшую, так 

и в лучшую сторону. Так, мой друг, профессионально занимающийся 

теннисом, и любящий играть, смог достичь скорости реакции 130мс. 

Напротив, другой человек - любитель алкоголя и курения, не смог 

среагировать раньше 300мс, как бы ни старался. 

Но почти все профессиональные игроки показывали схожие результаты 

в тесте, что является доказательством тренировок и важности данного 

параметра для видеоигр. Конечно, скорость реакции можно уменьшать и без 

основных физических тренировок, так же на неё напрямую влияет возраст 

человека, поэтому редко какой игрок старше 27 лет. Но, как видно из теста, 

важность здорового образа жизни нельзя преуменьшать, или игнорировать. 

Это важная часть жизни любого человека, в независимости от того, чем он 

занимается, и в особенности, если он связал свою жизнь с киберспортом.  
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 Аннотация: Трансформация коммуникационной стратегии в условиях 

ESG позволяет управлять экономическими, экологическими и социальными 

рисками, превращая их в возможности для стабильного роста, что становится 

особенно актуальным в условиях новых глобальных вызовов (таких, как 

пандемия COVID-19) и турбулентной мировой экономики. Устойчивое 

развитие стало основным стратегическим направлением для многих 

университетов по всему миру. Поскольку новое поколение студентов 

разделяет интерес к экологическим вопросам и социальному обеспечению, 
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неудивительно, что высшие учебные заведения внедряют эту философию во 

внутренние и внешние PR-инициативы. В данной статье обсуждается 

устойчивый PR и способы его реализации.  

Annotation: The transformation of the communication strategy in ESG 

conditions allows managing economic, environmental and social risks, turning them 

into opportunities for stable growth, which becomes especially relevant in the 

context of new global challenges (such as the COVID-19 pandemic) and a turbulent 

global economy. Sustainable development has become a core strategic thrust for 

many universities around the world. As the new generation of students share an 

interest in ecological matters and social welfare, it is not surprising that tertiary 

education institutions are incorporating this philosophy in internal and external 

marketing initiatives. This paper presents sustainable PR and discusses how it may 

be implemented. 

Ключевые слова: устойчивое развитие, ESG, стейкхолдеры, PR, 

образовательная организация, коммуникационная стратегия, аудитория, 

бренд. 

Keywords: sustainable development, ESG, stakeholders, PR, tertiary 

education institution, communication strategy, audience, brand. 

 

PR зарекомендовал себя как эффективный метод воздействия на людей 

с точки зрения когнитивных, эмоциональных и ценностных предубеждений. В 

свете всеохватывающих сил капитализма, коммерциализации и последующего 

потребительства имеется достаточно доказательств того, что методы 

убеждения, используемые в интегрированных коммуникациях, фактически 

усугубили существующую практику потребления. Однако подразумевается, 

что при наличии достаточных стимулов аналогичные методы могут также 

продвигать альтернативные идеологии и модели поведения, более 

совместимые с инициативами в области ESG.  
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В контексте образовательной деятельности ESG – это целостное и 

преобразующее образование, которое затрагивает содержание и результаты 

обучения, педагогику и среду обучения. Данный подход достигает своей цели, 

преобразуя общество [1]. 

Для продвижения этой цели существуют различные подходы: 

социальный PR; экологический PR; а также устойчивый PR. Хотя все они 

преследуют общую цель повышения социальной ответственности и 

осведомленности, подходы немного отличаются тем, как они ориентированы 

на аудиторию. Социальный PR стремится к долгосрочному благосостоянию 

общества в связи с потребностями и желаниями потребителей. Этот подход 

тесно связан с моделями корпоративной социальной ответственности. 

Экологический PR, как правило, больше фокусируется на фактическом 

воздействии с точки зрения сохранения и защиты природных ресурсов. 

Устойчивый PR сочетает в себе эти два подхода, оба из которых направлены 

на сокращение потребления, управление отходами и создание социального и 

экономического благополучия. Это требует изменения ориентации бренда с 

восприятия конечного пользователя как клиента на восприятие его как 

заинтересованной стороны в общем сообществе. Поэтому коммуникационная 

стратегия образовательной организации должна быть направлена на 

построение и поддержание отношений со всеми заинтересованными 

сторонами при одновременном продвижении практики устойчивого развития. 

В свете меняющихся взглядов и ожиданий целевых аудиторий вузов 

неудивительно, что устойчивые инициативы стали частью анализа 

конкурентных преимуществ.   

Поскольку стейкхолдеры склонны связывать потребление с 

эмоциональным вознаграждением (удовлетворением, счастьем и 

достижениями), есть основания полагать, что рынок будет склонен следовать 

за той образовательной организацией, которая с наибольшей вероятностью 

удовлетворит эти потребности. Чем больше заинтересованная сторона 
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удовлетворена своим собственным опытом потребления образовательной 

услуги и его последующим воздействием на окружающую среду, тем больше 

у нее желания сотрудничать с этим университетом. 

По сути, устойчивый PR должен создавать и поддерживать позитивные 

отношения с помощью методов стратегического управления. Чем больше вуз 

взаимодействует со своими целевыми аудиториями, тем более ответственной 

становится образовательная организация в отношении признания и оценки их 

интересов, признания влияния управленческих решений на эти интересы и, 

таким образом, информирования о мероприятиях и проектах, которые 

соответствуют этим интересам [2, с. 179]. Включение социальных и 

экологических проблем в управленческие решения и организационные 

операции является результатом ориентации на стейкхолдеров. 

Не менее важно отметить, что, хотя образовательные организации берут 

на себя ответственность за инициативы и мероприятия, заинтересованные 

стороны и рынок должны реагировать таким образом, чтобы вуз по-прежнему 

получал выгоду и развивался. Другими словами, основные бизнес-цели все 

еще должны быть достигнуты. Это часто является сложным аспектом для 

стейкхолдеров, которые более ревностно заботятся об окружающей среде. 

Вузы готовы выбирать более дорогостоящие решения в интересах 

устойчивого развития при условии, что они сами также будут поддерживаться 

в этом процессе. Конечно, выгоды могут измеряться по–разному и 

основываться на разных результатах – в некоторых случаях управление 

репутацией может быть достаточным для обоснования ESG-политики или 

практики. 

Независимо от предполагаемого результата, для того чтобы целевые 

аудитории образовательной организации могли участвовать в ESG-повестке, 

стратегия и связанные с ней инициативы университета должны быть четко 

доведены до их сведения. Хорошо информированные потребители с большей 

вероятностью будут стремиться к аналогичным целям, что и организация. 
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Нынешнее поколение студентов, известное как зумеры, кажется более 

осведомленным об ESG-бренде, чем предыдущие поколения. Во многом это 

связано с сочетанием передовых медиа-технологий, которые обеспечивают 

больший доступ к образовательным организациям, их стратегиям и 

производственной практике, в сочетании с решительными PR-усилиями этих 

вузов по созданию и поддержанию брендов в публичной сфере. Зумеры также, 

по-видимому, проявляют особый интерес к «осознанному потреблению», что 

усиливает их желание знать об устойчивых практиках и участвовать в них. 

Внутренняя и внешняя коммуникация должна резонировать с этим желанием, 

чтобы эффективно влиять на изменение отношения и поведения.  

Учитывая аудиторию, на которую, скорее всего, повлияет эта форма 

коммуникационной кампании, исследователь У. Лим рекомендует, чтобы 

модель устойчивого развития включала пять аспектов: экономический; 

экологический; социальный; технологический; и этический [3, с. 179]. 

Экологический аспект требует связи и симбиотических отношений с 

природными и экологическими ресурсами. Социальное измерение, 

необходимое для индивидуальной ориентации, чтобы информировать, 

мотивировать и вовлекать людей в разных сообществах и внутри них. Должно 

быть ясно, что цель ESG состоит в том, чтобы добиться долгосрочных 

социальных изменений, а не просто повторяющихся эпизодических усилий, 

которые не приводят к более целостному подходу. Технологическое 

измерение интересно, поскольку его можно использовать множеством 

способов, таких как: канал распространения; ресурс; и решение. Этический 

аспект должен систематизировать и рекомендовать модели поведения, 

которые поддерживают инициативы в области устойчивого развития.  

Таким образом, можно сделать вывод, что университетам недостаточно 

просто сообщать о новых моделях поведения, чтобы положительно влиять на 

своих стейкхолдеров, устойчивые практики должны быть очевидны во всей 

культуре и стратегии образовательной организации. Стратегия также должна 
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быть доведена до сведения с использованием комплекса интегрированных 

коммуникаций, который, является актуальным для целевой аудитории – 

сочетание онлайн-СМИ и традиционных визуальных подсказок служит для 

предоставления заинтересованным сторонам непрерывного потока 

напоминаний и предложений по внедрению альтернативных методов 

потребления. Результаты этих новых процессов также должны быть четко 

изложены с точки зрения немедленного эффекта, краткосрочного эффекта и 

долгосрочного воздействия. Подводя итог, устойчивый PR может эффективно 

перенести философский принцип в жизненный опыт, который оказывает 

конкретное влияние на ближайшие сообщества и окружающую среду. Также 

широко распространено мнение, что как только люди перенимают новые 

привычки в одной среде, они, скорее всего, будут воспроизводить их в других 

местах. Таким образом, университеты не только могут влиять на своих 

собственных студентов и их устойчивые практики, но также должны быть в 

состоянии поощрять распространение этих практик в более широком 

обществе и в будущем. 
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   Аннотация: Статья посвящена изучению факторов формирования 

национального характера и его основных элементов на примере Японии. 

Основное внимание уделено исследованию составляющих национального 
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характера и факторам, оказывающим влияние на его формирование.  В статье 

рассмотрены различия между понятиями «национальный менталитет», 

«национальная идентичность» и «национальный темперамент». В работе 

обосновывается, что каждая нация является уникальной, так как обладает 

особыми чертами, присущими только ей. В статье выявляется, что понятие 

«национальный характер» является уникальным сочетанием социокультурных 

особенностей, которые формируются в процессе жизнедеятельности той или 

иной нации и неразрывно связан с национальным менталитетом. 

  Summary: The article is devoted to the study of the factors of formation of 

the national character and its main elements on the example of Japan. The main 

attention is paid to the study of the components of the national character and the 

factors influencing its formation. The article discusses the differences between the 

concepts of «national mentality», «national identity» and «national temperament». 

The paper substantiates that each nation is unique, as it has special features that are 

unique to it. The article reveals that the concept of «national character» is a unique 

combination of sociocultural characteristics that are formed in the process of life of 

a nation and are inextricably linked with the national mentality. 

Ключевые слова: национальных характер, национальный менталитет, 

национальная идентичность, культурная целостность, национальный 

темперамент, нация. 

Keywords: national character, national mentality, national identity, cultural 

integrity, national temperament, nation. 

 

Актуальность темы статьи заключается в том, что благодаря изучению 

национального характера можно выявить наиболее эффективные способы 

взаимодействия с представителями той или иной нации. Обратим внимание, 

что национальный характер является частью психологии нации. При этом 

национальный характер является составным понятием, так как включает в себя 

как эмоциональные, так и рациональные элементы, которые проявляются, 
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прежде всего, в культуре, образе и манере мышления, а также поведенческих 

паттернах, приобретенных нацией в процессе её формирования и развития. 

Национальный характер напрямую связан с ментальностью, и, в отличие от 

идеологических и социальных факторов, практически не подвержен каким-

либо изменениям (в большинстве случаев изменения происходит очень 

медленно), так как большинство формирующих его элементов возникают на 

самой ранней стадии существования нации. Подчеркнем, что именно 

благодаря этим элементам нация обретает свою уникальность, специфичность, 

которая определяет, чем она отличается от других. 

При более подробном исследовании национального характера 

необходимо учитывать, что также он является одной из составных частей 

понятия «национальная идентичность». Национальная идентичность связана, 

прежде всего, с ощущением человека своей принадлежности к той или иной 

нации, народу. Это ощущение возникает благодаря единству языка, культуры, 

общем представлении об истории и законах [4, с. 5]. Национальная 

идентичность обеспечивает формирование личности в процессе 

социализации, и проявляется в осознании человеком своих отличительных и 

сходных признаков с иными субъектами или объектами действительности. 

Благодаря пониманию своей общности и своего единства, люди, 

принадлежащие к одной нации, разделяют общие позиции, убеждения и 

ценности, что обеспечивает устойчивость и безопасность государства, а также 

целостность общества. 

Сущность данного понятия, так же, как и сущность понятия 

«национальный характер», выходит за рамки отдельной личности и 

определяет идентичность целой социальной системы [7, с. 35]. Несмотря на то, 

что «национальная идентичность» не тождественна «национальному 

характеру», принято считать, что она оказывает на него определенное влияние.  

Одним из определяющих факторов формирования национального 

характера являются социальные, исторические и природно-географические 
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условия, в которых существует нация. Тем не менее, необходимо учитывать 

то, что наиболее сильное влияние на формирование национального характера 

оказывают фундаментальные социальные установки, сложившиеся в процессе 

жизнедеятельности общества, религиозные традиции и процессы, 

рудиментарные представления о природе и окружающей действительности, 

особенности психического склада, которые формируют отношение индивида 

к таким понятиям, как жизнь, семья, счастье и так далее [6, с. 40]. Иными 

словами, национальный характер закладывается в результате появления неких 

коренных мировоззренческих архетипов, через призму которых человек 

воспринимает и познает окружающий его мир. 

Также необходимо отметить, что в понятие национального характера 

входит такое явление, как национальный менталитет [8, с. 9]. Представляя 

собой черту коллективную, а не индивидуальную, менталитет является 

своеобразным стержнем национального характера, и отвечает за 

мировоззрение, мироощущение и миропонимание нации. Национальный 

менталитет возникает на основе культурных и религиозных традиций, 

социально-психологических установок. Из этого следует, что менталитет 

определяет то, как человек мыслит, и то, каким образом он реагирует на 

различные обстоятельства. Менталитет образуют такие элементы, как язык, 

религия, исторический опыт, ценностные ориентации и установки. 

Благодаря национальному менталитету исследователи могут наблюдать 

за развитием культуры какой-либо нации на всем её историческом пути.  Так, 

национальное своеобразие японской культуры узнаваемо и на стадии 

феодальной раздробленности, и в эпоху Эдо, во время правления сёгуната, и 

при жизни Мацуо Басё, и на этапе реставрации Мэйдзи, и при американской 

оккупации после окончания Второй мировой войны, и на современном этапе 

развития японского государства [5, с. 301]. 

Следует отметить, что фактор ментальности может объединить сразу 

нескольких народов и этносов, то есть носить надэтнический и межэтнический 
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характер. Случай Японии можно назвать особым, так как японский этнос 

характеризуется достаточно высоким уровнем культурной целостности [9, с. 

99]. Несмотря на это, можно выделить несколько этнических групп, со своими 

обычаями, нравами и традициями. Например, айны, считающиеся коренными 

жителями Японских островов, имеющие свои расовые особенности и даже 

свой язык, были практически полностью ассимилированы японцами. Также 

существует такой народ, как рюкюсцы, большинство из которых в настоящее 

время проживает в префектуре Окинава. 

Исходя из этого, можно назвать фактор ментальности 

системообразующим для различных народов. Отметим, что такие народы 

объединяет не только исторический опыт, природно-географические условия, 

особенности государственного уклада и черты быта. Процесс взаимной 

ассимиляции также связан и с ментальностью, формированием национального 

характера, так как вместе с изменением расового состава происходят и 

перемены в особенностях культуры и мышления. 

Даже несмотря на то, что понятия «национальная идентичность», 

«национальный характер» и «национальный менталитет» не являются 

тождественными, они взаимно определяют друг друга. Следует выделить то, 

что неизменность национального характера зависит от неизменности как 

национальной идентичности, так и национального менталитета, а также от 

того, насколько они сбалансированы между собой. Неизменность 

национального характера напрямую зависит от условий, которые создаются 

обществом. Как уже было сказано ранее, и национальный характер, и 

менталитет практически не подвержены трансформации, но, в некоторых 

случаях, они могут меняться. Прежде всего, интенсивность изменений 

обусловлена показателями стабильности мировоззренческих комплексов, к 

которым можно отнести историческую память, религиозные компоненты, а 

также степень разделения национальных интересов.  
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Как правило, национальный характер остается неизменным, так как его 

элементы формируются на первой стадии существования нации, когда только 

начинает закладываться мировоззрение и определяются паттерны поведения 

[1, с. 6]. Тем не менее, трансформация национального характера может 

произойти во время глубоких кризисов или крупных катастроф, которые 

создают условия для переоценки ценностей и изменения национальных 

интересов и целей. Иными словами, национальный характер, как и 

национальная идентичность, базируются на историческом опыте и осознании 

интересов будущего. 

Также необходимо упомянуть термин «картина мира», который очень 

близок к термину «менталитет», и также является одним из факторов, 

формирующих национальный характер [10, с. 4]. Картина мира прежде всего 

определяет то, как человек воспринимает и истолковывает те или иные 

события. Картиной мира называют совокупность связанных между собой 

впечатлений, образов и взглядов на окружающую действительность и на место 

человека в этом мире, а также на взаимодействие человека с объектами и 

явлениями природы, другими людьми. Если рассматривать данный термин в 

узком смысле, то его составными частями являются интуиция народа, 

национальный архетип, пути познания времени и пространства. 

Национальный характер также являлся предметом исследования 

советских и российских ученых, которые подвергают сомнению 

существование национального характера, как отдельного явления. Многие 

исследователи второй половины ХХ века критиковали положения о том, что 

национальный характер включает только лишь положительные качества 

характера какой-либо нации [3, с. 10]. Они утверждали, что в это понятие 

необходимо также включить и негативные черты. Тем не менее, в то время 

возникало множество противоречий из-за того, что содержание данного 

понятия не было четко определено. Большинство ученых давали лишь 

расплывчатые определения, игнорируя особенности нации, принципы 
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общности и единства. В своем стремлении показать отличия одних народов от 

других, сложилась практика наделения их определенным набором черт, 

который был присущ только им. Как следствие, эти черты стали 

идеализированными. 

Предположительно, такая ситуация сложилась из-за того, что 

большинство исследователей в своих работах ставили понятие «национальный 

характер» в параллель с понятием «национальный темперамент». На самом 

деле, данные понятия не являются синонимичными. Их отличие заключается 

в том, что национальный темперамент представляет собой специфику 

поведения и поступков людей, определенного эмоциональными и 

психологическими аспектами. Национальный темперамент образовывается, в 

частности, благодаря генетическому фактору, так как представители той или 

иной нации обладают разными типами высшей нервной деятельности [2, с. 10] 

Из-за того, что достаточно часто люди не замечают разницу между 

данными понятиями, теряется суть такого многогранного культурно-

социального явления, как национальный характер. Например, некоторые 

авторы описывают национальный характер японцев как умиротворенный, 

сдержанный, скудный на эмоции и т.д. Подобные понятия подходят для 

описания национального темперамента, но, тем не менее, ими невозможно 

показать всю глубину национального характера, затронуть все его аспекты. 

Попытки описать национальный характер при помощи эмоциональных черт, 

при этом, не уделяя внимания культурному контексту нации, как правило, 

создают новые стереотипы, которые со временем могут укорениться в 

сознании многих людей. 

Исходя из вышесказанного, мы можем говорить о том, что каждая нация 

является уникальной, так как обладает особыми чертами, присущими только 

ей. Следовательно, исходя из специфики каждой нации, мы можем говорить о 

существовании японского национального характера, французского, 

итальянского и т.д. Специфика нации ярче всего проявляется в её культуре – 
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духовной и материальной. В заключение следует подчеркнуть, что понятие 

«национальный характер», в первую очередь, является уникальным 

сочетанием социокультурных особенностей, которые формируются в 

процессе жизнедеятельности той или иной нации. Национальный характер 

неразрывно связан с национальным менталитетом (который также называют 

«духом народа»), национальной идентичностью, национальной картиной мира 

и национальным темпераментом. Благодаря этим понятиям мы можем 

проследить за культурным и духовным развитием, изучить особенности 

мышления её представителей, которые берут свои истоки с древних времен. 
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  Аннотация: Статья посвящена изучению процесса формирования 

мифо-религиозных комплексов в Японии. Основное внимание уделено 

изучению преданий, обычаев и верований, заложивших основу религиозного 

комплекса в Японии. В статье рассмотрено влияние синтоизма, буддизма и 



 

 
3904 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

конфуцианства на древних японцев. Внимание обращено на древние 

памятники японской литературы – «Кодзики» и «Нихонги». В работе 

основывается, что японские мифы переплетены с синтоизмом – национальной 

религией Японии. В статье выявляется, что изучение процесса формирования 

как мифологии, так и религии, помогает нам познать тонкости японской души, 

изучить те или иные причины поведения японцев, понять особенности 

национального характера. В работе уточняется, что мифологическая система 

Японии формировалась из преданий и религиозных обрядов племен, 

населявших острова Японского архипелага, а также из культурного опыта 

материковых стран-соседей.  

  Summary: The article is devoted to the study of the process of formation of 

mytho-religious complexes in Japan. The main attention is paid to the study of 

traditions, customs and beliefs that laid the foundation for the religious complex in 

Japan. The article considers the influence of Shintoism, Buddhism and 

Confucianism on the ancient Japanese. Attention is drawn to the ancient monuments 

of Japanese literature – «Kojiki» and «Nihongi». It is based in the work that Japanese 

myths are intertwined with Shintoism, the national religion of Japan. The article 

reveals that the study of the process of formation of both mythology and religion 

helps us to know the subtleties of the Japanese soul, to study certain reasons for the 

behavior of the Japanese, to understand the peculiarities of the national character. 

The paper clarifies that the mythological system of Japan was formed from the 

legends and religious rites of the tribes that inhabited the islands of the Japanese 

archipelago, as well as from the cultural experience of the mainland neighboring 

countries. 

  Ключевые слова: мифология, религия, Япония, синтоизм, буддизм, 

конфуцианство. 

  Keywords: mythology, religion, Japan, shintoism, buddhism, Confucianism. 
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Актуальность заявленной темы обусловлена важностью изучения мифо-

религиозных факторов, способствовавших зарождению особого 

мировоззрения у жителей Страны восходящего солнца, которое, в 

дальнейшем, стало фундаментом национального характера. Не секрет, что 

национальная культура и национальный характер складываются под влиянием 

определенного мировоззрения. Подчеркнем, что исторический опыт нации 

также играет огромную роль. Как правило, национальный характер возникает 

в процессе культурно-исторического развития, под влиянием географо-

климатических условий и различных религиозных верований. Японский народ 

нельзя назвать исключением, так как особенности его характера были 

сформированы под влиянием мифо-религиозных комплексов, которые, в свою 

очередь, складывались под воздействием специфики географического 

фактора, а также синтоизма, буддизма и конфуцианства.  

Мифо-религиозные комплексы Японии представляют собой 

совокупность традиционных преданий, религиозных обычаев и верований, 

зародившихся на Японских островах. Как уже было сказано ранее, ключевым 

фактором их формирования были синтоистские, буддийские и конфуцианские 

традиции. Нельзя не учитывать и то, что географическое положение Японии 

напрямую повлияло на историческое развитие, и привело к изолированности 

государства. Как следствие, в Японии практически не было иностранцев, и, 

благодаря этому, японцы четко осознавали понятия «своего» и «чужого», что 

оказало влияние на формирование их сознания [6, с. 2]. Основой японских 

мифо-религиозных комплексов также стали тысячелетние контакты с двумя 

соседними странами – Китаем и Кореей. 

В древности мифы носили в себе функцию выражения ценностей. Именно 

через мифы японцы могли выразить то, что было для них особенно важно, и, 

на их основе, организовать свое взаимодействие с окружающей 

действительностью. Прежде всего, на развитие мифологии Японии оказали 

влияние специфические природные условия. Японские острова, окруженные 
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морями и Тихим океаном, известны своим горным ландшафтом, 

субтропическими лесами, а также уникальной флорой и фауной. Среди 

особенностей переменчивого климата Японии можно отметить повышенную 

влажность и огромное количество осадков [2, с. 80]. Именно поэтому японский 

народ на протяжении всей своей истории был чрезвычайно восприимчив к 

природе островов. Особое отношение к природе можно наблюдать в первых 

мифах, объясняющих сотворение мира, например, в мифе «Создание неба и 

Земли», в котором описывается появление Японских островов и создание двух 

миров – небесного и земного. Несмотря на то, что японцы воспринимают 

природу как живое существо, они не приписывают ей человеческих свойств и 

не олицетворяют в такой же степени, как это делали в древнегреческих мифах. 

Так как в глазах японского народа природа представляется явлением 

уникальным, имеющим божественное происхождение, они считают, что её 

невозможно заменить образом человека.  

Говоря о влиянии природных факторов, необходимо учесть то, что в 

Японии случаются природные катаклизмы, когда из-за высокой сейсмической 

активности нередко происходят землетрясения и извержения вулканов. Также 

страна подвержена таким опасностям, как цунами и тайфуны. Как утверждают 

российские историки-востоковеды, даже несмотря на множество бедствий, 

принесенных японцам природой, они всегда относились к ней с уважением и 

уделяли гораздо больше внимания её красоте, чем буйству [10, с. 92]. В 

японских мифах часто упоминаются духи природы, совершающие различные 

проступки, но при этом отсутствуют опасные и яростные божества. За счёт 

этого, столкновения, происходящие в ходе мифологических сюжетов, лишены 

драматических развязок, и сводятся к тому, что обе конфликтующие стороны 

соглашаются на компромисс. Иными словами, в мифах выражается отношение 

японцев к жизни, стремление сохранить гармонию и равновесие вопреки 

различным негативным факторам. 
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Единение с природой привело к тому, что японский народ выработал 

особое отношение к миру в целом. Благодаря своей приверженности религии 

синто, японцы верили в существование душ, и считали, что каждый 

природный объект или явление имеет собственную жизнь [1, с. 37]. Считалось, 

что каждый предмет заслуживает поклонения, так как у него есть свои 

исключительные качества, а также своя душа, которая называется «ками». 

«Ками» может быть у всего, что существует в природе – у животных, людей, 

растений, птиц, камней и так далее [5, с. 402]. 

Японская мифология, в отличие от мифологии других народов мира, не 

представляет из себя связанные между собой циклы легенд. За счёт этого 

мифы напоминают скорее набор суеверий, чем полноценные предания. Тем не 

менее, ряд мифов можно связать между собой и разделить их на определенные 

группы. Считается, что японская мифология отражена в крупнейших 

памятниках древней японской литературы, таких как синтоистское 

троекнижие: «Кодзики» («Записи о деяниях древности»), «Нихонги» 

(«Анналы Японии») и «Кудзики» («Записи о минувших делах») [7, с. 402]. 

Более того, российские этнографы отмечают, что японские мифы также 

запечатлены в «Фудоки» («Описание обычаев земель»), а также в текстах 

синтоистских молитв «Норито» [24]. 

Отметим, что свитки «Кодзики» и «Нихонги» были написаны на 

китайском языке, в духе китайских хроник, так как на момент их создания в 

Японии широкое распространение получила именно культура Китая. 

«Кодзики» состоит из трех свитков. В первом собраны различные мифы, 

сказания и песни о сотворении Вселенной и страны народа Ямато. Во втором 

описаны мифы, а также предания о вождях японских племен, а третий свиток 

представляет собой историческую хронику. Письменный памятник 

«Нихонги» практически полностью посвящен рассказам о правящих в Японии 

династиях. Также существует исторический трактат «Сёку Нихонги», который 

является продолжением «Нихонги». Основная идея и «Кодзики», и «Нихонги» 



 

 
3908 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заключается в том, что народ Ямато является особенным, и достоин занять 

лидирующую позицию среди других культурных центров [4, с. 55]. 

Исходя из вышесказанного предположим, что из-за сильного влияния 

китайской культуры авторы «Кодзики» и «Нихонги» были подвержены 

множеству предрассудков, так как писали свои произведения, основываясь на 

примере китайских династийных историй. Несмотря на это, данные свитки 

принято рассматривать как первоисточники японских мифов, так как они 

являются одними из немногих сохранившихся произведений, содержащим 

информацию о древней Японии. Этнографы, основываясь на содержании 

японских письменных памятников, разделяют мифы на три цикла [3, с. 382]. В 

первом цикле собраны мифы о происхождении вселенной, в которых все 

основные события разворачиваются на двух уровнях: небесный мир 

«Такамагахара», в котором живут божественные предки, и подземное царство 

«Ёминокуни». Во втором цикле содержатся мифы, события которых 

происходят уже на Земле, в провинции Идзумо. В третьем цикле 

рассказываются истории, случившиеся в провинции Химука. В большинстве 

мифов главными героями становятся «ками», которые тоже делятся на 

несколько видов – небесные и земные, образ которых приближен к богам, и 

низшие «ками» – духи, которые связаны с различными природными объектами 

и явлениями.  Необходимо отметить, что для японской мифологии характерно 

отсутствие единого Бога-творца, создавшего весь мир. Его заменили боги-

ками, вместе с которыми возник и первоначальный порядок.  

Как было отмечено ранее, вера в «ками» возникла благодаря синтоизму – 

национальной религии японцев, характерной чертой для которого является 

анимизм. Синтоизм занимает особенное место в духовной культуре Японии, 

так как большинство японских мифов тесно переплетены с синтоистскими 

верованиями. Синтоизм обрел статус государственной религии 

приблизительно в VIII веке, на заре становления японского государства. 

Вместе с этим была упорядочена мифологическая система, в которой 
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верховным божеством стала богиня Солнца Аматэрасу, так как считалось, что 

она принадлежит к императорскому роду, а другие боги стали её подданными. 

Отметим, что изначально Аматэрасу не носила статус высшей богини – 

изменения в пантеоне произошли вследствие слияния мифологических систем 

племен, завоеванных или ассимилированных государством, которое в то время 

носило название Ямато [12]. Этот процесс представлял собой совмещение сил 

разных племенных богов, то есть переплетение японских мифов с мифами 

Айнов, Кумасо, Хаято и других племен. Уточним, что Аматэрасу заслужила 

верховную позицию благодаря тому, что появилась значительно раньше, чем 

остальные боги.  

В древности, во время зарождения культуры и образования первобытного 

общества, в сознании японского народа уже утвердилось общее восприятие 

мира, что, в свою очередь, ускорило процесс становления общих мифо-

религиозных комплексов. Тем не менее, в то время племена, обитавшие на 

Японских островах, давали разные имена богам, ответственным за одинаковые 

стихии [8, с. 280]. Позже предназначения богов расширяются, и многие из них 

становятся богами-хранителями какого-либо рода. Предположительно, 

Аматэрасу также ранее являлась богиней-хранительницей определенного 

рода, который позже был признан императорским. Из этого следует, что 

Аматэрасу досталась особая роль в пантеоне японских богов. 

Синто-буддистский синкретизм можно назвать уникальным феноменом, 

характерным только для японского народа, так как обе религии оказали 

взаимодействие на формирование как мифо-религиозных комплексов, так и 

национального характера. Отметим, что обе религии дошли до наших дней. 

Процесс слияния синтоизма и буддизма начался в VI веке, когда японцы 

начали активно заимствовать элементы культуры материковых стран. Позже, 

даже несмотря на то, что буддийские проповеди обычно происходили в 

святилищах, их начали проводить в горах и лесах – местах, в которых обитали 

«ками» и которые ассоциировались с синтоистскими обрядами [11, с. 33]. 
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Более того, в Японии были построены первые синтоистские храмы, а также 

были сформированы японские буддистские школы, в которых японских богов 

посвящали в буддизм. 

Отметим, что распространение буддизма не просто так совпадает с 

развитием феодализма в Японии. Дело в том, что буддизм ориентируется на 

индивидуальность человека, несет в себе идеи о спасении и существовании 

кармических заслуг. Феодализм способствует выделению отдельной личности 

из общества, а религия синто, наоборот, подразумевает важность общности и 

единства [9, с. 267]. То есть, элементы буддизма, вошедшие в синтоизм, 

способствовали частичному изменению ценностных установок японского 

народа. Тем не менее, базой ментальность как древних, так и современных 

японцев является коллективное бессознательное. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод, что мифо-религиозные 

комплексы являются краеугольным камнем ценностей японского народа. 

Японские мифы переплетены с синтоизмом – национальной религией Японии. 

Отметим основные черты японских мифов: они тесно связаны с природой, с 

анимизмом; в их сюжетах отсутствует напряжение и драматизм; наблюдается 

тенденция к разрешению конфликтов с помощью компромисса; понятие 

катастрофы, грозящей миру, полностью отсутствует. Изучение процесса 

формирования как мифологии, так и религии, помогает нам познать тонкости 

японской души, изучить те или иные причины поведения японцев, понять 

особенности национального характера. Также не следует забывать о том, что 

мифологическая система Японии формировалась из преданий и религиозных 

обрядов племен, населявших острова Японского архипелага, а также из 

культурного опыта материковых стран-соседей. Таким образом, мифо-

религиозные комплексы являются отражением национального характера, а 

также несут в себе особенности мышления и мировосприятия японцев.   

 

 



 

 
3911 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литература 

1. Гусев Е.И. Актуализация синтоизма как семиотического концепта в 

художественном мире Хаяо Миядзаки / Гусев Е.И. // Философия и 

культура. – №12. – Москва: 2019. – С. 35-42 

2. Дмитриева Т.В. Климат в Японии / Т.В. Дмитриева // Вектор ГеоНаук. – 

№3. – Белгород: 2020. – С. 79-82 

3. Дуткина Г.Б. Сумеречные миры японского фольклора / Г.Б. Дуткина // 

Ежегодник Япония. – Москва: 2017. – С. 371-394 

4. Кожевников В.В. Формирование древнего государства в Японии / В.В. 

Кожевников // Известия Восточного института. – №4. – Владивосток: 

2017. – С.48-61 

5. Колпакова А.Д. Особенности проявления веры в ками в массовой 

культуре аниме / А.Д. Колпакова // Уральский федеральный университет 

им. первого Президента России Б. Н. Ельцина. – сб.науч.ст. – 

Екатеринбург: 2017. – С. 401-405 

6. Лепешев Д.В. Воспитание в Японии: традиции, философия, 

современность / Д.В. Лепешев // Общество: философия, история, 

культура. – Краснодар: 2017. – С. 1-3 

7. Налепин А.Л. «Кодзики» и фольклористические разыскания А.А. 

Вановского при изучении генезиса мифологических сущностей в 

архаических мифах творения древней Японии / А.Л. Налепин // Studia 

Litterarum. – №2. – Москва: 2020. – С. 390-411 

8. Садокова А.Р. Мифолого-фольклорные представления о японских богах - 

хранителях ворот / А.Р. Садокова // Филологические науки. Вопросы 

теории и практики. – №5. – Тамбов: 2018. – С. 278-284 

9. Саркисов К.О. Японский опыт трансформации: от «монархического 

конституционализма» к тоталитарной системе / К.О. Саркисов // 

Ежегодник Япония. – №48. – Москва: 2019. – С. 250-271 



 

 
3912 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Смирнова И.Б. Ведущий флористический архетип древнеяпонской 

литературы: Глициния / И.Б. Смирнова // Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. Гуманитарные науки. 

– №1. – Москва: 2017. – С. 81-108 

11. Спиридонов Г.Б. Синтоистские паланкины: прошлое и настоящее / Г.Б. 

Спиридонов // Японские исследования. – №2. – Москва: 2019. – С. 20-39 

12. Nippon.com [Электронный ресурс]. – URL: 

https://www.nippon.com/ru/japan-topics/g00748/ (дата обращения 

05.05.2022) 

Literature 

1. Gusev E.I. Actualization of Shintoism as a semiotic concept in the artistic world 

of Hayao Miyazaki / Gusev E.I. // Philosophy and culture. – No. 12. – Moscow: 

2019. – P. 35-42 

2. Dmitrieva T.V. Climate in Japan / T.V. Dmitrieva // Vector GeoScience. – No. 

3. – Belgorod: 2020. – P. 79-82 

3. Dutkina G.B. Twilight worlds of Japanese folklore / G.B. Dutkin // Yearbook 

Japan. – Moscow: 2017. – P. 371-394 

4. Kozhevnikov V.V. Formation of the ancient state in Japan / V.V. Kozhevnikov 

// Proceedings of the Oriental Institute. – No. 4. – Vladivostok: 2017. – P. 48-

61 

5. Kolpakova A.D. Features of the manifestation of faith in kami in anime mass 

culture / A.D. Kolpakov // Ural Federal University. the first President of Russia 

B. N. Yeltsin. – Sat. scientific article. – Yekaterinburg: 2017. – P. 401-405 

6. Lepeshev D.V. Education in Japan: traditions, philosophy, modernity / D.V. 

Lepeshev // Society: philosophy, history, culture. – Krasnodar: 2017. – P. 1-3 

7. Nalepin A.L. "Kojiki" and folklore research by A.A. Vanovsky in the study of 

the genesis of mythological entities in the archaic myths of the creation of 

ancient Japan / A.L. Nalepin // Studia Litterarum. – No. 2. – Moscow: 2020. – 

P. 390-411 



 

 
3913 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Sadokova A.R. Mythological and folklore ideas about the Japanese gods - 

guardians of the gate / A.R. Sadokova // Philological sciences. Questions of 

theory and practice. – No. 5. – Tambov: 2018. – P. 278-284 

9. Sarkisov K.O. Japanese experience of transformation: from "monarchic 

constitutionalism" to a totalitarian system / K.O. Sarkisov // Yearbook Japan. – 

No. 48. – Moscow: 2019. – P. 250-271 

10. Smirnova I.B. Leading floristic archetype of ancient Japanese literature: 

Wisteria / I.B. Smirnova // Bulletin of the Moscow State Linguistic University. 

Humanitarian sciences. – No. 1. – Moscow: 2017. – P. 81-108 

11. Spiridonov G.B. Shinto palanquins: past and present / G.B. Spiridonov // 

Japanese Studies. – No. 2. – Moscow: 2019. – P. 20-39 

12. Nippon.com [Electronic resource]. – URL: https://www.nippon.com/ru/japan-

topics/g00748/ (Accessed 05/05/2022) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Сысоенко М.В., Беленкова А.И., 2022 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

 

Для цитирования: Сысоенко М.В., Беленкова А.И., ФОРМИРОВАНИЕ 

МИФО-РЕЛИГИОЗНЫХ КОМПЛЕКСОВ В ЯПОНИИ // Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

 



 

 
3914 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 316.7 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ PR-СЛУЖБ В ОРГАНАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ВЛАСТИ 

ACTIVITIES OF PR SERVICES IN PUBLIC AUTHORITIES 

 

Сысоенко Мария Вячеславовна, студент 4 курс, институт маркетинга и 

коммерческой деятельности, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Россия, г. Владивосток 

Беленкова Анастасия Игоревна, студент 4 курс, кафедра международных 

отношений и права, Владивостокский государственный университет 

экономики и сервиса, Россия, г. Владивосток 

 

Sysoenko Maria Vyacheslavovna, 4th year student, Institute of Marketing and 

Commercial Activities, Vladivostok State University of Economics and Service, 

Russia, Vladivostok 

Belenkova Anastasia Igorevna, 4th year student, Department of International 

Relations and Law, Vladivostok State University of Economics and Service, Russia, 

Vladivostok 

 



 

 
3915 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Аннотация: Статья посвящена изучению деятельности PR-служб в 

органах государственной власти и их влияние на общественность. Основное 

внимание уделено критерием эффективности работы PR-служб в 

демократическом обществе. В статье рассмотрено взаимодействие PR-служб 

органов государственной власти с гражданским обществом в сравнении с 

деятельностью PR-служб бизнес сообществ. В статье обосновывается, что для 

равноправного, партнерского сотрудничества граждан и их объединений со 

структурами власти, первые должны обладать реальными ресурсами власти, 

испытывать доверие к институтам власти, обладать желанием и умением 

сотрудничать в решении волнующих их проблем и вопросов с властными 

структурами. 

  Summary: The article is devoted to the study of the activities of PR services 

in public authorities and their impact on the public. The main attention is paid to the 

criterion of the effectiveness of the work of PR services in a democratic society. The 

article considers the interaction of PR services of public authorities with civil society 

in comparison with the activities of PR services of business communities. The article 

substantiates that for equal, partnership cooperation of citizens and their associations 

with power structures, the former must have real resources of power, have 

confidence in the institutions of power, have the desire and ability to cooperate in 

solving their problems and issues with power structures 

Ключевые слова: органы государственной власти, PR-службы, связи с 

общественностью, коммерческая фирма, демократия, правовое общество. 

Keywords: public authorities, PR-services, public relations, business firm, 

democracy, legal society. 

 

Актуальность заявленной темы обусловлена тем, что сегодня в 

государствах с рыночной экономикой конкуренция, спрос и предложение 

решающим образом определяют отношения экономических субъектов. В 
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политике и государственном управлении рыночные отношения тоже имеют 

место, но они не являются ни определяющими, ни господствующими. 

Сущностную основу различий регуляции и управления можно 

сформулировать в тезисе: если в частном секторе эффективность управления 

измеряется прибылью или отсутствием таковой, то в государственном 

управлении – политической поддержкой граждан или отсутствием таковой.  

 Соответственно, конечной целью налаживания связей с 

общественностью для коммерческих структур является удержание или 

расширение спроса на предлагаемые фирмой товары и услуги, изменение их 

качества и номенклатуры в соответствии с запросами покупателя [8, с. 3]. 

Следует отметить, что фирма преследует, прежде всего, свои частные 

интересы, в которых стремится увеличить получаемую прибыль. Параллельно 

с этим, она также старается не нарушать интересы клиента, объединений 

граждан или государства. При этом, партнёром PR-службы коммерческой 

организации могут быть как клиенты, так и общественные или 

государственные организации. То есть, представление интересов идет от 

частного интереса организации, равно как и согласование интересов. 

Напротив, деятельность PR-служб структур государственной власти связана с 

представлением различных сторон, компонентов, составляющих 

государственных интересов. Соответственно, партнёром, к которому 

происходит обращение, является не индивид-потребитель товара или услуг, а 

гражданин в качестве индивидуального политического субъекта. То есть, 

государственные интересы носят всеобщий характер, когда ни одна из 

структур власти не имеет право отождествлять их с собственными.  

Что касается коммерческой фирмы, то по отношению к ней покупатель 

выступает как совершенно равноправный партнёр, руководствующийся 

желаниями «хочу» или «не хочу». То есть, с помощью PR-служб или каким-

либо иным образом фирма не может заставить покупателя действовать так, как 
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ей хочется, и не может навязать ему свою волю. Отметим, что случаи со 

скрытой рекламой, действующей на подсознание, являются всего лишь 

некоторым отступление от правила. С другой стороны, и покупатель 

напрямую не может воздействовать на фирму и его участие в процессе 

управления ей лишь косвенное. Иными словами, фирма с помощью PR-служб 

открывает потребителю только ту часть своих интересов, которую посчитает 

нужной.  

Для сравнения снова обратимся к структуре государства, где участие 

граждан в управлении им является неотъемлемым атрибутом 

демократического общества. То есть, в отличие от фирмы государственная 

структура не может произвольно устанавливать свои правила отношений с 

общественностью, не может быть открыта в той мере, в какой она считает для 

себя нужным и не может принимать любое управленческое решение 

самостоятельно, не сотрудничая тем или иным образом с гражданами и их 

объединениями [6, с. 3]. Именно поэтому в этом отношении возможности 

граждан и их объединений оказывать воздействие на структуры власти с 

помощью PR-служб намного больше, чем в случаях с коммерческой фирмой.  

Тем не менее, если взглянуть на данный вопрос с другой стороны, то 

можно отметить, что властные ресурсы граждан и их объединений 

несопоставимы с ресурсами государства. Иными словами, позиции граждан и 

их объединений в PR-взаимодействии со структурами власти могут оказаться 

намного слабее, чем во взаимодействии с коммерческой фирмой. Вместо 

равноправного диалога здесь гораздо чаще может иметь место продвижение 

со стороны структур власти нужных ей установок и моделей поведения. 

Соответствующим образом меняется и технология взаимодействия 

гражданина и власти с помощью PR-служб, а также само понятие 

эффективности связей с общественностью. По мнению философов и 

политологов, самой эффективной является такая власть, которая получает 
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одобрение свободного человека. Способствование свободному одобрению 

гражданами действий и политики структур власти, обеспечение поддержки 

властей конкретными действиями граждан и является главной целью, 

критерием эффективности работы PR-служб в демократическом обществе [4, 

с. 4].  

Специфика рассматриваемых служб в органах государственной власти и 

управления определяется не только своеобразием технологий. Решающее 

отличие задается существом проводимой властью политики: если эта 

политика осуществляется в интересах большинства, в интересах значительной 

части граждан, то и сам механизм гармонизации интересов действует 

эффективно [2, с. 161]. В этом случае связи с общественностью становятся 

важнейшим компонентом управления в целом, и административного 

управления в частности. Они вписываются в систему управленческих 

действий, а координация служб по связям с общественностью с другими 

структурами органов власти начинает достигаться бесконфликтно.  

PR-службы создают условия для принятия оптимальных 

управленческих решений, могут брать на себя упреждающую программу 

разрешения конфликтных ситуаций, во многих случаях оказываются 

способными активно влиять на реализацию принятых решений. Они являются 

не вспомогательными, техническими службами администрации, а 

равноправными участниками выработки, принятия и реализации 

управленческих решений, и в этом качестве ведут учёт её корпоративных 

интересов. В демократическом государстве эффективное управление 

общественными делами предполагает, если не активное участие в процессах 

управления большинства граждан, то, по крайней мере, минимум понимания 

и поддержки с их стороны. Современное демократическое государство как 

никогда ранее нуждается в таком понимании поддержки и участии граждан в 
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процессах управления, поиске наиболее эффективных путей и методов 

решения, волнующих общество, граждан задач и проблем.  

На сегодняшний день положение и роль правительства претерпевает 

изменения. Сейчас обществу необходимо правительство, которое будет 

устанавливать правила и нормы, управлять определенными сферами жизни, 

создавать благоприятные условия, поддерживать социальные дискуссии и 

вовлекать общественность в управление государством. Отметим, что 

коммуникации становятся важным элементом формулирования и реализации 

политики, становятся реальным элементом ее осуществления, а изменение 

роли правительственных коммуникаций в процессах государственного 

управления, выработке и реализации политики предполагает адекватное 

изменение в роли и положении, методах и институтов власти [5, с. 74].  

Для того чтобы обстоятельнее охарактеризовать новые требования к 

деятельности PR-структур необходимо более фундаментально представить и 

проблематику взаимоотношений общества и государства в сфере управления 

общественными делами.  

Среди нескольких концепций, положенных в основу анализа новой роли 

государства в управлении общественными делами, находятся взаимосвязи 

политики и управления с позиций задач PR, отражающиеся в деятельности 

наиболее перспективных, обладающих высоким эвристическим потенциалом 

представления теории политических сетей [7, с. 77]. Эта теория исходит из 

того, что в современную эпоху эффективное государственное управление не 

может быть основано на использовании старых принципов деятельности 

иерархических, бюрократических структур. Вместе с этим она отвергает 

претензии рыночных принципов организации на доминирование в 

государственном управлении. Общим знаменателем новой идеологии 

публичного управления стал тезис о том, что в современных условиях 

эффективность решения общественных задач определяется не столько 
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бюрократической иерархией или рыночно-государственным менеджментом, 

сколько налаживанием совместного действия государства с обществом. 

Одновременно государство стало рассматриваться лишь в качестве одного из 

агентов координации общественных дел. Наряду с ним в новую систему 

управления попадали бизнес структуры, ассоциации гражданского общества, 

местное самоуправление, международные организации. Из-за этого возникла 

разветвленная сеть агентов публичного управления, между которыми 

устанавливались отношения сотрудничества, соучастия, содействия и 

совместной ответственности.  

При этом сам термин «политика» рассматривается в комплексе смыслов 

общественно-государственного взаимодействия, как влияние, репрезентация, 

участие, содействие, сотрудничество и так далее.  Общее кредо «сетевиков» 

состоит в том, что сетевой подход в противоположность плюрализму и 

корпоративизму способен схватить сложность и текучесть современного 

процесса принятия политических решений и формирования политики [1, с. 

102]. Политическая сеть предстаёт в качестве аналитического инструмента 

анализа неустойчивости и открытости взаимодействия множества 

политических акторов, объединенных общим интересом, 

взаимозависимостью, добровольным сотрудничеством и равноправием.  

С точки зрения задач и принципов деятельности PR-структур, теория 

политических сетей, выросшая на основе зарождающейся практики интересна 

прежде всего тем, что включенность в государственное управление в качестве 

равноправных партнёров ряда акторов, предполагает процессы взаимной 

коммуникации, истинного диалога, совместно выработанной договоренности. 

Понятие истинного диалога предполагает, что структуры власти, 

правительство, администрация не просто доводит до граждан, их объединений 

уже выработанные решения и программы, добиваясь затем их поддержки, но 

и привлекает объединения и граждан к участию в самом процессе выработки 
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и принятия решений [3, с. 33]. Причём инициатором диалога в данном случае 

не обязательно выступает правительство. Наряду с этим, взаимодействия 

властных и общественных структур в процессах государственного 

управления, решения тех или иных конкретных задач возможно только на 

основе доверия, возникающего до и в процессе совместной деятельности 

между этими структурами, что в свою очередь предполагает открытость 

властных структур перед гражданами и их объединениями.  

Таким образом, на основании изучения различие деятельности PR-

служб в органах государственной власти и коммерческих структурах можно 

сделать вывод, что для равноправного, партнерского сотрудничества граждан 

и их объединений со структурами власти, первые должны обладать реальными 

ресурсами власти, испытывать доверие к институтам власти, обладать 

желанием и умением сотрудничать в решении волнующих их проблем и 

вопросов с властными структурами. Применительно к России решающим 

фактором становления такого типа отношений между обществом и 

государством является изменение природы государства, превращение его в 

правовое государство, в котором закон и Конституция ограничивают 

всевластие государства, задают строго определенные рамки его компетенции, 

ставят государственные структуры на службу обществу и гражданам. Такое 

государство не только признает права личности, объединений граждан, но и 

гарантирует их защиту. Вне рамок правового государства становятся 

бессмысленными все рассуждения о правах и наличии властных ресурсов у 

объединений граждан, гражданского общества. Конституция и законы могут 

выполняться и стать реальной силой, определяющей в равной мере поведение 

людей и деятельность институтов власти, только в том случае, если в их основе 

лежит национальное согласие об основных ценностях и путях развития 

страны.  
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Аннотация. Ученые относят новою коронавирусную инфекцию к вирусным 

заболеваниям, поражающим многие органы и системы человека. Согласно 

исследованиям, коронавирус нарушает работу дыхательной, иммунной, 

сердечно-сосудистой и других систем. Губительное воздействие COVID-19 

оказывает в том числе на работу органов желудочно-кишечного тракта. В 

особенности коронавирус негативно влияет на печень, вызывая ее 

дисфункцию. Печень ― жизненно важный орган, выполняющий в организме 

множество функций. Одной из главных функций печени 

является детоксикация организма ― нейтрализация и выведение токсических 

веществ, поступающих в кровь извне (алкоголь, медикаментозные препараты, 

токсины, образующиеся в ходе жизнедеятельности патогенов т. д.). Ученые 

выяснили, что коронавирус поражает печень человека напрямую, поскольку 

патологоанатомические исследования у пациентов с COVID-19 подтвердили 

присутствие вируса в тканях печени. Данный клинический случай 

подтверждает влияние инфекции на печень, усугубляя течение болезни, что 

делает диагностику, лечение и течение болезни более сложным и 

проблематичным. 

Annotation. Scientists attribute the new coronavirus infection to viral diseases 

affecting many human organs and systems. According to research, the coronavirus 

disrupts the respiratory, immune, cardiovascular and other systems. The destructive 

effect of COVID 19 has, among other things, on the work of the organs of the 

gastrointestinal tract. In particular, the coronavirus negatively affects the liver, 

causing its dysfunction. The liver is a vital organ that performs many functions in 

the body. One of the main functions of the liver is detoxification of the body ― 

neutralization and elimination of toxic substances entering the blood from the 

outside (alcohol, medications, toxins formed during the vital activity of pathogens, 

etc.). Scientists have found that the coronavirus affects the human liver directly, 

since pathoanatomic studies in patients with COVID-19 confirmed the presence of 

https://euromed.ru/specialist-and-prices/covid-19/
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the virus in tissues liver. This clinical case confirms the effect of infection on the 

liver, aggravating the course 

Ключевые слова: коронавирус, желтуха, печень,  калькулезный холецистит, 

гепатит, детоксикация, диагностика, лечение, хирургия. 

Keywords: coronavirus, jaundice, liver, calculous cholecystitis, hepatitis, 

detoxification, diagnosis, treatment, surgery. 

 

Клинический случай 

Пациентка Н. 56 лет самостоятельно обратилась в дежурную хирургию БУЗ 

УР «1 РКБ МЗ УР». Женщина предъявляет жалобы на периодические ноющие 

боли, чувство тяжести в эпигастрии и правом подреберье; пожелтение кожных 

покровов, склер, зуд кожи; горечь во рту, редко изжогу, периодически – 

тошноту, отрыжку воздухом. Также пациентка отметила изменение цвета 

мочи и кала  – моча темно коричневого цвета, кал светлый. Считает себя 

больной с января 2022 года, когда впервые появились резкие 

приступообразные боли в правом подреберье, была отмечена нарастающая 

желтушность кожных покровов, склер, а также потемнение мочи и осветление 

кала. Была вызвана БСМП, пациентка госпитализирована в хирургическое 

отделение в ЛПУ по месту жительства, где находилась на стационарном 

лечении с диагнозом: Желчно-каменная болезнь. Холедохолитиаз. 

Механическая желтуха. От оперативного лечения женщина отказалась и по ее 

настоянию была выписана из стационара. Позже обратилась в 1 РКБ. 

Общее состояние пациентки средней степени тяжести. Сознание ясное, 

критика сохранена. Астенического телосложения. Кожные покровы и склеры 

выражено иктеричны, сухие, теплые, отмечены следы расчесов на животе. 

Отеков нет. Температура тела 37,1°. Дыхание везикулярное, незначительно 

ослаблено в задне-базальных отделах, проводится по всем полям, хрипов нет. 

Частота дыхательных движений – 16 в минуту. Тоны сердца приглушены, 

ритмичные. Артериальное давление – 160/90 мм рт. ст. Пульс – 78 уд./мин. 
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Язык сухой, обложен серым налетом. Живот увеличен в объеме за счет 

подкожно-жировой клетчатки, умеренно равномерно поддут, болезненный в 

эпигастрии и правом подреберье при глубокой пальпации. Печень не 

выступает испод края реберной дуги. Желчный пузырь достоверно не 

пальпируется. Желчнопузырные симптомы слабоположительные. Симптомы 

раздражения брюшины отрицательные. Перистальтика кишечника 

выслушивается, активная. Опухолевидных образований в брюшной полости 

не пальпируется. Область почек визуально не изменена. Симптом сотрясения 

отрицательный с обеих сторон. 

Молочные железы без особенностей. 

Лимфатические узлы без особенностей. 

Щитовидная железа без особенностей. 

Ректальное исследование: объемные образования на высоте пальца не 

пальпируются. На перчатке следы кала светло-серого цвета. 

Общий анамнез: перенесенные заболевания: ОРЗ, простудные заболевания. 

Сопутствующие заболевания: хронический пиелонефрит в стадии ремиссии, 

сахарный диабет, гипертоническая болезнь III ст., 3 ст., риск 4, ХСН2а, ФК 2, 

получает постоянную терапию. Вирусные гепатиты, туберкулез, ВИЧ-

инфекцию, сифилис, язвенную болезнь желудка и 12-перстной кишки, острый 

инфаркт миокарда, ОНМК, онкопатологию отрицает. Перенесенные 

операции: по поводу внематочной беременности, протезирование 

тазобедренного сустава. Гемотрансфузий не было. Аллергоанамнез: на ранее 

применяемые лекарственные препараты аллергических реакций не отмечала. 

Новой коронавирусной инфекцией не болела, не прививалась. 

На основании: 

- жалоб; 

- анамнеза; 

- объективных данных; 
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- лабораторных и инструментальных данных, полученных с места первичной 

госпитализации; 

был выставлен следующий клинический диагноз: К80.4 Камни желчного 

протока с холециститом. ЖКБ. Хронический калькулезный холецистит, 

обострение. Холедохолитиаз. Механическая желтуха. 

Были выполнены общеклинические анализы крови, мочи, биохимический 

анализ крови, коагулограмма, гликемический профиль, диастаза мочи. По 

данным биохимического анализа крови наблюдалась выраженная 

гипербилирубинемия (534 мкмоль/л). Проведен ряд инструментальных 

методов исследования: ультразвуковое исследование органов брюшной 

полости, эзофагогастродуоденоскопия, операционная и послеоперационная 

холангиография. 

Данные УЗИ органов брюшной полости: 

Печень: не увеличена. Эхогенность слегка повышенная. Желчные протоки 

расширены: сегментарные – 4-4,5 мм, долевые – 7 мм. Желчный пузырь: 

увеличен, поперечник 3,3 см. стенки слегка утолщены до 4 мм, без расслоения. 

Общий желчный проток: расширен до 12 мм, в дистальной части до 15 мм. 

Поджелудочная железа: не увеличена, эхогенность повышенная. Свободной 

жидкости в брюшной полости нет. Почки без признаков уростаза, не 

увеличены. Заключение: ЖКБ. Холедохолитиаз. Расширение желчных 

протоков. Хронический холецистит. 

Данные эзофагогастродуоденоскопии: пищевод свободно проходим, 

слизистая эластичная, обычной окраски и рельефа. Желудок обычной формы, 

расправляется хорошо. В просвете малое количество светлой жидкости. 

Слизистая эластичная, обычного рельефа, истончена, атрофична. В 

антральном отделе соответствует общей картине. Привратник обычной 

формы, зияет, проходим свободно. Луковица 12-перстной кишки без 

особенностей. Большой дуоденальный сосок в виде складки, устье зияет до 0,2 

см, желчь на момент осмотра не поступает. 
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Заключение: признаки атрофии СОЖ. 

Данные операционной и послеоперационной холангиографии: СПО 

холецистэктомии, дренирования ЖВП по Пиковскому. По дренажу в ЖВП 

введен контрастный препарат. С ровными, четкими контурами 

контрастируются долевые печеночные до 5 мм, общий печеночный 4 мм 

протоки. Холедох шириной до 4 мм визуализируется на всем протяжении, 

контуры его ровные, четкие. Контраст поступает в 12-перстную кишку. Тени, 

подозрительные на конкременты, дефекты наполнения и затеки контраста за 

пределы ЖВП достоверно не оперделяются. 

Заключение: СПО холецистэктомии, дренирования ЖВП по Пиковскому. 

Пассаж контраста по ЖВП не нарушен. 

За время пребывания в стационаре пациентка стала предъявлять жалобы на 

общую слабость, повышение температуры тела до 38,0 вечером и 37,2 утром. 

Был выполнен ПЦР-тест для обнаружения вируса новой коронавирусной 

инфекции. Результат теста – положительный, в связи с чем была проведена 

консультация с врачом-пульмонологом и проведена рентгенография легких. 

Выставленный диагноз: новая коронавирусная инфекция, легкое течение. 

ОДН 0. Назначено лечение: ремдисевир 200мг в/в капельно + 200,0 мл 

раствора хлорида натрия 1 раз в сутки в первый день, затем по 100 мг в/в 

капельно + 200,0 мл раствора хлорида натрия 1 раз в сутки до 7 дней. 

Данные рентгенографии легких: рентгенограмма органов грудной клетки в 

прямой проекции. Легочные поля без видимых очаговых и инфильтративных 

теней. Легочной рисунок усилен за счет сосудистого компонента, 

деформирован утолщенными стенками бронхов. Корни легких 

малоструктурны, не расширены. Диафрагма по 4-му ребру с ровными четкими 

контурами с обеих сторон. Боковые синусы завуалированы тенями молочных 

желез. Тень сердца увеличена влево в поперечнике. Аорта без особенностей. 

Костный остов без особенностей. 

Заключение: гиперволемия. Деформирующий бронхит. Кардиомегалия. 
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Для лечения заболевания при поступлении применялось хирургическое 

лечение и консервативная терапия. 

Операция: Трансдуоденальная папиллосфинктеротомия. 

Эзофагогастродуоденоскопия. Ретроградная холангиопанкреатография 

(РХПГ). Эндоскопическая ретроградная папиллосфинктеротомия. 

Эндоскопическая литоэкстракция из холедоха. 

Ход операции: видеодуоденоскоп свободно проведен в 12-перстную кишку. В 

просвете 12-перстной кишки желчи нет. Большой дуоденальный сосок 

полушаровидной формы диаметром 0,7 см. Слизистая соска не изменена. 

Устье округлой формы диаметром до 0,2 см. во время осмотра желчь не 

поступает. Вывести сосок на короткой петле не удается. 

Проведена транспапиллярная канюляция на длинной петле. Под 

рентгенологическим контролем проведен проводник в правый долевой 

проток. По проводнику сфинктером проведен в холедох. 

Проведена РХПГ: холедох диаметром до 2 см, контуры четкие, ровные. В 

дистальной части протяженная стриктура диаметром 0,5 см и протяженностью 

4 см. В просвете конкремент 1,3 см. 

Выполнена папиллосфинктеротомия: поперечная складка рассечена до 0,6 см. 

ревизия холедоха корзинкой-экстрактором. Конкремент захвачен корзинкой 

литотриптора. Неудачная попытка литотрипсии ввиду слишком плотного 

конкремента. В холедох установлен стент. С холедоха по стенту поступает 

светлая желчь с мелкими рыхлыми фрагментами конкрементов. 

После снижения уровня гипербилирубинемии был проведен второй этап 

хирургического лечения – «открытая» операция. 

Операция: Лапароскопическая холецистэктомия, холедохотомия, низведение 

конкремента холедоха в 12-перстную кишку, интраоперационная 

холангиография, дренирование по Пиковскому, дренирование брюшной 

полости. 
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Ход операции: под эндотрахеальным наркозом выполнена лапаротомия по 

Федорову в правом подреберье. Жидкости в брюшной полости нет. Печень не 

увеличена, с закругленным краем, «застойная». Желчный пузырь 8х3х3 см, 

стенка его значительно уплотнена, без признаков острого воспаления. В 

области шейки пузыря ткани также уплотнены, склерозированы, элементы 

шейки четко не дифференцируются. Выполнена холецистэктомия «от дна»: 

ткани ложа пузыря склерозированы, плотные, слои не дифференцируются. 

Толщина стенок пузыря 4-5 мм, плотные. Выделена, перевязана и пересечена 

пузырная артерия. Выделен пузырный проток, шириной до 1 см, стенки его 

толщиной до 3-4 мм. Пузырь отсечен. В желчном пузыре – «застойная» желчь, 

небольшое количество взвеси. Из культи пузырного протока поступает 

светлая чистая желчь, желчной гипертензии нет. Выделен холедох: наружным 

диаметром 15 мм, с плотными стенками, камни в нем четко не пальпируются. 

Выполнена холедохотомия в супрадуоденальном отделе. Стенки холедоха 

утолщены до 3 мм, плотные. Получена светлая желчь без примесей. При 

ревизии и санации желчных протоков: из просвета гепатикохоледоха извлечен 

установленный ранее стент; долевые протоки проходимы, конкрементов не 

содержат, дистальный отдел с затруднением проходим для зонда диаметром 3 

мм; в дистальном отделе холедоха при инструментальной пальпации 

определяется плотный конкремент. При попытке его извлечь – удален 

«осколок» камня размерами 2х3 мм; сам конкремент определяться перестал 

(вероятно низведен в 12-перстную кишку). После этого – папилла свободно 

проходима для зонда 5 мм в диаметре. Санация и ревизия желчных протоков 

– конкременты не определяются, промывные воды чистые. Для уточнения 

наличия конкрементов в желчных протоках решено выполнить 

интраоперационную  холангиографию (ИОХГ). Через культю пузырного 

протока установлен дренаж в холедох, фиксирован кетгутом. Холедохотомная 

рана ушита непрерывным швом. Выполнена ИОХГ: протоки проходимы, 

конкрементов не содержат, контраст свободно оттекает в 12-перстную кишку. 
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Дренаж холедоха по Пиковскому оставлен. Подпеченочное пространство 

санировано, дренировано. Контроль гемо- и холестаза. Рана послойно ушита. 

Спирт. Наложена асептическая повязка. 

Взят макропрепарат: желчный пузырь, отправлен на гистологию. 

Консервативная терапия: Физ. р/р 400,0+дротаверин 4,0 в/в , ацесоль 400,0 в/в, 

платифиллин, цефтриаксон 2,0 В/м, реамберин 250,0 в/в, метоклопромид 2,0 

в/м, фосфоглив 10,0 в/в ребагит 500,0 в/в, преднизалон 30 мг п/к, глюкоза 

5%+вит С 6,0 в/в, церукал 2,0 в/м, церукал 4,0 В\в, гордокс 10 000 ЕД, эниксум 

0.4 мл п/к в 21:00,  гептор 5 мл В/в струйно, омез 20 мг по одной капсуле 2 

р/день. Также строгое соблюдение диеты и режима дня. 

Осмотр за день до операции.  Жалобы на переодические слабоинтенсивные 

боли в эпигастрии и правом подреберье, желтушность кожных покровов, 

незначительную слабость. Тошноты рвоты нет, стула сегодня не было, газы 

отходят, мочеиспускание безболезненное, моча темно-желтая. Объективно 

состояние удовлетворительное. Сознание ясное. Положение активное. 

Кожные покровы, склеры иктеричны. Дыхание везикулярное, хрипов нет.  

ЧДД16/мин. ЧСС 72/мин. АД 125/80 мм рт. ст. живот мягкий, слегка вздут, 

слабоболезненный в правом п/р и эпигастрии. Симптом раздражения 

брюшины отрицательный. 

Осмотр в день операции. Жалобы на чувство тяжести в эпигастрии и правом  

подреберье, небольшую общую слабость. тошноты рвоты нет, стул был.  

Объективно состояние удовлетворительное, сознание ясное. Положение 

активное. Кожные покровы, склеры иктеричны. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет.  ЧДД16/мин. ЧСС 74/мин. АД 130/80 мм рт. ст. живот мягкий, 

слегка вздут, слабоболезненный в правом подребербе и эпигастрии. ЖП не 

пальпируется, с-м Ортнера отрицательный, с-м раздражения брюшины 

отрицательный. Перистальтика выслушивается. 

Первый день после операции. Жалобы на умеренные боли в области п/о раны, 

общую умеренную слабость. Тошноты, рвоты нет. Стула нет, газы отходят. 
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Повышения температуры не было.  Объективно состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное. Положение активное в пределах кровати. Кожные 

покровы, склеры иктеричны. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД16/мин. 

ЧСС 80/мин. АД 130/70 мм рт. ст. живот равномерно умеренно вздут, мягкий, 

умеренно болезненный в области п/о раны. По дренажу Пиковскому- с 

момента  операции выделилось 250 мл желчи . По дренажу брюшной полости 

– 30 мл серозно-геморрагического отделяемого. St.loc: повязки пропитаны 

сукровичными отделяемыми. Раны без признака воспаления. Швы 

состоятельны. Перевязка. Раны обработаны. Асептическая повязка. 

Второй день после операции. Жалобы на умеренные боли в области п/о раны, 

общую умеренную слабость. Тошноты, рвоты нет. Стула нет, газы отходят. 

Повышения температуры не было.  Объективно состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное. Положение активное в пределах кровати. Кожные 

покровы, склеры иктеричны. Дыхание везикулярное, хрипов нет. ЧДД16/мин. 

ЧСС 80/мин. АД 130/70 мм рт. ст. живот равномерно умеренно вздут, мягкий, 

умеренно болезненный в области п/о раны. По дренажу Пиковскому - с 

момента  операции выделилось 200 мл желчи . По дренажу брюшной полости 

– 100 мл серозно-геморрагического отделяемого. St.loc:  Раны без признака 

воспаления. Швы состоятельны. Перевязка. 

Третий день после операции. Жалобы на умеренные боли в области п/о раны, 

общую умеренную слабость. Тошноты, рвоты нет. Стула был, газы отходят. 

Повышения температуры не было.  Объективно состояние средней степени 

тяжести. Сознание ясное. Положение активное в пределах кровати. Изоляция 

в связи с положительным мазком на новую коронавирусную инфекцию. 

Кожные покровы, склеры иктеричны. Дыхание везикулярное, хрипов нет. 

ЧДД18/мин. ЧСС 80/мин. АД 130/80 мм рт. ст. живот равномерно умеренно 

вздут, мягкий, умеренно болезненный в области п/о раны. По дренажу 

Пиковскому- с момента  операции выделилось 50 мл желчи . St.loc: Раны без 

признака воспаления. Швы состоятельны. Перевязка. 
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Четвертый день после операции. Жалобы на умеренные боли в области п/о 

раны, общую умеренную слабость. Тошноты, рвоты нет. Стула был, газы 

отходят. Повышения температуры не было.  Объективно состояние средней 

степени тяжести. Сознание ясное. Положение активное в пределах кровати. 

Изоляция в связи с положительным мазком на новую коронавирусную 

инфекцию. Кожные покровы, склеры иктеричны. Дыхание везикулярное, 

хрипов нет. ЧДД18/мин. ЧСС 80/мин. АД 130/80 мм рт. ст. живот равномерно 

умеренно вздут, мягкий, умеренно болезненный в области п/о раны. Дренаж 

по Пиковскому - перекрыт . St.loc: Раны без признака воспаления. Швы 

состоятельны. Перевязка. Для дальнейшего лечения переводится в 

инфекционное отделение. 

Вскоре пациент был выписан на амбулаторное долечивание  у хирурга по 

месту жительства. 

Заключение 

В статье представлен достаточно актуальный в наше время клинический 

случай заболевания хроническим калькулезным холециститом в стадии 

обострения, и механической желтухой. Также была выявлена новая 

коронавирусная инфекция, что делает случай более сложным, требующим 

правильного своевременного подхода с использованием 

высокотехнологичных методов исследования, диагностики и лечения. 
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УДК 004.032.2 

ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИСКУССТВЕННЫХ 

НЕЙРОННЫХ СЕТЕЙ В СФЕРЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

FEATURES OF THE USE OF ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS IN 

THE SPHERE OF INFORMATION SECURITY 
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университет), Россия, г.Самара  

 

Arzamastsev Nikita Alexandrovich, 2nd year master's student, Institute of 

Informatics and Cybernetics, Samara National Research University named after 

Academician S.P. Korolev (Samara University), Russia, Samara 

Аннотация: В статье анализируются особенности использования 

искусственных нейронных сетей в сфере информационной безопасности. 

Рассматриваются понятие и отличительные характеристики нейронных сетей, 

приводятся основные разновидности их обучения и возможные процедуры 

формирования систем обучения. Выявляются понятие успешности, категории 

и стадии реализации кибератак, определяющие необходимый алгоритм 

действий. Приводятся возможные характеристики нейронной сети, 

обеспечивающей информационную безопасность системы. 
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Annotation: The article analyzes the features of the use of artificial neural 

networks in the field of information security. The concept and distinctive 

characteristics of neural networks are considered, the main varieties of their learning 

and possible procedures for the formation of learning systems are given. The concept 

of success, categories and stages of implementation of cyberattacks are identified, 

which determine the necessary algorithm of actions. Possible characteristics of a 

neural network that ensures the information security of the system are given. 

Ключевые слова: информационная система, информационная 

безопасность, уязвимость, кибератаки, нейронные сети. 

Key words: information system, information security, vulnerability, cyber 

attacks, neural networks. 

С увеличением количества предприятий, относимых к критической 

информационной инфраструктуре, возрастает необходимость обеспечения 

высокого уровня информационной безопасности их информационных систем 

[1]. Согласно статистике, число кибератак постепенно увеличивается (в 2021 

году их было на 6,7 % больше, чем в 2020), причём 69 % из них имеет 

целенаправленный характер и ориентировано на сферы здравоохранения и 

промышленности [2]. При этом существенная часть выявленных уязвимостей 

информационных систем организаций относится к высокой и критической 

степеням риска, что ставит под удар сразу три свойства безопасности данных 

– целостность, конфиденциальность и доступность. Одним из наиболее 

перспективных направлений своевременного выявления уязвимостей систем 

информационной безопасности и совершенствования их защиты является 

использование искусственных нейронных сетей, способных к анализу 

большого объёма данных [3]. В связи с этим актуальным представляется 

исследование специфики их применения при решении задач обеспечения 

информационной безопасности. 

Целью работы является изучение особенностей использования 

искусственных нейронных сетей в сфере информационной безопасности. Для 
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её достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

Нейронная сеть является высокопараллельной динамической системой с 

топологией направленного графа, могущей получать выходные данные при 

помощи реакции состояния на входные воздействия [4]. По своей сути 

нейросети представляют собой формальный аппарат для описания ключевого 

алгоритма решения прогностических задач в области оценки состояния 

системы обеспечения информационной безопасности информационных 

систем по характерным временным сечениям. Их отличительной 

особенностью является одновременное использование запрограммированных 

последовательностей работы и наличие способности выявлять 

закономерности, осуществлять анализ потоковой информации, 

адаптироваться, обучаться и реализовывать поддержку принятия решений. 

Одним их ключевых преимуществ нейронных сетей перед 

традиционными алгоритмами является возможность обучения, суть которого 

заключается в определении коэффициентов связей между нейронами [5]. В 

процессе обучения нейросети способны выявлять сложные зависимости 

между входными и выходными данными и выполнять их обобщение. 

Выделяют три основные разновидности обучения нейронных сетей, 

включающие ряд возможных процедур формирования системы обучения [6]: 

1. Обучение без учителя: 

 обучение на основе коррекции ошибок, при котором минимизируется 

текущее значение величины ошибки на основе дельта-правила Видроу-Хоффа; 

 обучение на основе памяти, при котором прошлый опыт нейросети 

накапливается в базе данных, вследствие чего эффективность обучения 

зависит от содержательности и объёма примеров и сложности выходного 

вектора; 

 обучение Хебба, опирающееся на правила Хебба, согласно которым 

если сигнал нейрона неверен и равен нулю, то требуется увеличение веса 
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входов, на которые была подана единица, а если равен единице, то требуется 

уменьшение веса этих входов; 

 конкурентное обучение, при котором нейроны одного иерархического 

уровня конкурируют за возможность быть активированными. 

2. Обучение с учителем: 

 метод наискорейшего спуска, при котором корректировка векторов 

весов осуществляется в направлении максимального уменьшения функции 

стоимости, обратном градиенту функции стоимости при значении входных 

параметров, а в качестве функции стоимости обычно принимается величина 

отклонения от требуемого выходного значения; 

 метод Ньютона, основанный на идее и соотношениях метода Ньютона, 

касающегося поиска оптимальных решений; 

 метод Гаусса-Ньютона, применяющийся для обучения в случае, когда 

функция стоимости представлена как сумма квадратов отклонений между 

имеющимся и требуемым выходным набором данных нейросети. 

3. Обучение с подкреплением: 

 метод обратного распространения ошибок, в процессе которого 

нейронная сеть обучается при взаимодействии с некой средой, откликом 

которой на принятые решения выступают сигналы подкрепления. 

При помощи нейронной сети возможно не только обеспечить защиту 

информационной системы от кибератак посредством сетевых систем 

обнаружения вторжений, но и предотвратить возможность вторжения, 

своевременно выявив уязвимость [7]. Эффективность таких нейросетей 

зависит от применяемых методов анализа имеющихся данных о сетевых 

атаках. Можно выделить следующие категории кибератак [8]: 

 Denial of Service Attack (DoS) – отказ в доступе для легального 

пользователя; 

 Remote to Local Attack (R2L) – получение злоумышленником 

удалённого доступа к системе с неавторизированного устройства; 
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 User to Root Attack (U2R) – эксплуатация злоумышленником, который 

получил доступ к системе как рядовой пользователь, уязвимости системы с 

целью стать «суперпользователем»; 

 Probe – сбор данных о вычислительной сети для обхода её системы 

управления информационной безопасностью. 

Успешность кибератаки означает, что методы совершения 

проникновения оказались новыми и неожиданными для системы 

информационной безопасности, что и обеспечило возможность 

проникновения непосредственно в зону обработки данных [9]. Основными 

особенностями сетевых атак являются высокий уровень непредсказуемости, 

существенные потери в системе обработки данных и повторяемость атак по 

попыткам, месту и времени реализации. Атака на активы объекта защиты 

осуществляется в несколько стадий [10]: 

1. Наличие потенциально возможной угрозы, когда объект защиты не 

может непосредственно влиять на злонамеренное воздействие вследствие 

нахождения последнего вне контролируемой зоны. Данная ситуация не 

требует принятия неотложных мер. 

2. Атака, в ходе которой угроза проникла в контролируемую зону, но не 

добралась до зоны хранения представляющих ценность информационных 

активов. Это предаварийная ситуация, при которой велика вероятность 

проникновения атаки в зону нахождения данных ограниченного доступа, что 

требует принятия активных мер, направленных на нейтрализацию атаки. 

3. Вторжение, когда атака смогла проникнуть в зону нахождения 

информационных ценностей и закрытых данных, что требует принятие 

неотложных мер по её нейтрализации. Эта ситуация является аварийной, 

поэтому в ней решающим фактором выступает скорость реакции системы 

обеспечения информационной безопасности. 

С учётом специфики кибератак выделяется ряд входных векторов 

нейронной сети, таких как [11]: 
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 вектор атаки; 

 сложность атаки; 

 потребность в привилегиях; 

 воздействие с пользователем; 

 область действия; 

 воздействие на конфиденциальность; 

 воздействие на целостность; 

 воздействие на доступность. 

В качестве выходных данных выступают векторы, соответствующие 

уровням угроз: низкому, среднему, высокому и критическому. При 

построении нейросети учитывается набор характеристик, которым обладает 

каждый пользователь информационной системы, что позволяет определить 

его типовое поведение [12]. К таким характеристикам могут быть отнесены: 

 набор данных, с которыми осуществляется работа; 

 место осуществления доступа к системе; 

 набор действий, выполняемых пользователем; 

 время, в которое осуществляется доступ либо выполняются 

конкретные действия; 

 общая продолжительность действий, которые выполняются в течение 

определённого времени. 

Сама нейронная сеть может иметь различную архитектуру, однако 

наиболее целесообразным представляется использование многослойных 

нейросетей обратного распространения ошибки [13]. 

Таким образом, использование искусственных нейронных сетей в 

системах информационной безопасности позволяет получать данные о 

вероятности наличия вторжения в режиме реального времени, что при 

реальной опасности вторжения даёт возможность своевременно 

предпринимать меры противодействия. Помимо этого, анализ результатов 

работы отдельных сетевых подмодулей позволяет получить ответы на ряд 
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важных вопросов касательно обеспечения и совершенствования 

информационной безопасности, в частности таких, как выявление 

потенциально опасных источников вторжения и возможных заражённых 

источников, сильных и слабых сторон системы обеспечения информационной 

безопасности, оценка уровня готовности системы к противодействию 

вторжениям, степень защищённости информационных ценностей и 

готовность персонала к противодействию вторжениям. 
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Аннотация: В статье рассматривается способ упрощенного 

изображения технологических схем, используемых в 

нефтеперерабатывающей промышленности. Постоянный рост объема 

информации о технологическом процессе делает невозможным контроль 

человеком всех источников поступления данных. Требуется система изучения 

технологических схем, которая будет осуществлять анализ, контроль, 

сортировку достоверности данных, помогать производственному персоналу 

принять решение в аварийных ситуациях. Метод графических моделей 

заключается упрощении построения и чтения технологических схем, в 

повышении качества и производительности процесса.  

Summary: The article discusses a method of simplified representation of 

technological schemes used in the oil refining industry. The constant growth of the 
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volume of information about the technological process makes it impossible for a 

person to control all sources of data. A system for studying technological schemes 

is required, which will analyze, control, sort the reliability of data, and help 

production personnel make decisions in emergency situations. The method of 

graphical models is to simplify the construction and reading of technological 

schemes, to improve the quality and productivity of the process. 

Ключевые слова: технологическая схема, графическая модель, 

нефтеперерабатывающая промышленность, установка стабилизации нефти, 

квалификация персонала, человеческий фактор. 

Keywords: technological scheme, graphic model, oil refining industry, oil 

stabilization unit, personnel qualification, human factor. 

 

Нынешний вид технологических схем затрудняет анализ, освоение 

информации, ввиду громоздкости, многократности пересечения линий. 

Изображение реальной схемы занимает много места, ее трудно охватить в 

целом, связи между аппаратами обычно запутаны, и практически нельзя с 

первого взгляда определить общие черты различных установок или 

отличительную особенность конкретной установки. 

Система переработки информации предъявляет новые требования и к 

информации, заключенной в технологических схемах. 

Графическая модель технологического процесса позволяет снизить 

сложность информационной системы до уровня, легко воспринимаемого 

человеком [1]. В первую очередь вырисовывается линейная схем потоков, 

отдельных единиц оборудования и их связей, представленных ограниченным 

числом специальных знаков и символов. Далее аппараты и их связи в виде 

знаков и символов выстраивают на линиях технологических потоков в 

соответствии с описанием технологического процесса. Учитывается, что 

однотипные единицы оборудования по происходящим внутри процессам 
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изображаются в виде одного символа. Также используют символы и знаки 

различного цвета для повышения наглядности. 

Для разработки графических моделей технологических установок 

существуют условные обозначения аппаратов [2]: 

1. Аппараты для разделения (емкости, ректификационные колонны, 

абсорберы, фильтры) и реакторы имеют вид кружочка, размещенного на узле: 

-для колонн – большого диаметра; 

-для емкостей – меньшего диаметра; 

-для реакторов – выделенные цветом; 

-фильтры – с чертой по диагонали, как показано на рисунке 1. Фильтры, 

располагаются на пересечении трех линий. 

 

 

 

 

Рис. 1 – Обозначение аппаратов для разделения 

2. Аппараты для перемещения массы (насосы, компрессоры, 

транспортеры) имеют вид треугольника на линии, направленного в сторону 

перемещения. Эжектор располагается на пересечении трех линий, как 

показано на рисунке 2. 

 

Рис. 2 – Обозначение аппаратов для перемещения массы 

4. Аппараты для перемещения тепла (печи, теплообменники, 

холодильники, ребойлеры) имеют вид черточки, поперечной потоку в 

точке на технологическом потоке, соответствующей месту 

перемещения тепла (нагрев или охлаждение). Ребойлер располагается 
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на пересечении трех линий, так как вместе с теплообменом он служит 

как аппарат для разделения, как показано на рисунке 3. 

5.  

 

 

Рис. 3 – Обозначение аппаратов для перемещения тепла 

 

Таким образом, трех условных изображение достаточно для 

обозначения практически всех типов аппаратов, приводимых в 

технологических схемах. Такая схема будет проста и понятна для быстрого 

изучения.  

Этим методом можно составить множество схем установок в 

нефтеперерабатывающей промышленности [3]. Несколько правил позволяют 

установить четкую систему построения графических моделей: 

- сырьевые линии располагаются горизонтально; 

- продуктовые линии располагаются вертикально; 

- основное направление – слева направо и снизу вверх от тяжелых 

продуктов к светлым (рис. 4). 

 

1 – процессы подготовки и разделения; 2 – термические деструктивные 

процессы (переработки остатков); 3 – термические каталитические процессы 

(переработки тяжелого газойля); 4 – гидроочистка керосина и дизельного 

топлива; 6 – переработка бензинов; 7 – переработка газов; 
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Рис.4 – Структурная блок-схема нефтеперерабатывающего завода  

 

На рисунках 5 и 6 представлены графическая модель установки 

стабилизации нефти и ее традиционное отображение соответственно. 

 

1 - трубчатая печь; 2, 13 - колонны; 3, 4, 5, 11, 20 - насосы; 6, 17 - 

теплообменники; 7 - подогреватель; 8, 14 - холодильники-конденсаторы; 9 - 

газоводоотделитель; 10, 16 - редукционные клапаны; 12 - кипятильник; 15 - 

газосепаратор; 18 - холодильник; 19 - аппарат воздушного охлаждения; 

I – сырая нефть; II – стабильная нефть; III – сжиженый газ; IV – сухой 

газ; V – стабильный бензин; VI – вода 

Рис. 5 – Графическая модель установки стабилизации нефти 
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Рис. 6 – Технологическая схема установки стабилизации нефти [4] 

 

Создание графических моделей необходимо для эффективного решения 

задач обучения персонала. Данный метод более приспособлен для реализации 

на электронно-вычислительных машинах систем регулирования 

технологическими процессами, систем обучения персонала, так как является 

более наглядным и занимает меньше места [5].  

Точное изображение технологической схемы сопровождается 

повышением производительности процесса.  Производственный персонал 

работает в условиях психологической и информационной нагрузки, поэтому 

высок риск возникновения аварийных ситуаций на производстве из-за 

человеческого фактора [6]. Повышение уровня подготовки производственного 

персонала приводит к росту знаний о технологическом процессе, вследствие 

чего появляются навыки действий по управлению процессом, повышается 

дисциплина производственного персонала и интеллектуальный уровень. 
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каждым разом облегчает нашу жизнь по всем сферам, в том числе и в спорте. 

Помимо различных устройств, существуют возможности для занятия спортом 

при помощи обычных гаджетов, что является спасательным кругом для 

нашего здоровья во времена пандемии и карантинов. 

Abstract. The article discusses the possibilities of an online fitness service from 

Apple for physical education and strengthening students' immunity in a distance 

format. The development of technology every time makes our life easier in all areas, 

including in sports. In addition to various devices, there are opportunities for sports 

with ordinary gadgets, which is a lifeline for our health in times of pandemic and 

quarantine. 

Ключевые слова: мотивация, физическое воспитание и спорт, здоровый 

образ жизни, студенческая жизнь, технологии. 

Keywords: motivation, physical education and sports, healthy lifestyle, student 

life, technologies. 

 

 Гиподинамия, или малоактивный образ жизни, считается болезнью 

цивилизации. Современный человек, так называемый работник офиса, в 

условиях популярной на сегодняшний день сидячей работы, двигается крайне 

мало. Целый день за столом, дома — на диване или в кресле и т. д. Молодёжь, 

в большинстве своём, много времени проводит в интернете, дети также играют 

в компьютерные игры. Это приводит в последствии к различным 

заболеваниям, ожирению и т. д.  

 Как бороться с гиподинамией? Медики, психологи, борцы за здоровый 

образ жизни дают много рекомендаций. Простейшим способом считается 

ходьба. Ещё Жан-Жак Руссо сказал: "Ходьба и движение способствует игре 

мозга и работе мысли". Интересный факт — в Узбекистане государство 

выплачивает своим гражданам по 1 млн сум за 1000 шагов, а чиновникам 

рекомендуют идти на работу пешком. 
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 Пандемия Covid-19 также играет негативную роль — локдауны и, 

карантины, работа на удалёнке, призывы "сидим дома" изменили образ жизни: 

нет прогулок в парке, пробежек утром, занятий в фитнес-клубах и т. д. В 

данной ситуации идеально заниматься спортом дома, в помещении. И 

компьютерные технологии привлекают всё больше и больше людей, заставляя 

работать над собой и давая при этом хорошую психологическую разгрузку.  

 Задача всех электронных девайсов — облегчить нашу жизнь. Для этого 

созданы мобильные приложения, помогающие организовывать свои 

физические нагрузки для блага здоровья. Первые фитнес-браслеты просто 

считали шаги, а теперь во многих современных есть функции сна, 

формирование режима, питания и отдыха. Популярное приложение 

"Шагомер". Приложение "MiFit" не только точно считает шаги, но и определит 

сколько сожжено калорий за тренировку, частоту пульса, скорость 

передвижений. 

 Фитнес-браслеты, конечно, величайшее достижение. Но технологии не 

стоят на месте. В больших городах имеются спортивные клубы от известных 

компаний, например Reebok, Nike, Adidas, где есть беговые дорожки с 

элементами функционального тренинга. Как альтернатива спортклубам 

предлагается приложения для смартфонов с программами от тренеров 

компании. Такое есть у Nike - "Nike+ Training Club". 

 Компания Apple разработала собственный онлайн сервис Apple Fitness+, 

который имеет всё, что нужно для домашних тренировок. Apple Fitness+ — 

сервис пред записанных занятий и исключительно для владельцев техники 

Apple. Чтобы начать им пользоваться нужны: Apple Watch (часы) и iPhone, 

iPad, или Apple TV. Часы нужны для регистрации в сервисе и как датчик для 

сбора данных. Во время тренировок программа берёт данные с Apple Watch, 

чтобы через строку состояния показать, насколько эффективно идёт занятие. 

  Fitness+ имеет всё, что нужно для домашнего спорта. На выбор 11 видов 

тренировок от 5 до 45 минут. Всё самое необходимое и востребованное на 
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месте: кардио, силовые с собственным весом и без, смешанные. Отдельно есть 

заминка и медитация. 

 Следующий важный этап — выбор тренера. В Fitness+ собрали мировых 

звёзд разных возрастов, рас и комплекции, которые умело, вдохновлённо и 

доброжелательно ведут тренировку, не раздражают, а наоборот, подталкивают 

на тренировку завтра и далее. Имеется возможность выбрать короткую 10 

минутную тренировку, что также стимулирует продолжить заниматься 

дальше.  

 Apple Fitness+ - это умелое вовлечение к занятиям спортом. Во-первых, 

в некоторых тренировках показывают ещё и группу людей, и появляются дух 

соперничества, лидерства. Во-вторых, есть подборка занятий на любой вкус 

— для начинающих, для беременных, для пожилых. 

 Необходимо отметить и упущения:  

1. Язык. Нет озвучки на русском языке. 

2. Нет программы тренировок на длительное время. Человек представлен 

самому себе в выборе роликов, типа активности и её частоты. 

3. Не везде есть разминка. 

4. Йога — провальная часть сервиса. В нагрузках, где нужно прорабатывать 

каждое движение тела и правильно дышать, процесс проходит слишком 

быстро. Зато медитация впечатляет. 

 Для определения актуальности спортивных онлайн сервисов для занятий 

физической культурой дистанционно, я составил и провел опрос среди 

студентов «САФУ», в нём приняли участие лица от 18–23  лет. 

Результаты были следующими: 
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Рисунок 2 – Занимаетесь ли Вы спортом в домашних условиях? 

 По итогу первого вопроса «Занимаетесь ли Вы спортом в домашних 

условиях?», исходя из рисунка 1 видно, что 64% опрошенных занимаются 

спортом, а 36 %- нет. 

 
Рисунок 3 – Пользуетесь ли Вы приложениями/онлайн сервисами для 

занятий физической культурой или нет? 

По статистике из рисунка 2, видно, что большая часть (83 %) опрошенных 

не используют различные приложения или сервисы для занятий спортом, а 

17% используют постоянно. 

64%

36%

ЗАНИМАЕТЕСЬ ЛИ ВЫ СПОРТОМ В 
ДОМАШНИХ УСЛОВИЯХ?

Да Нет 

17%

83%

ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ЛИ ВЫ 
ПРИЛОЖЕНИЯМИ/ОНЛАЙН СЕРВИСАМИ 
ДЛЯ ЗАНЯТИЙ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРОЙ 

ИЛИ НЕТ?

Да Нет
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Рисунок 4 – Замотивировал ли вас Fitness+ на начало занятий физической 

культурой дома и/или улучшение качества тренировок? 

После ознакомления студентов с сервисом от Apple, нынешняя 

статистика (диаграмма 2) обновилась (диаграмма 3), ввиду интерактивности 

сервиса и обширных возможностей, 74% опрошенных заинтересованы в 

использовании данного сервиса, остальные 26% предпочли заниматься по 

своей методике. 

 Таким образом, все достижения науки, техники, человеческой мысли 

направлены на улучшение жизни человека. В будущем инновационные 

технологии ещё быстрее будут развиваться и и применяться повсеместно. У 

людей интерес к спорту вырастет. И тогда мы будем чувствовать себя 

прекрасно и без больниц и лекарства, а жизнь будет интересней и 

качественней. 
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Аннотация: В статье представлен материал на тему влияния музыки на 

социализацию человека. Социализация молодежи представляет собой процесс 

вхождения в социальную сферу. В статье представлен материал, который 

характеризует музыкальную социализацию, как процесс формирования и 

развития молодежи. Музыкальная культура и ее социальные механизмы 

оказывают непосредственное влияние на социальную идентификацию 

молодого поколения с ценностями определенной музыкальной группы. В 

статье представлены результаты опросов, которые показывают влияние 

музыки на социализацию молодых людей. По результатам исследования 

сделан вывод, что основное поле социализации молодых людей нашей страны 

характеризуется приоритетом поп-музыки. 

Abstract: The article presents material on the influence of music on human 
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socialization. The socialization of youth is a process of entering the social sphere. 

The article presents the material that characterizes musical socialization as a process 

of formation and development of youth. Musical culture and its social mechanisms 

have a direct impact on the social identification of the younger generation with the 

values of a certain musical group. The article presents the results of surveys that 

show the influence of music on the socialization of young people. According to the 

results of the study, it is concluded that the main field of socialization of young 

people in our country is characterized by the priority of pop music. 

Ключевые слова: музыка, молодое поколение, экономика, факторы, 

социальное пространство. 

Keywords: music, young generation, economy, factors, social space. 

 

Музыкальная социализация молодежи - это процесс интеграции в 

музыкальное поле социального пространства. Результат музыкальной 

социализации представлен системой показателей: 

˗ эстетические показатели; 

˗ музыкальный вкус; 

˗ музыкальная инкультурация. 

Музыкальную социализацию рассмотрим, как процесс формирования и 

развития молодежи. Музыка являются частью культуры, традиций и обычаев. 

Влияние музыки на человека можно охарактеризовать, как возбуждающее и 

как успокаивающее. Этот фактор можно подтвердить результатами опроса,  

который был проведен среди молодых людей. В процессе опроса приняли 

участие студенты 1-2 курса музыкального училища (Рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Действие, которое оказывает музыка на молодых людей 

По рисунку 1 видно, что на 49% молодых людей музыка оказывает 

успокаивающее влияние, на 21% - возбуждающее, на 16% - отвлекающее, для 

11% помогает снять стресс и для 3% улучшает пространственное восприятие. 

Поэтому, необходимость и важность музыкального воспитания 

личности присуща для воспитания душевности, отзывчивости, 

нравственности, эстетичности. 

С развитием общества появляются новые традиции и новые социальные 

институты. С помощью музыки устанавливаются традиции, представленные 

на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Традиции, которые устанавливаются с помощью музыки 
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Музыкальная культура и ее социальные механизмы оказывают 

непосредственное влияние на социальную идентификацию молодого 

поколения с ценностями определенной музыкальной группы.  

Музыка отражает определенные черты, которые присущи любому 

человеку. Представим эти черты на примере тяжелой и легкой музыки 

(Рисунок 3). 

 

Рисунок 3 – Черты легкой и тяжелой музыки 

При изучении музыкальных потребностей необходимо обращать 

внимание на молодежное сознание, что в последствии окажет влияние на 

выбор культурного поведения.  

Например: мировая культура в сфере музыки, изначально, создается 

только для определенного народа и только потом приспосабливается к другим 

странам. К такой музыке относится итальянская опера, американский джаз, 

австрийская оперетта и т.д. В молодежной среде особая роль отводится такому 

направлению музыки, как рок-музыка. 

Во многих странах музыкальные явления сталкиваются с религиозной 

нетерпимостью, или наоборот, с устойчивостью национальных традиций.  

Примером такого процесса является Франция, которая считается первой 

страной Европы, которая приняла негритянский стиль музыки, как джаз-бенд, 

но при этом, она не стала джазовой страной. Во Франции джаз-бенд не 

приобрел массовый характер. 

Пример полной адаптации – это процесс врастания в российскую 
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культуру итальянской оперы. В дальнейшем, благодаря таким композиторам, 

как М. Глинка, появилась русская опера.  

В результате проведенного опроса был выявлен тот факт, что музыка в 

молодежной среде оказывает коммуникативную и группообразующую 

функцию (Рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Функции, которая оказывает музыка на молодых людей 

По рисунку 4 видно, что на 63% музыка несет коммуникативную 

функцию, а на 37% группоообразующую. 

На вопрос: Какие социальные предпочтения, присущие современному 

молодому человеку в социуме? Ответы распределились следующим образом 

(Рисунок 5).  
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Рисунок 5 - Социальные предпочтения, присущие современному 

молодому человеку в социуме 

Среди представленных на рисунке 5 социальных потребностей, 

наибольшую часть занимает общение со сверстниками – 49%; 19% - поиск 

единомышленников и т.д.  

Места прослушивания музыки среди молодых людей, представим на 

рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Наиболее излюбленные места прослушивания музыки 

среди молодых людей 

Наиболее популярными местами прослушивания музыки среди 

молодежи являются транспорт- 31%; ночной клуб – 25%, дом – 21% и т.д. 

Результаты ответа на вопрос: «Какой стиль музыки Вы предпочитаете?», 

представим рисунком 7. 

 

Рисунок 7 - Результаты ответа на вопрос: Какой стиль музыки Вы 

предпочитаете? 

На рисунке 7 видно, что наибольшее предпочтение среди молодежи 

отводится поп музыке – 57% и 20% рок музыке. 

Основное поле социализации молодых людей нашей страны 
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характеризуется приоритетом поп-музыки. Поп-музыка является основным 

видом массового искусства. Тексты данного направления музыки просты и 

незамысловаты, посвящены лирическим чувствам. Композиция занимает не 

продолжительный период времени от 2 до 4 минут. При исполнении поп-

музыки первоочередная роль уделяется танцорам, стилям, оформлениям, 

всему, что задействовано в исполнении музыки.  Благодаря этому поп-музыка 

направлена на среднюю аудиторию молодого поколения. Все это оказывает 

влияние на систему ценностей и модель поведения российской молодежи.  
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Аннотация: В данной статье представлена связь музыки и экономки. 

Оба эти направления берут свое начало в глубокой древности. Музыка 

развивается. С течением времени, появляются новые направления и новые 

стили. Можно сказать, что в своем развитии, как экономика, так и музыка 

развиваются благодаря появлению новых направлений. В статье представлен 

материал, который показывает, как появляются новые направления музыки в 

зависимости от экономических ситуаций в мире. По результатам 

проведенного анализа сделан вывод, что по музыкальным пристрастиям 

можно судить об истории развития общества, а так же экономии.  

Annotation. This article presents the connection between music and 

economics. Both of these directions originate in ancient times. Music is evolving. 

Over time, new directions and new styles appear. We can say that in their 

development, both the economy and music are developing due to the emergence of 
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new directions. The article presents material that shows how new directions of music 

appear depending on economic situations in the world. According to the results of 

the analysis, it is concluded that musical preferences can be used to judge the history 

of the development of society, as well as economy. 

Ключевые слова: экономика, музыка, направления, стили, развитие, 

взаимосвязь. 

Keywords: economics, music, trends, styles, development, interrelation. 

 

Музыка сопровождает человека в течение 50 тысяч лет. Уже в то время  

музыка навсегда вошла в культуру народов и стала неотъемлемой их частью. 

Экономика, как понятие появилась в IV в. до нашей эры. .С тех пор, как начала 

свое становление экономика, как наука, начались поиски теории роста и 

источников развития. Как музыка, так и экономика возникли в глубокой 

древности и на протяжении всей истории развиваются рядом друг с другом. 

Рост экономики дает возможность повышения уровня благосостояния своих 

граждан, дает возможность решать проблемы, как на внутреннем, так и на 

внешнем рынках[2]. Снижение развития экономики оказывает пагубное 

влияние на экономику страны и благосостояние ее населения. Именно 

поэтому, с течением времени, необходимо строить новые экономические 

модели, которые будут опираться на разработки ученых экономистов с начала 

развития науки экономики.  

Если рассмотреть связь музыки и экономики, то ее можно 

охарактеризовать как наиболее прочную, потому что каждая из них оказывает 

непосредственное влияние на частную жизнь людей.  

Музыка относится к одной из частей массовой культуры. Через музыку 

мы можем передать то, что не можем сказать словами, или написать. Именно 

это определило актуальность нашего исследования в рамках данной статьи.  

Экономика, как и государство, проходит определенные этапы развития. 

Каждый этап развития экономики можно охарактеризовать культурными 
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ценностями, что оказывает непосредственное влияние на развитие массовой 

культуры.  

Например, через такое направление музыки, как рок можно 

почувствовать глубину социальных переживаний и силу человеческой натуры. 

Что бы проследить связь рока с экономикой обратимся к истории. Причиной 

возникновения рока в 50-60 годы  XX века послужило то, что правительство 

Европы обещало свободу и равенство против гитлеровского тоталитаризма. 

Людям были обещаны, переменны, поэтому и музыка была наполнена 

возвышенностью и идеологическими формами [4]. Со стороны правительства 

обещание не было выполнено, что объединило людей в протестах и 

разочаровании, что и дало толчок к появлению такого направления музыки, 

как рок.  

В России появление рока относится к семидесятым годам. Эту эпоху в 

сфере экономики можно назвать «эпохой застоя». «Эпоха застоя» 

характеризуется снижением производственных показателей и наступлением 

экономического кризиса.  Политическая и экономическая жизнь в стране была 

законсервирована. В период 1965-1984 гг. в России не было никаких перемен. 

В этот период времени образовались группы «Машина времени», «Аквариум». 

Далее образовались группы «Кино», «Секрет», «Браво», «ДДТ» и т.д. Эти 

группы играли музыку, близкую к року (рокобили). Рок-н-ролл проник в СССР 

в средине 50 годов 20 века. В то время он считался антизападной пропагандой. 

Рок-н-ролл изображает жизнь и мироощущение исполнителя, требует 

единства сценического образа и образа жизни.    

Еще одним направление музыки, которое развивалось в ногу с 

экономикой, стал твист, который так же сдерживался властями. Развитие 

таких направлений в музыке в России, как «рок» и «твист» в 70-90е годы 

переходят на новую ступень развития и становятся жанрами искусства. Если 

рассматривать экономику того периода, то накал между СССР и США 

ослабевает, гонка вооружения теряет свою силу.  
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Следующее направление музыки - Punk rock. Это направление возникло 

в период военных действий во Вьетнаме и интервенции в Доминиканской 

республике. Арабскими производителями, в тот период времени, был 

объявлен бойкот Западу. Punk rock, как искусство, требует эмоций и зрелищ. 

В мир искусства входит понятие шоу. В эти годы между музыкантами старого 

и нового поколения формируется протест. В нашу страну панк рок входит в 

период распада СССР, в основном, после кризиса 1991 г. В этот период 

образовались группы: Сектор газа», «Король и шут» и т.д.  

Рок-н-рол зародился в тот момент времени, когда ожидались перемены 

к лучшему. Сейчас редко можно услышать исполнение рока. Зато в нашу 

жизнь вошел опять стиль рокабилли в период 2000-2002 г., а именно во время 

смены власти, что так же связано с обещаниями лучшей жизни. Появление 

Punck rock вновь плотно вошел в клубную жизнь в период кризиса и военных 

действий, а именно это совпало с военными действиями в Абхазии и кризисом 

2010 г. [3]. 

В настоящее время на систему экономического развития очень большое 

влияние оказывает уровень научно-технического развития и цифровизации. 

С появлением информационных технологий, которые, в первую очередь, 

нашли свое применение в экономике, стала развиваться и компьютерная 

музыка, которая прочно вошла в нашу жизнь. С развитием информационных 

технологий расширились и рынки сбыта музыкальной индустрии. Наиболее 

перспективное направление – это мобильная телефония, благодаря которой 

продажи музыкальных  CD-дисков сошли на нет[2].  Сегодня музыка 

предназначена для прослушивания на мобильном телефоне. Возрос спрос на 

онлайновую музыку, которой пользуются население, практически, всего мира. 

Все это нарушает интеллектуальные права авторов музыки, что в настоящее 

время является одной из актуальных проблем. Глобализация  и интернет 

приобщили людей к музыке.  
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        Был проведен опрос среди граждан, чья деятельность непосредственно 

связана с экономикой. В опросе приняли участи 140 человек. Один из 

вопросов, на который было предложено ответить: Слушаете ли Вы музыку во 

время своей непосредственной работы (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 -  Ответ на вопрос: Слушаете ли Вы музыку во время своей 

непосредственной работы? 

Как видно по рисунку 1, 24% опрошенных не слушают музыку в 

процессе своей непосредственной работы, потому что она мешает 

сосредоточиться. 41% опрошенных постоянно случают музыку во время 

перерывов на работе, потому, что она помогает им расслабиться и поднимает 

настроение. И только 5% вообще не слушают музыку. Можно сказать, что 

даже в деятельности людей, которые работают по специальности «экономист» 

роль музыки велика. Она дает возможность поднятия настроения, а значит, и 

улучшаются показатели деятельности.  

Как видно по представленным данным, интерес к стилю музыки связан 

с экономической ситуацией. Именно в определенный период времени людям 

становится интересен конкретный стиль музыки.  
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Аннотация.  Статья затрагивает актуальные вопросы функций музыки 

по отношению к экономической сфере. Взаимодействие музыки и 

экономической деятельности, затронуто в трудах многих ученых. Эти две 

науки, по их мнению, имеют прочную связь. Ведь музыка зародилась в 

области человеческого бытия. В статье представлен статистический материал 

о влиянии функций музыки на эмоциональное, психологическое  состояние 

педагогов и менеджеров, чей труд отличается высокой эмоциональной 

напряженность. 

Annotation. The article touches upon topical issues of music functions in 

relation to the economic sphere. The interaction of music and economic activity is 

touched upon in the works of many scientists. These two sciences, in their opinion, 

have a strong connection. After all, music originated in the realm of human 
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existence. The article presents statistical material on the influence of music functions 

on the emotional and psychological state of teachers and managers whose work is 

characterized by high emotional intensity. 

Ключевые слова: музыка, экономика, эмоциональное состояние, 

психологическое состояние, функции музыки, технологический аспект, 

производительность. 

Keywords: music, economics, emotional state, psychological state, music 

functions, technological aspect, productivity. 

 

Музыка с древних времен взаимодействует со структурой трудовой 

деятельности. Функции музыки рассматриваются учеными через ее роль в 

трудовой деятельности. Поэтому, роль музыки заключается в ее трудовой 

функции, которая определяется субъектом и объектом трудовой деятельности.  

К взаимосвязанным составляющим относятся социобиологическая 

природа человека и технология преобразования предмета труда. 

Технологический аспект характеризуется темпом и ритмом, это можно 

объяснить такими историческими фактами, как песни ткачей, пекарей, гребцов 

Древней Греции. Труд носит, в большинстве случаев, коллективный характер, 

что представляет социально коммуникативный аспект трудовой функции 

музыки, сущность которой заключается в согласовании координации 

трудовых усилий разный людей. 

Трудовая функция музыки имеет и социальный аспект. Музыка 

присутствует в деятельности, которая выполняется без согласования темпа и 

ритма.  

Психологический аспект связан с созданием настроения и настроя на 

работу. Именно музыка создает психологический аспект и эмоциональный 

настрой трудовой деятельности[3]. Музыка способствует снятию зрительного 

и слухового утомления, созданию благоприятной атмосферы на рабочем 

месте, а так же создает положительный настрой на  работу. Все эти факторы 
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оказывают положительное влияние на рост производительности труда и 

снижение стрессов в производственной деятельности. При проведении 

обследования педагогов и менеджеров, трудовая деятельность которых 

связана с большими психоэмоциональными нагрузками, был проведен 

эксперимент. В перерывах для отдыха и питания им включали классическую 

музыку (произведения П.И. Чайковского,  Ф. Шопена, В.А. Моцарта и др.). 

Напряженность их состояния снижалась, а в некоторых случаях исчезала 

совсем. Для сравнения включалась музыка направления хард-рок, которая 

привела к росту напряжения у испытуемых.  Бехтерев В.М. считает музыку 

властительницей настроения и чувств человека (Рисунок 1).  

 

Рисунок 1 - Музыка властительница настроения и чувств (Бехтерев В.М.) [1] 

По мнению педагогов и менеджеров не все музыкальные произведения 

богаты катарсическим воздействием на психоэмоциональное состояние. 

Педагогам и менеджерам, в перерывах между их трудовой деятельности, 

включали ряд произведений. После этого им было предложено отдать 

предпочтению по эффективности снятия эмоционального напряжения 

(Рисунок 2).  

Музыка властительница настроения и чувств 
(Бехтерев В.М.)

способна ослабить 
излишнее возбуждение

развеять хандру
придать бодрость и 

снять усталость
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Рисунок 2 – Эффективность произведений для снятия эмоционального 

напряжения (%) 

Результаты распределились следующим образом. В большей степени 

способствовали снятию стресса, раздражительности и беспокойства, такие 

произведения, как «Ромео и Джульетта» для 33% исследуемых. Финал 

симфонии «Манфред» для 27% исследуемых. Для 18% кульминационная 

финальная сцена «Лебединое озеро». Для 13% - Апофеоз «Спящей красавицы» 

и для 9% - любовное адажио «Щелкунчика». 

В работах последних лет был проанализирован эффект на произведения 

Моцарта. Данный эффект выражается в улучшении пространственно-

временной ориентации, растет коэффициент интеллекта при прослушивании 

произведений музыки данного автора. Эффект музыки Моцарта заключается 

в том, что волны громкости повторяются чрез 20-30 сек, что схоже с 

цикличностью функций центральной нервной системы (30 сек.) [2]. Музыка 

Моцарта способна вызвать в организме процессы мозговых реакций, 

возбуждением отделов мозга, эмоциональные реакции, тонкую координацию 

движений. Это оказывает первостепенное влияние на трудовую деятельность 

менеджеров и педагогов. 
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В перерывах трудовой деятельности этим же испытуемым дали 

прослушать музыку таких направлений, как джаз, тяжелый рок, нойз. Мнение 

педагогов и менеджеров, которые прослушали произведения указанных 

направлений музыки, представим рисунком 3.  

 

 

Рисунок 3 – Влияние направлений музыки (джаз, тяжелый рок, нойз) на 

эмоциональное состояние менеджеров и педагогов. 

По рисунку 3 видно, что данные направления музыки 34% педагогов и 

менеджеров могут вывести их депрессивного состояния, у 23% эти 

направления музыки негативно влияют на депрессивное состояние, позитивно 

воздействую на память у 14% и снижается мыслительная активность у 13%. 

Таким образом, трудовая функция музыки представлена несколькими 

направлениями, которые представим рисунком 4. 
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Рисунок 4 - Направления трудовой функции музыки 

 

Таким образом, трудовая функция музыки охватывает не только 

функции технологические и смысловые, но психологические и 

эмоциональные. Это говорит о том, что связь музыки, экономики и труда 

очевидна.  
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Аннотация. В рамках этой статьи проведен анализ организации 

прокурорского надзора за исполнением законодательства об образовании, а 

конкретно представлен порядок проведения прокурорского надзора и 

направления его проведения. В рамках данной статьи выявлены случаи 

неэффективности прокурорского надзора и их причины. Необходимо 

совершенствования НПА Генеральной прокуратуры РФ, которые регулирует 

процесс надзора в сфере образования в части уточнения предмета надзора и 

особенности применения актов реагирования. 

Annotation. Within the framework of this article, an analysis of the 

organization of prosecutorial supervision over the implementation of legislation on 

education is carried out, and specifically the procedure for conducting prosecutorial 
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supervision and the direction of its implementation is presented. Within the 

framework of this article, cases of inefficiency of prosecutorial supervision and their 

causes have been identified. It is necessary to improve the NPA of the Prosecutor 

General's Office of the Russian Federation, which regulates the process of 

supervision in the field of education in terms of clarifying the subject of supervision 

and the specifics of the application of response acts. 

Ключевые слова: прокурорский надзор, образование, структура, 

механизм, функции, направления деятельности 

Keywords: prosecutor's supervision, education, structure, mechanism, 

functions, areas of activity 

 

Государственное управление в сфере образования и науки осуществляет 

Министерство просвещения РФ, Министерство науки и высшего образования 

РФ, Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки, 

Федеральное агентство по делам молодежи. Общее руководство данной 

сферой деятельности осуществляет Правительство РФ. 

Конституция РФ [1] считается правовой основой управления в сфере 

образования. Основным федеральным законом, в данной сфере, является 

Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 г. «Об образовании в Российской 

Федерации» [3] (далее – Закон №273-ФЗ). Трудовой Кодекс РФ [2] (Далее – ТК 

РФ) содержит главу 52, которая регулирует труд педагогических работников. 

Нормативно-правовыми актами, которые принимаются как на 

федеральном, так и региональном уровне, регулируется достаточно широкий 

спектр отношений в сфере образования. Они определяют оплату труда 

педагогических работников, утверждают муниципальные целевые программы 

развития дошкольного и школьного образования, определяют меры, 

касающиеся социальных прав учащихся и т.д. 

Локальные акты принимаются на уровне образовательных учреждений 

и устанавливают положения о внутреннем трудовом распорядке, программы 
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учебных дисциплин, положение о педагогическом совете и т.д. 

Состояние законности в сфере образования можно охарактеризовать 

обновлением отношений, которые регулируются государством. 

Президент РФ В.В. Путин призвал усилить контроль и надзор в 

реализации национальных проектов. В соответствии с Приказом Генеральной 

прокуратуры РФ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации национальных проектов» [4] обозначены 

приоритетные направления прокурорского надзора за исполнением 

законодательства, регулирующего образование в РФ. Для проведения надзора 

за исполнением законодательства об образовании в РФ приняты приказы 

Генерального прокурора: 

˗ «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов 

о несовершеннолетних и молодежи» №188 от 26.11.2007 г.[5]; 

˗ «Об организации прокурорского надзора за исполнением 

законодательства при реализации национальных проектов» №192 от 

14.03.2019 г. 

В рамках этой статьи проведем анализ организации прокурорского 

надзора за исполнением законодательства об образовании. Направления 

проведения прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

образования: 

- к первому направлению относится надзор за исполнением законов об 

образовании, что проводится в рамках общего надзора за исполнением законов 

и соблюдением прав и свобод человека и гражданина; 

- ко второму направлению относится надзор за исполнением законов в 

рамках прокурорского надзора, что регламентировано положением Приказа 

Генерального прокурора РФ №188 от 26.11.2007 г. 

Первое направление характеризуется общим надзором за исполнением 

законов об образовании. Прокурорский надзор осуществляется за 

исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина [7, 
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с.22]  

В соответствии с Приказом Генерального прокурора РФ №195 от 

07.12.2007 г. «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина» [6] основные 

направлениями деятельности прокуратуры: в первую очередь, это надзор за 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина; так же надзор за 

законностью НПА, надзор в области экономики и экологическую 

безопасности, а также предупреждение преступных проявлений. 

Начиная с этапа разработки НПА, прокуратура осуществляет надзор за 

их законностью. Для этого налаживается взаимодействие с 

представительными органами, которое необходимо для обеспечения 

непосредственного участия прокуратуры в правотворческом процессе. 

Основной надзор со стороны прокуратуры осуществляется на этапе 

исполнения НПА. [8, с.305] Это вызывает необходимость взаимодействия с 

уполномоченными контролирующими органами. 

В соответствии с п. 8.2 Приказа Генерального прокурора РФ №195 от 

7.12.2007 г. должно уделяться особое внимание исполнению законодательства 

при реализации приоритетных национальных проектов. В данном приказе 

конкретизированы приоритетные направления надзора за исполнением 

законов, регулирующих образовательную деятельность.  

Национальные проекты направлены, в первую очередь, на социальную 

политику государства. Именно поэтому, реализация национальных проектов 

имеет стратегически важное значение.  

На основании п.3 Приказа Генерального прокурора №192 от 14.03.2019 

г. прокуроры субъектов РФ и направленные к ним прокуроры должны 

выполнять функции, в соответствии со своей компетенцией.  

В соответствии с п.3.8, указанного выше приказа Генерального 

прокурора РФ задачи прокурорского надзора за исполнением законов в сфере 

образования заключаются в проведении проверок, которые направлены на 
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повышение качества и доступности образовательных услуг; полноты и 

своевременности принятия мер со стороны уполномоченных органов власти; 

процесса формирования образовательной среды, которая должна быть 

современной и безопасной; расширение сети образовательных учреждений; 

модернизация структуры образования; обновление материально-технической 

базы образовательных учреждений; условий возможности получения 

образования лицам с ограниченными возможностями. 

Перед органами прокуратуры стоит задача по пресечению фактов 

незаконного закрытия в населенных пунктах дошкольных и школьных 

заведений.  

В рамках второго направления проведения прокурорского надзора за 

исполнением законов в сфере образования осуществляется на основании 

Приказа Генерального прокурора РФ №188 от 26.11.2007 г. Прокурорский 

надзор направлен на решение вопросов, которые касаются надзора за 

исполнением законов о социальной защите несовершеннолетних, надзора за 

соблюдением законодательства о защите детей от информации, которая может 

нанести вред их развитию, здоровью и репутации.  

Сотрудники прокуратуры, осуществляя функцию прокурорского 

надзора должна работать в направлениях по пресечению фактов 

противозаконного отказа в приеме в образовательные учреждения, ущемление 

прав на внеконкурсное поступление в учебные учреждения; необоснованные 

отчисления из образовательных учреждений; нарушения правил назначения и 

получения стипендий, а также пособий и компенсационных выплат. Органы 

прокурату должны реагировать на случаи коммерциализации образовательных 

учреждений, проверять законность предоставления платных услуг. Меры 

прокурорского надзора должны так же использоваться при выявлениях 

нарушений в части лицензирования образовательной деятельности, 

разработки и внедрения образовательных программ, различных технологий и 

методик. 
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Надзор за исполнением законов об образовании является направлением 

прокурорской деятельности в рамках общего надзора, которое не получило 

организационного обособления. В структуре Генеральной прокуратуры РФ 

осуществляет свою деятельность Главное управление по надзору за 

исполнением федерального закона. В это Управление входит Управление по 

надзору за соблюдением прав и свобод граждан, а также Управление по 

надзору за соблюдением прав, свобод и законных интересов 

несовершеннолетних. Такая же точно структура и осуществляет деятельность 

на уровне субъектов РФ. На региональном уровне формируются группы, 

которые осуществляют координирующую функцию за реализацией 

национальных проектов. На районном уровне этот вид деятельности 

осуществляется определенными сотрудниками прокуратуры. 

Таким образом, организация прокурорского надзора за исполнением 

законов в сфере образования имеет определенный организационный 

механизм, который во многих случаях оказывается неудовлетворительным, 

из-за неполноты охваты вопросов, которые подлежат выяснению; не в полной 

мере используются средства прокурорского реагирования. Все это вызывает в 

необходимость совершенствования НПА Генеральной прокуратуры РФ, 

которые регулируют процесс надзора в сфере образования. Необходимо 

уточнить предмет надзора и особенности применения актов реагирования. 
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Аннотация: В статье рассмотрены особенности проведения 

прокурорского надзора в сфере образования. В статье определены основные 

направления надзорной деятельности и вопросы, которые решаются при 

проведении надзора. Органы прокуратуры осуществляют контроль 

соблюдения норм законодательства в сфере образования. Эффективность 

проведения прокурорского надзора за соблюдением законодательства в сфере 

образования обеспечена стремлением создать условия, которые исключают 

нарушение законности в будущем. Для проведения прокурорского надзора в 

сфере образования предлагается ввести мероприятия, которые основаны на 

изучении факторов, влияющих на проведение надзорных функций 

прокуратурой в сфере высшего образования.   
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Annotation: The article discusses the features of prosecutorial supervision in 

the field of education. The article defines the main directions of supervisory 

activities and issues that are resolved during the conduct. The Prosecutor's Office 

monitors compliance with the legislation in the field of education. The effectiveness 

of prosecutorial supervision of compliance with legislation in the field of education 

is ensured by the desire to create conditions that exclude violations of the rule of law 

in the future. In order to conduct prosecutorial supervision in the field of education, 

it is proposed to introduce measures that are based on the study of factors affecting 

the performance of supervisory functions by the prosecutor's office in the field of 

higher education. 

Ключевые слова: образование, прокурорский надзор, лицензирование, 

аккредитация, государственный контроль, законодательство 

Keywords: education, prosecutor's supervision, licensing, accreditation, state 

control, legislation 

 

Система образования Российской Федерации регулируется нормами 

законодательства и осуществляет свою деятельность под государственным 

контролем и надзором. Основной контроль возложен на органы прокуратуры. 

Органы прокуратуры осуществляют контроль соблюдения норм 

законодательства в сфере образования.  

В соответствии с законом «Об образовании в Российской Федерации» 

[1] предметом надзора является соблюдение Конституции РФ, исполнение 

законов об образовании и нормативно-правовых актов органов управления 

образованием. 

К основным направлениям надзорной деятельности относятся 

лицензирование, аккредитация и государственный контроль в сферах 

образования. 

Образовательные учреждения всех типов, кроме дошкольных 

образовательных учреждений, которые реализуют образовательные 
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программы и к которым применяются ФГТ и ФГОС, должны пройти 

аккредитацию. Аккредитация необходима для установления статуса 

образовательного учреждения и соответствия качества образования, 

установленным на законодательном уровне требованиям. 

Государственный контроль в сфере образования объединяет в себе 

контроль качества образования и федеральный надзор, который 

осуществляется уполномоченными органами исполнительной власти на 

федеральном уровне и уровне субъектов РФ. 

На уровне Правительства РФ, при проведении государственного 

контроля, привлекаются эксперты и экспертные организации. На уровне 

Правительства РФ создается государственная информационная система 

государственного надзора в сфере образования. 

Прокурорский надзор [3] в сфере образования заключается в выявлении 

типичных нарушений законодательства, которое регулирует образовательную 

деятельность. Средствами выявления нарушений законов об образовании в РФ 

является прокурорская проверка или направления поручения нижестоящим 

прокурорам о выполнении отдельных проверочных действий, что 

регламентировано Приказом Генпрокуратуры России от 03.06.2013 N 230 «Об 

утверждении Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» 

[2]. 

Для проведения прокурорского надзора в сфере образования необходим 

высокий уровень информационно-технического обеспечения. Сотрудники 

прокуратуры, проводя надзорную деятельность, привлекают экспертов и 

сотрудников контролирующих органов [4].   

При проведении прокурорского надзора формируется дело по 

наблюдательному производству для приоритетных направлений деятельности 

прокуратуры. Проведением надзорной функции прокуратурой возникает 

необходимость в решении вопросов, которые касаются информационно-

организационного обеспечения надзорной деятельности; разработке 
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алгоритма проведения мероприятий контроля, которые дадут возможность 

выявить нарушения в законодательстве в сфере образования и дадут 

возможность выявить виновных; выбрать правой статус регулирования для 

достижения планируемого результата. 

Проведение прокурорской проверки в сфере образования зависит от 

факторов: 

˗ полученного сигнала о нарушении законодательства; 

˗ информированность прокурора о совершении нарушений; 

˗ орган проведения проверки;  

˗ объем надзорной деятельности;  

˗ потребность в привлечении экспертов или наличии необходимых 

базовых знаний в сфере образования и т.д. 

Эффективность проведения прокурорского надзора за соблюдением 

законодательства в сфере образования обеспечена стремлением создать 

условия, которые исключают нарушение законности в будущем. Прокурор для 

достижения поставленной цели не снимает с контроля мероприятия по 

устранению нарушения закона [7, с.201]. Только такие действия позволят 

добиться положительного результата. 

Прокурорский надзор осуществляется и за образовательной 

деятельностью ВУЗов, что обеспечивает защиту прав граждан в сфере 

высшего образования. 

За период 2021 г. органами прокурату были выявлены следующие 

нарушения требований законодательства в сфере высшего образования:  

˗ нарушения в сфере лицензирования образовательной 

деятельности – 21; 

˗ нарушения аттестации образовательных программ – 48; 

˗ нарушения аккредитации ВУЗов – 9. 
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 Например, были выявлены нарушения в ведении образовательного 

процесса по специальностям и направлениям, которых нет в лицензии. 

Выявлены случаи нарушения численности обучающихся студентов.  

Образовательная деятельность любого уровня предусматривает 

включение обучающихся студентов в образовательный процесс, которые 

должны добросовестно осваивать образовательные программы [6, с.109]. Для 

освоения образовательных программ, особенно по программе высшего 

образования, от обучающихся студентов требуются способности, которые 

необходимо выявлять на стадии тестирования при поступлении.  При 

отсутствии способностей не будет качественной подготовки по 

образовательным программам. В настоящий период времени большое 

количество студентов получают высшее образование на платной основе. 

Выявление отсутствия способностей, в результате образовательного процесса, 

является неустранимым явлением. В любом случае, устранить затраты, 

полученные на начальном этапе образования, не получится. 

Поэтому необходимо дополнить некоторые законодательные акты, 

которые регулируют отношения в образовательной сфере высшего 

образования [5, с.34]. Эти изменения должны быть направлены на реализацию 

конституционного права граждан на получения высшего образования, а также, 

на укрепление законности и правопорядка. Необходимо расширить 

полномочия прокурора в рамках административного законодательства. Так 

же, необходимо часть контрольных полномочий делегировать от федеральных 

органов исполнительной власти органам управления образованием субъектов 

РФ. 

Поэтому, для проведения прокурорского надзора в сфере образования, 

предлагается ввести следующие мероприятия: 

˗ к проведению проверок привлекать представителей гражданского 

общества, а не только экспертов, которые обладают необходимыми знаниями; 



 

 
3996 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

˗ решения по итогам проверок должны приниматься с 

использование доступных баз данных, чтобы довести эти результаты до 

заинтересованных лиц, а не только до органов исполнительной власти; 

˗ результаты проверок, доведенные до заинтересованных, должны 

применяться для выработки новых подходов в совершенствовании методики 

прокурорского надзора в сфере образования. 

Предлагаемые мероприятия, должны быть основаны на изучении 

факторов, влияющих на проведение надзорных функций прокуратурой в сфере 

высшего образования.  Так же, в данном случае, необходимо учитывать, ту 

особенность образовательной сферы, которая заключается в том, что она 

относится к публичным сферам, еще ее можно назвать прозрачной. 

Литература 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (ред.30.12.2021 г.)// Российская газета от 31 

декабря 2012 г. N 303 

2. Приказ Генпрокуратуры России от 03.06.2013 N 230 «Об утверждении 

Регламента Генеральной прокуратуры Российской Федерации» /// 

Российская газета от 04 июня 2013 г. N 102 

3. Постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. N 719 «О 

государственной информационной системе государственного надзора в 

сфере образования» // Собрание законодательства Российской Федерации 

от 26 августа 2013 г. N 34 ст. 4448 

4. Приказ Генпрокуратуры России от 07.12.2007 N 195 (ред. от 31.08.2021) 

«Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, 

соблюдением прав и свобод человека и гражданина»// Российская газета 

от 07 декабря 2007 г. N 311 

5. Егоров, И.В. Генеральной прокуратуре создано новое управление // 

Российская газета. - № 5747 (74) -05.04.2020. 



 

 
3997 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Винокуров, Ю.Е. Прокурорский надзор: учебник [Текст] / Ю.Е. 

Винокуров и др. -М.:Юрайт, 2011. 

7. Ястребов, В.Б. Прокурорский надзор: учеб. [Текст] / В.Б. Ястребов. - М.: 

Зерцало-М, 2021. - 424 с. 

Literature 

1. Federal Law No. 273-FZ of December 29, 2012 "On Education in the Russian 

Federation" (as amended on December 30, 2021) // Rossiyskaya Gazeta of 

December 31, 2012 Three hundred and three 

2. Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation of 

03.06.2013 N 230 "On approval of the Regulations on the Prosecutor General's 

Office of the Russian Federation" /// Rossiyskaya Gazeta of June 04, 2013 N 

102 

3. Resolution of the Government of the Russian Federation of August 20, 2013 

719 "On the state information system of state supervision in the field of 

education" // Collection of Legislation of the Russian Federation of August 26, 

2013 34, Article 4448 

4. Order of the Prosecutor General's Office of the Russian Federation of 

07.12.2007 N 195 (ed. of 31.08.2021) "On the organization of prosecutorial 

supervision over the execution of laws, observance of human and civil rights 

and freedoms" // Rossiyskaya Gazeta of December 07, 2007 N 311 

5. Egorov I.V. A new department has been created in the Prosecutor General's 

Office // Rossiyskaya Gazeta. - № 5747 (74) -05.04.2020. 

6. Vinokurov, Yu.E. Prosecutor's supervision: textbook [Text] / Yu.E. Vinokurov 

et al. -M. :Yurayt, 2011. 

7. Yastrebov V.B. Prosecutor's supervision: textbook. [Text] / V.B. Yastrebov. - 

M. :Zertsalo-M, 2021. - 424 p. 

©Семенов А.А., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей 

«StudNet» 5/2022 

Для цитирования: Семенов А.А. .ООСОБЕННОСТИ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА В 

СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ//Научно - образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 



 

 
3998 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 141.3 

 

ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО: ФУТУРИСТИЧЕСКИЕ 

ВЗГЛЯДЫ В ФИЛОСОФИИ И МЕДИЦИНЕ 

PREDICTING THE FUTURE: FUTURISTIC PERSPECTIVES IN 

PHILOSOPHY AND MEDICINE 

 

Акимова Наталья Александровна, кандидат философских наук, доцент 

кафедры философии, ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского 

Минздрава России (410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112), 

тел. +7 (8452) 27-33-70, +7 (8452) 49-33-03, ORCID: https://orcid.org/0000-0002-5935-

2655, akimovana@rambler.ru 

Немцева Лада Андреевна, студентка 2 курса, факультет лечебное дело, 

ФГБОУ ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России 

(410012, Россия, г. Саратов, ул. Большая Казачья, д. 112), тел. 89227516645, 

soul339@mail.ru 

 

Akimova Natalia Alexandrovna, Ph.D., associate professor, scientific adviser 

Saratov State Medical University.V.I. Razumovsky (112 Bolshaya Cossack st., 

Saratov, 410012 Russia), tel. +7 (8452) 27-33-70, +7 (8452) 49-33-03, ORCID: 

https://orcid.org/0000-0002-5935-2655, akimovana@rambler.ru 

Nemtseva Lada Andreevna, 2nd year student, faculty of Medicine, Saratov State 

Medical University.V.I. Razumovsky (112 Bolshaya Cossack st., Saratov, 410012 

Russia), tel. 89227516645, soul339@mail.ru 

tel:+78452273370
tel:+78452493303
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aakimovana@rambler.ru
tel:+78452273370
tel:+78452493303
https://e.mail.ru/compose/?mailto=mailto%3aakimovana@rambler.ru


 

 
3999 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аннотация. В статье описана проблема футуристического познания как 

одного из современных тематических направлений в философии и медицине, 

концентрирующего свое внимание на прогнозировании будущего. 

Современное общество исследуется как специфически сложный и 

противоречивый объект познания. Техногенное развитие общества ставит ряд 

сложных задач, которые решаются в ряде футуристических проектов. 

Отмечается, что медицина, как прогрессивная отрасль знания, также 

опирается на футуристические проекты. 

Annotation. The article describes the problem of futuristic knowledge as one of the 

modern thematic areas in philosophy and medicine, focusing on predicting the 

future. Modern society is recognized as a specifically complex and contradictory 

object of knowledge. The technogenic development of society poses a number of 

complex tasks that are solved in solving futuristic projects. Medicine, as an 

important merit, is developing, based on futuristic projects. 

Ключевые слова: философия, техногенная культура, прогнозирование 

будущего, футуристические проекты, трансгуманизм, медицина будущего. 

Keywords: philosophy, technogenic culture, forecasting the future, futuristic 

projects, transhumanism, medicine of the future. 

 

Введение. Прогнозирование будущего всегда будет актуально для 

человечества во все времена. Именно с прогнозированием неразрывно связаны 

футуристические взгляды в философии и медицине. Футурология сегодня 

является важным источником историко-аналитического предвиденья и 

прогнозирования будущего. Философия как наука помогает 

систематизировать, проанализировать и оценить теоретико-исторические и 

социальные процессы, происходящие в обществе, в ходе его культурного и 

техногенного развития. Проблема прогнозирования будущего не нова для 

философии, но анализ и классификация видов научного предвидения и 
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деятельности, претендующей на этот статус, и их результатов не достаточно 

изучен и систематизирован. Актуальность нашего исследования вытекает из: 

1) наличия множества предсказаний / сценариев развития будущего и анализа 

исследований будущего, претендующих на его результаты; 2) 

прогностическая деятельность, основанная на универсальных знаниях и 

дедуктивных методах, расчетах, регулярных математических вычислений и 

моделирования, с одной стороны, и суевериями, мифами, предсказаниями 

фантастов, и провидцев, с другой.  

Теоретический обзор литературы. Как пишет в своем исследовании 

Н.Б. Годзь «Философия, наверное, единственная, кто ближе всех стоит к 

осознанию проблемы понимания взаимосвязи сегодняшнего и прошлого, а 

также единственная, кто справедливо отмечает отсутствие не столько решения 

вопроса смысла существования человека». Автор полагает, что «Философия и 

философское знание обладает характеристиками универсальности, 

следовательно, философские методы исследования плодотворно используют 

более частные дисциплины в науке» [2, с. 178].  

О.В. Сидоренко утверждает, что «Философский уровень методологии 

современной футурологии тесно связан с ее мировоззренческими 

основаниями. Он включает в себя исходные положения современных 

социально-экономических, культурологических и историософских 

концепций» [12, с. 9]. 

С.В. Пирожкова описывает три основных направления прогностической 

деятельности: предсказание как процесс получения достоверных 

высказываний о будущих событиях, прогнозирование и футурология [1, с. 

111]. По мнению автора, востребованность технологического 

прогнозирования сформировалась в XX веке, при принятии государственных 

решений на основе научного прогнозирования. Именно тогда у общества 

возникла потребность в прогнозировании изменений климатических и 

экологических процессов в связи с неблагоприятными воздействиями научно-
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технического прогресса. С развитием научно-технического прогресса, 

получают развитие социальное и экономическое прогнозирование, что 

привело в дальнейшем к образованию междисциплинарной области – 

научному прогнозированию в рамках социального бытия человека. 

Параллельно формируется область научного знания связанная с 

прогнозированием познания будущего, футурология.  

А.И. Уткин, ссылаясь на исследования Р. Райта и других ученых, считает, 

что для технооптимистов в футурологических исследованиях характерной 

чертой является исключительная вера в правильность и верность стратегий 

будущего в концепциях глобализационного развития человечества [3, с.6–9].  

Б.Б. Дондокова в своей диссертации «Социально-философские основания 

футурологического знания», применяя социально-философский анализ за 

методологическую основу исследования, обосновывает значение 

футурологического знания и определяет его роль для современного общества. 

Автор говорит, «что целостность футурологического знания достигается при 

прогнозировании будущего как единства исторической динамики, идеальных 

трансцендентных ориентиров и сущностных характеристик человечества 

путем реализации междисциплинарного подхода» [4, с 7–8]. В ее работе 

приведен анализ роли и функции ценности футурологических проектов, 

акцентировано внимание на типологии футурологического знания в 

соответствии с социально-философскими целями футурологических 

исследований. 

Рассмотрим некоторые исследования, связанные с медициной будущего. 

Проект будущего создан Стратегическим общественным движением «Россия 

2045», выступающим за распространение идеи трансгуманизма. 

Трансгуманисты полагают, что на развитие современного человека оказывают 

влияние ускоряющийся технический прогресс, а также интеграция 

современных технологий и вмешательства в его физическую форму [5]. 
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Герд Г. Леонгард описывая наше будущее, считает, что технологии – это 

всего лишь инструмент, и только человек решает, какие последствия они нам 

принесут. С одной стороны, технологии и искусственный интеллект помогают 

нам бороться с пандемиями, спасать планету и упрощать любые повседневные 

задачи. С другой стороны, распространение технологий приводит к 

зависимости от них, манипуляциям людьми и утратой человечности. «Я бы 

сказал так: США ставят во главу угла технологии, Европа – человечность, а 

Китай – государство. Что ставит во главу угла Россия – сказать трудно» [6]. 

Необходим баланс, при котором мы не станем роботами, выполняющие 

алгоритмы искусственный интеллект. Кирилл Игнатьев, руководитель проекта 

«Технический прогресс и экономика будущего» описывает программные 

сервисы, которые будут считывать информацию из нашего мозга, предлагая 

лучшие решения. Они не заменят человека, но станут его напарником: возьмут 

на себя рутинные операции и смогут представлять нас там, где личное 

присутствие необязательно. Это в корне изменит рынок труда и услуг [6].  

Анализ футуристических проектов в медицине. С точки зрения 

медицины происходит процесс освоения будущего с помощью новейших 

технологий и последних разработок. Медицина как прогрессивная область 

науки одна из первых внедряет в практику проекты будущего, по 

использованию новейших препаратов и систем функционирования тела 

человека.  

Например, крупные американские компании Amazon, J.P. Morgan и 

Berkshire Hathaway совместно решили развивать медицинские технологии, 

запустив независимую некоммерческую организацию, которая будет 

заниматься вопросами инноваций и улучшения системы оказания 

медицинской помощи. Американская компания FitBit и китайская компания 

Samsung также включились в работу над проектом по урегулированию в 

области «цифровой медицины». Разработки, связанные с искусственным 

интеллектом, помогут человеку корректно подбирать лечение и создавать 
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более эффективные препараты. «Открытие новых лекарств при помощи 

глубокого обучения и возможность быстро анализировать химический состав 

[препаратов] позволит сэкономить на научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работах», – уверена доктор Винсент Чанг, генеральный 

менеджер компании Advantech в России. Руководитель фармацевтической 

компании BenevolentAI К. Мэлвени «считает, что искусственный интеллект 

перевернет мир медицинских препаратов. Более того, на сайте компании 

высказывается мнение, что искусственный интеллект может сделать из 

любого человека научного эксперта, даже если он не медик. [7]. В России 

разрабатывается проект CoBrain, направленный на анализ биоданных. Его 

цель – создание информационно-аналитической системы по обработке 

больших нейроданных, которая должна сформировать базу для появления 

новых медицинских сервисов [7]. В Европе новейшими разработками в 

области медицины занимаются немецкие компании Siemens Healthineers, 

Fresenius и Philips. 

На сегодняшний день существует вариативные приспособления для 

облегчения работы медиков. Была создана база данных Pubmed.com (США), 

состоящая из 23 миллионов документов. Поэтому и появились первые 

проекты, которые помогут в этой проблеме. Она заложила основу проекта 

«суперкомпьютер Watson» компании IBM. Он был протестирован в нескольких 

клиниках (поддержка принятия медицинских решений). С ее помощью врачи 

получают все необходимые данные по диагнозу / заболеванию и его лечению 

за все годы [8].  

Рассмотрим и другие медицинские приспособления для работы 

медицинского персонала. Специальные очки Evena позволяют медсестрам 

видеть вены, что позволяет проводить точные инъекции в кровеносные 

сосуды. Возможности с данными технологиями безграничны. Тысячи 

хирургических роботов компании daVinchi работают по всему миру [9]. 

Сегодня многие медицинские школы работают удаленно с помощью хирурга-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/
https://www.ferra.ru/ru/health/news/2014/07/17/Apple-IBM-MobileFirst/
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робота. Это обосновано тем, что роботы обладают более сверхточными 

движениями, чем человеческие руки. Данное внедрение актуально для 

районов, где не хватает врачей. Врач контролирует робота из другого города 

дистанционно. Другой пример – телемедицинская компания InTouch Health 

разрабатывает телемедицинского робота для неотложной помощи, для 

виртуальной работы врача. 

В медицине будущего отдельное внимание отдано и тяжело больным 

пациентам. Сейчас в медицине появились технологии, которые позволяют 

людям с ограниченными физическими возможностями, использовать силу 

мысли (разработка компании Emotiv EPOC Neuroheadset – системы управления 

компьютером по мысленным командам человека). Устройство помогает 

обездвиженным пациентам социализироваться в обществе [10]. 

В России была проведена работа над созданием искусственного тела 

человека – «Аватар» (проект «Россия-2045»). Данные тела полностью заменят 

несовершенные человеческие на тела-голограммы. Это станет возможно через 

совершенствование и эволюцию аватаров, а выглядеть будет следующим 

образом (приведенный ниже материал взят с официального сайта движения). 

Они будут 2-х типов: Аватар А представлен в проекте искусственным 

человекоподобным телом, которое управляется спомощью 

«мозгокомпьютера». Второй объект – Аватар Б – также искусственное тело 

для возможной трансплантации в него головного мозга человека в 

завершающий конечный период его жизни (с помощью второго типа Аватара 

будет отрабатываться процедура трансплантации). Медицинский проект 

Аватар А направлен на перенос мозга в более совершенный и долговечный 

носитель, что продлит жизнь человека до 200–300 лет. Аватар В (в других 

публикациях ReBrain) – создание методики переноса нематериальной 

структуры сознания человека в искусственное тело. Проект Аватар Г – 

создание тела из нанороботов и тела-голограммы (переход в бессмертие). 

Дмитрий Ицков, создатель проекта, считает, что произойдет «переход от 

https://www.ferra.ru/ru/health/news/2014/09/23/mHealth-EPOC/#.VEaCJMm1t6M
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обладания уязвимым биологическим телом сначала к кибернетическому телу, 

потом к телу из нанороботов, оно управляется силой мысли и меняет форму, а 

затем, может перейти неосязаемому телу, состоящему из частиц света и 

напоминающему голограмму» [5]. 

Следует отметить, что технократические проекты, несмотря на весь их 

научно-технический пафос, не выходят за идейно-нравственные границы 

общественного строя. Анализируя проект «Россия-2045» (Аватар А, Аватар Б), 

мы видим, что их авторы делают акцент на преимуществах социального 

характера, которые обретут люди в будущем: образованность, высокий 

интеллект, рационализм, долголетие и здоровье, совершенное тело, свобода и 

равенство между всеми, доброжелательное и заботливое отношение к 

окружающим. С другой стороны: излишняя рациональность убивает чувства 

и эмоции человека, а значит и культурно-моральные ценности. Долголетие и 

здоровье достигается за счет медикаментов или изменения тела с помощью 

искусственных технологий. Однако многие медицинские проекты будущего 

направлены на приобретение равных возможностей людьми с ограниченными 

физическими возможностями (врожденными или приобретенными). 

Выводы. Сегодня планы футурологии сопряжены с понятием стратегии 

многих областей науки, которые тем или иным образом соединены с 

социальными, техническими и природными системами. Идеи, когда-то 

высказанные В.И. Вернадским [13, 14], Н.И. Вавиловым [15], К.Э 

Циолковским [16], М.–Ж.П. Тейяром де Шарденом [17] приближены к своему 

практическому воплощению в реальности. 

Современная философия направляет интеллектуальную деятельность 

людей на воплощение мировоззренческого синтеза для создания актуальной и 

прогностической картины мира. Резкое ускорение технологических 

процессов, развитие научно-технического прогресса, интенсивность 

социальных изменений вызывают потребность в разъяснении событий и 

анализа их результатов для человеческого сообщества. Данные факты 
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способствовали своевременной разработке специального философского 

знания о будущем – футурологии. Подводя итоги можно сказать, что анализ 

методологических и мировоззренческих результатов современных 

футуристических исследований в медицине является важным шагом на пути 

возможностей изучения будущего и решения ряда задач по улучшению 

жизнедеятельности людей. 
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Аннотация. В статье предпринята попытка оптимизировать использование 

средств развития координационных способностей, специфических для 

фигурного катания на коньках, а именно: совершенствование   чувства ритма, 

точности движений, улучшения дифференцировки пространственно-временных 

характеристик двигательных действий в период наиболее активного развития 

данных развития способностей на занятиях в учреждениях дополнительного 

образования. В основу усовершенствования и актуализации существующих 

подходов легло исполнение элементов и специальных упражнений новыми 

способами, с использованием музыкального сопровождения, а также с акцентом 

на точность выполнения заданных пространственно-временных параметров.  

Abstract. The article attempts to optimize the use of means of development of 

coordination abilities specific to figure skating: improvement of rhythm sense, 

accuracy of movements, improving the differentiation of spatial-temporal 

characteristics of motor actions during the most active development of these abilities 

in the training process in institutions of additional education. The basis of improvement 

and actualization of existing approaches was the execution of elements and special 

exercises in new ways, with the use of musical accompaniment, as well as an emphasis 

on the accuracy of execution of given spatial and temporal parameters.  

Ключевые слова: фигурное катание на конках, координационные способности, 

учреждения дополнительного образования. 

Keywords: figure skating, coordination abilities, additional educational activities. 

 

Введение. В настоящее время увеличивается число учреждений 

дополнительного образования, основным направлением которых являются 

оздоровительные занятия, но, к сожалению, в таких учреждениях зачастую 

количество ледовых тренировочных занятий сравнительно невелико. Младший 

школьный возраст ребенка считается наиболее благоприятным периодом для 



 

 
4012 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

формирования практически всех физических способностей, реализуемых в 

двигательной активности. Чтобы качественно строить работу с этой категорией 

занимающихся, тренеру необходимо обладать глубокими знаниями по анатомии, 

физиологии, психологии ребенка. 

Большое значение для развития функции мышления в данном возрасте и 

игры, требующие проявления силы, ловкости, быстроты, как самих движений, 

так и реагирования на различные обстоятельства и ситуации игры. 

Воспитательное значение подвижных игр велико: в процессе игровой 

деятельности развиваются буквально все психические функции и качества 

ребенка: острота ощущений и восприятия, внимание, оперативная память, 

воображение, мышление, социальные чувства, волевые качества [2]. 

Задачи, решаемые на занятиях фигурным катанием на коньках в 

учреждениях дополнительного образования, сводятся к формированию 

устойчивого интереса к занятиям спортом, укреплению здоровья, всестороннему 

гармоничному развитию физических способностей, формированию широкого 

круга двигательных умений и навыков [1, 3]. Во время занятий, проводимых вне 

льда, необходимо уделять внимание выполнению имитационных упражнений 

(без коньков) для овладения базовыми двигательными действиями. В процессе 

занятий на льду совершенствуются ранее изученные упражнения, изучаются 

новые: прыжки в один оборот в каскаде или комбинации; вращения в волчке, в 

либеле, в позиции стоя; спирали вперед, назад, со сменой ноги, по дугам, 

элементы шаговых дорожек, шаги с тройками, перетяжками. Особое внимание 

следует уделять обучению реберному скольжению, так как одноопорное 

скольжение по дугам разной кривизны является базовым движением в технике 

фигурного катания на коньках. К базовым элементам относится выполнение и 

поворотов (тройка, скоба, крюк, выкрюк, петля, твиззл). Обучение выполнению 

их возможно только при вращении – основном, опорном, собственно базовым 

действием фигуриста. Необходимым условием выполнения вращения является 
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встречное движение верхней части тела относительно нижней его части – 

скручивание. Это движение – базовое в технике фигурного катания на коньках. 

Методы и организация исследования. Для решения поставленных перед 

исследованием задач использовались следующие методы: анализ научно-

методической литературы по проблеме исследования, педагогический 

эксперимент, математико-статистические методы обработки данных.  

На первом этапе исследования осуществлялась разработка комплексов 

упражнений, направленных на воспитание двигательно-координационных 

способностей для юных фигуристов. На втором этапе осуществлялось 

проведение педагогического эксперимента, в котором принимали участие 2 

группы занимающихся второго года обучения. В экспериментальной группе на 

занятиях по общей физической подготовке использовались предложенные 

автором комплексы упражнений. На третьем этапе производилась обработка и 

анализ полученных результатов исследования. 

Результаты исследования и их обсуждение. В таблице 1 приводятся 

рекомендуемые средства для развития координационных способностей 

фигуристов, занимающихся в спортивно-оздоровительных группах и 

учреждениях дополнительного образования. 

 

Таблица 1 - Средства развития координационных способностей юных 

фигуристов  

Направленность Средства 

Совершенствование 

способности к 

точному 

выполнению 

движений 

Метод контрастных заданий: 

 исполнение одинарных прыжков на половину 

высоты прыжка, на максимальную высоту; 

 вращения с максимальной и минимальной 

скоростью вращения 8 оборотов в базовых позициях; 

 прыжки в длину с места на максимальное 

расстояние и на его половину. 
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Метод сближаемых заданий: 

 спирали с подъёмом ноги на 90º, 135º и на мах в 

высоту; 

 вращения в базовых позициях с мах скоростью 

вращения и со скоростью в половину от мах 

возможной; 

 туры с поворотом на 360º, 405º, 540º, 585º; 

 ласточка, затяжка вперед с подъёмом ноги на 

90º, 135º и на максимальную высоту. 

Совершенствования 

точности 

дифференцирования 

пространственных и 

временных 

характеристик 

движений 

 исполнение прыжков в 1 оборот с установкой 

на достижение максимальной длины пролета и на 

достижение максимальной высоты прыжка; 

 исполнение одинарных прыжков с различной 

амплитудой махового движения; 

 исполнение элементов скольжения с 

различным радиусом кривизны дуги и, 

соответственно, с различной скоростью скольжения. 

Развитие чувства 

ритма 

 выполнение шаговых дорожек под музыку с 

различной ритмической структурой (одна и та же 

комбинация шагов под вальс, танго, марш, польку); 

 исполнение прыжковых элементов на ударную 

долю музыки (в соответствии с музыкальными 

фразами); 

 исполнение связок элементов под различный 

ритм; 

 исполнение комбинированного вращения со 

сменой позиции под ударный звук; 

 простукивание ритма после выключения 

музыки (традиционный способ развития чувства 

ритма); 

 исполнение прыжков в зале на ударную долю 

музыки. 

 

Анализ результатов педагогического эксперимента, в ходе которого в 

экспериментальной группе целенаправленно осуществлялось решение задач 

развития координационных способностей, позволил выявить достоверные 
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улучшения в основных показателях данных способностей. Изменения 

показателей физической подготовленности фигуристов были выражены:  

 в повышении способности к точному выполнению движений у 

юных фигуристов, что подтверждают результаты теста «Самый ловкий» 

(прыжки вперед и назад). Время, затрачиваемое на прыжки вперёд и назад 

снизилось в среднем на 0,6 с в ЭГ (15% от результата в начале 

эксперимента); 

 в совершенствовании чувства ритма, о чем свидетельствуют 

показатели следующих тестов: 

1) улучшение результатов в беге в заданном темпе. Время 

пробегания снизилось в среднем на 0,24 с в ЭГ (17% от результата в начале 

эксперимента) и только на 0,067с в КГ (4%); 

2) повысилось качество исполнения дорожек шагов под музыку 

определенного ритма: количество ошибок в исполняемых дорожках шагов 

в среднем уменьшилось на 38.5% в экспериментальной группе и только на 

19% в контрольной группе; 

 в совершенствовании точности дифференцирования 

пространственных и временных характеристик движений, что подтверждают 

результаты соответствующих тестов: 

1) снизилась ошибка при исполнении стойки с отведением ноги 

назад на заданный угол в среднем на 6,53º в ЭГ (17% от результата в начале 

эксперимента) и на 1,6º в КГ (2%); 

2) было выявлено улучшение результатов в выполнении туров с 

поворотом на определенное количество градусов: в  ЭГ снизилась ошибка в 

среднем на 15,33º и на 8,7º в КГ. 

Выводы. В основу усовершенствования и актуализации существующих 

методических подходов к развитию двигательно-координационных 

способностей, специфических для фигурного катания на коньках, легло 

исполнение элементов и специальных упражнений новыми способами, с 
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использованием музыкального сопровождения, а также акцентом на точность 

выполнения заданных пространственно-временных параметров. 

Использование разработанных комплексов упражнений в наибольшей 

степени повлияло на развитие чувства ритма, т.к. прирост результата составил 

53% относительно исходных данных в экспериментальной группе, по сравнению 

с 13% в контрольной группе. Под воздействием целенаправленных занятий с 

применением разработанной системы произошли улучшения в 

совершенствовании точности дифференцирования пространственных и 

временных характеристик движений (точность отведения ноги на заданный угол 

повысилась на 17% в экспериментальной группе и на 2% в контрольной группе, 

результаты в тесте «Самый ловкий» улучшились на 15% в экспериментальной 

группе и на 5% в контрольной группе). 
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Аннотация. В данной статье анализируется  актуальность лечебно-

профилактических мероприятий по снижению гнойно-септической инфекции 
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в хирургической клинике, способы и алгоритмы специализированной помощи 

при термическом поражении кожных покровов. Основное внимание уделяется 

построению тактике комплексного лечения, направленное на скорое 

выздоровление больных. Подчеркивается необходимость изучения и развития 

данной проблемы в современной медицине, во избежание развития 

осложнений в послеоперационный период. [1] 

Abstract.  This article analyzes the relevance of therapeutic and preventive 

measures to reduce purulent-septic infection in a surgical clinic, methods and 

algorithms for specialized care for thermal damage to the skin. The main attention 

is paid to the construction of complex treatment tactics aimed at the speedy recovery 

of patients. The necessity of studying and developing this problem in modern 

medicine is emphasized in order to avoid the development of complications in the 

postoperative period. [1] 

Ключевые слова: медицинская помощь, сепсис, гнойная инфекция, хирургия, 

ожоги.  

Keywords: medical care, sepsis, purulent infection, surgery, burns. 

 

Введение. 

     Точных данных о распространённости сепсиса нет, однако согласно 

оценкам, он ежегодно развивается более чем у 30 млн человек и уносит жизни 

примерно 6 млн человек. В последние 30 лет во всём мире наблюдается 

снижение заболеваемости: в 1990 году в мире было зарегистрировано 60,2 млн 

случаев сепсиса, в 2017 году — 48,9 млн (из них около половины случаев среди 

детей). В 2017 году из-за сепсиса умерло 11 млн человек, что составило почти 

20 % всех смертей в мире. 

     Лечение гнойно - воспалительных заболеваний в клинике хирургии в 

настоящее время относится к числу наиболее сложных и далеко не решенных 

проблем.  

Это обусловлено: 
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- Ростом частоты и тяжести гнойно - воспалительных заболеваний и 

послеоперационных осложнений; 

- Сохраняющимся уровнем летальности, которая при разлитом гнойном 

перитоните и сепсисе достигает 75% (Останин А.А., Черных Е.Р., Заривчацкий 

М.Ф.,2009); 

- Повышение антибиотик устойчивости микроорганизмов в результате 

селекции резистентных вирулентных штаммов. [2] 

     Трудности антибактериальной терапии, частая несостоятельность 

традиционных методов лечения стимулируют поиски новых, более 

действенных методов борьбы с гнойно - септической инфекцией и 

интоксикацией. Поэтому необходимо своевременная комплексная терапия, 

которая способна предупредить развитие необратимых нарушений структур и 

функций органов и систем. Для этого используются эфферентные и иные 

методы лечения, такие как: гемосорбция, ультрафиолетовое и лазерное 

облучение крови, плазмаферез, лимфосорбция и энтеросорбция. Данные 

методы способны предупредить хронизацию процесса при воспалительных 

заболеваниях, а также поддержать адапционные механизмы макроорганизма. 

Неотъемлемой частью также является профилактика и лечение истощения 

иммунной системы и нарушений нейроэндокринной регуляции. Все эти 

задачи необходимо решить для предупреждения и уменьшения рисков 

развития послеоперационной гнойной инфекции. [3] 

Задачи  

     Необходимость своевременной комплексной интенсивной терапии, 

способной предупредить развитие необратимых нарушений структуры и 

функции органов и систем. 

     Использование эфферентных и других альтернативных методов лечения 

(гемосорбция, ультрафиолетовое и лазерное облучение крови, плазмаферез, 

лимфосорбция, энтеросорбция и др.).  

    Предупреждение хронизации процесса при воспалительных заболеваниях. 
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    Поддержка адаптационных механизмов микроорганизма. 

    Профилактика и лечение истощения иммунной системы и нарушений 

нейроэндокринной регуляции.  

     С 1996г. все диагностические и лечебные мероприятия при гнойно- 

септической инфекции в БУЗ УР ”Первая РКБ МЗ УР”, стационарах города 

Ижевска осуществляет и обеспечивает Республиканский центр активной 

хирургической иммунокоррекции (РЦАХИ). 

Диагностика  

Диагностический комплекс эндотоксикоза и иммунодепрессии включает в 

себя: 

- Полный анализ крови с лейкоформулой  и ЛИИ, СD3,СD4 

- Исследование крови на Т- и В- лимфоциты, циркулирующие 

иммунокомплексы, определение макрофагальной активности нейтрофилов, 

средние молекулы; 

Также исследуется для диагностики септических состояний параметры 

показателей шкалы SOFA: РаО2, уровень тромбоцитов, уровень билирубина, 

креатинина. 

 Шкала SOFA (Sequential Organ Failure Assessment) 

Шкала SOFA 1 2 3 4 

Дыхание PaO2/FiO2, 

мм.рт.ст. 
399-300 299-200 199-100 <100 

Коагуляция 

Тромбоциты, х 

103/мм3 

<150 <100 <50 < 20 

Печень 

Билирубин, мкмоль/л 
20-30 33-101 102-204 >204 

Сердечно-

сосудистая 

Гипотензия 

АД ср. 

менее 70 

мм.рт.ст 

Допамин или 

добутамин 

(любая доза) 

Допамин > 5-15, 

или адреналин 

>0,1, или 

норадреналин  

Допамин >15, 

или 

адреналин 

>0,1, или 
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норадреналин 

>0,1 

ЦНС 

Шкала комы Глазко 
13-14 10-12 6-9 <6 

Почки 

Креатинин, ммоль/л 

или диурез 

0,11-0,17  0,171-0,299 
0,3-0,44 или  

< 500мл/сут  

>0,44 или 

< 200мл/сут 

                     [4] 

Комплексное лечение  

В лечебный комплекс входят 

1.Активная хирургическая тактика  

- вскрытие гнойного очага 

- адекватное дренирование гнойника 

- местное антисептическое воздействие  

- иммобилизация [3] 

2. Антибактериальная терапия с учетом чувствительности 

3. Дезинтоксикационные мероприятия (плазмаферез, лазерное облучение 

крови, внутрисосудистая оксигенотерапия растворами гипохлорита натрия, 

озонотерапия).  

4. Коррекция нарушений гомеостаза 

5. Лечение иммунологической недостаточности (внутривенное, 

локорегиональное, лимфотропное,  энтеральное введение спленопида, 

пентоглобина, ронколейкина) 

Материалы и методы исследования. 

     Проведен анализ лечения пациентов с ожогами за 2014- 2017гг. В 

исследовании было изучено 1756 историй болезни пациентов с термическим  

поражение кожи.  

Результаты исследования и их обсуждение. 
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     У 363 (20,7%) пациентов выставлен диагноз ожоговая болезнь. Частота 

развития ожогового сепсиса составила 21,2% (77 пациентов). Это 

представлено на диаграмме ниже ( рис. 1). 

Рис.1 Частота развития ожогового сепсиса 

  

Анализ посевов  

1) Staphylococcus aureus: 42% 

2) Pseudomona aeruginosa : 26,4% 

3) Actinomycetis: 21% 

4) Candida: 8,7% 

Реже возбудителем сепсиса были Е.coli. 

Крайне редкими возбудителями сепсиса были штаммы Acinetobacter sp., 

Citrobacter sp., Enterobacter sp., бета – гемолитический стрептококк, 

неспорогенные анаэробные бактериии. 

По данным бактериологической лаборатории за 2017 г.:  

Выявлено MRSA – 19 штаммов, имеются тенденции к:  

-Невысокой резистентности 

- Растет  резистентность к пенициллинам, аминогликозидам 

- Увеличивается эффективность макролидов   

Результаты лечения  
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- Алгоритм лечения пациентов с ожоговой травмой является комплексным и 

направленным на различные звенья патогенеза. Используются методы 

эффективной терапии в лечении ожогового сепсиса (плазмаферез, аппарат 

экстракорпоральной коррекции гомеостаза PRISMAFLEX). В 

иммунокоррекции учувствуют дисбаланс цитокинов, количество Т- и В- 

лимфоциты, циркулирующие иммунокомплексы, макрофагальная активность 

нейтрофилов.  

- Использование данных схем диагностики и лечения позволили снизить 

развитие сепсиса с 29,9% до 14,6% (2014г. и 2016г.) у пациентов с ожоговой 

болезнью. 

- Также наблюдается общая тенденция к снижению больных с тяжелым 

течением ожоговой болезни с 26,7% (2014г.) до 20,4% (2017г.).   

Заключение. 

     Исход сепсиса определяется вирулентностью микрофлоры, общим 

состоянием организма, своевременностью и адекватностью проводимой 

терапии. К развитию осложнений и неблагоприятному прогнозу 

предрасположены больные пожилого возраста, с сопутствующими общими 

заболеваниями, иммунодефицитами. При развитии септического шока 

вероятность летального исхода крайне высока. 

     Профилактические меры в отношении сепсиса состоят в устранении очагов 

гнойной инфекции; правильном ведении ожогов, ран, локальных 

инфекционно-воспалительных процессов; соблюдении асептики и 

антисептики при выполнении лечебно-диагностических манипуляций и 

операций; предупреждении госпитальной инфекции. 
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Аннотация. 

В статье оцениваются возможности и негативные стороны лапараскопическо

го метода при холецистите. Острый калькулёзный холецистит является распр

остраненной патологией хирургического профиля, в связи с чем имеется 

необходимость усовершенствования способов лечения данного заболевания. 

Одним из направлений в усовершенствовании лечения является минимизация 

доступа, которая получила широкое распространение в абдоминальной 

хирургии за счет преимуществ перед традиционными открытыми 

хирургическими вмешательствами. 

Abstract.   

The article evaluates the possibilities and negative aspects of the laparoscopic 

method for cholecystitis. Acute calculous cholecystitis is a common pathology of 

the surgical profile, and therefore there is a need to improve the methods of treatment 

of this disease. One of the directions in improving treatment is minimization of 

access, which has become widespread in abdominal surgery due to the advantages 

over traditional open surgical interventions. 

Ключевые слова: Холецистит, лапараскопическая холецистэктомия, техника, 

осложнения. 
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Введение. 

      Распространенность желчнокаменной болезни (ЖКБ) обусловливает ее 

ведущие позиции в структуре хирургических заболеваний в мире. [6].     

Острый холецистит составляет около 15-20% от всех острых хирургических 

заболеваний брюшной полости (занимает второе место после острого 

аппендицита) и имеет тенденцию к росту заболеваемости. [1,2]. Первое место 

среди оперативных вмешательств в общехирургических ургентных 

стационарах мира занимает холецистэктомия. На сегодняшний день 

конкременты в желчном пузыре выявляют примерно у 10% взрослого 
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населения, чаще у женщин в возрасте старше 40 лет, при этом число 

осложненных форм калькулезного холецистита остается стабильно высоким. 

[6]. Ведущим методом лечения ЖКБ остается холецистэктомия (ХЭ), 

занимающая второе место в мире после аппендэктомии по частоте 

хирургических вмешательств.     Традиционная холецистэктомия возможна и 

показана при любых формах ЖКБ, требующих оперативного лечения. [5]. 

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) в настоящее время стала методом 

выбора в лечении больных хроническим калькулезным холециститом (ХКХ). 

     До недавнего времени «золотым стандартом» в лечении ЖКБ была 

«открытая» холецистэктомия (ОХЭ), с результатами которой и сравнивали 

другие методы лечения. Летальность при плановых ОХЭ не превышала 0,5%. 

Количество осложнений в зависимости от характера заболевания и общего 

состояния пациента составляло 5-15%. Большинство из них не были опасны 

для жизни. Внедрение в практику оперативной лапароскопии произвело 

переворот во взглядах на хирургическое лечение ЖКБ. Показательны данные 

Американского института здоровья, где произведено сравнение различных 

способов лечения ЖКБ (табл. 1.) 

Таблица 1. Сравнение различных способов лечения ЖКБ 

 ОХЭ ЛХЭ 

Возможность 

применения % 

98 90-95 

Эффективность % 100 100 

Результаты   

— летальность % <1 <1 

— осложнения % 4-8 2-5 

— повреждения ВЖП 0,1-0,2 0,2-0,6 

— рецидив % 0 0 

Cроки лечения   

— в стационаре 3-7 1-2 

https://paracels66.ru/info/interesnoe/rezultativnye-sposoby-lecheniya-zhkb-bez-operatsii?sj_source=link&sj_term=%D0%BB%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B8%20%D0%96%D0%9A%D0%91
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— амбулаторно 20-40 7-14 

Дискомфорт выраженный слабый 

ОХЭ — открытая холецистэктомия, 

ЛХЭ — лапароскопическая холецистэктомия. [4]. 

     Стремление хирургов снизить травматичность операции, сократить сроки 

нетрудоспособности, повысить качество жизни больных после операций и 

достичь хороший косметический эффект вмешательства побуждает к поиску 

новых технических решений, направленных на уменьшение размеров и 

количества разрезов на брюшной стенке. Достигнуть это можно за счет 

применения малоинвазивных вмешательств, например, через единый 

лапароскопический доступ (ЕЛД), единый лапароскопический доступ с 

дополнительной троакарной поддержкой («ЕЛД+»), а также за счет 

минимизации диаметра инструментов – минилапароскопии (МЛ). Ученые 

продолжают совершенствование малоинвазивных методов оперативного 

лечения больных с патологией желчевыводящих путей, ведущих к 

сокращению сроков госпитализации. [8] 

     Лапароскопическая холецистэктомия является малоинвазивным 

вмешательством, отличается меньшей травматичностью, лучшим 

косметическим эффектом, а также короткими сроками пребывания больного в 

стационаре (2-5 дней) и временной нетрудоспособности (4-7 дней). Однако, 

при этой операции выше риск тяжелых осложнений (например, повреждения 

желчного протока), которые требуют в дальнейшем большой по объему 

восстановительной операции, поэтому при выборе удаления желчного пузыря 

при остром холецистите необходимо строго учитывать показания и 

противопоказания к нему. [3] 

     Наименьшая продолжительность самой операции была при 

лапароскопической холецистэктомии (ЛХЭ) – 41,7+2,3мин., наибольшая – при 

открытой холецистэктомии (ОХЭ)–56,1+6,9мин., среднее значение 

продолжительности занимала холецистэктомии из минилапаротомного 
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доступа (МХЭ) – 50,1+3,2 мин. Наименьший период времени по 

восстановлению двигательной активности и моторики кишечника также 

установлен при ЛХЭ – 1+0,4 суток и 1,5+0,2 суток, наибольший период при 

ОХЭ – 3+0,5 суток и 3,5+0,5 суток, средние показатели были при операции 

МХЭ – 2,0+0,3 суток и 2,0+0,8 суток соответственно. Наименьший показатель 

среднего койко-дня был также при ЛХЭ – 4,7+0,3 койко-дня, наибольший при 

ОХЭ – 9,7+0,7 койко- дней и средний при МХЭ – 6,2+0,3 койко-дней. 

В ближайшем послеоперационном периоде частота различных осложнений 

среди оперированных больных наблюдалась при ЛХЭ – 9,2%, при МХЭ – 7,4% 

и при ОХЭ – 13%. Чаще встречались такие осложнения как жёлчеистечение 

после операции, нагноение послеоперационной раны, инфильтрат 

послеоперационной раны, подпечёночный абсцесс, послеоперационный 

панкреатит.[7] 

ЛХЭ состоит из нескольких этапов: 

1)введение газа в брюшную полость (углекислого газа или окиси азота);  

2) введение троакаров с инструментами в брюшную полость - обследование 

(ревизия) органов брюшной полости;  

3) выделение желчного пузыря из сращений, выделение элементов печеночно-

дуоденальной связки (пузырная артерия, пузырный проток), их пересечение и 

перевязка (клипирование);  

4)  выделение желчного пузыря из ложа печени;  

5) извлечение желчного пузыря из брюшной полости, контрольный осмотр 

органов брюшной полости и завершение операции. 

    Материалы и методы исследования. 

В работе был проведен анализ 30 истории болезней с диагнозом 

острый холецистит, на 

базе хирургического отделения Первой РКБ МЗ УР за 2022 г., с применением

 оперативного вмешательства - лапароскопическая холецистэктомия.  

Результаты исследования и их обсуждения. 
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     В результате проведенного анализа, выявили, что возраст больных 

холециститом колебался в пределах  от 33  до 74 лет. Средний возраст составил 

59 лет.  Мужчин было 5 (17%), женщин 25 (83%). Операции выполнялись 

бригадой общих хирургов, владеющих лапароскопической техникой.  

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) проводилась под ЭТН с 

интубацией трахеи. 

     Из 30 пациентов  у 10 (33%) был не осложненный холецистит, у 

11 (36%) эмпиема желчного пузыря, 3(10 %) перивезикальным инфильтратом

, 3 (10%) перивезикальным абсцессом, 2(6%) панкреатитом, 1(3 %) холецисто

дуоденальный свищ, 3 (10%)  холедохолитиаз.  

 

Сопутствующими патологиями были: ишемическая болезнь сердца 3(10%),  

атрофический гастрит  5 (17%),  гипертоническая болезнь - 2 (6%), 

хронический бронхит -2 (6%).     

36%

10%

10%

6%

3% 10%

Виды осложнений 

Эмпиема желчного пузыря

Перивезикальным 
инфильтратом

Перивезикальным абсцессом

Панкреатитом

Холецистодуоденальным свищ
ом

Холедохолитиаз

https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/atrophic-gastritis
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/zabolevanija_gastroenterologia/atrophic-gastritis
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Послеоперационные осложнения были у 2 (6 %) больных с перивезикальным 

инфильтратом, у 1 повышение температуры, у 1 серома и инфильтрат передней 

брюшной стенки. Общих осложнений мы не наблюдали. Летальных исходов 

не было. Средний койко- день после ЛХЭ составил 7,1± 0,5 дня. 

Заключение. 

     Эффективность и большие перспективы операции ЛХЭ определяют 

небольшая травматичность, абактериальность среды, щадящая 

инструментальная техника, что обусловливает кратковременное (3-5 дней) 

пребывание пациента в больнице, сокращение (до 2-3 недель) сроков 

восстановления трудоспособности и нормального образа жизни, снижение 

количества осложнений. У ряда пациентов за рубежом она выполняется даже 

амбулаторно, в "стационаре одного дня". 

 

     Эти качества операции ЛХЭ определяют ее социальное значение. Операция 

ЛХЭ считается в хирургии революционной, так как впервые полностью 

заменила традиционный способ удаления желчного пузыря. Однако процесс 

освоения и внедрения ее в клиническую практику и до сих нор нельзя назвать 

10%

5%

6%

6%

Сопутствующая патология 

Ишемическая болезнь сердца

Атрофический гастрит

Гипертоническая болезнь

Хронисеский бронхит 
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легким и безболезненным. Недооценка опасностей операции приводит к 

серьезным последствиям как для больного, так и для врача. 
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ПРАВОСЛАВНОГО ДУХОВЕНСТВА ПРОТИВ НЕЁ 

THE COVID-19 PANDEMIC AND PREVENTIVE MEASURES BY 

ORTHODOX CLERGY AGAINST IT 

 

Попченко Ярослав Максимович, магистрант 1 курса, направления 

теология Белгородский государственный университет,  Россия, г. Белгород 

Почепцов Сергей Сергеевич, кандидат философских наук, доцент 

Белгородского государственного университета, Россия, г. Белгород 

 

Yaroslav Maksimovich Popchenko, 1st year Master's student, Theology 

Belgorod State University, Russia, Belgorod 

Pocheptsov Sergey Sergeevich, Candidate of Philosophical Sciences, 

Associate Professor of Belgorod State University, Russia, Belgorod 

 

Аннотация: В статье рассматривается возникновение и распространение 

пандемии COVID-19 и меры профилактики, проводимые Священным 

Синодом Русской Православной Церкви Московского Патриархата с целью 

сохранения здоровья населения. 

Abstract: This article discusses the emergence and spread of the COVID-19 

pandemic and the preventive measures undertaken by the Holy Synod of the Russian 

Orthodox Church of the Moscow Patriarchate to preserve public health. 
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Священный Синод, Русская Православная Церковь.  

Keywords: infection, coronavirus, pandemic, prevention, Holy Synod, Russian 

Orthodox Church. 

 

The third decade of the 21st century was marked by the emergence of a new 

strain of coronavirus, later called COVID-19. The rate of infection turned out to be 

very fast, subsequently spreading to the whole world and currently continuing for 

the last two years. Everything that was happening quickly acquired the status of a 

pandemic and affected many things familiar to us. This directly affected the 

activities of the church: representatives of the priesthood, contacts with parishioners, 

etc. The Orthodox clergy has developed before and is actively continuing to develop 

and carry out missionary activities in organizational and methodological terms. In 

this context, we are eyewitnesses of these events and at the same time we cannot 

ignore the influence of the Church on the behavior, conscience and worldview of 

people. 

The Russian Orthodox Church treats the medical profession with great piety, 

this attitude is rooted in the ideological roots of Christianity, in which there is no 

ideological conflict. Evangelical virtues: love and service to others, prevention and 

relief of human suffering. And active cooperation between medical institutions and 

Orthodox organizations contributes to the concentration of attention on spirituality 

and ethics of medical practice. Moreover, such cooperation can stimulate debate on 

ethical issues in medicine, and reliance on religious ethical precepts can help find 

solutions in various situations, and debates contribute to the development of a culture 

of discussion. 

The World Health Organization, which carefully monitored the 

epidemiological situation in the world, in January 2020 reported an impending threat 

caused by a new strain of coronavirus infection. Two months later, the situation in 

the world has changed: the epidemic that broke out in China has rapidly reached the 
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scale of a pandemic. All branches of human activity in this regard found themselves 

in completely different, new situations of everyday and social life. 

The COVID-19 pandemic is an existing pandemic of coronavirus infection 

caused by the SARS-CoV-2 coronavirus. The first outbreak occurred in December 

2019 in Wuhan, China. 

 The Russian Orthodox Church, of course, did not stand aside and its further 

actions taken to help parishioners, to preserve their health, make it clear that the 

clergy considers it their immediate duty to ensure the safety of their flock. That is 

why on March 11, 2020, the first meeting of the Holy Synod of the Russian Orthodox 

Church took place, at which His Holiness Patriarch Kirill, presiding over the 

meeting, addressed the Synod with an introductory speech: "I would like to preface 

our meeting with a few words about the situation in Moscow with the emergence of 

coronavirus. By the grace of God, we are not talking about an epidemic or a 

pandemic, there are only isolated cases; but the disease is very complex and 

insidious, and therefore it is necessary to stop its development at the stage when the 

process can still be controlled ...15 ».  

The Holy Synod immediately expressed its concern about the global spread of 

coronavirus infection and its extrapolated impact on people. It is obvious that most 

people are affected by the epidemic, and many of them are at risk of contracting this 

disease. Do not forget about other consequences of this phenomenon: social and 

economic in particular. And in her message dated March 11, 2020, she also pointed 

out the need for preventive measures and thanked the medical staff and volunteers 

for their work. The Holy Synod also considered it important to observe preventive 

hygiene measures in parishes and monasteries, to carry out constant and careful 

monitoring, especially in areas where the situation with coronavirus is considered 

the most dangerous, and to provide, in particular, solutions for disinfection of 

regularly used icons and the use of disposable cups. In addition, it was stated that "it 

                                                             
15 Заседание Священного Синода Русской Православной Церкви от 11 марта 2020 года. 

URL: http://www.patriarchia.ru/db/text/5605029.html 
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is unacceptable to treat coronavirus infection lightly, ignore the instructions of 

doctors, neglect precautions and put yourself and others at risk." The Synod 

concluded its statement with an appeal to all members of the Orthodox community 

to unite and fervently pray for overcoming the disease. 

In this regard, the Holy Synod on March 17, 2020, by its decision approved the 

document "Instructions to the heads of parishes of the Russian Orthodox Church and 

Orthodox churches, abbots and priests of monasteries about the threat of the spread 

of coronavirus infection", which was submitted in response to a request from 

Rospotrebnadzor and which contains rules for conducting sanitary and preventive 

measures in an epidemiological situation. The document, compiled in accordance 

with the canonical and liturgical tradition of the Russian Orthodox Church, sets out 

the rules for the performance of church sacraments during the pandemic, as well as 

other instructions on worship, pastoral practice and parish life. The prescriptions and 

instructions for church servants and parishioners were not spared. Thus, actions were 

regulated in relation to the decoration of the church, hygiene and attentive attitude 

to one's own health and well-being. Directly, the staff was instructed to teach 

parishioners these preventive measures and health-saving restrictions.16 

As negative phenomena directly related to our society, epidemics sometimes 

radically change the human perception and lifestyle and relationships of people, 

depriving them of their habitual stability. This cognitive distortion is followed by 

changes in culture as a system of subjective and objective values. These changes 

indicate the active dynamics of the development of society in its beliefs. In this 

context, the Church, as a social institution, considers it its duty, together with the 

state, to prevent the destructive impact produced on the normal, stable life of society.  

                                                             
16 Циркулярное письмо управляющего делами Московской Патриархии епархиальным 

Преосвященным на территории Российской Федерации о мерах профилактики 

распространения коронавирусной инфекции от 30 октября 2020 года  

URL: https://pravoslavie.ru/134981.html 
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The ROC, one might say, reacted instantly to the appearance of a coronavirus 

infection on the territory of the Russian Federation. During the pandemic, the Church 

strengthened its ministry of mercy. Since the beginning of the pandemic, additional 

food and material assistance to those in need has been organized in most dioceses. 
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Аннотация. Сочетанные травмы - травмы, обусловленные воздействием 

одного вида повреждающего агента, но с повреждением двух и более из семи 

анатомических областей тела, которые характеризуются разнообразием 

клиники, трудностью диагностики, длительностью лечения, сложностью 

определения необходимого объема и характера помощи. Наиболее часто 

встречается ЧМТ у 44–52% имеется ушиб мозга различной степени тяжести, у 

18–25% – переломы костей черепа, у 8–14% – внутричерепные гематомы. 

Сочетанная травма включает в себя и одновременно отягощает влияние 

каждого из повреждений. Зачастую, одно из повреждений при сочетанной 

травме — преобладающее по тяжести. Главным аспектом остается не прогноз 

травмы, а то, удастся ли спасти жизнь пациенту.  

Annotation. Combined injuries are injuries caused by exposure to one type of 

damaging agent, but with damage to two or more of the seven anatomical areas of 

the body, which are characterized by the diversity of the clinic, the difficulty of 

diagnosis, the duration of treatment, the difficulty of determining the required 

volume and nature of care. The most common TBI is in 44-52% there is a brain 

injury of varying severity, in 18-25% – fractures of the skull bones, in 8-14% – 

intracranial hematomas. Combined trauma includes and simultaneously aggravates 

the impact of each of the injuries. Often, one of the injuries with a combined injury 

is predominant in severity. The main aspect is not the prognosis of the injury, but 

whether it will be possible to save the patient's life. 

Ключевые слова: сочетанные травмы, хирургия, повреждение, ушиб, 

перелом, острый панкреатит, ушибленная рана. 

Keywords: combined injuries, surgery, injury, bruise, fracture. 

 

Клинический случай 

Пациент А. 47 лет поступил экстренно 30.04.22  в хирургическое отделение 
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БУЗ УР «РКБ №1МЗ УР» г. Ижевска с сочетанной травмой груди и живота. 

Предъявляет жалобы на приступообразные нарастающие ноющие боли в 

груди и преимущественно в верхних отделах живота опоясывающего 

характера. Также жалобы на тошноту без рвоты, общую слабость, повышение 

температуры тела. Со слов пациента, поднимал мебель(диван) по лестнице, 

оступился и упал, ударившись животом и грудью о лестницу. Диван упал на 

грудь и живот. За несколько дней до этого, пациент однократно употребил 

алкоголь в большом количестве.  

Общий осмотр: состояние удовлетворительное. Сознание ясное, в 

пространстве и времени  хорошо ориентирован, несколько заторможен, вялый. 

Положение активное. Кожные покровы и слизистые  вне телесных 

повреждений физиологической окраски, теплые, сухие. Стрий, рубцов нет. 

Склеры и конъюнктивы физиологической окраски. Птоза, нистагма, 

косоглазия нет. Дыхание везикулярное с умеренным жестким компонентом, 

ослабление в задне-базальных отделах, хрипов нет. Перкуторный звук ясный 

легочной. ЧДД-20/мин. При вдохе пациент отмечает умеренные болевые 

ощущения, связанные с повреждением кожных покровов.  Тоны сердца 

ритмичные,  слегка приглушены. Отмечается акцент 2 тона над аортой.  

АД- 135/90 мм рт. ст., пульс – 84 уд/мин, ЧДД 17/мин.  Язык суховат, обложен 

серым налетом, сосочки сглажены.  Пациент повышенного питания. Живот 

мягкий, значительно увеличен в объеме за счет ПЖК, умеренно равномерно 

вздут, умеренно болезненный в эпигастральной области и в правом 

подреберье. В мезогастральной области умеренно болезненный при 

пальпации. Передняя брюшная стенка участвует в акте дыхания. Печень 

выступает из под края реберной дуги на 1 см. Желчный пузырь не 

пальпируется. Симптомы раздражения брюшины отрицательные. Симптомы 

Мейо-Робсона, Карте положительные. При пальпации отмечается умеренная 

болезненность в проекции зоны Шоффара. Перистальтика кишечника 

выслушивается слабо. Опухолевидных образований, грубого увеличения 



 

 
4045 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

органов, расхождения прямых мышц живота нет. Симптомы Валя, 

Спасокукотского, Шланге, симптом «мертвой тишины» отрицательные. 

Симптом сотрясения поясничной области слабоположительный справа, но 

отрицательный слева. Отеков нет. Варикозного расширения вен на груди, 

животе, конечностях нет. 

Status localis: ушибленная рана груди в области Th 6-7 справа размерами 2х4 

см и гематома в области левого подреберья размерами 5х3 см, также гематома 

по средней линии живота рвзмерами 5х2 см. Повреждения неправильной 

формы, с неровными  краями красно-фиолетовой окраски. 

Выполнены общеклинические анализы и инструментальные методы 

исследования:  

-полный анализ крови  

-б/х анализ крови 

-полный анализ мочи 

-УЗИ ОБП 

-ЭХО-КГ  

-ЭКГ  

-КТ  

С помощью которых, было выявлено травматическое повреждение 

поджелудочной железы с острым панкреатитом.  

УЗИ от 01.05.22 

Желчный пузырь слегка увеличен, поперечник 3,5см стенки не утолщены. 

Поджелудочная железа не увеличена, эхогенность повышена. 

Заключение: Есть признаки свободной жидкость в БП. 

УЗИ от 04.05.22 

Желчный пузырь неправильной формы,  имеет перегиб в теле. Размеры 

поперечника 2,5 см, не увеличен. Стенки плотные, не утолщены.  

Общий желчный проток диаметром 3 мм, в его просвете эхоструктуры не 

выявлены. 
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Поджелудочная железа. Размеры: головка-2,6 см, тело-1,2 см, хвост 1,7 см. 

Контуры неровные. Плотность паренхимы обычной эхогенности, однородная. 

Заключение: Признаки диффузных изменений поджелудочной железы. 

 

КТ от 01.05.22 

Контур и хвост поджелудочной железы не четкий из-за отека 

парапанкреатической клетчатки, с наличием жидкости неограниченных 

скоплений (в том числе по переднему листку фасции Герота) толщина слоя до 

8 мм. В остальном структура паренхиматозных органов брюшной полости и 

забрюшинного пространства не изменена. Контуры их ровные и четкие. В 

брюшной полости и забрюшинном пространстве жидкость и свободный газ не 

выявлены.  

Заключение: КТ- картина острого панкреатита. 

Показаний для оперативного лечения в экстренном порядке, интенсивной 

терапии нет. Лечение в условиях отделения. 

Составлен план лечения:  

-госпитализация в хирургическое отделение 1РКБ.  

-инструментальное и лабораторное дообследование в условиях отделения.       -

консервативная терапия (инфузионно-детоксикационная терапия р-р Рингера, 

NaCL 0,9% 200 + гептор 5,0, гордокс 100, кеторол 1,0 в/м 2 р/день, 

цефтриаксон 2,0 2р в день.  

-заживление раны посредством вторичного натяжение.  

-первичная хирургическая обработка раны 

-санация 

-дренирование 

-заживление гематом посредством прикладывания холодных компрессов и 

давящей повязки в первые двое суток.  

Вскрытие и дренирование гематом не требуется. 
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аключение 

Сочетанные травмы, как показывает данный клинический случай, могут 

спровоцировать не только внешние повреждения, нарушение целостности 

кожных покровов и нарушение функций частей тела, но и возникновение 

новых заболеваний органов и систем, которые требуют немедленного 

комплексного лечения и высокотехнологичных методов диагностики.  
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ШКОЛЬНОМ КУРСЕ МАТЕМАТИКИ 

STUDYING SYSTEMS OF EQUATIONS AND INEQUALITIES IN THE 

SCHOOL COURSE OF MATHEMATICS 

 

Семенова Мирослава Денисовна, 5 курс бакалавриат, Оренбургский 

государственный педагогический университет 
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Аннотация: В статье рассмотрена возможность использования систем 

уравнений и неравенств в качестве высокоэффективного способа закрепления, 

углубления, повторения и масштабирования знаний теории в целях 

совершенствования творческой составляющей учеников в области 

математической деятельности. 

Abstract: The article considers the possibility of using systems of equations 

and inequalities as a highly effective way of consolidating, deepening, repeating and 

scaling the knowledge of theory in order to improve the creative component of 

students in the field of mathematical activity. 
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Одной из самых древних наук является математика, она в свою очередь 

составляет основу смежных наук: экономики, физики, химии, биологии и 

других, тем самым, это говорит о том, что математические знания 

применяются во многих отраслях науки. Полезные свойства от изучения науки 

математики оказывают благоприятное воздействие на человека,помогая 

отлично тренировать память, уметь выстраивать умозаключения, 

вырабатывать способность к анализу; она учит логическим рассуждениям и 

умению строить аргументацию. Большую часть школьного курса математики 

занимает изучение материала, базирующегося на уравнениях и неравенствах.  

Главная заслуга теории уравнений заключается в служении их по 

отношению к реализации конкретных практических целей. Значительная часть 

задач, связанных с количественными отношениями и с пространственными 

формами настоящего мира, направляется к части решения разнообразных 

видов уравнений и неравенств. В ходе постоянной практики решения 

уравнений и неравенств, люди становятся способны ответить на множество 

вопросов, возникающих в сферах науки и техники, решить различные задачи 

областях транспорта, сельского хозяйства, промышленности, связи и многих 

других. Ввиду необходимости для человека овладения вышеперечисленными 

навыками в ходе изучения математики, создается курс математики уже со 

школьной скамьи. При активном изучении систем уравнений и неравенств, 

человек совершенствует и эффективно закрепляет, расширяет полученные 

теоретические знания [1, c.23].   
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Сама по себе система уравнений является многоаспектной, если 

трактовать ее как общематематическое понятие, так как основными сферами 

появления и функционирования определения «уравнение» являются: 

- различные формулы, которые осуществляют цели по решению 

уравнения, в ходе которых происходит определение чисел или координат 

точек плоскости; 

- средства решения текстовых задач; 

- особого рода формулы, которые служат объектом изучения в 

математике [2,c.211]. 

Важность и масштабность материалов, в которых представлены системы 

уравнений и неравенств, предопределяют организацию информации в 

содержательно-методическую линию уравнений и неравенств. При трактовке 

определений уравнений и неравенств их содержание объясняется на самой 

практике, на конкретных примерах. Демонстрируется правильная 

последовательность решения линейных и квадратных уравнений, методы 

решения уравнений высших степеней, способы решения дробно-

рациональных уравнений, а также простых уравнений. Также учащиеся могут 

ознакомиться с решением неравенств на основе метода интервалов и многое 

другое. Освоение навыков по решению уравнений и неравенств имеет 

направленность в сторону обучения учеников составлению уравнений и их 

систем по условию задачи – здесь стоит задача по овладению способами и 

методами решения базовых разновидностей уравнений [3,c.21].  

Основные этапы знакомства с уравнениями и их изучения в основной 

школе начинается с 5 класса, и в курсе математики ученики на протяжении 

всего обучения сталкиваются с понятием уравнения. С переходом в класс 

выше, происходит изменение способов решения уравнений и, соответственно, 

их обоснование. На основе подбора либо применения правил поиска 

неизвестных компонентов происходит решение уравнений и их систем.  

Например, в ситуации заданной задачи 𝑥 + 4 =  18, прохождение этапов 
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решения осуществляется путем выявления существенных и несущественных 

признаков. К существенным признакам относится равенство, содержащее 

переменную, а к несущественным можно отнести то, какой буквой обозначена 

переменная, или в какой части уравнения она находится. Если рассматривать 

программу обучения школьников в 5 классе, то решение уравнений будет 

построено на множестве натуральных чисел. Здесь прослеживается связь с 

предыдущим курсом начальной школы, когда основным способом решения 

является поиск решения на базе зависимости между итогами действий и их 

составляющими. Поэтому в 5-м классе рассматриваются 6 простейших видов 

уравнений:𝑎 + 𝑥 = 𝑏;𝑎 − 𝑥 = 𝑏;𝑥 − 𝑎 = 𝑏;𝑥 ∗ 𝑎 = 𝑏;𝑥 ∶ 𝑎 = 𝑏; 𝑎 ∶ 𝑥 = 𝑏[5,c. 

110]. 

Помимо этого в курсе математики 5 класса предусмотрено изучение 

уравнений и с введением десятичных дробей: (9,5 − 𝑦) ∗  3,2 =  87,44. При 

решении данных уравнений происходит отработка способностей к 

выполнению тождественных преобразований. 

Можно заметить, что в программе 6-го класса в решение уравнений 

добавляется способ решения путем применения свойства противоположных 

чисел, когда в уравнениях можно оперировать со знаками «+» и «-» их 

перестановкой со стороны от знака равно.  

В 7 классе ученики знакомятся с понятием равносильности, происходит 

решение линейных уравнений с одной переменной с обобщением знаний, 

проводится исследование линейного уравнения 𝑎𝑥 + 𝑏 = 0в зависимости от 

параметров 𝑎 и 𝑏:𝑎𝑥 = −𝑏. При изучении темы «Многочлены» учащиеся 

используют разложение на множители для решения уравнений вида:  

𝑥2 + 7𝑥 + 6 = 0; (𝑥2 + 6𝑥 + 𝑥 + 6 = 0;𝑥(𝑥 + 6) + (𝑥 + 6) = 0; (𝑥 +

6)(𝑥 + 1) = 0 ⇒ 𝑥 = −6 или 𝑥 = −1). 

Уже годом позже, в 8 классе, процесс обучения дополняют квадратные 

уравнения и уравнения, содержащие переменную в знаменателе, имеющие 
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следующий вид: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 = 0.Для решения данного вида уравнения 

можно применять такие способы решения: 

- черед выделение полного квадрата; 

- поиск дискриминанта по формуле; 

- графическим способом; 

- по теореме, обратной теореме Виета. [4,c.] 

В 9 классе добавляются к изучению дробно-рациональные, 

биквадратные уравнения, с применением способов графического решения с 

одной переменной. Графический способ решения уравнений состоит в 

следующем: «Дано уравнение 𝑓(𝑥)  =  𝑔(𝑥). Строим в одной системе 

координат графики у =  𝑓(𝑥) и у =  𝑔(𝑥). Отыскиваем абсциссы точек 

пересечения». Необходимо помнить, что возможности решения уравнения 

графическим способом ограничены ввиду того, что запас графиков имеет 

ограничение и степень точности поиска корней.  

Что касается 10-11 классов, то данные о системах уравнений и 

неравенств, полученные раннее, систематизируются и углубляются. Здесь 

можно говорить о сфере решаемых уравнений и неравенств: 

тригонометрические, показательные, логарифмические, иррациональные и 

дифференциальные уравнения [6,c.142]. 

Если говорить о неравенствах, на всех этапах их освоения, главной их 

целью признается овладение в полной мере учениками приемами решения 

неравенств как комплексного аппарата решения множества задач из 

математики, смежных сфер знаний и практической деятельности.  

Самыми первыми задачами школьника, при решении неравенств в 

начальной школе можно отнести знакомство с понятиями «больше» и 

«меньше», когда устанавливается понятие, что 6 больше 5, а 10 меньше 14. 

Процесс изучения побуждает к формированию навыков сравнения на базе 

счета, и реализуется данный процесс на раздаточном материале и примерах из 

обыденности. На заре 2 класса ученики проходят этап освоения сравнения 
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величин, чисел, сравнению выражения с числом, появляется новый для них 

знак равно, происходит появление числовых неравенств (5 > 9; 2 < 7). Далее, 

годом старше, знак больше и меньше прячется за символом «∗», который 

представляет вопрос, какой всё-таки знак тут выбрать. Например: (17 − 9 ∗

 19 −  5). Также ведется работа по усвоению учащимися смысла терминов 

больше (меньше) «на», больше (меньше) «в». Следующим этапом уже идёт 

добавление третьего числа и, посредством данной операции, получение 

двойного неравенства, например,2 < 3 < 6. 

На основном этапе изучения математики в школьной программе, 

неравенства применяются путем исследований функций, постройки графиков, 

определяются свойства функций. Школьникам необходимо усвоить, что 

неравенства представляют собой метод перебора логических возможностей 

решения задач и построения функций. Овладение способностями к решению 

неравенств, влечет за собой появление нового этапа – решение системы 

неравенств и задач линейного программирования. Решение неравенств вида 

𝑥 − 𝑎 <  0, 𝑥 − 𝑎 >  0 готовит учащихся к изучению курса анализа. 

Определим особенности изучения неравенств: 

1. Аналогично уравнениям, наблюдается отсутствие равносильности 

неравенств.  

2. Множество методов решения неравенств отражается в следовании от 

неравенства вида 𝑎 > 𝑏 к уравнению вида 𝑎 = 𝑏. В последующем, происходит 

перенаправление от найденных корней уравнения к вариантности решений 

первоначального неравенства. Например, эта ситуация может возникнутьв 

ходе решения рациональных неравенств, при применении метода интервалов 

или при решении простейших неравенств с тригонометрическим уклоном. 

3. Графические средства имеют большое значение в процессе изучения 

неравенств. Например: в ходе решения неравенств 4 − 𝑥2 ≥ 0путем 

применения методов интервалов, можно перейти к неравенству (2 − 𝑥)(2 +
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𝑥)  ≥ 0, потом обращаемся к уравнению (2 − 𝑥)(2 + 𝑥)  =  0, решив которое 

получим 𝑥 = 2, 𝑥 = −2. 

4. Реализация прикладной роли неравенств в ходе решения задач 

функционального характера и при рассмотрении корней уравнений в 

зависимости от различных параметров [7,c.204] 

Полученные навыки решения неравенств различными способамислужат 

основой для нового уровня тем «Решение квадратных неравенств» и 

«Действительные числа». Квадратные неравенства решаются несколькими 

способами, например: 

- основываясь на умении разложить квадратный трехчлен на множители, 

нарисовать график и отразить ответ. 

- при разложении квадратного трехчлена на множители применять метод 

интервалов.  

- графический метод решения неравенства: 𝑎𝑥2 + 𝑏𝑥 + 𝑐 > 0; 𝑎𝑥2 >

 −𝑏𝑥 − 𝑐. 

По большому счету, процесс изучения неравенств в школьной 

программе имеет схожую уравнениям организацию.  

Линия уравнений и неравенств имеет тесную связь с числовой линией: в 

таком случае можно сказать о том, что решение каждого очередного вида 

уравнений масштабирует представления школьников о числовых множествах. 

Из этого следует, что множественные варианты заданий, цель которых 

отработать обязательную подготовку учеников в сфере алгебраических 

знаний, могут обеспечить обращение к различным вариантам вычислений с 

целыми, действительными и рациональными числами на постоянной основе. 

Таким образом, уравнения и неравенства могут быть применены в разделе 

«Операции над числами и свойства этих операций» в качестве 

высокоэффективного способа закрепления, углубления, повторения и 

масштабирования знаний теории, в целях совершенствования творческой 

составляющей учеников в области математической деятельности. 
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Необходимо отметить, что нахождение решений задач из 

многовариантности математических разделов при помощи уравнений и 

неравенств способно сформировать представление о единой математике и 

относительном характере ее разделения на арифметику, геометрию и алгебру. 

При поиске решений задач жизненного характера особая роль придается 

методам уравнений и неравенств. Поиск решения задач, имеющих близкую 

связь с направлением современного производства, экономикой народного 

хозяйства и с другими смежными направлениями может являться весьма 

результативным методом реализации принципа политехнического обучения и 

тесной связи обучения математическим наукам с реальной жизнью, 

подготовкой учеников к открытому и добровольному выбору их будущей 

профессии.  
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человека, впервые обнаружившего или описавшего их. В данной статье 

приведены примеры именных метастазов и описан клинический случай 

продолженного роста в пупок опухоли ободочной кишки с распадом. 

Abstract. You can often find eponyms in the medical literature. An eponym 

is the name of a phenomenon, concept, structure or method by the name of the person 

who first discovered or described them. This article provides examples of named 

metastases and describes a clinical case of continued growth into the navel of a colon 

tumor with decay. 

Ключевые слова: опухоль ободочной кишки, метастазы, 

колопроктология, узелок сестры Мэри Джозеф, клинический случай 

Keyword: colon tumor, metastases, coloproctology, Sister Mary Joseph's 

nodule, clinical case 

 

Цель работы: на клиническом примере оценить значение именного 

метастаза в диагностике основного заболевания. 

Узел Труазье – в левой надключичной ямке, часто расположенный 

позади ключичной головки грудино-ключично-сосцевидной мышцы, назван 

по имени Шарля Труазье (1844-1919), патологоанатома и клинициста, 

изучавшего распространение злокачественных опухолей по лимфатическим 

путям. Узел Труазье может появляться вследствие метастазирования рака 

легкого, молочной железы, а также пищевода. Чаще всего он обусловлен 

метастатическим распространением опухолей, исходящих из органов 

брюшной полости и малого таза – желудка, кишечника, печени, почек, 

поджелудочной железы, яичек. 

Когда узел Труазье обусловлен метастазом при раке желудка, то он 

носит название Вирховской железы, названной в честь Рудольфа Вирхова 

(1821-1902), внесшего огромный вклад в медицину, занимаясь гемостазом и 

эмболией легочной артерии (триада Вирхова), лейкозом, социальной 

медициной. Иногда его называют седлом дьявола из-за зловещей значимости. 
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Дельфийские узлы – группа мелких, срединно расположенных 

предгортанных узлов, лежащих на перстнещитовидной мембране. Их 

называют дельфийскими из-за высокой прогностической значимости (в 

Древней Греции Дельфийский оракул был известным прорицателем). 

Увеличение этих лимфоузлов бывает при болезнях щитовидной железы 

(подострый тиреоидит, болезнь Хашимото, рак щитовидной железы), а также 

при раке трахеи. 

Узелок сестры Мэри (Марии) Джозеф - метастаз опухоли, расположенной в 

брюшной полости, плотный узел около пупка. Назван по имени американской 

медицинской сестры Мэри Джозеф (1856–1939). 

В большинстве своем эпонимы в медицине связаны с именем врача, 

описавшим данное заболевание или симптом, или пациента у которого он был 

обнаружен, но в данном случае метастаз в пупок назван именем медицинской 

сестры, обратившей внимание на это образование. 

 

 

Рис.1 Портрет сестры Мэри Джозеф. Сестры Мэри Джозеф узелок 

(SMJN). 

Джулия Демпси (1856–1939), католическое имя - сестра Мэри Джозеф. 

С 1890 по 1915 год была первым хирургическим ассистентом Уильяма 

Джеймса Майо, а в сентябре 1892 года была назначена старшей медсестрой 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sister-mary-joseph-nodule
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больницы Святой Марии в Рочестере, штат Миннесота, на этой должности она 

оставалась до своей смерти в 1939 году [4]. 

Сестра Мэри Джозеф впервые заметила "узелок" в пупке у пациента, 

страдающего раком желудка, и обратила внимание Уильяма Джеймса Майо на 

этот знак. Он опубликовал статью об этом признаке в 1928 году, назвав его 

"пупок на пуговице брюк" [3]. В 1949 году английский хирург Гамильтон 

Бейли (1894-1961) в своем знаменитом учебнике "Физические признаки в 

клинической хирургии" ввел термин для пупочного метастаза - "сестры Мери 

Джозеф узелок " (SMJN) [2]. 

Хотя именно доктор Уильям Джеймс Майо описал клинические 

особенности узловых метастазов в пупок, сестре Мэри Джозеф приписывают 

то, что она первой оценила, что у пациентов с этим диагнозом будут трудности 

во время операции [4]. Но до сих пор первичный диагноз опухоли, путь 

метастазов и лечение пупочных метастазов все еще неясен.  

В 14% случаев узелок сестры Мэри Джозеф считается начальным 

проявлением злокачественного новообразования брюшной полости. 

Метастазы в пупок обычно указывают на прогрессирующее заболевание, 

средняя выживаемость при их обнаружении составляет 10 месяцев [5]. 

Наиболее частыми причинами являются злокачественные 

новообразования желудка (20%), толстой кишки (14%), яичников (14%) и 

поджелудочной железы (11%). Описаны случаи метастазов в пупок при 

злокачественных опухолях тонкой кишки, желчного пузыря, легких, 

предстательной железы, шейки матки, матки, фаллопиевой трубки, миеломы 

и мезотелиомы. Узелки также, в редких случаях, возникают в результате 

распространения рака аппендикса и псевдомиксомы брюшины. В 20% случаев 

первичную опухоль установить не удается [1]. 

Как именно метастазы достигают пупка, остается в значительной 

степени неизвестным. Предлагаемые механизмы распространения раковых 

клеток в пупок включают прямое трансперитонеальное распространение через 
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лимфатические сосуды, которые проходят вдоль облитерированной пупочной 

вены; возможен гематогенный путь распространения; через остаточные 

структуры, такие как серповидная связка; не исключается имплантация 

опухоли после оперативного вмешательства по поводу опухоли брюшной 

полости или ее продолженный рост. 

Образование в области пупка не всегда является узлом сестры Марии 

Джозеф. Другие состояния, которые могут вызвать пальпируемое образование 

включают пупочную грыжу, кисту, омфалит, кожные заболевания, нагноение 

урахуса, эндометриоз. 

Метастазы umbilicus обычно встречаются как первый сигнал 

прогрессирующей внутрибрюшной злокачественной опухоли, поэтому 

требуют проведения не только эндоскопических исследований желудочно-

кишечного тракта, но и лапароскопического осмотра брюшной полости. 

Медицинская визуализация – УЗИ, КТ брюшной полости, 

тонкоигольная аспирационная биопсия могут позволить отличить узелок 

сестры Марии Джозеф от другого вида образования. 

Лечение для SMJN должно основываться на первичной опухоли и 

состоянии пациента.  

Приводим клиническое наблюдение. В нашем отчете описывается 

случай продолженного роста в пупок опухоли ободочной кишки с распадом. 

Больной Г., 70 лет, 11.10.2021 доставлен бригадой скорой помощи в 

приемное отделение БУЗ УР "1 РКБ МЗ УР" в дежурную хирургию с 

подозрением на желудочно-кишечное кровотечение. Выполнена ФГС: в 

желудке и двенадцатиперстной кишке кровотечения не выявлено. При 

осмотре в области пупка выявлен инфильтрат со свищом с гнойным 

отделяемым.  

Госпитализирован в колопроктологическое отделение. При поступлении 

состояние больного средней степени тяжести, сознание ясное. Кожные 

покровы бледные, чистые. Дыхание учащенное, везикулярное ослабленное в 
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нижних отделах, хрипов нет. Тоны сердца приглушены, ритмичные, ЧСС - 98 

уд./мин., АД 100/70 мм рт. ст. Живот мягкий, болезненный в области пупка где 

пальпируется инфильтрат до 8 см. При давлении на инфильтрат из свища в 

области пупка выделяется жидкий гной до 3 мл. Симптомы раздражения 

брюшины отрицательные. 

Анализ крови: Hb – 48 г/л; эритроциты – 2,92x10^12/л; лейкоциты – 

14,64x10^9/л; тромбоциты – 408 x10^9/л; фибриноген – 3,78 г/л; АСТ – 19,7 

ммоль/л; АЛТ – 29,8 ммоль/л; общий белок –52 г/л; креатинин– 104 мкмоль/л; 

билирубин общий – 18 мкмоль/л; мочевина – 4,4 ммоль/л, С-реактивный белок 

– 91,68 мг/л. 

УЗИ брюшной полости: в правой половине живота инфильтрат 

размерами 10,5х10,0 см. Заключение: УЗ-признаки инфильтративного 

новообразования п/ободочной кишки. Очаговое образование правой доли 

печени по типу гепатоцеллюлярной карциномы. 

На ЭКГ - умеренная синусовая тахикардия ЧСС - 95 в минуту, блокада 

передней ветви ЛНПГ, диффузные нарушения процессов реполяризации 

миокарда. 

На КТ органов брюшной полости с внутривенным болюсным 

контрастированием обнаружены признаки рака поперечной ободочной кишки 

с распространением в мягкие ткани передней брюшной стенки, увеличение 

регионарных лимфоузлов, многоочаговое поражение печени, 

предположительно метастазы, кисты почек, двусторонний малый 

гидроторакс, гидроперикардит, остеопороз, выраженные дистрофические 

изменения в позвоночнике. 

Протокол видеоколоноскопии. Аппарат проведен в поперечно-

ободочную кишку. Область ануса без особенностей. Прямая кишка без 

особенностей. Слизистая сигмовидной кишки умеренно отечна, дивертикулы 

диаметром 0,3-0,7 см, слизистая дивертикулов не воспалена. Слизистая 

нисходящего отдела умеренно отечна. Селезеночный угол без особенностей. 
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Поперечно-ободочная кишка: просвет у селезеночного изгиба перекрыт 

бугристой, рыхлой, контактно кровоточащей тканью. Множественная 

биопсия. Susp, рак поперечной ободочной кишки. 

На основании клинических данных и проведенных исследований был 

установлен клинический диагноз: рак поперечной ободочной кишки 4 ст. с 

прорастанием в переднюю брюшную стенку и метастазами в печень. Т4NxM1. 

Несформированный толстокишечный свищ в пупочной области. Анемия 

смешанного генеза 1 ст. (Hb – 48 г/л). 

За время нахождения в стационаре проводилось симптоматическая 

терапия: цефаперазон сульбактам 1,0 на 100 мл NaCl 0,9% - 2 раза в сутки в/в 

в течение 9 дней, метронидазол 250 мг 3 раза, феррум лек 400 мг 3 раза в сутки 

в течение 9 дней. С заместительной целью выполнено переливание 

эритроцитарной массы (3 дозы). Состояние больного значительно 

улучшилось. Наблюдалась положительная динамика в анализах крови: Hb- 90 

г/л, RBC - 3,80x1012/л. Для дальнейшего лечения больной направлен в 

онкодиспансер. 

Обсуждение. До поступления в проктологическое отделение в течение 

полугода неоднократно обращался в различные медицинские учреждения с 

жалобами на боли в животе, нарастающую слабость. Дважды осмотрен 

онкологом с подозрением на рак п/ободочной кишки с метастазами в печень. 

Узелок сестры Мэри Джозеф, который считается проявлением 

злокачественного новообразования брюшной полости, был расценен как 

осложнение дивертикулярной болезни ободочной кишки с перфорацией 

поперечно-ободочной кишки в переднюю брюшную стенку с формированием 

кишечного свища. 

Письменное информированное согласие на публикацию этого отчета о 

случае заболевания от пациента получено. 
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Аннотация: Целью данной статьи является определение влияния 

скандинавской ходьба на организм человека. 

Abstract: The purpose of this article is to determine the effect of Nordic walking on 

the human body. 

Ключевые слова: скандинавская ходьба, качество жизни, хронические 

заболевания, физическая активность человека, оздоровительная физическая 

культура, физические качества человека. 

Key words: Nordic walking, quality of life, chronic diseases, physical activity of a 

person, health-improving physical culture, physical qualities of a person. 

 

В реальное время физическая активность человека снижается, поскольку 

появляются новые технологии, которые предназначены для упрощения жизни 

человека. Последствия сидячего образа жизни становятся все заметнее. В 

настоящее время большинство людей предпочитают отдых, который 

предусматривает минимальную двигательную активность, а именно: сидеть за 

компьютером, смотреть телевизор, лежать на диване. Это освобождает 

человека от нагрузки, что порождает ряд проблем: 

 ожирение; 

 заболевания сердца и сосудистой системы; 

 снижение тонуса мышц; 

 заболевания опорно-двигательного аппарата (артрит, остеопороз и др.); 

 хронические болезни, такие как – сахарный диабет, варикозная болезнь, 

гипертензия и так далее. 

Проведено исследование, в котором приняли участие 20 человек 

пожилого возраста (от 60 до 70 лет). 10 из них занимаются скандинавской 

ходьбой, а другие 10 не занимаются. 

Было создано анкетирование о качестве жизни, которое включало в себя 

следующие вопросы: 

 Ваш пол? 
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 Ваш возраст? 

 Обычно вы высыпаетесь? Если нет, то сколько часов в сутки вы 

спите? 

 Обычно ваше настроение хорошее или плохое?  

 Есть ли у вас заболевания, связанные с дыхательной системой? 

Если есть, то беспокоят ли они вас в настоящее время? 

 Есть ли у вас заболевания, связанные с сердечно-сосудистой 

системой? Если есть, то беспокоят ли они вас в настоящее время? 

 Беспокоят ли вас боли в спине или в суставах? 

 Есть ли у вас лишний вес?  

 Напишите несколько слов о том, чем для вас оказалась полезной 

скандинавская ходьба. Если вы не занимаетесь, то пропустите этот 

вопрос.  

Результаты оценивались по 6-ти балльной шкале: 

 6 баллов - очень плохое качество жизни; 

 5 баллов - плохое качество жизни; 

 4 балла - неудовлетворительное качество жизни; 

 3 балла - удовлетворительное качество жизни; 

 2 балла - хорошее качество жизни; 

 0-1 балл - отличное качество жизни.  
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Среди тех, кто занимается скандинавской ходьбой 3 человека набрали 4 

балла, 5 человек набрали 3 балла, 1 человек набрали 2 балла и 1 человек набрал 

1 балл. 30% опрошенных людей, занимающихся скандинавской ходьбой 

имеют неудовлетворительное качество жизни, а 70% - удовлетворительное 

качество жизни и более. 

Среди тех, кто не занимается скандинавской ходьбой 1 человек набрал 5 

баллов, 3 человека набрали 4 балла, 4 человека набрали 3 балла, 2 человека 

набрали 2 балла. Среди 10 человек 40% имеют неудовлетворительное и плохое 

качество жизни, а 60% имеют удовлетворительное качество жизни и более. 

Если рассматривать не в процентном соотношении, то среди тех, кто 

занимается скандинавской ходьбой никто не набрал 5 баллов и более.  

На вопрос про пользу скандинавской ходьбы многие ответили, что с 

помощью нее могут поддерживать свой вес в нормальном состоянии, 

улучшилось настроение и самочувствие в целом. 
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Занимаются скандинавской ходьбой Не занимаются скандинавской 
ходьбой

График, отражающий количественное соотношение занимающихся 
и незанимающихся людей скандинавской ходьбой по балльной 

системе
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Так как возраст участников был 60-70 лет, то нужно учитывать 

хронические заболевания пожилого возраста, однако всего у 30% людей, 

занимающихся скандинавской ходьбой, наблюдаются проблемы с 

дыхательной и сердечно-сосудистой систем в настоящее время. У 40% 

присутствуют боли в суставах или спине.  

 

 

 

Занимаются скандинавской ходьбой

Боли в спине и суставах

Хорошее настроение

Проблемы сердечно-сосудистой системы

Проблемы дыхательной системы

Плохой сон
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На данных двух графиках можно увидеть соотношение занимающихся и 

не занимающихся людей скандинавской ходьбой по каждому вопросу 

анкетирования.  

По данному исследованию можно сделать вывод - скандинавская ходьба 

положительно влияет на организм человека. У людей, занимающихся 

скандинавской ходьбой проявления различных заболеваний минимизируются. 

Боли в спине и суставах беспокоят меньше, так как ходьба с палками 

распределяет нагрузку на все тело.  

При занятии скандинавской ходьбой происходит включение множества 

групп мышц. Благодаря этому, скандинавскую ходьбу можно использовать в 

различных периодах жизни человека: 

1. Школьники могут развивать ловкость и координацию, которые 

особенно важны детям; 

2. Люди среднего возраста – комплексное укрепление опорно-

двигательного аппарата, профилактика различных заболеваний; 

3. Люди пожилого возраста с помощью скандинавской ходьбы могут 

поддерживать функиональное состояние организма, максимально 

следить за опорно-двигательным аппаратом и мышечной силой. 

Физические качества человека, которые может развивать скандинавская 

ходьба:  

 Сила – способность человека преодолевать внешние и/или внутренние 

сопротивления посредством мышечного сокращения. С помощью 

специальных упражнений, которые можно добавить во время 

тренировки, можно укреплять мышцы, связки, сухожилия суставов, 

наращивать мышечное волокно. 

 Гибкость – способность человека выполнять упражнения с большой 

амплитудой. Делая специальный гимнастический комплекс во время 

скандинавской ходьбы можно решать несколько задач – выполнение 
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упражнений с максимальной амплитудой, восстановление амплитуды 

движения в суставах. 

 Ловкость – способность быстро координировать движения в 

соответствие с меняющейся двигательной ситуацией. Профилактика 

травм, улучшение трофических процессов в центральной нервной 

системе. 

 Выносливость – способность человека способность организма к 

продолжительному выполнению какой-либо работы без заметного 

снижения работоспособности, а также его восстановлению. Подготовка 

к соревнованиям, адаптация сердца к нагрузке. Укрепление сердечно-

сосудистой и дыхательной систем. Снижение лишнего веса. 

Нормализация артериального давления.  

Скандинавская ходьба положительно сказывается на физическом 

состоянии –помогает улучшить работу сердца и сердечно-сосудистой 

системы, опорно-двигательного аппарата, дыхательной системы. Эффективно 

сказывается и на коррекции тела, осанки. 

Скандинавская ходьба имеет большое значение не только для 

оздоровления и реабилитации после разрешенных заболеваний, но и повышает 

уровень психического здоровья. 

У людей, занимающихся скандинавской ходьбой, нормализуется тонус 

сердечной мышцы, моторика тела, улучшается мозговая активность, 

вследствие улучшенного кровообращения. 

Занятие скандинавской ходьбой проходит на свежем воздухе, что 

помогает нормализовать сон, справиться со стрессом и напряжением.  
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ПЛАГИАТ КАК САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ 

КАТЕГОРИЯ 

 PLAGIARISM AS AN INDEPENDENT LEGAL CATEGORY 
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Cherenkova Anna Igorevna, Master's student of the Law Institute, Belgorod State 

National Research University, Belgorod, Russia, anna.cherenkova.99@gmail.com 

 

Аннотация. В настоящей статье  осуществляется исследование  

плагиата как самостоятельной юридической категории.  Выделяются признаки 

плагиата как правонарушения в рамках гражданского права. Проводится 

сравнительно-правовой анализ таких понятий как «плагиат» и «нарушение 

авторских прав».   Проводятся параллели между гражданским и уголовным 

законодательством. Поднимается актуальный вопрос степени защиты личных 

неимущественных прав автора, исходя из содержания действующих 

нормативных правовых актов. Выявляются проблемы нормативного 

регулирования такой юридической категории как плагиат, а также 

предлагаются пути их решения. 
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Abstract. The article investigates plagiarism as an independent legal 

category. It emphasizes the features of plagiarism as a civil rights violation. It 

performs a comparative legal analysis of such concepts as «plagiarism» and 

«copyright infringement». The article parallels between civil and criminal 

legislations. It analyzes the protection of an author's personal non-property rights, 

based on the current regulatory legal acts. It identifies the problems of legal 

regulation of the plagiarism and proposes ways to solve them. 

Ключевые слова: плагиат, нарушение авторских прав, гражданское 

право, авторское право, право интеллектуальной собственности, творчество. 

Keywords: plagiarism, copyright infringement, civil law, copyright law, 

intellectual property law, creativity. 

 

Искусство является мощнейшей силой в формировании нашего социума. 

Благодаря оригинальным и уникальным идеям автора рождаются 

произведения, которые не имеют себе аналога во всем мире. Стоит сделать 

акцент на том, что именно степень оригинальности играет ключевую роль в 

вопросе возведения произведений в статус «авторских». Создатель не просто 

выполняет творческую работу, а транслирует в мир собственное 

нестандартное мышление, вкладывает чувства и эмоции, использует личный 

опыт, чем заслуживает свое звание автора.  

Кроме того, на сегодняшний день объекты интеллектуальной 

собственности являются  внушительной составляющей экономики любого 

развитого государства. Как отмечает М. А. Зинковский, экономические 

отношения нуждаются в гражданско-правовом регулировании. Технологии 

сегодняшнего дня, цифровизация, геополитическая ситуация требуют от 

государства активных мер в области законотворческой деятельности [2, С. 12]. 

Однако во все времена были люди, которые пытались «выдать» чужие 

произведения в качестве собственных, тем самым заработав за счет истинного 

владельца авторских прав материальные и нематериальные блага.  Такая 
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«кража» произведения достаточно давно стала именоваться в юриспруденции 

«плагиатом».  

Основная проблема плагиата как вида правонарушения в авторском 

праве – отсутствие конкретики по поводу его правовой природы в 

отечественном законодательстве.   

Дело в том, что в действующих нормативных правовых актах 

Российской Федерации сам термин «плагиат» упоминается лишь единожды, а 

именно – в Уголовном кодексе Российской Федерации. В ч.1 ст. 146  

Уголовного кодекса Российской Федерации он отождествляется с таким 

преступлением как «присвоение авторства» [4, ст.146].  Уголовное 

законодательство определяет плагиат как действия лица, выдавшего себя за 

автора произведения, созданного другим человеком, либо не указавшего 

соавторов в произведении, написанном совместно, должны повлечь 

причинение крупного имущественного ущерба.  Также Постановлением  

Пленума   Верховного Суда Российской Федерации от 26 апреля 2007 года №  

14 разъясняется, что «...указанное деяние может состоять, в частности, в 

объявлении себя автором чужого  произведения, 

выпуске чужого произведения (в полном объеме или частично) под своим 

именем[3] ». 

Примечательно, что в самой цивилистике Российской Федерации слово 

«плагиат» употребляется исключительно на доктринальном уровне. Однако в 

решениях многих судебных инстанций правоприменители достаточно часто 

апеллируют данным термином, полагаясь исключительно на свое 

субъективное понимание правовой природы данного термина.  

В связи с этим возникает вполне логичный вопрос: в чем же конкретно 

выражается плагиат в качестве отдельной правовой единицы?  

Как отмечал Г. Ф. Шершеневич  «повторение отдельных частей из 

чужого художественного произведения в своем произведении называется 

плагиатом, или противозаконным заимствованием... Плагиатом будет, 
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например, выбор из чужой картины групп, фигур, головы, пейзажа, морского 

вида и помещение их в своей картине с соблюдением того же рисунка и 

освещения [5, С. 120]». 

Заметим, что в своих рассуждениях Габриэль Феликсович называет 

плагиат противозаконным заимствованием. Действительно, в гражданском 

праве грань различий между плагиатом и заимствованием весьма размыта. И 

главное  отличие заключается в том, что заимствование в пределах 

допустимой нормы может быть использовано вполне легально. Плагиат же 

априори является противозаконным деянием.   

На наш взгляд, отождествлять такие категории как «плагиат» и 

«нарушение авторских прав» не совсем корректно с правовой точки зрения. 

На практике возникает следующая проблема: не все произведения-плагиаты 

относятся к нарушениям авторских прав, как  в свою очередь,  не все 

нарушения авторских прав являются плагиатами. Итак, рассмотрим более 

детально.  

Нарушением авторского права является использование произведений 

без разрешения автора. Чаще всего, нарушение авторского права влечет за 

собой экономические последствия.  Плагиат же рассматривается больше, как 

нарушение морали и творческой этики. При плагиате нарушитель крадет 

мысли другого человека, выдавая чужой текст или изображение за 

собственные. 

Отметим, что выявление факта плагиата является достаточно сложным, 

поскольку основывается на  индивидуальном видении арбитром 

правонарушения. В искусстве часто встречаются схожие сюжеты 

художественных историй. Режиссеры и писатели аргументируют такие 

ситуации тем, что они вдохновились уже существующими знаменитыми 

произведениями. Действительно, так или иначе, во все эпохи каждый творец, 

изучая уже знаменитые артобъекты, внимательно исследовал их детали, дабы 

впоследствии использовать  некоторые  образы  в своих картинах.  
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Однако порой вдохновение может перерасти в откровенное прямое 

копирование произведения – плагиат. Трудно сказать, где же прослеживается 

грань между  просто «вдохновением произведением» и откровенной кражей 

чужих мыслей. 

Можно предположить, что при легальном заимствовании автор в любом 

случае перерабатывает умственным процессом увиденное и на фоне 

собственных ощущений создает абсолютно новую работу.  

При прямом копировании какая-либо интеллектуальная деятельность 

будет полностью отсутствовать, и чужие идею будут просто «перемещены» в 

новое произведение без каких-либо изменений. 

Также  науке неоднократно обращалось внимание на такое явление как 

самоплагиат. Самоплагиатом признается повторное использование автором 

уже опубликованной им работы.  Будет ли в данном случае иметь место 

правонарушение?  Спорный момент. Все зависит от конкретно сложившейся 

ситуации. Например, при написании научных использование в большом 

объеме свои предыдущих публикаций может быть расценено как нарушения 

официальных стандартов.  Такая работа уже не будет отличаться научной 

новизной и оригинальностью – главными критериями любого исследования.  

Однако, например, если в художественных произведениях складывается 

идентичная  ситуация, то в данном случае имеет место быть нарушение этики, 

нежели установленных официальными инстанциями норм. Автор имеет право 

использовать свои произведения при создании новых в том объеме, в котором 

считает необходимым.  Главный барьер в таком случае – его собственные 

границы допустимой нормы самоцитирования. В данном случае его главными 

санкциями будут – его репутация среди потребителей и коммерческих 

партнёров.  

Учитывая вышеуказанное, можем вернуться к разрешению вопроса о 

соотношении понятий «плагиат» и «нарушение авторского права».  Как видит, 
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данные термины имеют ряд общим черт, но все же не могут служить 

синонимами в правоприменительной практике. 

В отличии от нарушения авторского права при плагиате всегда будет 

скрыто имя истинного создателя произведения. Данный факт подчёркивает, 

что плагиатом является нарушение именно личных неимущественных прав 

(право на имя, право авторство и т.д.). Такие правонарушения как пиратство, 

контрафакция и т.д, представляющие группу нарушений авторских прав, 

наносят творцу, прежде всего, не моральный вред, а экономический ущерб.  

Стоит сделать акцент на том, что уголовная ответственность за плагиат 

наступает, если данное деяние, признаются совершенными в крупном размере, 

то есть стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость 

прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышают 

сто тысяч рублей, а в особо крупном размере - один миллион рублей. В 

административном законодательстве Российской Федерации  такое 

правонарушение отсутствует. В главе 70 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, посвященной авторскому праву предусмотрена ответственность 

только за нарушение исключительных прав автора [1]. Как мы уже выяснили 

раннее, плагиат является нарушением личных неимущественных прав автора. 

Таким образом, это позволяет нам сделать вывод о том, что  личные 

неимущественные права автора остаются незащищенными согласно 

действующему законодательству.  

Таким образом, по итогу проведенного научного исследования можем 

сделать следующие выводы.  В действующей редакции Гражданского кодекса 

Российской Федерации отсутствует такое понятие как «плагиат», что является 

существенной проблемой в правоприменительном поле. На наш взгляд, 

данный вопрос должен быть детально проработан со стороны законодателя 

для совершенствования важнейшего института цивилистики – авторского 

права.   
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Аннотация. 

Хронический калькулёзный холецистит достаточно широко 

распространённое заболевание. Оно сопровождается образованием камней в 

желчном пузыре, в результате действия нескольких этиологических факторов. 

Основной причиной возникновения является инфекция желчевыводящих 

путей и повышение внутрипузырного давления до 200-300 мм.рт.ст. 

Вследствие обтурации протока камнем происходит нарушение оттока желчи 

из желчного пузыря. Целью нашего исследования был анализ клинического 

случая хронического калькулёзного холецистита у пациентки с тяжелым 

коморбидным фоном, а именно проведения и исхода оперативного лечения. 

Abstract.  

Chronic calculous cholecystitis is a fairly widespread disease. It is 

accompanied by the formation of stones in the gallbladder, as a result of the action 

of several etiological factors. The main cause of occurrence is an infection of the 

biliary tract and an increase in intravesical pressure up to 200-300 mm Hg. Due to 

obstruction of the duct by a stone, there is a violation of the outflow of bile from the 

gallbladder. The aim of our study was to analyze a clinical case of chronic calculous 

cholecystitis in a patient with a severe comorbid background, namely the conduct 

and outcome of surgical treatment. 

Ключевые слова. Хронический калькулезный холецистит, коморбидный 

фон, желчная колика, миеломная болезнь, химиотерапия, операционные 

риски. 

Keywords. Chronic calculous cholecystitis, comorbid background, biliary 

colic, myeloma, chemotherapy, operational risks. 

Введение. 

Хронический калькулёзный холецистит-это воспалительное заболевание 

вызывающее поражение стенки желчного пузыря и моторно-тонические 
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нарушения билиарной системы, сопровождающееся наличием желчных 

камней в полости желчного пузыря [1]. Наиболее часто желчнокаменная 

болезнь проявляется желчной коликой. Причинами возникновения болевого 

приступа являются ущемление конкремента в шейке желчного пузыря или 

пузырном протоке, повышение давления в желчном пузыре или протоках 

вследствие нарушения оттока желчи [2]. После прекращения приступа 

желчной колики пациенты могут чувствовать себя здоровыми. Однако 

нередко у них сохраняются симптомы болезни, характерные для хронического 

холецистита — тяжесть и тупые боли в правом подреберье, диспептические 

расстройства. 

Клинический случай. 

Пациентка, П., с 16.03.2022 по 08.04.2022 находилась на стационарном 

лечении в гематологическом отделении 1РКБ г. Ижевска по поводу 

множественной миеломы. Ей проводилась химеотерапия по схеме VCD 

(бортезомиб 2,5 мг №4, циклофосфамид 388 мг №4, дексаметазон 20 мг в сутки 

№4). Данные препараты обладают гепатотоксичным действием, но выведение 

метаболитов этих препаратов нарушалось вследствие приступов желчной 

колики, что делало невозможным проведение химиотерапии. 

Больная 08.04.2022 переведена из гематологического в хирургическое 

отделение 1РКБ      г. Ижевска для оперативного лечения c жалобами на 

умеренную общую слабость, чувство тяжести в правом подреберье. Стул 1 раз 

в 2 дня, кал окрашен. Мочеиспускание редкое, малыми порциями. По данным 

анамнеза желчнокаменная болезнь выявлена около 2 лет назад. Болевые 

приступы связаны с нарушениями диеты, купируются анальгетиками и 

спазмолитиками. Пожелтения кожи, склер, ахолии кала не отмечала. 

Перенесенные и хронические заболевания: сахарный диабет 2 типа, 

гипертоническая болезнь 3 ст., III ст., риск 4, ХСН 1; атеросклероз аорты, НМК 

1 ст., НТК 1 ст.; множественная миелома, миеломная нефропатия, ХБП С5, по 

поводу чего находится на диализе, анемия 2-3 ст.; хронический панкреатит. 
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В ходе общего осмотра выявлено: состояние удовлетворительное. 

Сознание ясное. Положение активное. Повышенного питания. Кожные 

покровы бледные, склеры физиологической окраски. Дыхание везикулярное, 

проводится во все отделы, несколько ослабленно в нижних отделах с обеих 

сторон, хрипов нет. ЧДД 16 в мин. Пульс 76 в мин. АД 130/80 мм рт. ст. Язык 

влажный.  Лимфатические узлы не увеличены. Живот увеличен за счет 

жировой клетчатки, не вздут, мягкий, слабоболезненный в правом подреберье. 

Желчный пузырь не пальпируется. Симптом Ортнера отрицателен. Симптом 

Щеткина-Блюмберга отрицателен. Перистальтика выслушивается. Симптом 

сотрясения отрицателен с обеих сторон. Ректально ампула свободна, 

патологических образований не определяется, на перчатке кал коричневого 

цвета. 

Результаты общего анализа крови: лейкоциты 1,81х109/л, эритроциты 

2,69 х1012/л, гемоглобин 77 г/л, тромбоциты 135 х109/л 

Биохимический анализ крови: прямой билирубин 7,19 мкмоль/л 

Коагулограмма: фибриноген 1,35 г/л, D-димер 1,380 мг/л 

Анализ мочи: плотность 1003 

По данным ультразвукового исследования органов брюшной полости: 

признаки диффузных изменений поджелудочной железы, желчнокаменной 

болезни, хронического калькулезного холецистита . Внутри- и 

внепеченочные протоки не расширены. Желчный пузырь 3,8 см, увеличен, 

стенки не утолщены, в полости застойная эховзвесь, в шейке фиксированная 

гиперструктура 2,8 см. 

На основании анамнеза, жалоб, физикальных и лабораторно-

инструментальных данных пациентке был выставлен диагноз: 

желчнокаменная болезнь. Хронический калькулезный холецистит. 

Сопутствующие заболевания: множественная миелома с протеинурией, 

анемией, IIIB стадия. Миеломная нефропатия, ХБП. Анемия 2-3 степени. 
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Гипертоническая болезнь 3ст., III ст., риск 4, ХСН 1. Атеросклероз аорты. 

Сахарный диабет 2 типа. 

Операционные риски. 

В данном клиническом случае у пациентки множество хронических 

заболеваний, которые осложняют течение друг друга и увеличивают риск 

развития осложнений во время операции и в послеоперационном периоде. 

1.Множественная миелома – В-клеточная злокачественная опухоль, 

морфологическим субстратом которой являются плазматические клетки, 

продуцирующие моноклональный иммуноглобулин [3]. 

У пациентки отмечается анемия, которая может быть обусловленная 

заболеванием почек или супрессией эритропоэза опухолевыми клетками, 

дефицитом железа или дефицитом витамина B12. При анемии есть риск 

инраоперационной кровопотери. 

Из-за отсутствия нормальных антител и по причине других иммунных 

нарушений у некоторых пациентов наблюдается повышенная 

восприимчивость к бактериальной инфекции, что приводит к риску развития 

инфекционных осложнений в послеоперационной ране и возможному 

развитию пневмонии при применении аппарата искусственной вентиляции 

легких. В таких случаях необходима антибактериальная терапия. 

2. У пациентки из-за множественной миеломы развилось такое 

осложнение, как хроническая болезнь почек, которое требует проведения 

гемодиализа. 

Хроническая болезнь почек – это симптомокомплекс, развившийся 

вследствие уменьшения числа нефронов, что приводит к нарушению функций 

почек. 

После введения некоторых препаратов происходит снижение почечной 

экскреции, что приводит к гиперкалиемии и гипермагниемии. 

Гипермагниемия сопровождается мышечной слабостью и потенцеированием 

эффекта недеполяризующих миорелаксантов. При неправильном расчете 
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«сухого веса» проявляются такие симптомы, как гипотония, мышечные 

судороги, тошнота рвота[9]. 

У пациентов, которым проводят гемодиализ высокий риск 

тромбообразования и в послеоперационном периоде возможна 

тромбоэмболия. При проведении гемодиализа необходимо правильное 

определение «сухого веса» для предотвращения интрадиализной гипотонии, 

или перегрузки жидкостью в междиализном периоде [4]. 

3. Гипертоническая болезнь - это хроническое заболевание, 

характеризующееся длительным и стойким повышением артериального 

давления, вызванное нарушением работы сердца и регуляции тонуса сосудов. 

Если не проводить правильную гипотензивную терапию, то это может 

привести к осложнениям в пред– и интраоперационном периоде, таким как 

мозговой инсульт, острые нарушения ритма и проводимости вплоть до 

остановки сердца, инфаркту миокарда. Вероятны также осложнения, не 

несущие непосредственной угрозы жизни, например, периоперационная 

резистентная артериальная гипертензия или гипотензия, гемодинамика с 

высокой амплитудой колебания цифр АД [8]. 

4. Сахарный диабет 2 типа – обменное заболевание, характеризующихся 

повышенным содержанием глюкозы в крови в результате дефектов действия 

инсулина. При сахарном диабете большую опасность в ходе операции и в 

послеоперационный период представляет гипогликемия, вследствие 

вынужденного голодания или отсутствие аппетита в послеоперационном 

периоде, а также при воздействии препаратов для наркоза. Гипергликемия в 

свою очередь приводит к снижению иммунитета, поэтому возрастает риск 

раневых и системных инфекций [10]. Для снижения риска инфицирования 

применяется интраоперационное введение антибиотиков. Вследствие 

периоперационного и анестезиологического стресса происходит усиление 

инсулинорезистентности, приводящая к развитию декомпенсированого 
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кетоацидоза. Кроме того, стресс и симпатикотония могут спровоцировать 

инфаркт миокарда, застойную сердечную недостаточность. 

Диабетическая вегетативная нейропатия может привести к артериальной 

гипотонии, атонии желудка и кишечника, тошноте, рвота, аспирации 

рвотными массами; атонии мочевого пузыря [5]. 

5. Атеросклероз - хроническое заболевание, возникающее в результате 

нарушения липидного и белкового обмена, характеризующееся поражением 

артерий эластического и мышечно-эластического типа в виде очагового 

отложения во внутренней оболочке липидов и белков и реактивного 

разрастания соединительной ткани. 

С осложненными поражениями связаны развитие инфаркта, эмболия как 

тромботическими, так и атероматозными массами, образование аневризмы 

сосуда в месте его изъязвления, а также артериальное кровотечение при 

разъедании стенки сосуда атероматозной язвой, все это увеличивает риски 

развития осложнений в ходе операции и послеоперационном периоде[7]. 

Проведение операции. 

Показания к операции и обезболиванию. Наличие приступов желчной 

колики, конкременты в желчном пузыре при УЗИ, невозможность проведения 

химиотерапии, что является показанием к оперативному вмешательству. 

Планируется ЛХЭ под ЭТН. Больная на операцию и наркоз согласна. 

Протокол операции. 

После обработки операционного поля инсуфляции CO2 до давления 10 

мм. рт. ст. Троакары установлены в классических точках. Желчный пузырь 

спаян плотными спайками с большим сальником. Спайки рассечены. Пузырь 

взят на зажимы. В области кармана Гартмана стекловидный отек мягких 

тканей. Поэтапно выделены пузырчатый проток и артерия. Проток и артерия 

клипированы и пересечены. Желчный пузырь выделен субсерозно и удален в 

контейнере. Подпеченочное пространство санировано до чистых вод. 

Контроль гемостаза, сухо. Эксуфляция швы на троакарные раны. Спиртовые 
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повязки. Препарат желчного пузыря направлен на гистологическое 

исследование. 

Вывод. 

Показанием к выполнению холецистэктомии может быть нестандартная 

ситуация, как в данном наблюдении. У пациентки с тяжёлым коморбидным 

фоном стало невозможным из-за желчных колик проведение химиотерапии 

миеломной болезни. 
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 Аннотация: Статья посвящена новым технологиям, современному 

медицинскому оборудованию, применяемому в офтальмологии, и комплексу 
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4093 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Высокотехнологичное оборудование обеспечивает качественное и безопасное 

обслуживание, а также создает комфортные условия для пациента и работы 

врача. В статье приведены основные виды приборов, предусмотренных 

стандартом оснащения офтальмологического кабинета: щелевая лампа для 

проведения биомикроскопии видимых частей глаза, офтальмологический 

рефрактометр для определения преломляющей силы человеческого глаза, 

автоматический проектор знаков и ультразвуковой биомикроскоп.  

  Annotation: The article is devoted to new technologies, modern medical 

equipment used in ophthalmology, and a set of measures for the technical equipment 

of an ophthalmological office. High-tech equipment provides high-quality and safe 

service, and also creates comfortable conditions for the patient and the doctor's work. 

The article presents the main types of devices provided by the standard for equipping 

an ophthalmological office: a slit lamp for biomicroscopy of the visible parts of the 

eye, an ophthalmic refractometer for determining the refractive power of the human 

eye, an automatic sign projector and an ultrasonic biomicroscope. 

Ключевые слова: медицинское оборудование, офтальмологический 

кабинет, щелевая лампа, рефрактометр, проектор знаков, ультразвуковой 

биомикроскоп. 

Key words: medical equipment, ophthalmic room, slit lamp, refractometer, 

sign projector, ultrasonic biomicroscope. 

 

Важную роль в развитии российского здравоохранения и качестве 

оказания медицинской помощи лечебными учреждениями играет степень их 

оснащенности медицинскими изделиями. В системе оказания медицинской 

помощи офтальмологическая помощь является наиболее востребованной в 

нашей стране в силу высокой распространенности заболеваний зрительной 

системы как у детей, так и у взрослых. Высокотехнологичное оборудование 

обеспечивает качественное и безопасное обслуживание, а также создает 

комфортные условия для пациента и работы врача. 
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Оснащение офтальмологического кабинета осуществляется в 

соответствии со стандартом оснащения, предусмотренным приложением № 6 

к Порядку оказания медицинской помощи взрослому населению при 

заболеваниях глаза, его придаточного аппарата и орбиты, утв. Приказом 

Министерства здравоохранения РФ от 12 ноября 2012 г. № 902н [1].  

В настоящее время исследование органа зрения не может быть 

произведено без специальных офтальмологических проборов. Рассмотрим 

основные виды: 

1) щелевая лампа (рисунок 1) – один из главных инструментов 

диагностики в арсенале офтальмологов и оптометристов. Этот прибор 

позволяет проводить биомикроскопию видимых частей глаза: роговицы и 

склеры, конъюнктивы и век, радужки и хрусталика. Осмотр на щелевой лампе 

позволяет увидеть ткани глаза под большим увеличением, поэтому он давно 

стал необходимой рутинной процедурой при офтальмологическом 

обследовании. Особенно важно осматривать пациентов с контактными 

линзами, поскольку щелевая лампа позволяет наглядно увидеть малейшие 

изменения в состоянии роговицы, слёзной плёнки, конъюнктивы и век, 

говорящие об осложнениях. 

 

Рисунок 1 – Щелевая лампа BQ 900 
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В щелевой лампе присутствуют следующие элементы: 

а) бинокулярный микроскоп – устройство для получения увеличенных 

изображений небольших объектов. Оно позволяет специалисту исследовать 

строение объемных структур органа зрения; 

б) осветительная система – используются светодиодные или галоген-

ные лампы; 

в) регулируемые опоры для лица – обеспечивается комфорт для 

пациентов; 

г) дополнительные компоненты: барьерный фильтр, делитель луча, 

наклонная призменная головка. 

Биомикроскопия обеспечивает визуализацию наружной поверхности 

век, конъюнктивы (в том числе переходных складок, кровеносных сосудов, 

конъюнктивы век, силуэтов мейбомиевых желез), роговицы (формы, 

толщины, степени прозрачности). При сохранении прозрачности роговицы 

возможна визуализация передней камеры глаза (глубина, форма, прозрачность 

камерной влаги). Если прозрачны роговица и влага передней камеры, 

возможна визуализация внутренних структур глаза, таких как радужка, 

хрусталик в неприкрытой радужкой зоне (степень прозрачности, 

ориентировочную толщину, расположение) [2]. 

2) рефрактометрия – это объективное измерение рефракции глаза с 

использованием современной специализированной аппаратуры. Методика 

заключается в исследовании преломляющей силы оптической системы 

глазного яблока по продольной оси. В офтальмологической практике 

рефрактометрия проводится: 

 для подтверждения нормальной рефракции глаза (эмметропии) 

 определения наличия патологий клинической рефракции (гиперме-

тропия, астигматизм, миопия) 

 для диагностики возрастных изменений аккомодативной способности 

органа зрения. 
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Для исследования рефракции используется автоматический 

офтальмологический рефрактометр – устройство, позволяющее быстро и 

точно определить преломляющую силу человеческого глаза. Автоматический 

офтальмологический рефрактометр (рисунок 2) позволяет выявить аномалии 

рефракции, диагностируя на ранних стадиях близорукость, дальнозоркость, 

астигматизм [3]. 

 

Рисунок 2 – Автоматический рефрактометр RK 600 

 

Простота управления прибором, интуитивно понятная настройка плюс 

автоматический и ручной режим измерений лишь добавляет удобство и врачу, 

и пациенту. 

3) автоматический проектор знаков – это прибор, который является 

обязательным для оборудования современных офтальмологических 

отделений и центров. Использование этого инструмента дает возможность 

быстро подобрать оптимальный способ коррекции. Сегодня, по большей 

части, используются модели, оснащенные дистанционным управлением 

(рисунок3). Такие варианты более эргономичны и функциональны. Они 

предоставляют очень неплохой выбор объектов для демонстрации. Это могут 

быть кольца, цифры, символы, буквы, символы Снеллена, кольца Ландольта и 

так далее. Четкость и контрастность изображений находится при этом на очень 
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высоком уровне. Тесты могут быть подобраны в соответствии с состоянием 

зрения пациента и его возрастом [4]. 

 

Рисунок 3 – Автоматический проектор знаков Smart CP-11 

 

4) ультразвуковой биомикроскоп (рисунок 4) – это микропроцессор-ный 

цифровой прибор, использующий ультразвук высокой частоты для 

формирования двумерных сечений переднего сегмента глаза. Он позволяет 

получать, демонстрировать, записывать и архивировать высококачественные 

изображения переднего сегмента глаза с высоким разрешением в режиме 

реального времени и показывает изменения плотности структур и границы 

разделов тканей через изменения уровня яркости [5]. 

 

Рисунок 4 – Ультразвуковой биомикроскоп VuMax II 
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Принцип действия УЗ-биомикроскопа основан на так называемом 

эхоимпульсном методе исследования, который состоит в следующем: с 

помощью пьезоэлектрического зонда осуществляют генерирование короткого 

зондирующего УЗ-импульса и, ориентируя зонд соответствующим образом, 

направляют этот импульс в исследуемую область [6]. 
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Аннотация: Для поддержки виртуальной машины Java (JVM) «HotSpot» на 

разных видах архитектур требуется создание портированной версии. 

Портирование обычно ведётся путем переписывания макроассемблера с 

использованием языка ассемблер. Поэтому актуальна задача создания более 

универсального и упрощенного способа портирования JVM на разные виды 

архитектур. В статье представлен способ для универсальной кодогенерации 

шаблонов интерпретатора JVM c помощью проекта по реализации 

программной инфраструктуры для создания компиляторов и их утилит - 

LLVM. Использование именно LLVM в качестве базовой системы 

программирования обусловлено большими возможностями адаптации 
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дополнительных компонентов системы программирования, например, таких 

как дизассемблер, компоновщик и отладчик для использования с новыми 

архитектурами. 

Summary: To support the Java virtual machine (JVM) "HotSpot" on different types 

of architectures, a ported version is required. Porting is usually done using assembly 

language. Therefore, the task of creating a more universal and simplified way of 

porting the JVM to different types of architectures is relevant. The article presents a 

method for universal code generation of JVM interpreter templates using the LLVM 

project for the implementation of a software infrastructure for creating compilers 

and their utilities. The use of LLVM as the basic programming system is due to the 

large possibilities for adapting additional components of the programming system, 

for example, such as a disassembler, linker, and debugger for use with new 

architectures. 

Ключевые слова: трансляция программ, интерпретатор, шаблонный 

интерпретатор, виртуальная машина Java, JVM, OpenJDK, LLVM. 

Keywords: program translation, interpreter, template interpreter, Java virtual 

machine, JVM, OpenJDK, LLVM. 

 

Введение 

Язык программирования Java на сегодняшний день является одним из самых 

востребованных и распространённых языков программирования на рынке.  По 

состоянию на май 2022 года занимает 3 место по популярности среди всех 

языков программирования по индексу TIOBE [1]. Наиболее известной 

особенностью языка Java является его кроссплатформенность – код можно 

писать и запускать практически на всех платформах и устройствах, для 

которых существует виртуальная машина Java. Благодаря этой 

возможности, Java по праву считается самым универсальным и гибким языком 

программирования. Например, написанную программу для Windows можно 

беспрепятственно запустить на устройстве, работающем под управлением Mac 
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OS или Linux [2]. Но что если попробовать запустить программу на устройстве 

с другим процессором? Для удачного запуска на устройстве должна быть 

установлена портированная версия JVM под целевую архитектуру. На данный 

момент для большинства самых популярных архитектур уже есть 

портированные JVM [3]. Но для создания новых портов или обновления 

старых необходимо переписать значительную часть JVM в части 

кодогенерации. В частности это актуально для Российских процессоров 

“Эльбрус”. 

Данное исследование проводилось над шаблонным интерпретатором JVM 

“HotSpot”. Для кодогенерации шаблонный интерпретатор использует 

макроассемблер. На этапе инициализации VM создаются кодобуферы, 

которые заполняются платформозависимым машинным кодом различных 

стабов и байт-кодов VM. Отладить такое непросто, во-первых 

сгенерированный код не имеет прямого сопоставления с исходным кодом, во-

вторых для генерации используется ассемблер. 

При создании портированной версии шаблонного интерпретатора обычно 

переписывается макроассемблер, в результате используется ассемблер с 

платформозависимым набором команд процессора. Для этого необходимо 

знать не только устройство JVM, но и набор команд процессора, для которого 

создается порт. Так как наборы команд различных архитектур сильно 

отличаются, то использование ранее написанных кодогенераторов 

невозможно. 

Таким образом, можно сказать что кроссплатформенность, с точки зрения 

запуска одной и той же программы на разных архитектурах процессоров, в 

JVM достигается с помощью портирования виртуальной машины. 

1. Шаблонный интерпретатор JVM 

В данной работе исследование касается интерпретатора JVM. Интерпретатор 

первая ступень для генерации и исполнения машинного кода в виртуальной 

машине Java. Так как программа на данном этапе представлена в виде 



 

 
4103 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

последовательности байт-кодов, самый быстрый способ начать ее выполнение 

это поочередное исполнение каждого байт-кода, чем и занимается 

интерпретатор. 

В JVM существует два вида интерпретатора, CppInterpreter(C++) и 

TemplateInterpreter(шаблонный). Первый, это упрощенная версия 

интерпретатора, написанная в основном на C++. Основная цель этого 

интерпретатора - экспериментировать и быстро создавать прототипы новых 

вариантов JVM.  

Настоящий интерпретатор, он же шаблонный, написан на макроассемблере, 

зависящем от платформы, Этот интерпретатор генерируется динамически при 

каждом запуске JVM. 

Как и большинство программ, интерпретатор нуждается в инициализации. Эта 

процедура выполняет генерацию машинного кода для каждого байт-кода 

отдельно, в виде шаблонов, этот код хранится в специальной таблице - 

DispatchTable. Шаблон представляет собой отрывок машинного кода, 

выполняющий конкретную задачу, это может быть какой-либо стаб JVM или 

байт-код. Во время исполнения байткодов интерпретатор прыгает по уже 

сгенерированным шаблонам, таким образом, исполняя программу целиком, 

генерируя код для байт-кодов единожды.  

2. LLVM 

Избежать создание портированных версий JVM для каждой архитектуры 

процессоров можно, если это позволяет кодогенерация, способная 

генерировать нужный код для целевой архитектуры. Создать такой 

кодогенератор позволяет проект программной инфраструктуры для создания 

компиляторов и сопутствующих им утилит – LLVM. LLVM используется в 

широко распространённом компиляторе Clang. На его примере рассмотрим 

принцип работы LLVM, изображенный на рисунке 1. 
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Рис 1.  Описание работы LLVM на примере Clang 

Работу Clang можно разделить на 3 части: 

1. Front-End – В этой части происходит разбор исходного кода 

запускаемой программы и создание LLVM IR. 

2. Optimizer – На этом этапе ведется обработка LLVM IR, 

применение оптимизаций. 

3. Back-End – Генерация машинного кода под заданную архитектуру. 

На данный момент LLVM поддерживает более 26 архитектур. 

Где LLVM IR или просто IR(intermediate representation) – внутренне 

представление LLVM, над которым производятся все основные оптимизации, 

по сути представлен в виде байткода, который LLVM понимает. Таким 

образом, создав из исходного кода, написанного на любом языке 

программирования IR, мы можем использовать LLVM для компиляции нашей 

программы. 

На данный момент LLVM в качестве Front End поддерживает следующие 

языки: C/C++, Go, Haskell, Fortan, Rust, Javascript, Ruby, CIL(C#). 

Как видно языка Java нет в перечислении, думаю это связанно с тем, что 

множество функций самого языка Java выполняет её виртуальная машина. 

Таким образом, если мы хотим построить IR для Java и создавать 

оптимизированный с помощью LLVM код для множества архитектур, 

используя один и тот же интерпретатор, то нам следует объединить 

виртуальную машину Java с технологиями LLVM. 
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Успешное применение LLVM в JVM есть и в других исследованиях. 

Например, в Azul Platform Prime используется JIT-компилятор Falcon [4], 

использующий LLVM. Так же есть статья об одном из первых исследовании о 

применении LLVM в JVM – VmKit [5].  

Так как JVM является стековой виртуальной машиной, то для примера можно 

рассмотреть статью, рассказывающую о создании компилятора на базе LLVM 

для стековой процессорной архитектуры TF16 [6]. 

На данный момент аналога интерпретатора JVM с LLVM не существует. 

3. Применение LLVM 

Разработкой шаблонного интерпретатора с использованием LLVM 

занимаются в рамках проекта “Alhambra” в Новосибирском центре 

информационных технологий “УНИПРО”. Данный проект нацелен на 

создание универсальной JVM, способной генерировать код для множества 

архитектур, без портирования, используя LLVM. В проекте разрабатывается, 

как и интерпретатор, так и компилятор. 

Для реализации универсального кодогенератора в шаблонном интерпретаторе 

JVM необходимо создать новый порт, как это делалось и для других портов, с 

заменой макроассемблера, но на этот раз не на новый ассемблер, а на LLVM 

C-API. Наш порт создается на базе JVM “HotSpot” для x86_64.  Помимо 

замены макроассемблера, так же необходимо создать новые утилиты. На 

рисунке 2 показаны классы, в которые необходимо внести изменения и классы, 

которые необходимо создать. 
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Рис 2. Изменения классов в порте JVM LLVM 

Красные – это классы, которые были созданы. 

 LLVMContext – класс хранения глобального контекста LLVM 

 LLVMGlobals – класс реализующий глобальные переменные, 

используемые вместо конкретных регистров 

 LLVMEmitter – класс для записи сгенерированного кода в 

кодобуфер JVM. 

Синие – это классы, в которых был заменен макроассемблер на LLVM C-API. 

Помимо универсальной кодогенерации от LLVM так же наследуется AOT-

компиляция, чего нет в стандартных JVM. 

Заключение 

В ходе исследования была выявлена актуальная проблема 

кроссплатформенности JVM для непопулярных архитектур и для тех 

архитектур, которые обновляют свои наборы команд процессоров. 
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Представлено современное решение в виде LLVM, позволяющее реализовать 

универсальную кодогенерацию как в интерпретаторе, так и в компиляторе 

JVM. 
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Аннотация: В данной статье будут рассмотрены основные проблемы. 

В этой статье обсуждается роль искусственного интеллекта (ИИ) в 

моделировании и симуляции(МиС). ИИ — это область компьютерных наук, 

которая пытается создавать компьютерные системы, которые имитируют 

человеческое поведение при решении проблем с целью понимания 

человеческого интеллект. МиС— это междисциплинарная область системной 

инженерии, разработки программного обеспечения и информатики, целью 

которой является разработка надежных методологий построения 

компьютеризированных моделей с целью предоставления инструментов, 

которые могут помочь людям во всех видах деятельности предприятия. Хотя 

каждая из этих дисциплин имеет свое основное сообщество, между этими 

двумя областями было множество пересечений и взаимообогащений. С точки 
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зрения этой статьи мы рассматриваем модели и симуляции, как 

представляющие некоторые фундаментальные и очень сложные проблемы.  

Summary: This article discusses the role of artificial intelligence (AI) in 

modeling and simulation. (M&S). AI is a field of computer science that attempts to 

create computer systems. which mimic human behavior when solving problems in 

order to understand human intelligence. M&S is an interdisciplinary field of systems 

engineering, software development and computer science, which aims to develop 

reliable methodologies for building computerized models in order to provide tools 

that can help people in all types of M&S enterprise activities. Although each of these 

disciplines has its own core community, there have been many intersections and 

cross-fertilizations between these two fields. From the point of view of this article, 

we consider models and models as representing some fundamental and very complex 

problems. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, планирование, 

моделирование. 

Keywords: artificial intelligence, planning, modeling 

 

Введение 

Чтобы сформулировать проблемы моделирования симуляции, сначала 

необходимо кратко рассмотреть основанную на теории системы начальные 

этапы, необходимые для моделирования и симуляции, которые предоставляют 

язык и концепции для облегчения окончательной постановки проблемы. Затем 

введем некоторые ключевые проблемные области, которые играют огромную 

роль при построении любой модели и проведение в дальнейшем симуляции, 

такие как: проверка и валидация, повторное использование и компонуемость, 

а также распределенное моделирование и совместимость систем. Необходимо 

будет тщательно описать и рассмотреть базовую структуру фреймворков для 

моделирования и симуляции, описать его основные компоненты и 

составляющие. Рассмотрим основные отношения моделирования, например, 
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достоверность моделирования, которая относится к отношению между 

моделью, исходной системой и экспериментальной структурой. Рассмотрим 

основной подход к проверке модели, который является сравнением поведения, 

генерируемого моделью, и исходной системы, которую она представляет, в 

заданной экспериментальной системе. Основа для сравнения служит 

эталоном, по которому измеряется точность модели. 

Фреймворк для моделирования и симуляции  

Структура моделирования, устанавливает сущности и их отношения, 

которые являются центральными для предприятия модели и симуляции (см. 

рис. 1). Сущностями Framework являются: исходная система, модель, 

симулятор и экспериментальный кадр; они связаны отношениями между 

исходной системой и моделью и между моделью и симулятором. Каждый 

объект формально характеризуется как система на соответствующем уровне 

спецификации общей динамической системы.  

 

 

 

Рисунок 1 - Структура моделирования 

 

Исходная система 

Исходная система — это реальная или виртуальная среда, которую мы 

хотим смоделировать. Он рассматривается как источник наблюдаемых данных 

в виде индексированных по времени траекторий переменных. Данные, 

которые были собраны в результате наблюдения или иных экспериментов с 

системой, называются базой данных поведения системы. Эти данные 
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просматриваются или приобретаются через экспериментальные кадры, 

представляющие интерес для разработчиков модели и пользователя. Как мы 

увидим, в случае проверки модели эти данные являются основой для 

сравнения с данными генерируется моделью. Таким образом, объем этих 

данных должен быть достаточным для обеспечения надежного сравнения, а 

также быть принятым как разработчиком модели, так и испытательным 

агентством в качестве основы для сравнения. Источниками данных для этой 

цели могут быть измерения, проведенные ранее эксперименты, 

математическое представление данных или экспертные знания о поведении 

системы признанными экспертами в предметной области. 

Экспериментальный кадр 

Экспериментальная система отсчета — это спецификация условий, при 

которых система наблюдается или над которой проводятся эксперименты. 

Кадр эксперимента — это операционная формулировка целей, которые 

мотивируют проект моделирования и симуляции. Фрейм реализуется как 

система, которая взаимодействует с интересующей системой для получения 

интересующих данных при заданных условиях. 

Спецификация экспериментального фрейма состоит из 4 основных 

подразделов:  

 входные стимулы: спецификация класса допустимых входных 

стимулов, зависящих от времени. Это класс, из которого будут взяты 

отдельные образцы и введены в тестируемую модель или систему для 

конкретных экспериментов. 

 управление: спецификация условий, при которых модель или 

система будут инициализированы, продолжены в процессе исследования и 

завершены. 

 метрики: спецификация функций суммирования данных и 

показателей, которые следует использовать для предоставления 

количественных или качественных показателей входного/выходного 
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поведения модели. Примерами таких метрик являются индексы 

производительности, критерии качества соответствия и граница точности 

ошибок. 

 анализ: спецификация средств, с помощью которых результаты 

сбора данных в рамках выборки будут проанализированы для получения 

окончательных выводов. Данные, собранные в кадре, состоят из пар 

входных/выходных функций времени. 

Когда экспериментальная система координат реализуется как система 

взаимодействия с тестируемой моделью или системой, спецификации 

становятся компонентами управляющей системы. Например, генератор 

выходных функций времени реализует класс входных стимулов. 

 Кадр эксперимента — это оперативная формулировка целей, которые 

мотивируют проект моделирования и симуляции. Для одной и той же системы 

(как исходной системы, так и модели) можно сформулировать множество 

экспериментальных кадров, и одна и та же экспериментальная структура 

может применяться ко многим системам. Зачем нам определять много 

фреймов для одной и той же системы? Или применить один и тот же фрейм ко 

многим системам? По той же причине, по которой у нас могут быть разные 

цели при моделировании одной и той же системы или одна и та же цель при 

моделировании разных системы. Имеются два равноправных вида 

экспериментального кадра. Один рассматривает фрейм как определение типа 

элементов данных, которые будут поступать в базу данных. Второй 

рассматривает фрейм как систему, которая взаимодействует с интересующей 

системой для получения интересующих данных при определенных условиях. 

С этой точки зрения фрейм характеризуется своей реализацией в качестве 

системы измерения или наблюдателя. В этой реализации фрейм обычно имеет 

три типа компонентов:  

 генератор, который генерирует входные сегменты в систему;  
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 акцептор, который следит за ходом эксперимента, чтобы 

убедиться, что желаемые экспериментальные условия соблюдены;  

 преобразователь, который наблюдает и анализирует выходные 

сегменты системы. 

Очень часто используется распространенный шаблон для 

экспериментальных кадров, которые измеряют типичные показатели 

производительности обработки заданий, такие как отношение времени 

приема-передачи и пропускная способность. В веб-контексте генератор 

генерирует сообщения с запросами на обслуживание с заданной частотой. 

Время, прошедшее между отправкой запроса и его возвратом с сервера, 

называется временем прохождения. Преобразователь отмечает отправление и 

прибытие запросов позволяя ему вычислять среднее время приема-передачи и 

другую связанную статистику, а также пропускную способность и 

неудовлетворенные (или потерянные) запросы. Принимающий отмечает, 

соответствует ли производительность целям разработчика, например, 

превышает ли пропускная способность, желаемый уровень и/или, скажем, 99% 

времени кругового обхода ниже заданного порога. 

Цели моделирования связаны с ролью модели в проектировании, 

управлении или контроле систем. Экспериментальные рамки переводят цели 

в более точные экспериментальные условия для исходной системы или ее 

моделей. Мы можем различать цели относительно проверок валидации rfr 

моделей так систем. В случае моделей экспериментальные кадры переводят 

цели в более точные экспериментальные условия для исходной системы и ее 

моделей. Ожидается, что тестируемая модель будет действительна для 

исходной системы в каждом таком кадре. Сформулировав цели, 

предположительно существует наилучший уровень разрешения для ответа на 

эти вопросы. Чем сложнее вопросы, тем большая решительность потребуется 

для ответа на них. Таким образом, выбор соответствующих уровней 

абстракции также зависит от целей и их экспериментальных аналогов. 
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В случае целей верификации и валидации систем необходимо дать или 

быть в состоянии сформулировать требования к поведению системы на уровне 

ее поведения. Затем формулируется экспериментальная структура для 

перевода этих требований в набор возможных экспериментов, чтобы 

проверить, действительно ли система выполняет требуемое поведение. Кроме 

того, мы можем сформулировать меры эффективности системы в достижении 

ее целей. Такие меры называются показателями результатов. Чтобы вычислить 

такие меры, система должна предоставить соответствующие переменные, так 

называемые, выходные переменные, значения которых можно наблюдать во 

время выполнения системы. 

Модель 

Модель — это системная спецификация, такая как набор инструкций, 

правил, уравнений или ограничений для создания входного/выходного 

поведения. Модели могут быть выражены в различных формализмах, которые 

могут быть поняты как средства для определения подклассов динамических 

систем. 

Симулятор 

Симулятор — это любая вычислительная система (например, 

одиночный процессор или сеть процессоров, или, более абстрактно, 

алгоритм), способная выполнять модель для генерации своего поведения. 

Чем более общего назначения является симулятор, тем в большей 

степени он может быть сконфигурирован для выполнения различных типов 

моделей. В порядке возрастания возможностей тренажеры могут быть: 

 Посвященный конкретной модели или небольшому классу 

подобных моделей 

 Способность принимать все (практические) модели из широкого 

класса, такого как предметная область (например, системы связи)  
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 Ограничено моделями, выраженными в конкретном формализме 

моделирования, например, моделями непрерывных дифференциальных 

уравнений. 

 Способность принимать мультиформальные модели (имеющие 

компоненты из нескольких классов формализма, таких как непрерывное и 

дискретное событие). 

Симулятор может принимать различные формы, например, на одном 

компьютере или на нескольких компьютерах выполнение в сети. 

Фундаментальные проблемы моделирования и симуляции 

Далее необходимо рассмотреть такоие проблемные области, как: 

верификация и валидация, повторное использование и компонуемость, а также 

распределенное моделирование и системы взаимодействия систем. Это 

сложные и до сих пор нерешенные проблемы, лежащие в основе предприятия 

МиС. 

Валидация и проверка 

Основные концепции верификации и валидации были описаны в 

различных условиях, с разными уровнями детализации и с разных точек 

зрения и все еще развиваются. Эти концепции изучались различными 

научными и инженерными дисциплинами и различными направлениями. 

Концепции и методы проверки и проверки возникли с точки зрения 

моделирования и симуляции. В сообществе специалистов по моделированию 

и имитационному моделированию в литературе было предложено множество 

методологий для верификации и верификации [6].  

Сами концепции валидации и верификации основаны на более 

примитивных концепциях, таких как системные спецификации и 

гомоморфизм. В этом случае система сущностей, экспериментальная 

структура, модель, симулятор приобретают реальное значение только тогда, 

когда должным образом связаны друг с другом. Например, когда строим 
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модель той или иной системы для какой-то цели, подходят только одни 

модели, а не другие. 

Таким образом, для успеха имитационного моделирования крайне важно 

соблюдение определенных отношений. Двумя наиболее важными из них 

являются валидность и корректность симулятора. 

Основное отношение моделирования, достоверность, относится к 

отношению между моделью, исходной системой и экспериментальной 

структурой. Самая основная концепция, репликативная валидность, 

подтверждается, если для всех экспериментов, возможных в рамках 

эксперимента, поведение модели и системы согласуется в допустимых 

пределах. Термин точность часто используется вместо достоверности. Другой 

термин, верность, часто используется для обозначения сочетания 

достоверности и детализации. Таким образом, модель с высокой точностью 

может относиться к модели, которая является одновременно очень подробной 

и достоверной (в некоторой понятной экспериментальной системе). Однако 

при таком использовании, предположение, по-видимому, состоит в том, что 

для высокой точности необходима только высокая детализация, как будто 

достоверность является необходимым следствием высокой детализации. На 

самом деле можно иметь очень подробную модель, которая, тем не менее, 

содержит много ошибок просто потому, что некоторые из компонентов с 

высоким разрешением функционируют иначе, чем их аналоги в реальной 

системе. 

Основным подходом к проверке модели является сравнение поведения, 

генерируемого моделью, и исходной системы, которую она представляет, в 

заданной экспериментальной системе. Основа для сравнения служит 

эталоном, по которому измеряется точность модели. 

Основное отношение моделирования, правильность симулятора, 

является отношением между симулятором и моделью. Симулятор правильно 

моделирует модель, если он гарантированно точно генерирует выходное 
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поведение модели с учетом ее начального состояния и ее входной траектории. 

На практике, как было сказано выше, симуляторы предназначены для 

выполнения не только одной модели, но и семейства возможных моделей. 

Например, сетевой симулятор предоставляет как симулятор, так и класс 

сетевых моделей, которые он может моделировать. В таких случаях мы 

должны установить, что симулятор будет правильно выполнять конкретный 

класс моделей, которые, как он утверждает, поддерживает. 

Концептуально подход к тестированию для такого выполнения, 

заключается в выполнении ряда тестовых случаев, в которых одна и та же 

модель предоставляется тестируемому симулятору и «симулятору золотого 

стандарта», который, как известно, правильно моделирует модель. 

Конечно, такие модели тестовых случаев должны лежать в пределах 

класса, поддерживаемого имитируемым тестируемым, а также представлены 

в той форме, в которой он ожидает их получить. Затем для проверки 

используется сравнение поведения выходных данных таким же образом, как и 

при проверке модели. 

Если спецификации как симулятора, так и модели доступны в отдельной 

форме, где каждый из них может быть доступен независимо, можно 

математически доказать правильность. 

Чаще всего система рассматривается как аппаратная и/или программная 

реализация, подлежащая валидации на соответствие требованиям к ее 

поведению на входе/выходе. Цель состоит в том, чтобы разработать тестовые 

модели, которые могут стимулировать реализованную систему с помощью 

входных данных и могут наблюдать за ее выходными данными, чтобы 

сравнивать их с теми, которые требуются в соответствии с требованиями к 

поведению. Также показан пунктирный путь, по которому строится эталонная 

модель, способная к выполнению симуляции. Построение такой эталонной 

модели сложнее в разработке, чем тестовых моделей, так как требует не только 

знать заранее, какой результат тестировать, но на самом деле генерировать 
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такой вывод. Хотя такая эталонная модель не требуется, она может быть 

желательна в ситуациях, когда дополнительные затраты на разработку 

оправданы дополнительным набором тестов, которые могут быть возможны, 

и, как следствие, более широким охватом, который это может обеспечить. 

Вывод 

Были сформулированы проблемы моделирования и симуляции, которые 

могут выиграть от ИИ, мы сначала кратко рассмотрели основанную на теории 

системы основу для симуляции и моделирования, которая предоставляет язык 

и концепции для облегчения окончательной постановки проблемы. Затем мы 

вводим некоторые ключевые проблемные области: проверка и валидация, 

повторное использование и компонуемость, а также распределенное 

моделирование и системная совместимость систем. Была тщательно 

рассмотрена базовые структуры фреймворков для моделирования и 

симуляции, были описаны его основные компоненты и составляющие. 

Рассмотрены основные отношения моделирования, такие как, достоверность 

моделирования, которая относится к отношению между моделью, исходной 

системой и экспериментальной структурой. Рассмотрен основной подход к 

проверке модели, который является сравнением поведения, генерируемого 

моделью, и исходной системы, которую она представляет, в заданной 

экспериментальной системе. Основа для сравнения служит эталоном, по 

которому измеряется точность модели. 
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Аннотация: Стремительное развитие интернет-технологий обусловило 

их широкое применение во всём мире в различных видах человеческой 

деятельности. Одновременно с появлением большого количества различных 

ресурсов таких как, например, онлайн-бронирование отелей, появилось и 
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большое количество данных для анализа потребностей посетителей. Однако, 

для корректного анализа пользовательского поведения необходимы системы 

мета-анализа [1], анализа и сравнения номеров гостиниц.  

Целью данной научно-исследовательской работы является исследование 

алгоритмов мета-анализа пространственных объектов, требуемых для 

корректного анализа.  

Системы мета-анализа актуальны, так как в последние годы индустрия 

туризма, а именно категория самостоятельного туризма, в рамках которого 

турист самостоятельно выбирает место проживания, набрала наибольшую 

популярность ввиду большей материальной выгоды для путешественника, а 

также наличия возможности гибко выстроить свой маршрут по интересующим 

его местам. 

S u m m a r y: The rapid development of Internet technologies has led to their 

widespread use throughout the world in various types of human activity. 

Simultaneously with the appearance of a large number of different resources, such 

as, for example, online hotel booking, a large amount of data for analyzing the needs 

of visitors has also appeared. However, for the correct analysis of user behavior, 

meta-analysis systems are needed [1], analysis and comparison of hotel rooms.  

The purpose of this research work is to study the algorithms of meta-analysis 

of spatial objects required for correct analysis.  

Meta-analysis systems are relevant, since in recent years the tourism industry, 

namely the category of independent tourism, within which a tourist independently 

chooses a place of residence, has gained the greatest popularity due to greater 

material benefits for the traveler, as well as the ability to flexibly build his route to 

places of interest to him.  

Ключевые слова: мета-анализ, индустрия туризма, архитектура, 

информационные системы. 

Keywords: meta-analysis, tourism industry, architecture, information 

systems. 



 

 
4126 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Введение 

Результаты исследований интернет-технологий демонстрируют 

существенный прирост пользователей. В настоящее время в мире, по 

результатам исследования «World Bank» от 2021 года [2], количество 

пользователей насчитывает порядка 4.66 миллиарда пользователей. В России, 

согласно исследованию от 2018 года, доля активной аудитории составляет 

порядка 115 миллионов пользователей. 

За счёт увеличения количества пользователей сети, многие 

предприниматели, чей бизнес направлен на оказание услуг, в том числе и в 

туристическом секторе, вынуждены были переехать в сеть, чтобы не упускать 

весомую часть аудитории. Однако, одновременно с понижением уровня 

доверия к услугам туроператоров, на рынок вышли компании, 

предоставляющие услуги по самостоятельному бронированию номеров 

отелей. Туристические услуги перешел в цифровой формат, став удобным 

способом планирования отпуска для заинтересованных туристов.   

Решение 

Для рассмотрения алгоритмов [3] мета-анализа необходимо разобраться 

в архитектуре расширенного анализа. Данная архитектура определяется идеей 

того, что алгоритмы поиска должны неоднократно использоваться для 

объектов в различных областях (например: жильё, недвижимость или рабочие 

места). Исходя из этого, структура искомых сущностей и их свойства являются 

входными данными, которые необходимо обработать перед запуском 

алгоритма. Существует схема, описывающая структуру системы мета-анализа, 

а также данные, собираемые системой. Рисунок 1 иллюстрирует данную 

схему. 
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Рисунок 1 – Архитектура для расширенного мета-анализа 

Вверху схемы отображены прототипы приложений, получающих доступ 

к системе мета-анализа посредством веб-служб [4]. Они могут предоставлять 

информацию по результату [5] мета-анализа своим пользователям 

посредством использования различных систем графического 

интерпретирования данных.    

Внизу отображены различные поисковые системы, которые 

интегрированы также с помощью веб-служб. Поисковые запросы не менее 

важны в картине целостного анализа запросов пользователей. 

С левой стороны изображена система управления данными 

пользователей, которая интегрирована посредством веб-сервисов.   

Справа – дополнительные сервисы, используемые во многих сферах. В 

туризме пользователи заинтересованы в визуализации местоположения 

объекта, а также в получении информации о расстоянии между объектами, для 

создания индивидуальных оптимальных маршрутов передвижения в 

незнакомой стране.  

Важное примечание касательно сбора данных – даже получая 

достаточно точные данные, в плоть до возраста и гендера туриста, система 

должна использовать анонимные пользовательские данные в целях 

безопасности.  
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Использование API (Application Programming Interface) может помочь 

решить вопрос с извлечением данных в структурированном и 

машиночитаемом виде. Программные интерфейсы предназначены в первую 

очередь для разработки приложений, позволяя разделить работу ресурса на 

клиентскую и серверную части. Программный интерфейс играет роль 

посредника между внутренними и внешними программными функциями, 

обеспечивая эффективный обмен информацией. В таком случае при помощи 

интерфейса данные собираются в приложении и передаются в обработку в том 

виде, в котором его можно использовать для анализа.  

Разработчик программного интерфейса первоначально создаёт сервер, 

ответственный за хранение и обработку данных, после чего запускают его и 

публикуют документацию, в которой обозначены конечные запросы, по 

которым можно найти конкретные данные, то есть документация является для 

сторонних программистов информацией по организации и использованию 

структур данных, используемых в обработке запросов. Внешний пользователь 

может запросить данные с сервера или создать программу, которая будет 

получать эти данные и преобразовывать их в удобный формат.  

Такой подход не лишен недостатков за счет ограничений, 

разработанными самими программистами, такими как ограничение числа 

запросов за определенный промежуток времени или плату за выполнение 

запросов. Кроме того, на основании сторонних ресурсов рискованно создавать 

системно значимые для предприятия разработки ввиду их ненадежности и 

причин, указанных выше. В любой момент сервер разработчика может 

прекратить своё существование, а разработчикам программных продуктов, 

взаимодействующих с подобного рода решениями, придётся выполнять 

двойную работу по созданию и налаживания собственного сервиса обработки 

информации, что приведёт к увеличению как сроков, так и стоимости 

предполагаемого продукта, с чем не каждый предприниматель согласится.  
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Ограничения можно обойти путём подписания нормативно правовых 

актов со сторонними разработчиками, и хоть такой подход и увеличит 

стоимость проекта, но будет более надёжным.  

Одной из основных проблем, встречающаяся при проведении мета-

анализа является сложность построения упорядоченных данных для 

использования системой анализа. Рассмотрим требования к данным [6], 

необходимым для улучшения результатов проведения мета-анализа системы, 

ориентированной на туристов: 

• База данных отелей должна распространяться в свободном 

доступе; 

• Должны быть данные об отелях в конкретном регионе, для 

определения конкретной страны или города; 

• Данные о цене проживания должны быть отражены в системе, для 

сравнения услуг на жилье в целях удобства поиска конечному 

пользователю; 

• Данные о геолокации должны быть корректными, для поиска 

конкретных маршрутов и кратчайших путей. 

После корректного агрегирования данных в системе с использованием 

мета-анализа, необходимо выделить критерии предпочтений пользователей на 

основании полученных оценок и предоставленных данных. Система 

алгоритмически должна просчитать оценку статистической гетерогенности 

(неоднородности) результатов полученных данных, для получения списка 

информации. 

В дальнейшем, совокупностью процедур сквозной научной 

методологии, необходимо выводить на географическую карту системы 

наиболее привлекательные предложения, для повышения качества 

пользовательского опыта. Предложения, которые пользуются большим 

спросом, а также имеющие лучшие оценки по результатам мета-анализа, 

отображаются в иерархии пользовательского интерфейса системы, такой как, 
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например, географическая карта объектов, при большем отдалении (Рисунок 

2). 

 

Рисунок 2 – Пример отображения локаций после мета-анализа 

Заключение 

В результате исследования алгоритмов мета анализа пространственных 

объектов была выявлена проблема структурирования обработки большого 

количества разнородных данных из несвязных между собой источников. 

Исследование поспособствовало выявлению ключевых аспектов, 

необходимых для проектирования сервисов по поиску отелей. Результаты 

исследования лягут в основу последующей разработки алгоритма создания 

систем мета-анализа данных отелей. 
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Аннотация: Социальные сети как массовое явление начали зарождаться 

в 90-х годах предыдущего столетия, одновременно ознаменовав новую эпоху 

социализации персональных данных. Пользователи добровольно публикуют 

информацию о себе, а с учётом увеличения популярности социальных 
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ресурсов, соразмерно увеличиваются и хранящиеся в них данные. На 

основании этих данных крупные бренды могут вести прямой диалог с 

заинтересованными пользователями, поддерживая лояльность клиентов и 

распространяя позитивное мнение о бренде, что ведёт к прямому увеличению 

продаж. Упущение подобной информации равносильно полному бездействию 

в направлении развитии рекламы, а значит, социальные сети становятся 

уникальной средой для решения социальных, исследовательских и бизнес-

задач. Для рассмотрения возможностей анализа подобных данных, следует 

выделить основные направления для аналитиков, а также методы, 

используемые в этих направлениях. 

S u m m a r y : Social networks as a mass phenomenon began to emerge in 

the 90s of the previous century, simultaneously marking a new era of socialization 

of personal data. Users voluntarily publish information about themselves, and taking 

into account the increasing popularity of social resources, the data stored in them 

also increases proportionally. Based on this data, large brands can conduct a direct 

dialogue with interested users, maintaining customer loyalty and spreading a 

positive opinion about the brand, which leads to a direct increase in sales. The 

omission of such information is equivalent to complete inaction in the direction of 

advertising development, which means that social networks are becoming a unique 

environment for solving social, research and business problems. To consider the 

possibilities of analyzing such data, it is necessary to identify the main areas for 

analysts, as well as the methods used in these areas. 

Ключевые слова: социальная сеть, анализ аудитории, web-сайт, анализ 

контента. 

Keywords: social network, audience analysis, website, content analysis. 

 

Введение 

Прежде чем рассмотреть возможности анализа социальных сетей, 

следует глубже понять важность данных изучений. В традиционных средствах 
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массовой информации пользователи являются простыми потребителями 

контента, в то время как социальные сети позволяют пользователям быть 

потенциальным публикатором информации в ходе межличностного 

взаимодействия. Основная идея подобных сетей – быть в тесном контакте с 

аудиторией, что и является главным мотиватором распространения 

информации.  

Также, стоит учесть, что любой анализ бессмысленный, без 

определённых выводов. Так, например, западные аналитики на основе 

социальных сетей производят анализ их использования и увеличение их 

популярности за последнее время [1]. 

Последним по очереди, но не по значимости, является сам способ сбора 

данных. Для сбора используются Web API, веб-ориентированных прикладных 

программных интерфейсов для встраивания инструментов аналитики. 

Основными проблемами в получении информации социальных сетей 

являются следующие аспекты: 

1. Приватность данных – для анализа систем следует учитывать, что 

не все данные доступны для анализа. Пользователь может скрыть уровень 

детализации своего профиля; 

2. Ограничения платформ – некоторые социальные сети в целях 

безопасности ограничивают количество передаваемых запросов, что 

затрудняет работу с данными за счёт следующего пункта; 

3.  Размерность данных – с учетом большого количества 

пользователей, может потребоваться параллельный сбор данных. 

4. Слабая структурированность данных – затрудняет понимание 

полученного кластера для обработки, от чего в некоторых случаях 

автоматический сбор сводится на нет, чем обусловлена популярность 

профессий, связанных с инженерией и аналитикой данных [2].  
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Решение 

Для анализа данных используются различные инструменты, которые 

используются в зависимости от типов данных, принятых на обработку. Среди 

них рассмотрим анализ графов, текстов, аудио объекты, а также графических, 

таких как видео объекты и изображения. 

Наиболее простой в анализе метод является анализ графов. В 

социальных сетях содержится множественные данные пользователей с их 

персональными данными, включающие их даты и города рождения, 

предпочитаемые сообщества и медиаконтент. Эти сущности образуют собой 

множество связей, которые позволяют построить социальные графы, в 

которых узлами окажутся социальные объекты, а рёбрами – связи между ними.  

При анализе характеристик объектов, стоит выделить их метрики, 

которые в целом, можно разделить на три объемные группы [3]. Первая группа 

– определение логики организации социальной сети, которая выделяет 

признаки организации объектов. Они отображают характер взаимоотношений 

одного социального объекта с другим, позволяющие определить степень их 

взаимодействия. К этой группе причисляют такие понятия, как 

множественность, взаимность и соседство.  

Метриками второй группы являются особенности связи отдельных 

социальных объектов или графа в целом. При помощи которых находятся 

граничные связи (сильные, или же слабые), а также определяется значимость 

отдельного объекта и доля прямых связей в сети по отношению к общему 

числу возможных.  

К метрикам третьей группы относят сегментационные метрики, 

отображающие характеристики отдельных сегментов социального графа. Они 

используются для определения особо плотных групп в пределах единой сети.  

Исходя из анализа графов, можно получить информацию о пользователе 

по его предпочтениям, кругу общения и социальной принадлежности. 

Благодаря данной информации можно выделить рекомендации для 
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пользователя и неявные связи, однако метод зависим от внутренней 

организации конкретной социальной сети.  

Анализ текстов. Пользователи ежедневно оставляют сообщения в 

социальных сетях, отражающие их личную позицию касательно 

затрагиваемых вопросов. Анализ такого рода контента позволяет выявить 

настроения пользователей относительного того или иного вопроса. Наиболее 

часто в анализе текстов используются методы определения тональности, 

основанные на словарях и машинном обучении.  

При использовании метода словарей, составляются так называемые 

словари тональности, основанные на многочисленных лингвистических 

анализах, по которым и производится поиск лексики. После чего количество 

негативно и позитивно окрашенной лексики оценивается и вычисляется общая 

тональность текста. Недостатком такого метода является значительный объем 

исходных затрат для определения лексических правил определения 

выражения по интонации.  

В основе машинного обучения [4] лежит классификатор, который 

обучается на заранее размеченных текстах, после чего полученные алгоритмы 

постоянно проверяются и дорабатываются при использовании на полученных 

от пользователей данных. Данный метод требует большого количества данных 

для обучения, однако, зачастую, машинная интерпретация, обученная 

необходимым образом, выделяет ключевые моменты лучше, чем это сделал 

бы человек, а также позволяет автоматизировать процесс обработки данных. 

Анализ аудио объектов [5], к которым относится как непосредственно 

музыка, так и лекции, аудиокниги и записанные голосовые сообщения, и 

прочие информационные данные такого формата. Аудио составляют 

относительно небольшую часть социальных сетей, по большей части они 

вынесены в отдельные сегменты или даже сторонние приложения самой 

социальной сети. Это связано в первую очередь с тем, что информацию 

человек в основном считывает визуально, а не на слух. Тем не менее, можно 
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провести анализ и аудио объектов. К некоторым таким объектам прилагаются 

текста, а также расшифровки, что могут послужить дополнительным 

источником информации.  

Наиболее выделяющейся и обобщающей характеристикой для 

аудиоинформации является жанр, к примеру той же музыки. Нередко жанр 

прослушиваемых песен отражаются на слушателе в повседневной жизни и его 

выборах.  

В наши дни набирает популярность метод анализа аудио посредством 

интеллектуального анализа нейронными сетями. Для начала искусственный 

интеллект обучают на основании кластера информации с заранее 

размеченными данными, после чего следует классификация самих аудио 

объектов пользователя. Благодаря выявлению частотных совпадений 

пользователю может быть предложена схожая музыка или схожая аудиокнига.  

Кроме того, не стоит забывать и о распознавании речи из 

аудиосообщений, работающих на основе двух групп методов распознавания 

речи, а именно параметрических и лингвистических. Первая группа 

направленна на математическое преобразование сигнал с его дальнейшим 

преобразованием. Вторая же группа основывается на контексте высказывания 

и его обработке. 

Анализ видео и изобразительных объектов представляет собой 

группировку алгоритмов обработки данных пользователей по их 

предпочтениям, применяющуюся к контенту на странице пользователя, 

количеству просмотра или прослушивания файлов, а также, особенно 

заинтересованные в качественных рекомендациях пользователи, часто 

используют внутренние инструменты (положительные или же отрицательные 

оценки контента) для помощи алгоритмам машинного обучения.  

Заключение 

С развитием социальных сетей в большие медиа-платформы, 

увеличилась и потребность в обработке данных, генерируемые 
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пользователями в ходе использования этих самых сетей, что приводит к новым 

алгоритмам и методологиям анализа информации. При использовании 

текущих технологий наиболее доступным методом анализа остаётся анализ 

графов, поскольку он не требует большого количества вычислительных 

мощностей. Однако направление BigData [6] и технологии, связанные с этим 

направлением наиболее перспективны с точки зрения глубокого понимания 

поведения пользователей, что даёт стимул крупным компаниям инвестировать 

в это направление. 
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Аннотация: В статье рассматривается возможность применения 

инновационных подходов управления подготовкой спортсменов на примере 

технологии виртуальной реальности. Проанализированы преимущества и 

недостатки использования виртуальной реальности в спорте. Указано, что 
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использование в тренировочном процессе указанной технологии сегодня 

приобретает все большую значимость и имеет достаточно широкий ряд 

преимуществ. Выявлены особенности использования передовых технологий и 

компьютерной графики для создания реалистичного виртуального мира с 

целью получение двигательного опыта. 

Установлено, что системы "виртуальной реальности", создавая "эффект 

присутствия", направлены на повышение заинтересованности регулярно 

заниматься различными видами физической активности и спорта, а также 

могут точно определить аспекты результативности спортсмена, которые 

требуют коррекции. Из-за ограничений настоящего, вызванные пандемией, 

указанная технология пользуется огромным спросом в экономически и 

технологически развитых странах. 

Annotation: The article considers the possibility of developing innovative 

approaches to managing the training of athletes on the basis of virtual reality 

technology. The achievements and shortcomings of virtual reality in sports are 

analyzed. It is believed that winning in sports technology is gaining more and more 

significance these days and can achieve a wide range of advantages. It was found 

peculiarity of the choice of advanced technologies and computer graphics for the 

creation of a realistic virtual world with the method of eliminating the movement of 

the mind, which will be based on the sensors of the movement of people through the 

creation of singing algorithms in computer programs.  

It has been established that the systems of "virtual reality", creating the 

"presence effect", directed at the promotion  of congestion, regularly engage in 

various types of physical activity and sports, and can also accurately determine the 

aspects of the athlete's performance. Through the exchange of the current day, 

caused by a pandemic, technology is in great demand in economically and 

technologically developed countries. Using of new forms, tools and approaches in 

the training process of athletes provides a number of advantages over conventional 

classes in the sports industry. The introduction of virtual reality in the sports training 
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of athletes allows: to optimize the training process and make it more effective; 

increase the motivation and interest of athletes in sports; create safe conditions for 

the improvement of certain technical and tactical elements in the sport; help to 

predict the results.  

Ключевые слова: виртуальная реальность, подготовка спортсменов 

инновационные технологии, спорт. 

Keywords: virtual reality, training of athletes, innovative technologies, 

sports.  

  

Постановка проблемы. За последние годы ряд ученых [1, 3, 4, 9, 10], 

что изучает теорию и методику спортивной подготовки, пришли к выводу, что 

в большинстве видов спорта наблюдается исчерпание функциональных 

резервов организма спортсменов, установлено большое количество мировых 

и олимпийских рекордов. Однако для современной информационной среды 

присуще внедрение новейших технологий в систему спортивной подготовки в 

различных видах спорта.  

Одной из таких инноваций является развитие технологии виртуальной 

реальности, которые широко используются в различных сферах жизни и 

неизменно сопровождают человека. Спорт и вся спортивная деятельность 

выступает той инновационной площадкой, где современные технологии 

внедряются в соревновательную и тренировочную деятельность спортсменов, 

в систему организации и проведения соревнований, управления состоянием 

организма спортсменов и тому подобное. Использование в спорте 

виртуальной реальности сегодня приобретает все большую значимость.   

Анализ литературных источников. Многочисленные исследования [2, 

4, 7-9] и практический опыт свидетельствует о снижении результативности у 

спортсменов в процессе их деятельности. Авторами определены среди ряда 

факторов, влияющих на снижение результативности спортсменов, снижение 

интереса к занятиям спортом, что связано с использованием монотонных 
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нагрузок и устаревших технологий в практике спортивной подготовки [5, 6, 9, 

10]. Значительное количество тренеров, к сожалению, не обладают 

современными инновационными технологиями и неформальными подходами 

в спортивной подготовке. Учитывая указанные факты, сегодня существует 

острая необходимость поиска новых инновационных технологий и методик, 

которые потенциально могут повлиять на результативность спортивной 

подготовки.  

Целью статьи является оптимизация тренировочного процесса 

спортсменов путем системного анализа преимуществ и недостатков 

использования технологии виртуальной реальности, что потенциально влияет 

на качество и эффективность спортивной подготовки.  

Методы исследования. Анализ и обобщение специальной и научно-

методической литературы, данных сети Интернет; методы наблюдения, 

сравнения и анализа преимуществ и недостатков технологии виртуальной 

реальности.  

Изложение основного материала исследования. Использование 

новейших технологий позволяет создавать и реализовывать в виде 

компьютерных программ системы моделирования техники конкретных 

двигательных действий для решения задач физического воспитания и 

спортивной тренировки [7, 10]. Системы "виртуальной реальности", создавая 

"эффект присутствия", направлены на повышение заинтересованности 

регулярно заниматься различными видами физической активности и спорта. 

Виртуальная реальность выступает сложной системой, использующей 

передовые технологии и компьютерную графику для создания реалистичного 

виртуального мира с целью получения двигательного опыта, который будет 

опираться на отслеживание датчиками движений человека через выполнение 

определенных алгоритмов компьютерных программ. Она используется как 

некое «пособие» для обучения во многих видах спорта, таких как: гольф, 

легкая атлетика, лыжные гонки, велоспорт, академическая гребля и тому 



 

 
4145 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подобное. Данная технология представляет собой помощь для измерения 

спортивных результатов, а также способствует анализу техники и 

предназначена для помощи в этих видах спорта. Например, игрок в гольф, 

который хочет улучшить технический прием выполнения "замаха", или 

велосипедист на треке, который хочет продемонстрировать более высокую 

скорость по отношению к другим спортсменам в гонке индивидуального 

преследования.   

Трехмерные системы могут точно определить аспекты результативности 

спортсмена, которые требуют коррекции. Это касается их биомеханики 

движений. Виртуальная реальность также используется чтобы улучшить 

впечатление аудитории от спортивного события. Отдельные системы 

позволяют зрителям выполнить определенные действия на стадионе или 

другой спортивной площадке без покупки билета на событие. Из-за 

ограничений современности, вызванных пандемией, указанная технология 

пользуется огромным спросом в экономически и технологически развитых 

странах. Также постоянно разрабатываются новые игры в виртуальной 

реальности со спортивной тематикой, которые позволяют игроку стать 

участником соревнования.   

Спортивная индустрия долгое время была скептически настроена по 

внедрению виртуальной реальности в свою сферу. В современных условиях 

спортивные федерации и клубы проявляют интерес к данной технологии. 

Благодаря научно обоснованным программам тренировок, специально 

разработанному питанию и все более опытнее и качественнее подготовленным 

тренерам, спортсмены последнего десятилетия, становятся сильнее, быстрее и 

лучше, устанавливая в разных видах спорта новые рекорды. Тем не менее, 

настоящее нам указывает на то, что профессиональные спортсмены достигают 

предела функциональных возможностей организма, а именно поэтому 

технологические инновации становятся основными факторами, 

позволяющими совершенствовать подготовку спортсменов.   
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Научные исследования, проведенные авторами [2, 4, 5] указывают на то, 

что одной из технологий, которая способна значительно улучшить 

физическую и умственную подготовку спортсменов, является виртуальная 

реальность, которая достигла значительных успехов за последнее десятилетие. 

Быстрый прогресс, в частности в разработке трехмерной графики в 360-

градусном виртуальной среде дает спортсменам возможность тренироваться 

«по-новому» в дополнение к традиционной системы спортивной тренировки. 

Анализ научной литературы [2, 5] и передовой практики указывает на то, что 

одной из самых больших трудностей, с которыми сталкиваются тренеры, есть 

качественное овладение специализированными технико-тактическими 

навыками, которыми спортсмены должны овладеть.   

Таким образом, виртуальная реальность позволяет взаимодействовать с 

окружающей средой, выделить навыки, которые необходимы спортсмену для 

достижения успеха. Это действующее преимущество для спортсменов, 

которые таким образом могут повторять определенные движения 

изолированно, в максимально реалистичной среде, минимизируя при этом 

риск травмы. Указанная технология имеет потенциал для применения во всех 

видах спорта. Она лишь недавно заинтересовала спортивную индустрию, но 

уже за последние несколько лет привлекла интерес многих исследователей в 

сфере физической культуры.   

Первые попытки привлечения виртуальной реальности в спорте были 

почти двадцать лет назад. Поначалу это было непросто, спортсмены и тренеры 

не видели преимуществ, которые им может предоставить виртуальная 

реальность, а оборудование было не таким современным и инновационным, 

как сегодня. Сейчас применение виртуальной реальности в различных видах 

спорта является необходимым требованием современной системы спортивной 

тренировки. В спортивных танцах, например, трудно быстро подстраиваться 

под партнера, но виртуальная реальность дает возможность внедрять 

техническую подготовку с виртуальным тренером в зеркальном или 
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наложенной форме. В стрельбе из лука идея этой технологии заключается в 

том, чтобы погрузить спортсменов в среду, где зрители являются достаточно 

активными и разговорчивыми с целью подготовки их к предстоящим 

соревновательных стрессов. В легкой атлетике виртуальная реальность 

позволяет, среди прочего, работать над передачей эстафетной палочки, не 

изнуряя себя, заставляя бегунов работать над своей координацией, давая им 

показатели в виртуальной реальности, которые могут дать исходную точку. 

Последним примером является футбол, где технологии позволяют вратарям 

научиться читать информацию нападающего.  

Во Франции в научно-исследовательском институте (Inria) по меньшей 

мере одна команда ежедневно работает над приложениями виртуальной 

реальности в сфере спорта. Они разработали серьезную игру в виртуальной 

реальности, в которой вратаря учат предугадывать движения игроков, следя за 

цветными мишенями, которые движутся навстречу. Исследователи Inria 

занимаются подготовкой спортсменов и участвуют в трех 

междисциплинарных проектах, направленных на разработку приложений в 

виртуальной реальности, которые помогут улучшить спорт высших 

достижений. В боксе, например, виртуальная реальность дает возможность 

спортсмену работать над прогнозированием атак соперника, при этом, не 

испытывая реальных ударов. Чтобы виртуальная реальность заняла должное 

место в спортивном секторе, нужно преодолеть еще ряд препятствий, начиная 

с технических ограничений, которые наложены самой технологией. 

Существуют определенные проблемы, которые связаны с реализацией 

спортивного направления подготовки в виртуальной реальности, но пока они 

не могут быть решены из-за ограничений, которые накладывает шлем. Он не 

позволяет свободно двигаться и точно видеть, и чувствовать реальность. 

Ученые считают, что классической ошибкой виртуальной технологии есть 

желание копировать реальность, тогда как симуляция не является и никогда не 

будет столь развита. С другой стороны, виртуальная реальность приносит 
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новые парадигмы, которые могут обманывать законы физики и изменить 

восприятие пользователя.  

Следующей проблемой, с которой сегодня имеет дело виртуальная 

реальность - подготовка спортсмена к тренировочному процессу с ее 

использованием. Опыт виртуальной реальности со спортсменом, который не 

был готов получить его, всегда будет неудачным, даже с лучшей трехмерной 

системой в мире. Сейчас существуют различные средства и методы, чтобы 

максимизировать шансы вовлечь спортсмена в его или ее опыт виртуальной 

реальности. Например, переместив его в аватар, обучая взаимодействовать со 

своим окружением. Практика показывает, что гарнитуры постепенно 

совершенствуются, становясь более легкими и более продуктивными, что 

позволяет облегчить этот опыт. Сейчас технологические новинки в области 

визуализации, фиксации движений и вычислительных возможностей, 

направленных на решение проблемы разработки имитационной виртуальной 

реальности для тренировки сенсомоторных навыков в различных видах 

спорта.  

Авторы [1, 3, 4, 6] указывают на то, что профессиональным спортсменам 

необходимо попытаться опыт виртуальной реальности для улучшения их 

перспектив. Данные системы хорошо себя зарекомендовали в 80-е годы 20-го 

столетия во время тренировок военных летчиков. В спортивной деятельности 

указанные системы начали использоваться в Великобритании для подготовки 

спортсменов к Олимпийским Играм 2012 года в Лондоне. Военные 

специалисты создали оборудование и программное обеспечение, благодаря 

которому можно моделировать в виртуальной реальности места проведения 

соревнований и их детальную обстановку. С целью улучшения спортивных 

результатов тренеры обычно анализируют движения спортсменов. Системы 

виртуальной реальности позволяют получать расширенные данные 

эффективности (например, физические и технические стороны 

подготовленности), что лучше вооружает тренеров и преподавателей 
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физического воспитания в отношении анализа навыков, движений и 

физических качеств их спортсмена. Каждому спортсмену необходимо 

определенное время для развития специфических спортивных навыков и 

движений. Ученые считают [2, 4], что применение виртуальной реальности в 

спорте должно быть направлено на личность спортсмена, его способности, 

желания и возможности. Ее задачами являются:  

* создание условий для улучшения физической подготовленности 

спортсменов, их здоровья, а также интереса к занятиям спортом;  

• создание комфортных условий учебно-тренировочного процесса, при 

которых спортсмен чувствует свою успешность, физическое совершенство, 

что делает продуктивным сам тренировочный процесс и его индивидуальный 

прогресс;  

* использование различных форм и методов организации деятельности 

спортсменов, позволяющих раскрыть их индивидуальность и сильные 

стороны;  

* создание атмосферы заинтересованности у каждого спортсмена;  

* оценка деятельности спортсмена (промежуточная статистика) не 

только по конечному результату, но и на пути его достижения.  

Использование виртуальной реальности активирует эмоции, сознание, 

что способствует более качественному учебно-тренировочному процессу. 

Информация подается в новом, непривычном виде, что не совпадает с уже 

установленными у спортсменов стереотипами. Для этого рекомендуется 

индивидуальная работа, а после адаптации, в малых группах над анализом 

конкретных упражнений. Также предлагается участвовать в имитационных и 

активных виртуальных играх.   

При реализации учебно-тренировочного процесса в виртуальной 

реальности необходимо осуществлять контроль за функциональным 

состоянием организма с учетом индивидуальных и возрастных особенностей 

спортсменов. Подбирать физические упражнения следует 
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дифференцированно, используя принципы постепенности, систематичности и 

доступности. Процесс овладения двигательными умениями и навыками у 

спортсменов также зависит от их сознания, активности, профессионального 

мастерства преподавателя и заинтересованности, на которую оказывает 

достаточно большое влияние технология виртуальной реальности.   

Особое значение при проведении занятий приобретает проблема 

дозирования физической нагрузки с учетом состояния здоровья и физического 

развития спортсменов. В ее решении поможет неформальный подход по 

организации занятий по физическому воспитанию, который сопровождается 

применением современных и необычных средств: компьютерное 

тестирование в виртуальной реальности, привлечение цифровых материалов, 

применение инновационного тренажерно-диагностического оборудования в 

сочетании с модулями виртуальной реальности, автоматизированных систем 

для контроля и управления учебно-тренировочным процессом и тому 

подобное. Однако, как и любая инновация, технологии виртуальной 

реальности также имеют свои недостатки (табл.1). 

Таблица 1 

Преимущества и недостатки использования технологии 

виртуальной реальности в спорте 

Достоинства Недостатки 

наглядность (используя 3D-

графику в учебно-тренировочном 

процессе, можно детально показать в 

замедленном темпе технические 

элементы выполнения движений. 

Соответственно, виртуальная 

реальность не только предоставляет 

информацию о самом движении, но и 

позволяет демонстрировать его с 

любой степенью детализации и 

заданном темпе. в режиме 360 

градусов). 

программное обеспечение 

(любой вид спорта достаточно объемен 

для изучения и требует больших 

ресурсов для создания содержания по 

каждой теме тренировочного занятия. 

Сегодня виртуальная реальность в 

спорте существует в виде полного 

курса по спортивной дисциплине, или 

десятков, а также сотен небольших 

приложений Компании, создающие 

данные материалы, вынуждены 

разрабатывать их в течение 



 

 
4151 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

длительного времени без возможности 

окупить свою труд, к моменту выхода 

полного курса). 

безопасность (выполнение или 

имитация сверхсложных технических 

элементов в режиме виртуальной 

реальности позволяет лучше 

контролировать тренировочный 

процесс без риска жизни спортсменов 

или получения травмы). 

цена (в случае использования 

этой технологии для тренировочного 

процесса, спортсмен должен 

приобрести устройство виртуальной 

реальности самостоятельно или 

указанная технология может быть 

приобретена за средства спортивного 

клуба, школы, спонсоров и т.д. Цена 

шлема виртуальной реальности 

начинается с 350 евро. Также им 

необходимо приобрести комплекты 

оборудования для аудиторий, в 

которых будут проходить занятия, а 

это требует значительных 

инвестиций). 

вовлеченность (использование 

технологий виртуальной реальности 

позволяет изменять сценарии по 

собственному усмотрению, 

воздействовать на ход тренировочного 

процесса или решать изучение 

сложных технико-тактических 

элементов в игривой и легкой для 

понимания форме. Во время 

виртуальной тренировки юные 

спортсмены могут заниматься спортом 

со своими сверстниками, используя 

любимых комп. персонажей, героев и 

т.п.). 

функциональность (Виртуальная 

реальность, как и любая другая 

технология, требует использования 

собственных, конкретных алгоритмов. 

Важно найти правильные пути для 

разработки материалов 

тренировочного процесса, чтобы 

сделать содержание максимально 

визуальным и увлекательным. К 

сожалению, большинство попыток 

реализации тренировочных программ 

не преуспели. Да как они не 

используют все возможности 

виртуальной технологии реальности и, 

как следствие, не выполняют свою 

функцию). 
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фокусировка (виртуальная 

реальность, привлекающая спортсмена 

со всех сторон в режиме 360 градусов, 

позволит ему полностью 

сосредоточиться на тренировочном 

процессе и не отвлекаться от внешних 

факторов и раздражителей 

 

 

Практические исследования ученых [3, 6] свидетельствует о том, что для 

того, чтобы спортсмены имели новое представление о физической и 

технической подготовке, необходимо применять технологии виртуальной 

реальности в спортивной подготовке. Ряд ученых утверждают [2, 5, 10], что 

виртуальная реальность может эффективно помогать во время учебно-

тренировочного процесса и повышать эффективность подготовки 

спортсменов. Анализ научно-методической литературы указывает на 30% рост 

работоспособности спортсменов в спорте. При этом 2/3 опрошенных 

спортсменов считают, что их интерес к спортивной подготовке вырос на 80%, 

а еще 90% тренеров считают, что использование технологии виртуальной 

реальности в спорте является необходимым условием спортивной 

деятельности, может повысить технический уровень и качество подготовки 

спортсменов и принести свой вклад. Данный подход в спорте является 

привлекательным для безбородых спортсменов, поскольку именно этот 

возраст является целевой аудиторией технико-информационных новинок.  

Выводы. Внедрение новых форм, средств и подходов в учебно-

тренировочный процесс спортсменов предоставляет ряд преимуществ перед 

обычными занятиями в спортивной индустрии. Введение виртуальной 

реальности в спортивную подготовку спортсменов позволяет:   

- оптимизировать учебно-тренировочный процесс и сделать его более 

эффективным;   

- повышать мотивацию и интерес спортсменов к занятиям спортом;  
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- создавать безопасные условия для совершенствования определенных 

технико-тактических элементов в виде спорта; - прогнозировать результаты.  

Однако, как и другие технологии, виртуальная реальность не лишена 

своих недостатков. Учитывая ее преимущества, рекомендуется применять 

технологию виртуальной реальности в учебно-тренировочном процессе 

спортсменов из разных видов спорта.  

Перспективы дальнейших исследований заключаются в теоретическом 

обосновании важности применения неформальных и инновационных 

подходов управления подготовкой спортсменов и необходимость внедрения 

технологии виртуальной реальности в практику подготовки спортсменов. 
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Аннотация: В статье исследуется гибкость как важная составная часть 

занятий по физическому воспитанию в учреждениях высшего образования, 

которое помогает усовершенствовать не только физическое, но и 

эмоциональное состояние студентов. Используя как методологический 
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инструментарий наблюдение, автор доказывает, что гибкость человека есть 

философская категория – физическое качество, которое зависит как от 

внутренних, так и от внешних свойств. Автор считает, что действительное 

практическое значение в работе спортивных специалистов имеет понятие 

«специальная гибкость». Оно вполне вписывается в теорию спортивной 

тренировки: на базе общей гибкости – развивать специальную гибкость. 

Annotation: The article examines flexibility as an important component of 

physical education classes in institutions of higher education, which helps to 

improve not only the physical, but also the emotional state of students. Using 

observation as a methodological tool, the author proves that human flexibility is a 

philosophical category – a physical quality that depends on both internal and external 

properties. The author believes that the concept of "special flexibility" has a real 

practical significance in the work of sports specialists. It fits perfectly into the theory 

of sports training: on the basis of general flexibility – to develop special flexibility. 

Ключевые слова: гибкость, физические упражнения, студент, активная 

гибкость, пассивная гибкость, тренировка. 

Keywords: flexibility, physical exercises, student, active flexibility, passive 

flexibility, training. 

 

Гибкость – это способность человека менять состояние тела и его 

определенных звеньев в зависимости от двигательной задачи.  

Гибкость обусловлена нормализацией тонуса мышц, центральной 

нервной системой, способностью расслаблять и напрягать мышцы, 

функциональным положением организма в конкретный промежуток и т.д. 

Минимальный показатель гибкости обеспечивает эффективную амплитуду, 

свободу и экономичность движений. Прилично развитая гибкость дает 

возможность успешно освоить разнообразные двигательными действиями, 

восстанавливать оптимальную амплитуду движений при кратковременной 

потере трудоспособности или получении травмы [1].  
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Гибкость не мало важна при выполнении многих двигательных действий 

в трудовой и повседневной деятельности. Исследования подтверждают 

необходимость развития подвижности высокого уровня в суставах для 

овладения техникой двигательных действий разных видов спорта (гимнастика, 

баскетбол, волейбол и др.). Показатель гибкости рассчитывает также развитие 

быстроты, координационных способностей. Упражнения на гибкость можно 

ежедневно и самостоятельно выполнять в домашних условиях [2]. 

Чрезвычайно важны упражнения для повышения подвижности в суставах в 

сочетании с силовыми упражнениями. Упражнения на гибкость 

рассматриваются специалистами как одно из особых средств оздоровления, 

становление правильной осанки, гармоничного физического развития.  

Любое движение человека производится благодаря подвижности в 

суставах. Неудовлетворительная подвижность в суставах сужает показатель 

проявления силы, негативно отзывает на скоростные и координационные 

способности, уменьшает экономичность работы и чаще всего является 

причиной травмирования связок и мышц [3]. Вместе с тем, воспитание 

гибкости имеет особенную роль в воспитании двигательных качеств и 

физического состояния человека, так как это ограничено достаточно 

серьезными возрастными границами.  

В повседневной жизни людям приходится выполнять различные 

двигательные действия, которые нуждаются в определенной амплитуде 

движений в суставах. Тем не менее, из-за слабой эластичность связок, мышц, 

совершать такие движения может быть непросто [4]. Способность человека 

выполнять движения в суставах с как можно большей амплитудой обозначают 

термином «гибкость». 

Гибкость делится на активную и пассивную. Активная гибкость – 

наибольшая (возможная) амплитуда движений, которую может совершить 

человек собственными усилиями, без иной помощи. Пассивной гибкостью 

называют наибольшую возможную амплитуду движений в конкретном 
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суставе, которую может выполнить человек с помощью внешних воздействий, 

например, тренажера, партнера, обременения и т.д. В большинстве случаев 

показатели пассивной гибкости больше показателей активной гибкости. 

Различают также резервную гибкость, это разница между активной и 

пассивной гибкостью [5]. 

Активная гибкость развивается следующими средствами: 

 1. Упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до отказа 

за счет тяги собственных мышц;  

2. Упражнениями, в которых движения в суставах доводятся до отказа 

за счет формирования конкретной силы инерции. 

Пассивная гибкость реализуется упражнениями, в которых для 

повышения гибкости потребуется внешняя сила: вес различных предметов и 

снарядов. Эти силы могут прикладываться скоротечно, но со значимой 

частотой или длительностью, с поэтапным доведением движения до 

наибольшей амплитуды. Упражнения на растягивание мышц и связок нужно 

осуществлять, особенно в подростковом возрасте, когда гибкость 

уменьшается. Кроме пассивной и активной форм, гибкость можно разделить 

на общую и специальную. Под общей гибкостью имеют ввиду подвижность в 

суставах и сочленениях, желательный для фиксации хорошей осанки, легкости 

и плавности движений.  

Специальная гибкость – важный уровень подвижности, которая 

обеспечивает полноценное владение техническими действиями спортсмена. 

Специальная гибкость – способность успешно (результативно) осуществлять 

действия с наименьшей амплитудой. 

Соответственно, чем больше показатель резерва гибкости, тем легче 

поддается развития активная гибкость. Кроме этого, гибкость делится на 

общую и специальную. Тренировочный процесс по развитию гибкости 

состоит из двух этапов: этап увеличение амплитуды движений к оптимальной 

величине и этап сохранения подвижности в суставах на достигнутом уровне. 
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На первом этапе рекомендуется работать над гибкостью каждый день, а на 

втором – 3-4 раза в неделю. 

Занятия по развитию гибкости должны длиться от 20 до 60 минут, но это 

время можно также разделить в пределах дня, например, выполнить 20-30% от 

общего объема упражнений во время утренней зарядки Занятие нужно 

обязательно начинать с проведения разминки для разогрева мышц, а после нее 

выполнять упражнения с постепенным увеличением скорости и амплитуды 

движений. Сначала стоит выполнять статические упражнения, а затем 

переходить к динамическим упражнениям, постепенно увеличивая амплитуду 

движений.  

На протяжении всего занятия необходимо поддерживать тело в 

разогретом состоянии. А если температура окружающего среды ниже 18-20º 

С, то стоит одеть теплый эластичный костюм. Длительность упражнений 

зависит от многих факторов, среди которых возраст, физическая подготовка 

человека. В целом, каждое упражнение нужно выполнить 

продолжительностью от 15 секунд до нескольких минут. Пассивные 

упражнения (упражнения с самозахватом и так называемые «растяжки») 

выполняются дольше активных (например, махи). Кроме этого, важно следить 

за последовательностью выполнение упражнений, направленных на развитие 

гибкости в определенном суставе. Другими словами, необходимо сначала 

закончить выполнение упражнения на один сустав, а затем переходить к 

другому.  

Базовые правила использования упражнений на растягивании:  

1. Исключаются болевые ощущения;  

2. Упражнения выполняются в умеренном темпе;  

3. Потихоньку возрастает их амплитуда и степень применения силы 

помощника; 

 4. Особые упражнения можно использовать в каждодневную зарядку и 

разминку перед основополагающими занятиями;  
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5. Упражнения на растягивание нужно применять на протяжении всего 

года, так как при продолжительном перерыве в их применении подвижность в 

суставах становится хуже.  

Упражнения на гибкость в одном занятии советуются осуществлять в 

таком порядке: сначала упражнение для суставов верхних конечностей, потом 

для туловища и нижних конечностей. При повторном осуществлении этих 

упражнений в промежутках отдыха возможно упражнения на расслабление. 

Главной целью при выполнении упражнений на гибкость является 

достижение наибольшей амплитуды в том или ином движении, то важно 

учитывать характер упражнения, число повторений, интервал отдыха между 

упражнениями.  

Гибкость должна быть в эффективном соотношении с мышечной силой. 

Слабое формирование мышц, может сказаться на крайней пластичности и к 

улучшению статики человеческого тела. 

 С анатомической и практической стороны целесообразна большая 

подвижность в тазобедренных суставах при сгибании вперед и меньшая при 

разгибании назад. Результативность упражнений на растяжение будет 

значительной при продолжительном давлении относительно малой 

интенсивности. Исследованиями подтверждено, что упражнений на 

растягивание разумно осуществлять 2 раза в день. Для поддержания гибкости 

можно выполнять их реже.  

Чередование силовых упражнений с упражнениями на растягивание 

благоприятствует целостному формированию гибкости: растут показатели 

активной и пассивной гибкости, причем сокращается разность между ними. 

Именно этот режим работы можно посоветовать спортсменам всех 

специализаций для увеличения активной гибкости, появляющейся в 

специальных упражнениях. 

Упругость имеет много позитивным качеств. Во-первых, ею могут 

заниматься люди всех возрастов, пола, уровня физического развития. Во-
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вторых, она влияет не только на физическое, но и на духовное здоровье, в 

частности, способствует снятию стресса и напряженности, чем улучшает 

эмоциональное состояние человека. В-третьих, гибкость активизирует 

кровоснабжение мышц. За счет расслабления растянутых мышц улучшается 

восстановление не только мышечной, но и нервной системы.  

Кроме этого, гибкость способствует увеличению мышечной 

гипертрофии и улучшению дыхания. Занимаясь каждый день, через 3-4 месяца 

можно достичь 80-95% подвижности в суставах от их анатомического 

потенциала. Также занятия гибкостью помогут забыть о боли в нижней части 

спины, исправить осанку и избавиться от мышечных судорог.  

Но не стоит забывать, что чрезмерная гибкость также не полезна, 

поскольку может привести к повреждению суставов. Поэтому гибкостью 

нужно заниматься только до такого уровня, который обеспечит свободное 

выполнение необходимых движений без особых усилий. 

Выводы: 

 Таким образом, в комплексы упражнений для воспитания гибкости 

нужно включать упражнения на расслабление, которые гарантируют рост 

подвижности за счет повышения способности мышц к расслаблению. 

Упражнения, ориентированные на формирование гибкости, построены 

на осуществлении разнообразных движений: сгибания-разгибания, наклонов 

и поворотов, вращений и махов. Такие упражнения могут осуществляться 

самостоятельно или с партнёром, с различными утяжелителями. Комплексы 

таких упражнений могут быть ориентированы на развитие подвижности во 

всех суставах для увеличения общей гибкости. 
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Аннотация: В статье дано определение понятия сервитута, согласно 

действующему законодательству, представлены мнения ученых-правоведов о 

сущности сервитута. Приведена система признаков, характеризующих 
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сервитутное право. В статье освещаются проблемы установления сервитута и его 

отделение от иных вещных прав, таких как права узуфрукта, эмфитевзиса, 

суперфиция. А так же решения данной проблемы. Рассмотрены позиции ученых, 

касательно способов установления сервитута по давности и в судебном порядке. 

Исходя из результатов исследования данной темы, нами сделаны выводы и даны 

предложения по совершенствованию гражданского законодательства, 

касающегося сервитутного права путем введения института соседских прав.  

Annotation: The article defines the concept of an easement according to the 

current legislation, and presents the opinions of legal scholars on the essence of an 

easement. The system of signs characterizing the servitude right is given. The article 

highlights the problems of establishing an easement and its separation from other 

proprietary rights, such as the rights of usufruct, emphyteusis, superficies, as well as 

solutions to this problem. The positions of scientists regarding the ways of establishing 

an easement by statute of limitations and in court are considered. Based on the results 

of the study of this topic, we have drawn conclusions and made proposals for improving 

civil legislation concerning servitude law by introducing the institution of 

neighborhood rights. 

Ключевые слова: сервитут, гражданское право, вещные права, иные 

вещные права 

Key words: easement, civil law, rights in rem, other rights in rem 

 

Сервитут представляет собой одно из ограниченных вещных прав, 

получивших закрепление в современном Гражданском кодексе Российской 

Федерации. В наиболее широком первоначальном смысле сервитут означает 

«повинность, обязанность» – от латинского «servitus» («рабство», «повинность», 

«обязанность»). Сервитут является одним из древнейших институтов 

законодательства, возникший еще в эпоху древнего римского права, он 

применяется в законодательстве различных стран.  



 

 
4167 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В российском законодательстве определение сервитута закреплено в 

статье 1 Федерального закона от 21.07.1997 № 122-ФЗ «О государственной 

регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» ¹, согласно которой 

сервитут – это право ограниченного пользования чужим объектом недвижимого 

имущества, например, для прохода, прокладки и эксплуатации необходимых 

коммуникаций и иных нужд, которые не могут быть обеспечены без 

установления сервитута. Сервитут как вещное право на здание, сооружение, 

помещение может существовать вне связи с пользованием земельным участком. 

Для собственника недвижимого имущества, в отношении которого установлен 

сервитут, последний выступает в качестве обременения 

Говоря о сервитуте в российском гражданском праве, мы считаем 

необходимым затронуть ряд проблем как теоретического, так и практического 

характера. 

Гражданский кодекс Российской Федерации под сервитутом понимает 

право ограниченного пользования соседним участком, зданием, сооружением и 

другим недвижимым имуществом. 

В научном же сообществе мнение о сущности сервитута разнятся.  

В. И. Синайский в свое время предлагал трактовать сервитут как вещное 

право пользования чужим имуществом в определенном отношении, не 

обязывающее собственника к положительным действиям ². 

И. Б. Новицкий под сервитутами понимает «вещное право пользования 

чужой вещью в том или ином отношении» ³. 

Ю. К. Толстой придерживается следующей позиции - «Под сервитутом 

следует понимать право пользования чужой вещью в известном ограниченном 

отношении» ⁴. 

В тоже время В.В. Метельская предлагает следующую систему признаков, 

характеризующих право сервитута: 
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1. Общие признаки вещных прав: непосредственная власть, господство 

лица над вещью, право следования, абсолютность, которые являются 

выражением юридической прочности вещного права; 

2. Специальные признаки сервитута: – объект – чужое (юридический 

признак) соседнее (физический признак) недвижимое имущество); 

– содержание, которое заключается, во-первых, в праве сервитуария 

пользоваться чужим соседним недвижимым имуществом в целях создания 

больших удобств в использовании собственной недвижимости; во-вторых, в 

пассивной обязанности собственника служебного недвижимого имущества 

претерпевать определенные действия со стороны собственника господствующей 

недвижимости или самому воздерживаться от осуществления действий, которые 

были бы правомерными в отсутствие сервитута ⁵.  

Важной задачей современного гражданского права является отделения 

сервитута от иных вещных прав, таких как, право узуфрукта и 

псевдосервитутных прав с необходимостью внедрения прав узуфрукта, 

эмфитевзиса и суперфиция. Это позволило бы уточнить сферу действия 

сервитута исключая неоднозначное понимание сервитута в условиях 

недостаточной законодательной регламентации, существующей на данный 

момент.  

Данный вопрос был вынесен в Концепции развития законодательства о 

вещном праве от 2009 года. 

Разработчики Концепции развития законодательства о вещном праве, 

предлагали расширить перечень вещных прав по Гражданскому кодексу 

Российской Федерации, в том числе включая в него права узуфрукта. Отличие 

узуфрукта от сервитута проявляется в отсутствии в сервитуте правомочия 

владения чужой вещью, а также в обязанности узфруктуария содержать вещь 

(нести все затраты на содержание вещи за собственный счет)» ⁶. 

Если рассматривать узуфрукт как самостоятельное вещное право личного 

характера, то необходимо отделить от него сервитут по признаку реального 
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(земельного, предиального), а не «личного сервитута», который устанавливается 

в пользу лица, а не для удобства недвижимости. 

Подтверждением довода о необходимости отделения сервитута от иных 

вещных прав служит то, что при анализе ст. 274 ГК РФ становится понятно, что 

закон не содержит критериев для установления сервитута. В свою очередь 

данное положение вещей вызывает затруднения в судебной практике 17.  

Тем не менее, законодатель признает несовершенство правового 

регулирования сервитута. 1 марта 2015 года в Земельный Кодекс РФ были 

внесены изменения, касающиеся, в том числе, земельных сервитутов. Раннее в 

Земельном кодексе РФ существовала классификация земельных сервитутов 

разделяющая сервитут на частный и публичный. Законодатель убрал частный 

земельный сервитут, оставив только публичный ⁷. 

Мы считаем, что законодателю следовало наоборот, расширить 

классификацию сервитута, не только выделяя публичный и частный сервитуты, 

но также, ввести понятие отрицательного сервитута, который предоставляет 

управомоченному лицу право запретить обязанному лицу совершать те или иные 

действия в отношении собственного имущества последнего. Примером такого 

права может служить ограничение высоты здания на соседнем участке.  

Это приводит нас к вопросу о способах установления сервитута.   

В п. 3 ст. 274 Гражданского кодекса РФ определено, что сервитут может 

быть приобретен в силу соглашения о его установлении либо на основании 

решения суда.  

Существует позиция о необходимости исключения такого способа, как 

установление сервитута в судебном порядке, другая позиция заключается в 

возможности введения права приобретения сервитута по давности ⁸. 

Ряд ученых высказываются против судебного порядка установления 

сервитута. По их мнению, судебный акт как основание установления сервитута 

                                                             
  Исаева, А. В. Правовая природа сервитута / А. В. Исаева, Е. В. Ерохина // Modern Science. – 2019. – № 12-3. – С. 226-230. 
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нарушает один из важнейших принципов: приобретение и осуществление 

лицами прав своей волей и в своем интересе ⁹. 

М.М. Пестов считает, что установление принудительного сервитута 

является реакцией законодателя на потребности современного общества, 

обусловленные увеличением численности населения при сохранении общей 

сухопутной площади земного шара ¹⁰.   

Относительно приобретения сервитута по давности, некоторые ученые 

полагают, что сервитут не подлежит установлению по давности. «Во-первых, 

сервитут не дает правообладателю возможности владеть чужой вещью, а, во-

вторых, подобное допущение навредит добрососедским отношениям, поскольку, 

зная о таком ограничении, собственник вряд ли позволит свободно пользоваться 

своим участком соседу» - такое обоснование приводит М.М. Пестов ¹¹. 

На наш взгляд, решением данной проблемы может являться введение 

права участия частного (оно же института соседских прав). Данные права не 

предоставляют никаких самостоятельных прав, вместо этого стесняя 

собственника участка в осуществлении своих прав. Например, предоставляет 

право прохода по соседнему участку. Данное предложение нам видится 

справедливой альтернативной установления сервитута в судебном порядке и 

введению права приобретения сервитута по давности. 

Изложенное позволяет сделать вывод, что сервитут – это сложный 

правовой институт. Имеющийся правовой потенциал сервитута, позволяющий 

раскрыть сферы его применения до сих пор не исчерпан. Это позволяет вести 

дальнейшие теоретические разработки и практические наработки по 

расширению сферы применения сервитута. 

Мы считаем, что имеющиеся пробелы в регламентации сервитута 

возможно устранить путем внесения изменений в гражданский кодекс РФ. Так 

же, отдельные вопросы о урегулировании сервитута, например, вопросы о 

определенных видах сервитута, могут быть закреплены специальными 

правовыми актами.  
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Аннотация: В статье представлена аналитика применения основных 

инструментов маркетинга для некоммерческих организаций, с учетом их 

специфики. В работе рассмотрены основополагающие труды и концепции 

маркетинга, которые могут быть использованы для НКО. Так, например, в 

статье приводится анализ концепции 4P, каждый элемент которого (Price, 

Product, Place, Promotion) раскрывается согласно особенностям 

некоммерческих организаций. Также приводится анализ 4C. 

Annotation: The article presents an analysis of the use of basic marketing tools 

for nonprofit organizations, considering their specifics. The work examines the 
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fundamental works and concepts of marketing that can be used for NPOs. For 

example, the article provides an analysis of the concept of 4P, each element of which 

(Price, Product, Place, Promotion) is disclosed according to the specifics of 

nonprofit organizations. The analysis of 4C is also given. 

Ключевые слова: НКО, маркетинг микс 4P, 4С, ценность для 

потребителя, продвижение 

Keywords: NPO, marketing mix 4P, 4C, value for the consumer, promotion 

 

With the growing number of NPOs, the study of their marketing activities is 

an urgent task of modern management science. Nonprofit activities are often 

insufficiently effective due to the lack of profit indicators in evaluating an 

organization's activities, the independence of organization funding from 

performance, and the presence of monopoly in a particular market for nonprofit 

services. 

Philip Kotler pays special attention to the concept of "image" in regard to NPO 

marketing, which, in his opinion, is mostly tried to maintain by NPOs seeking to 

earn a high reputation in society, thereby maintaining and multiplying their 

audiences. At the same time, other important elements of marketing recede into the 

background [4, c. 752]. 

The Russian scientist E.P. Golubkov, influenced by the authority of Philip 

Kotler, reveals the concept of social marketing as a type of marketing, which consists 

in the development, implementation and control of social programs aimed at 

increasing the perception of certain social ideas, movements or practical actions by 

certain layers of the public [3]. 

Another contemporary Russian scientist engaged in research in the field of 

nonprofit marketing, Professor Sergei Nikolaevich Andreev, Doctor of Economics, 

notes that many works by scholars in the field of NPOs do not contain a holistic 

marketing concept, but include only individual tools and procedures [1, c. 34-36]. 
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As the review of scientific literature shows, this area has not been sufficiently 

studied, so there is no theoretical and methodological base that could become the 

basis for studying the marketing of any NPO in Russia. Another problem is the state 

regulation of marketing activities of a non-profit organization. In spite of the relative 

independence of these institutions, their marketing activities should not contradict 

the policies pursued by the state [10]. 

As such, the marketing approach began to be developed and implemented in 

the sphere of commercial exchange. The goal of marketing activity was profit 

maximization, which was achieved through purposeful activity in two main keys: 

1. the study of consumer needs and expectations, followed by the 

manufacture of products that correspond to them; 

2. Generating customer demand for products already being sold or 

produced. 

Since the second half of the 20th century marketing technologies begin to 

penetrate the nonprofit sphere as well, with the primary goal of achieving a certain 

social effect, a positive response of society to the activities of NGOs, which was 

called "social marketing". Later on, this term was also used to refer to NCOs' 

activities to promote their services and goods. In the Russian Federation, the first 

NCOs to use marketing tools were organizations operating in a competitive 

environment - educational institutions and political parties. After them, marketing 

penetrated into other NCOs as well, getting the name "noncommercial marketing" 

[2, c. 59-67]. 

All existing approaches to the definition of the marketing mix provide an 

understanding of what factors influence the response of the target audience. 

However, none of the modern approaches explains exactly how it is necessary to 

manage these factors in order to obtain the necessary social effect, what volume of 

noncommercial services the organization will be able to offer if it will make an 

impact with a certain intensity. Thus, modern marketing concepts are mostly 

descriptive. 
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As has already been noted, the marketing mix in the activities of both for-profit 

firms and in the work of nonprofit organizations must be based on the most common 

marketing concepts. 

One of the most well-known in the commercial environment marketing-mix 

concept "4P" includes 4 main components: Product + Price + Place + Promotion. In 

the context of the marketing of a nonprofit organization, the elements of the 

marketing- mix concept 4P will look as follows [6, c. 576]. 

"Product" - Marketing of services is a marketing policy for the formation of a 

range of services, their quality, the form of their provision, naming, branding, the 

image of the NPO providing the service, etc. Implementation of the product policy is 

based on providing services demanded in the market, as well as on the orientation of 

the organization to the needs and requirements of the consumer (including potential). 

In this regard, there is a need for a competent policy of the range of services and study 

of their life cycle in order to respond to changes in a timely manner. Provided 

services should always be relevant, demanded and timely. Fulfillment of these 

conditions will allow not only to keep the existing positions on the market, but also 

to improve them. 

"Price" - price marketing - has a place in the activities of NPOs, since 

according to the Civil Code, these types of organizations have the right to make a 

profit in the process of their activities. The policy is based on the development of the 

price level, methods of price promotion of sales and price competition. In today's 

market conditions, even for NPOs, price is an important factor that customers pay 

attention to when deciding to purchase goods. In the process of pricing management, 

it is necessary to plan the pricing strategy as carefully as possible and consider all 

the essential features of the service itself (cost price, market position, competitors' 

policies, characteristics of potential customers). 

"Place" - the place and time of the service. Sales marketing in this case is 

based on selection of optimal ways of service provision, organization of prompt 

response to requests (applications) of citizens. The category "place of service 
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delivery" in marketing of nonprofit organizations becomes of paramount 

importance. The place is viewed from the standpoint of accessibility of the 

organization's services to its consumers. In the concept of "5P" management of this 

category makes it possible to effectively reach the target audience, competently 

locating branches and providing its clients with services where it is convenient for 

them. 

"Promotion" - marketing of communications - this element of marketing is 

based on the formation of a system of informing potential customers, creating a 

positive opinion about the organization in different ways. Promotion" block includes 

a set of activities to promote the services of the non-profit organization, which 

includes: advertising, public relations (PR), direct marketing, propaganda, sales 

promotion, personal sales, etc. Since the quality of services provided by NCOs 

largely depends on the employees providing those services, in order to attract 

consumer attention, it is necessary to focus on the specialists who work in the 

organization. 

The concept "4P" was born in 1960 thanks to Jerome McCarthy and was 

widely developed in 80-90s of the last century. Nowadays this model is actual in 

questions of the organization marketing of the organization, however, as practice 

shows, it is more focused on the tangible goods, rather than on the intangible services 

which we are talking about when we investigate NCOs [7] 

That is why later the concept of "5P" appeared, which is associated with the 

identification of the importance of such an element as people (thus, the concept of 

4P is supplemented by another element "+ People"). 

"People" is relationship marketing. The "People" element complemented the 

existing "4P" concept relatively recently, in the 1990s, because marketers identified 

the need to develop an organization's HR policy on the "people interaction system". 

In this case we are talking not only about clients, but also about outside 

organizations with which the NPO has interaction in the course of its activities, as 

well as about internal personnel interactions - personnel policy, including the 
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selection and training of personnel, focused on the goals of the organization and on 

the client; the search for potential clients. The "People" category can be used in NPO 

marketing to refer to activities to manage the client base, address the issue of 

streamlining and distribution of the flows of applicants (visitors). Using the example 

of the b2b sphere, relationship marketing in NCOs' activities helps to establish 

contacts with partners. This element of the marketing complex can rightfully rank 

first in terms of importance in NCO marketing. 

Another stage in the development of the original marketing model was the 

emergence of the "7P" model. It is an even more advanced concept which 

supplements the marketing complex with two additional elements included in it: 

"Process" - the study and organization of the service delivery process, and 

"Physical evidence" - physical characteristics. 

Also, later on, the marketing-mix concept was supplemented with two more 

elements, forming the "9P" model: "public relations" - public relations, and 

"personal selling" - personal sales. Regarding the appropriateness of considering 

these elements of the model, it can be noted that the final two elements included in 

the "9P" model are components of one of the previous ones - "promotion". In 

addition, it is difficult to talk about the concept of "personal sales" with regard to 

NCOs. This criterion should be replaced with the concept of "personal promotion" 

or "personal promotion," which should characterize not the work of an individual 

salesperson, but the work of an NCO employee in the direction of offering NCO 

services [9]. 

Currently, many organizations are actively interpreting the marketing mix 

model based on their specifics. New R's appear in the model that best fit their 

objectives. 

Among the most appropriate to the activities of nonprofit organizations are: 

"Positioning" - positioning to manage the right image and associations in the mind 

of the target consumer; "Purchase" - the process of making a purchase (receiving a 

service), which helps to highlight in the marketing plan the programs designed to 
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manage the process of receiving a service, build a process model, develop activities 

that attract the consumer to the brand at each stage. The right awareness of the 

process of receiving a service helps to build the right brand communication - to be 

in the right place with the right offer. 

All of the considered variations of the marketing-mix model are used in 

commercial marketing to promote, predominantly, merchandise. Nonprofit 

organizations are mostly engaged in providing services, so it is necessary to define 

the essence of the service and find the optimal marketing model that is appropriate 

for it [8, c. 39-41]. 

The concept "4C" is used in the consideration and selection of tools that can 

generate consumer sympathy and interest in specific services. 

The author of the "4C" concept is R.F. Lauterborn, a professor at Columbia 

University, who in the late 1980s made a reorientation of "4P" marketing complex 

to "4C". Philip Kotler, the founder of modern marketing, interprets the "4C" model 

as follows: "The concept of "4C", where the product is comparable to the value for 

the consumer (Customer value), the price - with the costs of the consumer (Customer 

costs), the place - with the accessibility of the goods for the consumer (Customer 

convenience), and the promotion - with the awareness of the consumer (Customer 

communication)" [5, c. 26]. 

As a result of a detailed analysis of the elements of the presented model "4C" 

the reasons for its effectiveness for service organizations become obvious. 

Consideration of values and needs, costs and expenses, availability, and awareness 

of consumers allows for organizing the process of service provision in the most 

effective way. At the same time, there is a formation of a loyal consumer and long- 

term relationship with him, which is the most advantageous for the company, rather 

than a constant search for new consumers. 

The service itself is intangible, which means that the organization providing 

it is forced to apply all possible marketing tricks so that the potential consumer turned 

to it for services. 
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This model allowed to justify the necessity of forming programs in any 

organization aimed at the formation of consumer loyalty. "4C", first of all, is aimed 

at its consumer: his desires, and preferences. Application of this model means joint 

fruitful cooperation and getting feedback from your client in order to further improve 

your services, as well as mechanisms and technologies of their provision. 

The study of non-profit organizations highlighted a number of their features. 

First, non-profit organizations do not aim to make a profit. Secondly, they provide 

mainly intangible services to the population, characterized by the properties of the 

inseparability of provision and consumption, variability and inability to be stored, 

as well as services that are subject to demand fluctuations. To be effective, the 

developed marketing management methodology should be based on the peculiarities 

of non-profit organizations and the specifics of services. 
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Аннотация: В рамках исследования проведен анализ ассоциации 

полиморфных маркеров генов XPD1 (rs13181) и COMT (rs4680) с 

предрасположенностью к раку молочной железы. Увеличение частоты аллеля 

*L  и генотипа *LL гена COMT в группе больных РМЖ по сравнению со 

здоровыми, свидетельствует об ассоциации данного варианта полиморфного 

маркера c развитием рака молочной железы. Установлено, что полиморфный 

локус rs13181 гена XPD1 не ассоциирован с риском развития РМЖ.  



 

 
4184 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary: As part of the study, an analysis was made of the association of 

polymorphic markers of the XPD1 (rs13181) and COMT (rs4680) genes with 

predisposition to breast cancer. The increase in the frequency of the *L allele and 

the *LL genotype of the COMT gene in the group of patients with breast cancer 

compared with healthy ones indicates the association of this variant of the 

polymorphic marker with the development of breast cancer. It was found that the 

rs13181 polymorphic locus of the XPD1 gene is not associated with the risk of 

developing breast cancer. 

Ключевые слова: рак молочной железы ,гормональный канцерогенез, 

COMT, эксцизионная репарация, XPD1, полиморфизм. 

Key words: breast cancer, hormonal carcinogenesis, COMT, excision repair, 

XPD1, polymorphism. 

 

Рак молочной железы (РМЖ) на сегодняшний день является наиболее 

часто диагностируемым онкологическим заболеванием среди женского 

населения. Несмотря на наличие значительного прогресса в разработке 

подходов к диагностике и лечению РМЖ, распространенность и смертность от 

данного онкозаболевания остаются стабильными и имеют интенсивную 

тенденцию к росту [1]. 

В настоящее время обнаружено большое количество генов-кандидатов, 

ответственных за формирование рака молочной железы. Мутации в генах 

COMT и XPD1 являются распространенными генетическими причинами 

развития РМЖ. 

Ген, кодирующий фермент COMT расположен на 22-й хромосоме в 

локусе q11.2, содержит 6 экзонов [2]. Существует два варианта белка: 

растворимая (S-COMT, 221 аминокислота), включенная в активность таких 

тканей, как печень, почки, кровь. Эта форма позволяет контролировать 

уровень некоторых гормонов. Нервными клетками головного мозга главным 

образом продуцируется мембранный белок (MB-COMT, 271 аминокислота). 
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Канцерогенное действие эстрогена основано на том, что он стимулирует 

процессы деления клеток молочной железы, а при активном делении 

увеличивается вероятность внесения случайных нарушений в гененетический 

материал. 

Наиболее изученным полиморфизмом в гене COMT rs4680 (Val158Met). 

Это миссенс-мутация в кодирующей области, которая приводит к замене 

валина на метионин в аминокислотной последовательности белка в 158 

положении. Метионин-содержащий белок кодируется аллелем, в котором 

находится A; этот аллель принято называть аллелем низкой активности 

(аллель L, от англ. low). Валин-содержащий белок кодируется аллелем, в 

котором находится G; этот аллель называют аллелем высокой активности 

(аллель H, от англ. high).  

Пониженная активность метионин-содержащего белка (у лиц с аллелем 

L) может привести к накоплению свободных радикалов и, как следствие, 

созданию окислительного стресса и повреждению ДНК [4]. 

Одним из важных генов, участвующих в эксцизионном восстановлении, 

является ген XPD1, дисфункция которого приводит к злокачественной 

трансформации клеток.  

Ген XPD1 расположен на 19 хромосоме в локусе 19q13.3, содержит 23 

экзона и кодирует АТФ-зависимую 5'-3' ДНК-геликазу. Транслируемый белок 

XPD состоит из 760 аминокислот и имеет молекулярную массу 86,9 кДа. 

Данный фермент является важным компонентом протеинового комплекса 

TFIIH, который участвует в восстановлении нуклеотидов (NER - путь), 

повреждение которых индуцировано УФ или массивными аддуктами ДНК, 

блокирующих последующую транскрипцию и репликацию [5].  

Полиморфизм rs13181 (Lys751Gln) гена XPD1 является одним из 

распространенных вариантов. В 23 экзоне  происходит замена  аденина на 

цитозин (A>C) , приводящая к замене лизина на глутамин в кодоне 751. 
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Данный полиморфизм может вызывать изменения, связанные с функцией 

XPD, влияя на способность репарации ДНК [6].  

Материалы и методы исследования. 

В данной работе проанализированы популяции различной этнической 

принадлежности. В исследовании использованы данные из статей для 

популяции словенок [7] и китаянок [8] по полиморфному локусу rs13181 (A/C) 

гена XPD1, также для популяции финок [9] и тайванок [10] по полиморфному 

локусу rs4680 (G/А) гена COMT. 

В работе использованы образцы ДНК 894 человек, проживающих в 

Республике Башкортостан. Из них 409 онкологически больных индивидов и 

485 здоровых индивидов без отягощенного онкологического анамнеза, 

носителей нормальных аллелей полиморфных локусов rs4680 (G/А) гена 

COMT, rs13181 (A/C) гена  XPD1.  

Для выделения ДНК использовали метод фенольно-хлороформной 

экстракции ДНК из периферической крови. Генотипирование проводили с 

использованием метода ПЦР-ПДРФ и детекцией их продуктов в 7 % ПААГ. 

Результаты исследования. На первом этапе был проведен анализ 

генотипической структуры изученных популяций по гену XPD1 на 

соответствие уравнению Харди-Вайнберга. По гену XPD1 все изученные 

популяции являлись равновесными и соответствовали уравнению Харди-

Вайнберга (χ2<3,64). 

В исследованных выборках по гену СОМТ обнаружены этнические 

различия. Для популяции финок и тайванок установлено, что распределение 

частот генотипов и аллелей как в группе здоровых, так и онкобольных 

соответствовало распределению Харди-Вайнберга (χ2<3,64). Для популяции 

русских установлено, что распределение частот генотипов и аллелей в обеих 

группах не соответствовало распределению Харди-Вайнберга (χ2>5,99). 

В результате попарного сравнения по полиморфному локусу rs13181 

гена XPD1 не было выявлено достоверного повышения частот генотипов, так 



 

 
4187 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

и аллелей (табл.1). Исходя из этого можно сделать вывод, что данный 

полиморфизм не ассоциирован с повышенным риском развития 

онкопатологии. 

Таблица 1. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного 

варианта гена XPD1 rs13181 (Lys751Gln) у здоровых индивидов и в группе с 

онкопатологией 

Генотипы / 

аллели 

Больные Контроль  

χ2 

 

p 
n p ±m n p±m 

*A 310 0,529±0,021 120 0,508±0,033 0,209 0,6483 

*C 276 0,471±0,021 116 0,492±0,033 

AA 81 0,276±0,026 26 0,22±0,038 1,1 0,2953 

AC 148 0,505±0,029 68 0,577±0,045 1,435 0,2319 

CC 64 0,218±0,024 24 0,203±0,037 0,042 0,8395 

N 293  118    

 

В результате попарного сравнения по полиморфному локусу rs4680 

(Val158Met) гена COMT было выявлено достоверное повышение частоты 

гомозиготного генотипа LL и аллеля *L в группе онкобольных (p=0,0016, 

χ2=11,2363) (табл. 2). 

Полученные результаты согласуются с литературными данными, в 

которых показан риск развития РМЖ у носителей аллеля *L. У гомозигот - 

носителей аллеля с низкой активностью  – риск развития рака молочной 

железы в целом возрастает в 1,3-1.4 раза. Это объясняется тем, что снижение 

активности СОМТ может приводить к меньшей инактивации 

катехолэстрогенов - эстрогенных дериватов, некоторые метаболиты которых 

обладают канцерогенным и ДНК-повреждающим действием, что является 

основной причиной генетической нестабильности и как следствие 

злокачественного перерождения клетки. 
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Таблица 2. Распределение частот аллелей и генотипов полиморфного 

варианта гена COMT rs4680 (Val158Met) у здоровых индивидов и в группе с 

онкопатологией 

Генотипы / 

аллели 

Больные Контроль  

χ2 

 

p 
n p±m n p±m 

*H 98 0,422±0,032 410 0,559±0,018 12,5696 0,0011 

*L 134 0,578±0,032 324 0,441±0,018 

HH 11 0,095±0,027 86 0,234±0,022 9,8368 0,0026 

HL 76 0,655±0,044 238 0,649±0,025 0,0008 0,985 

LL 29 0,25±0,04 43 0,117±0,017 11,2363 0,0016 

N 116  367    

 

При анализе сочетаний генотипов генов эксцизионной репарации 

(XPD1) и гормонального канцерогенеза (COMT) выявлено 9 сочетаний. 

Установлено достоверное повышение частоты сочетания AC/LL (p=0,0122) и 

CC/LL (p=0,05) у онкобольных (рис.1). Причем, сочетание генотипов, 

содержащих только полиморфные аллели СС/LL (p=0,05) выявлено только у 

онкобольных, поэтому данное сочетание может использоваться в качестве 

прогностического генетического маркека определения повышенного риска 

развития онкопатологии.  
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Рис. 1. Распределения частот сочетаний генотипов генов XPD1  и 

COMT  у здоровых индивидов и больных c онкопатологией 

 

Заключение. Полученные результаты позволяют говорить о ключевой 

роли аллельного состояния генов гормонального канцерогенеза (COMT) в 

формировании риска злокачественной трансформации клетки. 
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Аннотация: Здоровый образ жизни - это индивидуальная система поведения 

человека, которая создает условия для нормального течения физиологических 

и психологических процессов[1,c.250-255].В статье рассматривается 

статистика введения ЗОЖ в разных регионах России на примере (Крыма и 

Чукотского регионов). Влияние климата и географического положение на 

здоровье и качество жизни населения. 

Abstract: A healthy lifestyle is an individual system of human behavior that creates 

conditions for the normal course of physiological and psychological processes [1, 

pp.250-255].The article discusses the statistics of the introduction of healthy 

lifestyle in different regions of Russia by the example of (Crimea and Chukchi 

regions). The influence of climate and geographical location on the health and 

quality of life of the population. 

Ключевые слова: здоровый образ жизни, критерии ЗОЖ, качество жизни, 

мотивация, климатогеографические особенности, привычки. 

Key words: healthy lifestyle, criteria of healthy lifestyle, quality of life, motivation, 

climatogeographic features, habits 

 

В современном мире люди стали более тщательно относится к своему 

здоровью. Все больше вопросов поступает о правильности соблюдения 

здорового образа жизни. В данной статье представлена статистика Российских 

регионов по активности населения в введении здорового образа жизни.  

В Россий здоровый образ жизни ведут всего 12 % населения. Цифра не 

большая, но если брать в общем количестве, то это каждый 8 человек нашей 

страны.  Данные Росстата на 2019 год.  



 

 
4194 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  В последние годы растет тенденция в ухудшении здоровья детей, так 

как большинство из них ведут малоподвижный образ жизни, часть имеет 

вредные привычки. 

Статистика регионов России с наименьшей долей людей, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

Рис.1 

 

Статистика регионов России с наибольшей долей людей, ведущих 

здоровый образ жизни. 

 

Рис.2 
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Статистика показывает, что первое место по доле людей, ведущих 

здоровый образ жизни, занимает Ингушетия - 48,8 процентов и Крым-29.2 

процентов. Сильно отстают в развитии здорового образа жизни жители 

Чукотского региона (0,4 процентов). Немного больше в Туве (1,1 процентов), 

Ненецком автономном округе (2,1 процентов), Хабаровском крае (2,2 

процентов) и Забайкалье (3,3 процентов). В столице России- Москве ведут 

здоровый образ жизни 8,8 % людей.  

С чем же связанна особенность ведения ЗОЖ в разных регионах нашей 

страны? Основные критерии отбора являются:  

 Табакокурение; 

 Потребление соли не больше 5г в сутки; 

 Употребление алкоголя не более 168 г чистого спирта на мужчину в 

неделю, и 84 грамма  

 Ежедневное употребление 400 г и более фруктов, и овощей; 

 Не менее 150 умеренной нагрузки или 75 минут интенсивных 

тренировок в неделю.  

Для оценки процентного соотношения людей занимающихся ЗОЖ, 

каждый из пунктов должен соблюдаться. Если человек выполняет все 

действия из этого списка, но курит-это уже считается, не здоровым образом 

жизни.  

Рассмотрим на примере регион Крым с высоким показателем, введения 

здорового образа жизни и Чукотский регион, где показатели самые низкие.  

Крым из-за климатогеографических характеристик считается одним из 

самых лучших регионов для занятия ЗОЖ. Курортное лечение, оздоровление, 

море и яркое солнце положительно влияют на людей. Погода придает больше 

сил и энергии для занятия спортом, а морской воздух насыщает легкие 

кислородом, что позволяет человеку с легкостью выполнять длительные 

тренировки. Изобилие фруктов и овощей по относительно невысоким ценам, 

хорошего натурального происхождения дает людям возможность употреблять 
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их в большом количестве. Из-за теплого воздуха люди меньше употребляют 

алкоголь и табачные изделия. Пьют больше воды и много двигаются.  

Чукотский регион отстает в рейтинге и встает на последнюю строчку по 

доле населения занимающихся ЗОЖ. Это в свою очередь связано с климатом 

и географическим положением региона. Климат на Чукотке не благоприятный, 

овощи и фрукты очень дорогие из-за отдаленности региона от центра страны. 

Кисломолочные продукты в дефиците из-за небольшого срока годности. 

Инфраструктура не развита, отсутствие разнообразий фитнес залов, 

парков и беговых дорожек. Основная проблема Чукотского региона, является 

алкоголизм из-за большого количества сельского поселения, где у людей 

больше нет никаких хобби и развлечений [2,с.155-162]. Все эти факторы очень 

влияют, на мотивацию людей заниматься спортом и вести здоровый образ 

жизни. 

Из всего вышесказанного можно сделать выводы, что на здоровье в 

людей в разных регионах большую роль играет местоположение, климат 

данной местности и ее инфраструктура.  
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы, касающиеся 

законодательной регламентации особенностей участия несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве, которые 

продиктованы, в первую очередь, целью защитить права и интересы ребенка, 

поскольку они в силу возрастных особенностей, не могут, в полной мере 

самостоятельно реализовывать и защищать свои права и законные интересы. 

Annotation. The article deals with certain issues related to the legislative regulation 

of the peculiarities of the participation of minor victims and witnesses in criminal 

proceedings, which are dictated, first of all, to protect the rights and interests of the 

child, since they, due to age characteristics, cannot fully independently realize and 

protect their rights and legitimate interests. 

Ключевые слова: уголовное судопроизводство, несовершеннолетний, 

потерпевший, свидетель, допрос, обеспечению прав, педагог, психолог, 

законный представитель. 

Key words: criminal proceedings, minor, victim, witness, interrogation, 

enforcement of rights, teacher, psychologist, legal representative. 

 

Конвенция о правах ребенка, в статье 3, закрепила положение, в 

соответствии с которым во всех действиях, осуществляемых в отношении 

детей основное внимание должно уделяться обеспечению прав и интересов 

ребенка. Первостепенная задача, определяющая правовую политику нашего 

государства - охрана и защита интересов несовершеннолетних в уголовном 

судопроизводстве. Это влияет не только на процесс расследования, но и на 
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эмоциональное состояние самого ребенка, его неокрепшую психику. При 

вовлечении в уголовное судопроизводство в качестве свидетелей или 

потерпевших несовершеннолетних должно быть сведение к минимуму 

возможное негативное воздействие на ребенка процедуры уголовного 

судопроизводства.  

Законодатель в ст. 191 УПК РФ закрепил положение о том, что при 

проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки показаний с 

участием несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, не достигшего 

возраста шестнадцати лет участие педагога или психолога обязательно. 

Данные следственные действия с участием несовершеннолетнего 

потерпевшего или свидетеля в возрасте до семи лет не могут продолжаться в 

общей сложности - более одного часа, в возрасте от семи до четырнадцати лет 

- более двух часов, в возрасте старше четырнадцати лет - более четырех часов 

в день. При производстве указанных следственных действий вправе 

присутствовать законный представитель несовершеннолетнего потерпевшего 

или свидетеля. Потерпевшие и свидетели в возрасте до шестнадцати лет не 

предупреждаются об ответственности за отказ от дачи показаний и за дачу 

заведомо ложных показаний, им лишь указывается на необходимость говорить 

правду. Последнее положение, по моему мнению, особенно важно, так как 

предупреждение об ответственности может быть истолковано ребенком, как 

угроза, а это, с большой вероятностью, негативно повлияет на психику 

ребенка, который и так находится в состоянии стресса.  

В рамках судебного следствия в соответствии со ст. 280 УПК допрос 

потерпевшего или свидетеля, не достигшего возраста четырнадцати лет, 

проводится с обязательным участием не только педагога или психолога, но и 

законного представителя ребенка. По ходатайству сторон, а также по 

инициативе суда допрос потерпевших и свидетелей, не достигших возраста 

восемнадцати лет, может быть проведен в отсутствие подсудимого. По 

окончании допроса потерпевший или свидетель, не достигший возраста 
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восемнадцати лет, педагог или психолог, присутствовавшие при его допросе, 

а также законные представители потерпевшего или свидетеля могут покинуть 

зал судебного заседания с разрешения председательствующего.  

Так же, еще одна очень значимая норма содержится в п. 6 ст. 281 УПК 

РФ: оглашение показаний несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, 

ранее данных при производстве предварительного расследования или 

судебного разбирательства, а также демонстрация фотографий, сделанных в 

ходе допросов, воспроизведение аудио- и видеозаписи, киносъемки допросов 

осуществляются в отсутствие несовершеннолетнего потерпевшего или 

свидетеля без проведения допроса.  

Все эти положения, несомненно, созданы для охраны прав и интересов 

ребенка. Закреплены условия для того, чтобы ребенок, во-первых, чувствовал 

себя защищено за счет участия педагога, психолога и родителей, а, во-вторых, 

чтобы минимизировать контакт ребенка и обвиняемого, который бы мог 

только усугубить травму несовершеннолетнего. Но, несмотря на это, по моему 

мнению, существует и ряд неточностей, на которые стоит обратить внимание.  

В случае необходимости несовершеннолетние потерпевшие или 

свидетели участвуют в проведения такого следственного действия, как допрос. 

По мнению Р. В. Шагарова «… ребенок должен понимать, что, несмотря на 

его возраст и статус, в системе относятся к нему серьезно и со всем вниманием, 

уважают его точку зрения. В качестве гарантии защиты ребенка, как было 

отмечено ранее, в законе указано, что в ходе допроса ребенка должен 

участвовать педагог и законный представитель» [6, с.134]. В соответствии со 

ст.5 УПК РФ законными представителями являются родители, усыновители, 

опекуны или попечители, опекуны только несовершеннолетнего 

подозреваемого, обвиняемого либо потерпевшего … Однако в соответствии с 

ч.1 ст.191 УПК РФ при производстве следственных действий вправе 

присутствовать законный представитель не только несовершеннолетнего 

потерпевшего, но и свидетеля». Их участие, полагает И. Д. Мальцагова 
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«позволяет компенсировать неспособность несовершеннолетних вследствие 

их психофизиологической незрелости и определенной социально-

психологической неадаптированности в полной мере самостоятельно 

реализовывать и защищать свои права и интересы» [3, с.145]. 

Однако не всегда участие законного представителя носит позитивный 

характер, иногда поведение законного представителя в уголовном 

производстве, его психологическое воздействие на несовершеннолетнего 

могут негативно влиять на ход уголовного производства в целом, поскольку, 

по мнению И. Н. Кондрата фактически защищает не только интересы 

несовершеннолетнего, но и свои собственные [2]. В проблемной ситуации, 

предусмотренной в части 3 статьи 191 УПК РФ, по мнению Р. В. Шагарова, 

возможны случаи «когда законный представитель несовершеннолетнего не 

может участвовать в следственных действиях, так как это противоречит 

интересам самого ребенка. Например, если ребенок стал объектом насилия со 

стороны родителей» [6, с.134]. 

Особенно родители, в качестве законных представителей, на допросе 

могут спровоцировать «непроизвольную дачу ложных показаний 

несовершеннолетний… несовершеннолетний может растеряться, чувствовать 

стыд, страх, отвлекаться от вопросов, поскольку следит за реакцией родителей 

и отвечает на вопрос, учитывая ее» [4, с.145]. Здесь необходимо отметить, что 

интересы несовершеннолетнего потерпевшего или свидетеля, должны 

превалировать над интересами предварительного расследования. 

По мнению О.Н. Лавровой «существует множество споров, касающихся 

процессуального статуса привлекаемых педагогов и психологов и 

необходимости участия некоторых из них при производстве допроса, а также 

по поводу разграничения возраста обязательного и факультативного 

привлечения специальных субъектов» [3, с.145].  Приглашение указанных лиц, 

для участия в расследовании имеет важное практическое значение. С. С. 

Чернова отмечает, «что участие педагога или психолога в допросе 
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несовершеннолетнего потерпевшего не только относится к процессуальному 

порядку производства допроса, но и является правовой гарантией» [5, с.96]. 

Присутствие при допросе педагога, желательно с высшим 

педагогическим образованием, положительной характеристикой, работающий 

по специальности в образовательном учреждении с детьми такого же возраста, 

что и несовершеннолетний.  

Присутствие психолога должны максимально отвечать требования 

ребенка. Работающий по специальности желательно с высшим 

психологическим образованием, специалистом в области детской и 

юношеской психологии или врача-психотерапевта. с учетом личности 

несовершеннолетнего. 

Таким образом, можно сделать вывод, что участие несовершеннолетних 

потерпевших и свидетелей в уголовном судопроизводстве, действительно, 

имеет ряд особенностей, которые продиктованы, в первую очередь, целью 

защитить права и интересы ребенка. При проведении в отношении 

несовершеннолетних процессуальных действий уделять внимание 

необходимо прежде всего психологическому состоянию, связанного с его 

возрастными особенностями. По мнению Н. В. Анисимовой «анализ 

действующего уголовно-процессуального законодательства показывает, что в 

настоящее время наблюдаются положительные тенденции в сфере усиления 

гарантий защиты прав и законных интересов несовершеннолетних участников 

уголовного судопроизводства при выполнении отдельных следственных и 

процессуальных действий» [1, с.10]. Однако законодателю стоит задуматься 

над регламентацией ряда вопросов, чтобы усилить механизм защиты ребенка 

от негативного воздействия уголовного судопроизводства на его интересы и 

состояние. 
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Аннотация: В статье рассматриваются процессы фрод-мониторинга 

банковских транзакций на примере коммерческого банка. Рассмотрено 

понятие фрод-мониторинга. Проанализирована законодательная база 

Российской Федерации в части регулирования процессов противодействия 
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мошенничеству. Представлены современные информационные системы и 

сервисы отечественного и зарубежного рынка, позволяющие осуществлять 

мониторинг банковский операций. Рассмотрен вариант использования одного 

из ИТ-решений — IBM Safer Payments. Приведен пример ИТ-инфраструктуры 

для реализации процесса фрод-мониторинга. Сделаны выводы о 

необходимости непрерывного совершенствования процессов и систем фрод-

мониторинга. 

Summary: The article deals with the processes of fraud monitoring of 

banking transactions using the example of a commercial bank. The concept of fraud 

monitoring is considered. The legislative base of the Russian Federation has been 

analyzed in terms of regulating the processes of combating fraud. Modern 

information systems and services of the domestic and foreign markets are presented, 

which allow monitoring banking operations. Considered the option of using one of 

the IT solutions - IBM Safer Payments. An example of an IT infrastructure for the 

implementation of the fraud monitoring process is given. Conclusions are drawn 

about the need for continuous improvement of fraud monitoring processes and 

systems. 

Ключевые слова. Антифрод, фрод-мониторинг, ИТ-инфраструктура, 

противодействие мошенничеству. 

Key words. Antifraud, fraud-monitoring, IT-infrastructure, fraud defense. 

 

Введение 

Банковскими услугами ежедневно пользуются миллионы людей. При 

этом наиболее остро стоит проблема защищенности банковских транзакций и 

разработка мер, направленных на обеспечение их максимальной защиты от 

мошенничества. Для достижения этих целей коммерческие банки создают 

специальные подразделения — отделы по противодействию мошенничества 

— отделы антифрода. В задачи таких отделов входит мониторинг банковских 

транзакций, разработка мер, направленных на выявление, анализ 
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мошеннических операций и их возможное предотвращение. Для поддержки 

этих задач в отделах антифрода разрабатываются и используется специальные 

информационные системы (ИС) — системы антифрода или системы фрод-

мониторинга. 

Противодействие мошенничеству как необходимая часть работы 

коммерческого банка 

Необходимость коммерческих банков противостоять мошенникам 

зафиксирована на законодательном уровне, в таких законах как 115-ФЗ 

«Федеральный закон о противодействии легализации (отмыванию) доходов, 

полученных преступным путем, и финансированию терроризма» от 7 августа 

2001 года [https://static.qiwi.com/ru/doc/fz-115.pdf] и 161-ФЗ «О национальной 

платежной системе»,  от 27 июня 2011 года [https://static.qiwi.com/ru/doc/fz-

161.pdf] статья 27 которого направлена на совершенствование 

информационного взаимодействия Банка России и МВД России по вопросам, 

связанным с возбуждением и расследованием уголовных дел по фактам 

мошенничества при осуществлении переводов денежных средств. 115-ФЗ 

предполагает ответственность банков перед законом за игнорирование или 

несоблюдение требований ЦБ в части предотвращения мошеннических 

действий. Требования законодательства, а также необходимость защиты своей 

деятельности обязывает все банки к созданию отделов по противодействию 

мошенничеству. 

В состав отделов по противодействию мошенничеству коммерческого 

банка могут входить аналитики, специалисты, разработчики программного 

обеспечения. Деятельность сотрудников направлена на тщательный 

мониторинг банковских транзакций, а также на создание и поддержку 

функционирования информационных систем, осуществляющих такой 

мониторинг. Потребности в новых системах и сервисах возникают постоянно, 

так как мошенники используют все более изощренные схемы мошенничества, 
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что требует не менее изощренной логики на стороне антифрода для 

предотвращения мошенничества с их использованием. 

 

 

Понятие фрод-мониторинга 

Фрод (с англ. fraud «обман») — это операции, связанные с 

мошенническими действиями.  

Антифрод (от англ. anti-fraud «борьба с мошенничеством»), или фрод-

мониторинг — система, предназначенная для оценки финансовых и не 

финансовых событий (карточных транзакций, действий пользователя в 

дистанционном банковском обслуживании, операций с баллами лояльности 

др.) на предмет подозрительности с точки зрения мошенничества и 

предлагающая рекомендации по их дальнейшей обработке. Как правило, 

система антифрода состоит из стандартных и уникальных правил, фильтров и 

списков, по которым и проверяется каждая транзакция. 

В общем случае, процесс фрод-мониторинга представляет собой 

проверку банковской транзакции на признаки мошенничества, с блокировкой 

или приостановкой с последующим расследованием в случае обнаружения 

таковых признаков в конкретной транзакции. 

Системы фрод-монитроинга 

На сегодняшний день на отечественном рынке наиболее известны 

следующие системы фрод-мониторинга:  

 Safer Payments от IBM – Наиболее популярное решение для 

реализации фрод-мониторинга банковских транзакций. Используется 

концепция работы, основанная на загружаемых правилах, в которых описаны 

в формализованном виде условия блокировок получаемого трафика. Система 

давно представлена на рынке и хорошо себя зарекомендовала, хоть она и 

является самой дорогой по стоимости обслуживания системой фрод-

мониторинга. 
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 TranzWare Fraud Analyser от Compass Plus Technologies – система 

была представлена на рынке с 2003 года и продолжает свою работу до 

настоящего момента. Архитектура системы также построена на основе Rule-

based подхода, но не получила такого широкого распространения как решение 

от IBM. 

 Smart Fraud Detection от Российской компании Fuzzy Logic Labs – 

Отечественная система фрод-мониторинга появившаяся на рынке с 2016 года. 

Система работает в автономном режиме, используя алгоритмы машинного 

обучения для противодействия мошенническим операциям. 

Автоматизация процессов фрод-мониторинга банковских 

транзакций на базе решения Safer Payments 

Для автоматизации процессов фрод-мониторинга транзакций 

коммерческие банки не редко используют распространенное коробочное 

решение от IBM — Safer Payments. Пример ИТ-инфраструктура 

коммерческого банка с его использованием представлен на Рисунке 1. Модель 

ИТ-инфраструктуры банка выполнена в нотации ArchiMate 3.0 с 

использованием облачного программного средства Visual Paradigm Online.  

Нотация ArchiMate 3.0 позволяет представить ИТ-архитектуры 

компании в виде слоев, как с точки зрения бизнес-логики, так и с точки зрения 

используемых ИТ решений. В данном случае, на диаграмме представлена 

архитектура в трех разрезах: бизнес-слой, слой приложений и технический 

слой. Если рассматривать архитектуру в общем виде, можно выделить три 

блока инфраструктуры — это платформа онлайн-банка, отвечающая за работу 

сервисов банка и взаимодействие с клиентами, процессинг, отвечающий за 

обработку платежей, и система фрод-мониторинга, направленная на 

противодействие мошенничеству на платформе банка. 

В процессе мониторинга банковских транзакций IBM Safer Payments ИС 

получает от процессинга транзакцию для проверки, исполняет проверочные 

алгоритмы — правила, заложенные аналитиками банка с использованием 
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внутреннего хранилища информационной системы. В результате этого ИС 

получает вердикт по транзакции, это может быть BLOCK — блокировка 

транзакции, HOLD — приостановка транзакции, OK — проведение 

транзакции. При получении вердикта приостановки транзакции создается 

инцидент, который в дальнейшем обрабатывается специалистом. ИС 

уведомляет процессинг о приостановке проведения транзакции. Специалист 

собирает дополнительные сведения, и, при необходимости, связывается с 

клиентом для уточнения информации или разъяснения происходящего. В 

конечном счете, специалист принимает решение: провести транзакцию или 

заблокировать проведение. Решение указывается в инциденте, после чего 

последний закрывается.  В результате чего у ИС появляется информация об 

одном из финальных решений — BLOCK или OK, который отправляется в 

процессинг в качестве ответа.  
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Рисунок 1 — ИТ-архитектура коммерческого банка 

Использование рассмотренного программного средства позволяет 

добиться поставленных целей, а именно осуществить мониторинг банковских 

транзакций. Однако, данная система не лишена недостатков. Среди таковых 

следует отметить довольно низкое быстродействие, являющееся причиной 

возможной невысокой скорости расследования инцидентов. К тому же 

мошенники всегда совершенствуют свою работу и находят новые способы 

обхода препятствий. Таким образом, задача качественной автоматизации 

процессов фрод-мониторинга является актуальной и весьма важной в 

деятельности коммерческого банка. 
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Заключение 

Защита банковских транзакций является важной задачей в работе 

любого коммерческого банка. Для ее выполнения банки создают специальные 

подразделения — отделы антифрода или фрод-мониторига, которые в свою 

очередь разрабатывают, внедряют информационные системы 

противодействия мошенничеству — системы антифрода. Для стабильного и 

безопасного функционирования любого коммерческого банка такие системы 

должны постоянно обновляться и совершенствоваться, чтобы максимально 

обезопасить свою работу и не подвергать рискам средства своих клиентов. 
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Аннотация. В данной статье решается задача определения оптимального 

формата файла относительно времени его доставки на удаленный сервер и 

качества изображения применительно к работе группы операторов на 

телевидении. Для исследования выбран элемент работы операторской группы, 

в котором файл из камеры фотографа попадает на трансляцию спортивного 

мероприятия. Рассмотрен путь файла эффективной спортивной трансляции, 

проанализированы наиболее популярные форматы файлов, а также учтены 

временные задержки на всех стадиях пути файла, в том числе и задержка, 

связанная с человеческим фактором. Определена целесообразность 

предварительного сжатия файла перед его передачей. 

Abstract. This article solves the problem of determining the optimal file format 

regarding the time of its delivery to a remote server and image quality in relation to 

the work of a group of operators on television. For the study, an element of the work 

of the camera group was selected, in which the file from the photographer's camera 

gets to the broadcast of a sporting event. The file path of an effective sports broadcast 

is considered, the most popular file formats are analyzed, and time delays at all 

stages of the file path, including the delay associated with the human factor, are 

taken into account. The expediency of pre-compressing the file before transferring 

it is determined 

Ключевые слова: Оптимизация, спорт, степень сжатия, скорость загрузки, 

JPEG, TIFF, размер файла. 
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Keywords: Optimization, sports, compression ratio, download speed, JPEG, TIFF, 

file size. 

Введение 

Мир современного спорта – мир больших денег. Телевизионные 

компании заключают многомилионные контракты с представителями 

различных футбольных, баскетбольных, волейбольных и хоккейных лиг. 

Прибыль телевизионной компании зависит от рекламодателей, которые в свою 

очередь, оценивают потенциальный охват аудитории того или иного 

спортивного мероприятия. Очевидно, что телевизионные компании стремятся 

привлечь как можно больше людей к своей трансляции. Самый естественный 

способ сделать это – обеспечить максимальную зрелищность на экранах 

телевизоров миллионов людей. 

Каким же образом можно обеспечить интерес к происходящему на поле 

и каждый раз бить рекорды по количеству просмотров? Учитывая 

современное состояние информационных и телевизионных сервисов, 

технологические прорывы в вопросах хранения и передачи больших объемов 

информации, высококачественное съемочное оборудование, способное 

воспроизвести максимально реалистичную картину событий,  способов 

привлечения внимания очень много, но мы рассмотрим один из них - 

оперативную демонстрацию ярких кадров после важного момента в прямом 

эфире. Если грамотно организовать этот процесс, то уменьшается вероятность 

что зритель заскучает и захочет переключить канал, что в масштабах 

телевизионной трансляции может принести дополнительную прибыль.  

В данной статье авторы предприняли попытку найти оптимальный 

формат графических изображений для оперативной передачи информации во 

время трансляций спортивных мероприятий, а также рассмотрели какие 

инстанции проходят файлы от момента, когда они появляются на 

запоминающем устройстве фотоаппарата или видеокамеры до момента, когда 

они попадают на телетрансляцию. Будут рассмотрены способы оптимизации 
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всех этих процессов. В данном случае оптимизация подразумевает поиск 

баланса между качеством изображения и максимальным уменьшением 

времени, затрачиваемого на то, чтобы кадр попал в эфир. 

Путь файла эффективной спортивной трансляции 

На основе анализа работы съемочной и редакторской группы можно 

выделить следующие инстанции, где возможны наиболее серьезные потери 

времени и качества (рис. 1): 

 

Рис. 1. Схема работы операторов во время спортивной трансляции 

Интерфейс USB 3.0 используется как самый быстрый поддерживаемый 

камерой Nikon D500. Данный путь файла является наиболее рациональным, 

так как возможность организовать проводное соединение между ноутбуком и 

компьютером редакторской группы не всегда возможно. Данный путь – 

упрощен и в нем присутствуют только инстанции, которые могут повлиять на 

исследование. Составлен на основе работы операторской группы телеканала 

МАТЧ-ТВ. 

1. Файл появляется на SD карте фото- или видеокамеры. 

2. Файл передается на ноутбук оператора через USB. 

3. Файл попадает на дисковое пространство компьютера команды 

редакторов через интернет. 

4. Файл попадает на сервер, где идет трансляция через интернет. 

 

Используемое техническое оборудование трансляций 
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Бюджет телевизионной компании достаточно велик, чтобы позволить 

снабдить операторскую группу качественным техническим оборудованием.  

Для съемки спортивных мероприятий может быть использована камера 

Nikon D500, как одна из лучших камер для подобных видов съемки. Nikon 

D500 - 20.9-мегапиксельная профессиональная цифровая зеркальная камера. 

Является одной из наиболее популярных и часто используемых в съемках 

спортивных мероприятий. Поддерживает форматы изображений – TIFF и 

JPEG. У камеры Nikon D500 существует три вида разрешения снимков - 

максимальное 5568 x 3712, среднее 4176 x 2784 и малое 2784 x 1856, поэтому 

авторами статьи будет проанализировано каждое из них [1]. 

 Стоит обратить внимание на доступные хранилища в камере, однако в 

нашем случае данный вопрос явно не в приоритете, ведь в мире, где уже 

существуют SD карты на 128 и более гигабайт едва ли можно представить, что 

место на дисковом пространстве закончится. Значит данную характеристику 

можно во внимание не брать. Однако стоит отметить, что выбор microSD 

карты также важен для скорости передачи файлов. Так как стоимость камеры 

во много раз превосходит стоимость даже очень дорогой microSD карты, то 

здесь экономить смысла опять же нет. Тогда журналист и группа редакторов, 

разумеется, предпочтут качественную и подходящую карту. Например, карта 

SanDisk Extreme PRO SD UHS-II. Это карта премиального класса, созданная 

для профессиональных задач. Тип карты – SDXC, объем – 128 гигабайт, что 

важно – оба этих параметра поддерживается выбранной камерой. Скорость 

чтения и записи этой карты – 300 и 260 мегабайт в секунду соответственно, 

именно на скорость работы карты делался приоритет при выборе [2]. 

На время передачи графического файла от камеры в прямой эфир влияет 

качество интернета, а также записывающие устройства компьютеров. Ноутбук 

оператора и компьютер редактора оснащены мощными SSD дисками. Такие 

диски являются более дорогими и быстрыми аналогами HDD дисков. В 
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настоящее время скорость физических операций на дисках HDD достигает 

200–300 МБ/с, а на дисках SSD— 600–700 МБ/с. Но SSD диски в настоящее 

время в среднем в 2 раза дороже HDD, однако как уже было сказано выше, в 

рассматриваемой в статье ситуации финансовая составляющая не 

существенна, значит, следует остановиться на выборе SSD диска. Компьютер 

и ноутбук подключены к оптоволоконному интернет-соединению, скорость 

которого составляет 1000 Мбит/с. Тарифы с более высокой скоростью сейчас 

крайне редки. Стоит отметить, что скорость SSD диска (~650 МБ/с) microSD 

карты (~260 МБ/c) в несколько раз выше, чем скорость интернета (~125 МБ/с). 

Это означает, что во время работы скоростной режим будет ограничен 

скоростью интернета. Этот параметр и будет использоваться при расчетах 

временных характеристик. 

 

 

Особенности и характеристики используемых графических форматов 

 

Форматы JPEG и TIFF являются одними из наиболее популярных 

форматов изображений на данный момент. И JPEG, и TFFF позиционируются 

как файлы для хранения файлов, и авторы статьи предпримут попытку 

сравнить их в отношении качества к скорости передачи.  

Файлы JPEG существенно меньше по объему TIFF-файлов, однако 

ценой такой экономии является использование сжатия с потерями. Большим 

преимуществом файлов JPEG является их гибкость, они по сути являются 

набором параметров, которые могут быть настроены под нужды отдельно 

взятого изображения. 

Формат TIFF стал стандартом для хранения изображений с большой 

глубиной цвета. Обычные 8 бит на канал для него далеко не предел: TIFF 

поддерживает и 16, и даже 48 бит. 
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Глубина цвета крайне важная характеристика, влияющая на качество 

изображения. На рис. 2 приведено изображение с низкой глубиной цвета (8 

бит на канал) – максимально поддерживаемый форматом JPEG. 

 

Рис. 2. Пример изображения в формате JPEG 

Это же изображение, но уже с высокой глубиной цвета -16 бит на канал 

(JPEG уже такую “битность” не поддерживает), в формате TIFF представлено 

на рис. 3. 

 

Рис. 3. Пример изображения в формате TIFF 

Разница в “сочности” очевидна на глаз, однако не стоит забывать, что 

файлы TIFF весят в среднем в несколько раз больше, чем файлы JPEG, поэтому 

целесообразность использования надо доказать. 

Наиболее важной характеристикой при передаче информации является 

сжатие и соответственно информационный объем сжатого файла. Ниже 

приведена таблица зависимости веса файла от его качества в камере Nikon 

D500 (табл. 1) [3].  
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Таблица 1 Соотношения качества изображения к размеру изображения и 

размеру файла 

 

В таблице большой размер изображения соответствует - 5568 x 3712 

пикселей, средний - 4176 x 2784, маленький - 2784 x 1856. Качество 

изображения дано для степени сжатия (выс. – 1:4, сред. – 1:8, низ. – 1:16) 

Разную степень сжатия наглядно можно представить следующим 

образом (рис. 4-6). 

 

Рис. 4. Изображение со степенью сжатия 1:4 
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Рис. 5. Изображение со степенью сжатия 1:8 

 

Рис. 6. Изображение со степенью сжатия 1:16 

Из рис. 4-6 видно, что разница в качестве сжатия не такая однозначная, 

как в случае с глубиной цвета, тем более в условиях быстрого показа в эфире, 

когда в глаза скорее бросается блеклость цветов, а не минимальная потеря 

качества в случае сжатия. Можно сделать предварительный вывод, что 

глубина цвета важнее, однако стоит помнить, что хоть большое сжатие 

практически незаметно, выигрыш в объеме файла также не такой большой, как 

между TIFF и любым файлом JPEG. 

Таким образом, для исследования и анализа возьмем 12 вариантов 

выбора формата/сжатия/разрешения графических форматов по логике 

таблицы 1, приведенной выше. 
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Расчет и оценка временных параметров передачи информации во время 

трансляций спортивных мероприятий 

 

 Расчет без сжатия 

Перед съемочной группой стоит цель: за минимально возможное время 

tmin несколько фотографий должны попадать в эфир. Для расчета возьмем 

tmin=15 сек., количество фото для эфира -четыре из восьми, причем выбор фото 

осуществляет редактор, то есть вклинивается человеческий фактор. Имеем 

tбс = t1+ t2 + t3 + t4                (1) 

где  t – общее время, проходящее от момента съемки до момента 

появления фотографий в эфире; t1 – время, затрачиваемое на передачу 

фотографий с камеры на ноутбук; t2 – время, затрачиваемое на передачу 

фотографий с ноутбука на компьютер редактора; t3 – время затрачиваемое на 

передачу фотографий на сервер где ведется эфир; t4 – время задержки, 

определяемое как человеческий фактор (принято в работе за 10 сек.). 

t1 = A/S                                  (2) 

где A – объем восьми изображений; S -скорость интернета. 

t2 = 2A/S                               (3) 

Объем для t2 удваивается, так как файлы сначала загружаются на google 

disk и затем с него выгружаются. 

t3 = 0,5A/S                            (4) 

Объем для t3 уменьшен в два раза, так как редактор выбирает четыре 

фото из восьми (нужно иметь ввиду, что объем каждой из восьми фотографий 

различен, но погрешность определения половины или, в общем случае, 

сегмента общей выборки фото не учитывается). 

Учитывая (2)-(4), получим время передачи фотоизображений без 

сжатия. 

tбс = 3,5A/S + 10                        (5) 
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На основании (5), получим следующие результаты временных 

параметров для данного варианта передачи информации (табл. 2). График 

зависимости объема файлов от затрачиваемого на все операции времени без 

сжатия приведен на рис. 7. 

Таблица 2. Время передачи информации без сжатия 

 

Таблица 3. Время передачи информации 



 

 
4227 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7. График зависимости объема файлов от затрачиваемого на все 

операции времени (без сжатия) 

 

 Расчет со сжатием 
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При передаче информации со сжатием крайне важным является 

определение вида архиватора. Проведенный системный анализ дает 

следующие предпочтения относительно выбора программы сжатия (табл. 3) 

[4]. 

Таблица 3. Основные характеристики различных видов архиваторов 

Из приведенной таблицы видно, что наиболее предпочтительным можно 

считать три варианта – три архиватора, причем самое быстрое сжатие из 

исследуемых имеет WinRaR ZIP (обычн.) – 25 МБ в среднем сжимается за одну 

секунду и размер файла сокращается на 37,2%. 

Принимая во внимание (5), получим выражение для определения 

времени передачи со сжатием. 

tс = 3,5A*B/S + A/V +10                              (6) 

где коэффициент B в первом слагаемом образуется в связи с экономией 

объема после сжатия (принимая во внимание понижающий коэффициент, 

равный 0.33, так как сжатие имеет смысл только на одном этапе из трёх 

рассматриваемых, он может быть вычислен в данном случае как 1-

0,37*0,33=0,88); A/V – слагаемое, появляющееся за счет потребности 

сжимать/распаковывать файлы, что влечет за собой дополнительные затраты 

по времени; V – скорость сжатия файлов; A – определяет объем сжимаемой 

информации с учетом того, что процесс происходит дважды (сжатие и 

распаковка). Причем расчет предполагает, что сжатие и распаковка 

происходит автоматически, без дополнительных человеческих затрат по 

времени. 

Таким образом, для рассматриваемого варианта передачи информации и 

учитывая данные, приведенные в табл. 3, получим время передачи со сжатием 

(табл. 4). График зависимости объема файлов от затрачиваемого на все 

операции времени со сжатием приведен на рис. 8. 

 



 

 
4229 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4. Время передачи информации со сжатием и без 

 

 

Рис. 8. График зависимости объема файлов от затрачиваемого на все 

операции времени (со сжатием) 
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Заключение 

Анализ работы операторской телевизионной группы при освещении 

спортивных мероприятий в плане оперативности работы и качества 

передаваемых изображений показал, что для более детального сравнения 

необходимо взять форматы TIFF и JPEG, с одной стороны, как наиболее 

адаптированные к используемому техническому оборудованию трансляций, а, 

с другой, как выигрышные по соотношению время/качество. Более глубокий 

анализ определил выбор маленького (2784 x 1856) файла формата TIFF 

низкого качества. Разрешение 2784 x 1856 является все равно достаточно 

большим для современных телевизоров и мониторов, поэтому не 

рассматривается в качестве недостатка. 

Проведенные расчеты временных параметров передачи информации во 

время трансляций спортивных мероприятий показали отсутствие 

необходимости предварительного сжатия файлов. 

 

Conclusion 

An analysis of the work of the television camera team in the coverage of sports 

events in terms of the efficiency of work and the quality of transmitted images 

showed that for a more detailed comparison it is necessary to take the TIFF and 

JPEG formats, on the one hand, as the most adapted to the broadcast technical 

equipment used, and, on the other, as advantageous in terms of time / quality ratio. 

A deeper analysis determined the choice of a small (2784 x 1856) low quality TIFF 

file. The resolution of 2784 x 1856 is still large enough for modern TVs and 

monitors, so it is not considered a disadvantage. 

The calculations of the temporal parameters of information transfer during 

broadcasting of sporting events showed that there is no need for preliminary 

compression of files. 
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Аннотация. В данной работе была разработана система обнаружения 

изображений, позволяющая обнаружить ношение маски. Описываются 

основные задачи обнаружения объектов. В работе были проанализированы 

существующие фреймворки глубокого обучения. Был выбран фреймворк 

глубокого обучения YOLO v5 и описана его структура. В статье 

рассматривается подход к обнаружению изображений с использованием 

фреймворка YOLO v5. Был разработан графический интерфейс для 

обнаружения изображений и видеозаписей. Кроме того, были 

проанализированы результаты обучения. 
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Abstract. In this article, an image detection system has been developed to detect the 

wearing of a mask. The main tasks of object detection are described. Existing deep 

learning frameworks have been analyzed in this article. The deep learning 

framework YOLO v5 was chosen and its structure is described. In this article, an 

image detection approach using YOLO v5 framework is discussed. A graphical 

interface for image and video detection has been developed. In addition, the training 

results have been analyzed. 

Ключевые слова: коронавирус, нейронные сети, глубокое обучение, YOLO 

v5 

Keywords: coronavirus, neural networks, deep learning, YOLO v5 

 

Введение 

В условиях нынешней глобальной эпидемии ношение маски имеет большое 

значение для здоровья людей. Можно разработать автоматизированную 

систему обнаружения, которая будет анализировать изображение и определять, 

носит ли человек на изображении маску. Анализ изображений может быть 

автоматизирован с помощью компьютерного зрения и алгоритмов глубокого 

обучения на основе сверточнных нейронных сетей CNN (сокращение от 

«Convolutional Neural Network»). Как широко используемая и легко внедряемая 

система глубокого обучения, YOLO (сокращение от «You Only Look Once») [1] 

хорошо подходит для этой задачи. 
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1. Задачи обнаружения объектов 

 
Рис. 1 задачи обнаружения объектов 

 

Задачи обнаружения объектов определяются следующим образом [2]: получив 

произвольное изображение, определить, есть ли в нем экземпляры 

семантических объектов из заранее определенных категорий, и, если есть, 

вернуть пространственное расположение и протяженность. 

2. фреймворки обнаружения 

С тех пор как глубокое обучение вошло в область обнаружения объектов, 

фреймворки обнаружения в целом можно разделить на две основные 

категории: 

a) Двухэтапная система обнаружения, которая включает этап 

предварительной обработки для предложения региона, что делает 

общий конвейер двухэтапным. 

b) Одноэтапная система обнаружения, или система без предложения 

региона, которая представляет собой единственный предложенный 

метод, не разделяющий предложение обнаружения, что делает общий 

конвейер одноэтапным. 

Как показано на рисунке 2, двухэтапные системы обнаружения находятся над 

осями, а одноэтапные системы обнаружения – под ними. 
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Рис. 2 вехи в обнаружении объектов 

 

Благодаря своей архитектуре, которая была создана для того, чтобы легко 

находить и извлекать признаки на изображении, CNN широко используются 

при классификации, сегментации и в задачх распознавания. Существует 

множество архитектур CNN, подходящих для распознавания объектов, и R-

CNN [3] является одной из них. 

R-CNN (сокращение от «Region Based CNN»), это основная модель, 

предложенная для детектирования объектов. Работает как обычный 

классификатор изображений. На вход сети подаются разные регионы 

изображения и для них делается предсказания. К сожалению, изначальная 

модель уже устарела, но архитектура R-CNN породила серию предметно 

ориентированных улучшенных моделей, в том числе: сеть Fast R-CNN [4] 

(быстрая R-CNN) для задачи классификации и регрессии покрывающего 

объект прямоугольника; сеть Faster R-CNN [5] (ускоренная Fast R-CNN), 

использующую вспомогательную подсеть для генерации регионов интереса. 

В 2016, Redmon предложил end-to-end метод детектирования объектов YOLO. 

YOLO является наиболее быстрой моделью нейронной сети, подход, 

используемый в ней, значительно отличается от R-CNN. Эта архитектура и 

была выбрана для реализации, т.к. она является наиболее быстрой и простой в 

программной реализации. В данной работе для детектирования масок на фото 

мы будем использовать архитектуру YOLO, а именно её последнюю 

модификацию YOLOv5.  
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Рис. 3 схемы высокого уровня фреймворков для обнаружения объектов 

3. Архитектур YOLOv5 и процесс обучения 

В целом такую архитектуру можно представить в следующем виде: 
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Рис. 4 сетевая структура Yolov5s 

 

3.1. наборы данных 

В данной работе эксперименты проводились на основе двух общедоступных 

наборов данных медицинских лицевых масок и данных, обработанных 

самостоятельно.  

Первый общедоступный набор данных – это «COVID-19 Medical Face Mask 

Detection Dataset» (MFMDD) (https://www.kaggle.com/datasets/mloey1/medical-

face-mask-detection-dataset). Набор данных MFMDD состоит из 682 

изображений. На рис.5 показаны примеры изображений из MFMDD [6]. 

Второй общедоступный набор данных – это «Face Mask Dataset» (FMD) 

(https://www.kaggle.com/andrewmvd/face-mask-detection). Набор данных FMD 

состоит из 853 изображений. Некоторые образцы FMD представлены на рис.6.  

 

 
Рис. 5 примеры изображений из MFMDD 
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Рис. 6 примеры изображений из FMD 

 

Третий набор данных – это изображения, полученные из публичного интернета 

с помощью поискового робота и маркированные с помощью программы 

labelimg. 

 

 
Рис. 7 примеры изображений из публичного интернета 

 
Рис. 8 количество компонентов данных 

 

Общее количество подготовленных изображений составило 2000, которые 

были разделены на три части: тренировочные, валидационные и тестовые. 

Соответствующие номера изображений – 1200, 400 и 400. 

3.2. процесс маркировки данных 

В программе labelimg лица на фотографии выделяются прямоугольной рамкой 

и маркируются как «mask» и «face» соответственно.  
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Рис. 9 процесс маркировки данных 

При каждом сохранении процесса маркировки создается файл в формате txt, в 

котором хранится информация о классификации изображений. 

3.3. Процесс обучения и графический интерфейс 

 

 
Рис. 10 блок-схема системы обнаружения изображений 

 

Графический интерфейс был разработан в работе с помощью pyqt5. С 

помощью этого интерфейса можно выполнить функции распознавания 

изображений и видео. 
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Результаты распознавания доступны после загрузки выбранного изображения 

в интерфейс, как показано на рисунках 11 и 12. В дополнение к результатам, 

отмеченным квадратиками в интерфейсе, количество масок и лиц можно 

увидеть в терминале python.  

 
Рис. 11 Графический интерфейс 1 

 

 
Рис. 12 Функция обнаружения изображений 
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Рис. 13 Графический интерфейс 2 

 

 
Рис. 14 Функция обнаружения видео 

 

В интерфейсе обнаружения видео можно выбрать видео, вводимое камерой, 

или выбрать видеофайл. На рисунке 14 показаны результаты обнаружения 

видеоизображения, поступающего с камеры. 

3.4. Анализ результатов 

Данные импортируются в систему обучения, обучение завершается, и 

получаются два файла, содержащие информацию о весах: last.pt и best.pt, а 
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также несколько графиков, показывающих хорошие и плохие результаты 

обучения. Точность распознавания для масок составляет 69,4%, а для лиц – 

97%. 

 

 

 
Рис. 15 результаты обучения 

 

Как видно на рисунке 12, ошибка детектирования постепенно уменьшается, а 

точность детектирования увеличивается в процессе обучения. 

 
Рис. 16 
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Обученная модель способна обвести лицо на входном изображении 

прямоугольной рамкой и пометить его словами mask и face. Результаты 

детектирования показаны на рисунках 12.  

 

 
Рис. 17 результаты детектирования 1 

 
Рис. 18 результаты детектирования 2 

 

4. Заключение 

Модель для определения того, надета ли маска, была обучена в работе с 

использованием YOLOv5. Модель обладает хорошей точностью при 

обнаружении лиц с масками и без масок на изображениях, содержащих 

множество объектов. Однако количество данных, используемых для обучения, 

невелико, и увеличение количества данных повысило бы точность модели. 
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and Information Technologies, Sterlitamak branch of Bashkir State University, 
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Аннотация. Статья посвящена проектированию примеров кейс-заданий 

по математике в 9 классе. 

Проект разработки кейс-заданий по математике для учащихся 9 класса 

создан для внедрения в структуру дисциплины метода кейсов. 

Одним из перспективных методов преподавания следует назвать метод 

кейс-технологий – метод, при котором школьники могут иметь возможность 

развития творческого начала личности, коммуникативной компетенции, 

умение работать в команде, умение работать по самостоятельному заданию, 

умение действовать и принимать решения в условиях избытка или недостатка 

информации, однако, главное достоинство данного метода не только в том, 

что он позволяет осуществить проведение взаимосвязей между 

теоретическими знаниями умениями, но и в умении применять полученные 

mailto:rahmatullina.dilyafruz@yandex.ru
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знания на практике в реальной жизни, при осуществлении деятельности в 

условиях нестандартных ситуаций. 

Будучи интерактивным методом обучения, метод кейс-технологии 

завоевывает позитивное отношение со стороны учащихся, обеспечивая 

освоение теоретических положений и овладение практическим 

использованием материала; способствует их взрослению, формирует интерес 

и позитивную мотивацию по отношению к учебе. Одновременно данный 

метод выступает и как образ мышления педагога, его особая парадигма, 

позволяющая по-иному думать и действовать, обновлять свой творческий 

потенциал. 

Актуальность и эффективность использования данного метода обучения 

доказана практикой преподавания как в зарубежной, так и отечественной 

системах образования. Данный метод призван развивать в учениках 

компетентность в практическом применении теоретических знаний по 

дисциплине на основании свободной творческой коммуникации, развития 

коммуникативной компетенции, умения работать в команде и принимать 

нестандартные решения в ситуации неопределенности. 

Abstract. The article is devoted to the design of examples of case tasks in 

mathematics in the 9th grade. 

 The project of developing case tasks in mathematics for 9th grade students 

was created to introduce the case method into the structure of the discipline. 

 One of the promising teaching methods should be called the case technology 

method - a method in which students can have the opportunity to develop the creative 

nature of the individual, communicative competence, the ability to work in a team, 

the ability to work on an independent task, the ability to act and make decisions in 

conditions of excess or lack of information, however, the main advantage of this 

method is not only in the fact that it allows you to carry out the interrelationships 

between theoretical knowledge and skills, but also in the ability to apply the 
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knowledge gained in practice in real life, when carrying out activities in non-

standard situations. 

Being an interactive teaching method, the case technology method wins a positive 

attitude from students, ensuring the development of theoretical positions and 

mastering the practical use of the material; promotes their maturation, forms interest 

and positive motivation in relation to learning. At the same time, this method also 

acts as a teacher's way of thinking, his special paradigm, which allows him to think 

and act differently, renew his creative potential. 

 The relevance and effectiveness of using this method of teaching has been 

proven by the practice of teaching both in foreign and domestic education systems. 

This method is designed to develop students' competence in the practical application 

of theoretical knowledge in the discipline on the basis of free creative 

communication, the development of communicative competence, the ability to work 

in a team and make non-standard decisions in a situation of uncertainty. 

Ключевые слова: кейс-технология, кейс-задания, математика, кейс-метод, 

обучение, уроки. 

Keywords: case technology, case tasks, mathematics, case method, training, 

lessons. 

  

Внедрение метода кейсов в дисциплину «Математика» для 9 класса 

создаст максимально эффективные условия обучения, при которых будет 

учитываться связь теоретических сведений, получаемых на уроках 

математики, и практического опыта собственного мышления и анализа. 

Миссия проекта подразумевает изучение метода кейсов. 

По словам Бухаркиной М.Ю. и Полат Е.С. «процесс внедрения в 

программу дисциплины метода кейсов может подразумевать использование 

интерактивных сетевых компьютерных технологий, которые позволят 

значительно расширить охват способов получения информации, повысить 

охват учащихся, которые могут получать кейс с помощью электронной почты, 
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что позволит всем ученикам адекватно подготовиться к дискуссии и принятию 

решения и его защите». [1, c. 368] 

Цель проекта разработки кейс-заданий по математике для учащихся 9 

класса: внедрение в учебную программу по дисциплине «Математика» метода 

кейсов с целью повышения эффективности обучения по данной дисциплине. 

Гузеев В.В. написал, что кейс- метод позволяет сформировать у учеников 

высокую мотивацию к учебе; развить такие качества как способность работать 

в группе (сотрудничество), чувство лидерства; привить основы деловой этики. 

[2, c. 208] 

Задачи Проекта разработки кейс-заданий по математике для учащихся 9 

класса: 

- Изучение отечественного и зарубежного опыта использования метода 

кейсов в различных образовательных программах на различных ступенях 

образования с целью оценки возможности и целесообразности внедрения 

данного метода в дисциплину «Математика» при обучении дисциплине 

учеников 9 класса в среднем общем образовании; 

- Определение места данного метода в учебной программе по данной 

дисциплине, расчет количества учебных часов и форм работы с кейсами; 

- Внедрение метода кейсов в качестве способа текущего контроля по 

изучаемым разделам; 

- Включение метода кейсов в календарно-тематический план, 

составление графика использования кейсов; 

- Разработка, детализация и реализация учебных планов, организация 

индивидуальных и групповых разборов кейсов для учеников сучастием 

преподавателей; 

- Обеспечение соответствующего разработанной программе учебного 

процесса, а также обеспечение учеников дополнительными возможностями по 

разбору кейсов, поиску и оценке информации при необходимости; 

- Оказание консультативной помощи ученикам и преподавателям по 
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различным вопросам, связанным с методом кейсов; 

- Формирование умений самостоятельной познавательной деятельности; 

- Формирование умений обозначить проблему и наметить способы ее 

решения; 

- Развитие познавательного интереса; 

Внедрение в программу уроков, построенных по методу кейс- 

технологии направлено на повешение эффективности процесса обучения по 

данной дисциплине. 

Так же как сказал Гузеев В.В.: «организация работы учеников с кейсом 

зависит от объема и сложности проблемы, степени осведомленности учеников 

с данной информацией» [3, c. 192]. Возможны следующие этапы: 

1 этап- знакомство с ситуацией, ее особенностями; 

2 этап- выделение основной проблемы, персоналий, которые могут 

реально повлиять на ситуацию; 

3 этап- предложение концепций или тем для «мозгового штурма»; 

4 этап- анализ последствий принятия того или иного решения; 

5 этап- решение кейса. 

Итак, теперь спроектируем примеры кейс-заданий для подготовки к ОГЭ 

по математике. 

Кейс № 1:  «Топливо». 

Условие задачи: Семья Юсуповых выехали на легковой машине с села 

Саитбаба Гафурийского района до города Ишимбай. Расстояние через город 

Стерлитамак составляет 122,0 км. Время  в пути 1ч.34мин. А по прямую через 

поселок Красноусольский – 100 км и время в пути примерно 1ч.  Расход 

топлива 10л на 100 км и стоимость топлива 35 руб. за литр.  

Вопросы к задаче: 1) Сколько топлива пригодится и какова будет его 

стоимость? 

2) По какой дороге выгоднее ехать? 
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3) На сколько руб. меньше сумму денег потратит семья на топливо, если 

поедут по кратчайшей пути? 

 

Кейс № 2: «Отопление». 

Условие задачи: Вы построили дом 150 м3 в деревне. Перед вами стоит 

выбор отопления между печью и газовым.  

На установку и обслуживанию оборудования по газовому отоплению 

уходит в среднем 150 тыс. р. Тарифы по оплате за отопление 5869,47 р. за 1000  

м3. 

Если выбрать печное отопление, то установка печи и его обслуживание 

в среднем будет стоить 70 тыс. р. На покупку дров уходит 10 тыс. р. 

Вопросы к задаче: 1) При выборе газового отопления, сколько нужно 

платить за 1 м3 газа по тарифу? 

2) Исходя из первого вопроса и условия задачи, сколько нужно будет 

оплатить за год? 

3) Какое отопление выгоднее установить в вашем доме? 

4) Если выбрали отопление в 2017 г. и прожили 3 года, сколько вы 

потратили деньги на покупку дров (В 2017 г. стоимость дров было 6 тыс.р., в 

2018-ом – 7 тыс. р., в 2019 г. – 8 тыс.р.) 

5) На сколько процент увеличивалось стоимость дров в 2019 г. сравнивая 

с 2017-ым? 

Кейс №3. «Поездка в отдых» 

Условие задачи: Елена с друзьями планируют поехать из Минеральных 

Вод в Геленджик. Перед ними есть выбор средства поездки: либо поезд, либо 

на своей машине. Билет на поезд на одного человека стоит 1000 руб. 

Автомобиль расходует 9 литров топлива  на 100 км дороги, а расстояние по 

шоссе – 700 км, цена бензина 35 руб. за литр. Сколько рублей придется 

заплатить за наиболее дешевую поездку на троих? 

План решения:  
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1. Сколько стоит проезд на поезде? 

2. Сколько литров бензина необходимо на данный путь? 

3. Вычислить стоимость топлива. 

4. Сделать вывод. 
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Аннотация. Атеросклероз и связанные с ним заболевания являются важной 

национальной проблемой и занимают одно из первых мест среди потери 

трудоспособности и смертности. За последние 50 лет смертность от данной 

патологии увеличилась более чем в 5 раз. Следовательно, в настоящее время 

предпринимается все возможное для ее изучения. 

Abstract. Atherosclerosis and related diseases are an important national problem 

and occupy one of the first places among disability and mortality. Over the past 50 

years, mortality from this pathology has increased by more than 5 times. Therefore, 

every effort is being made to study it. 

Ключевые слова: Атеросклероз, эндотелий сосудов, дислипидемия, 

окислительный стресс, провоспалительные цитокины, 

инсулинорезистентность, эндотелиальная дисфункция 

Keywords: atherosclerosis, vascular endothelium, dyslipidemia, oxidative stress, 

pro-inflammatory cytokines, insulin resistance, endothelial dysfunction 

 

Атеросклероз представляет собой прогрессирующие изменения, 

происходящие преимущественно во внутренней оболочке артерий, как 

эластического, так и мышечно-эластического типа, которые заключаются в 

избыточном накоплении липопротеинов и других компонентов крови, в 



 

 
4256 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

реактивном образовании фиброзной ткани и изменений, происходящих в ней. 

В настоящее время атеросклероз рассматривается как хроническое 

воспалительное заболевание сосудов, которое связано с «патологической» 

активизацией врожденного и приобретенного иммунитета. 

Развитию этого заболевания способствует целый ряд факторов риска: 

семейная предрасположенность, гиперлипидемия (гиперхолестеринемия), 

артериальная гипертензия, сахарный диабет, неблагоприятная экологическая 

обстановка, малоподвижный образ жизни, ожирение, курение, эмоциональное 

перенапряжение, гипотиреоз и многие другие [9,13].  

Лидирующее положение среди факторов риска занимает 

гиперлипидемия, проявляющаяся нарушением соотношения в крови ЛПНП и 

ЛПОНП с ЛПВП и ЛПОВП [1,2]. Эта пропорция при атеросклерозе составляет 

5:1, в норме – 4:1. Необходимо подчеркнуть, что 65% известных случаев 

атеросклероза связаны с ростом ЛПНП и ЛПОНП в крови. Известно, что 

избыточное повышение ЛПВП может привести к атерогенезу. Другими 

словами, атеросклероз возникает при любых вариантах дислипидемий [5,15].  

Немало важным фактором является артериальная гипертензия. 

Появление системного васкулита – это следствие повышения артериального 

давления. Также артериальная гипертензия приводит к нарушению 

целостности и увеличению проницаемости сосудистых стенок, в том числе для 

липопротеидов. Увеличение проницаемости происходит путём 

последовательной дезорганизации структуры и целостности каркаса 

соединительной ткани (мукоидное набухание, фибриноидное набухание, 

фибриноидный некроз, склероз, гиалиноз) [1,7].  

Патогенное действие при атеросклерозе связано с никотином, который 

повышает свёртываемость крови, способствует образованию тромбов в 

области атеросклеротической бляшки, приводит к спазму артерий, нарушая 

трофику сосудов.  
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Гормональные факторы – эндокринопатии способствуют 

атеросклеротической окклюзии сосудов. К таким факторам относят 

гипотиреоз, сахарный диабет 2-го типа.  

Вирусный фактор – вирусы деструктивно влияют на эндотелий. Они 

разрушают эндотелиоциты и приводят к эндотелиальной дисфункции [1]. 

Стрессовые ситуации – триггерный механизм появления атеросклероза 

связан с активацией симпато-адреналовой системы и увеличением 

концентрации катехоламинов в крови. На основании этого в жировых депо 

усиливаются процессы липолиза. Избыток жирных кислот не утилизируется, 

а используется для синтеза холестерина и атерогенных липопротеидов.  

Следует также отметить, что атеросклероз по своей природе – это, 

прежде всего, проявление хронического стресса, которое протекает 

волнообразно со сменяющимися в развитии стадиями и фазами. При стрессе 

происходит активация как защитных (анаболических, трофотропных) 

процессов, так и повреждающих (катаболических, энерготропных) [1,3,7]. 

В настоящее время существует несколько частично обоснованных 

теорий атеросклероза, каждая выделяет ведущий фактор патологического 

воздействия: тромбогенная, холестериновая, воспалительная, 

иммунологическая, моноклональная теории, генетическая гипотеза, а также 

теория «реакция на повреждение». Выделяют также «железную» концепцию, 

атеросклероз – результат метаболического синдрома, окислительного стресса, 

различных инфекционных процессов.  

Согласно современным исследованиям, ведущую роль в патогенезе 

атеросклероза (атерогенезе) играет окислительный стресс, который 

происходит из-за повышенного образования свободных радикалов. К ним 

относятся активные кислородные метаболиты (АКМ) и продукты перекисного 

окисления липидов (ПОЛ). В условиях этого стресса в крови осуществляется 

процесс окисления богатых холестерином липопротеинов низкой плотности 

(ЛПНП). Окисленные ЛПНП активно захватываются клетками эндотелия при 
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помощи скавенджер-рецепторов и переносятся в субэндотелиальное 

пространство. Основной процесс окисления ЛПНП происходит в 

субэндотелиальном слое под влиянием АКМ, которые секретируются 

моноцитами, Т-лимфоцитами. При этом усиливается повреждение эндотелия, 

уменьшается образование окиси азота и простациклина, увеличивается синтез 

эндотелина и тромбоксана А2, в результате чего возникает эндотелиальная 

дисфункция, повышается сосудистая проницаемость, усиливается адгезия 

(прилипание) к эндотелию тромбоцитов и моноцитов. Последние в большом 

количестве проникают во внутреннюю оболочку сосудов, где превращаются в 

макрофаги и начинают активно продуцировать цитокины (интерлейкин-1, 

фактор некроза опухоли, тромбоцитарный фактор роста (ТцФР) и др.), 

усиливающие воспалительный процесс за счет стимуляции клеточной 

пролиферации, лейкоцитарной инфильтрации и миграции клеток [5,6].  

Макрофаги, поглощая окисленные ЛПНП, превращаются в 

нагруженные липидами ксантомные («пенистые») клетки. В результате этих 

процессов происходит утолщение интимы, чему способствует и накопление в 

ней гладкомышечных клеток (ГМК) и межклеточного вещества. ГМК под 

влиянием ТцФР мигрируют во внутреннюю оболочку сосудов, 

пролиферируют, синтезируют коллагеновые, эластические волокна, 

протеогликаны, в результате чего формируется основа атеросклеротической 

бляшки. Из межклеточного вещества образуется фиброзная покрышка, под 

которой располагаются ксантомные клетки, секретирующие факторы роста. 

При распаде ксантомных клеток освобождается богатая липидами 

атероматозная масса [10].  

После окисления ЛПНП приобретают антигенные свойства и 

способствуют повышенной продукции антител, что ведет к развитию 

аутоиммунного воспалительного процесса. При этом окислительный стресс и 

воспаление будут стимулировать друг друга по принципу замкнутого круга.  
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Важно, что липидная, аутоимунная, инфекционная, эндотелиальная 

теории подтверждают мультифакториальное происхождение атеросклероза. 

Каждый этиологический механизм имеет общее начало с эндотелиальными 

клетками, то есть можно утверждать, что эндотелиальная теория является 

начальным звеном патогенеза атеросклероза [1]. 

Одним из важнейших механизмов развития атеросклероза является 

иммунопатологический фактор. Среди медиаторов, участвующих в 

иммунопатогенезе атеросклероза, особое значение имеют провопалительные 

цитокины. К их числу относятся ИЛ-1, ИЛ-6, ИЛ-17, ИЛ-27, ИЛ-33, ИЛ-37, 

фактор некроза опухоли- α (ФНО-α) [8]. Наибольшее значение отдается ИЛ-1 

и ИЛ-6 [14]. 

Определенную роль играет ИЛ-1β, который вызывает синтез и 

усиливает провоспалительные эффекты ИЛ-6, хемокинов, простагландинов, 

экспрессию молекул адгезии на клетках эндотелия, а также обладает 

катаболическими эффектами. Существует фермент капсаза-1, содержащийся в 

макрофагах и отвечающий за продукцию ИЛ-1β. Капсаза-1, в свою очередь, 

активируется надмолекулярной структурой, известной как инфламмасома. 

Среди сигналов, побуждающих инфламмасому, можно выделить кристаллы 

холестерина, гипоксию, ацидоз. Полагают, что этот процесс лежит в основе 

развития атеросклеротического поражения сосудов и атеротромбоза [16]. 

Установлено, что основным источником продукции ИЛ-6 могут 

выступать клетки гладкой мускулатуры сосудов, тем самым способствуя 

локальному повышению ИЛ-6 в атеросклеротических бляшках. Именно этот 

цитокин в дальнейшем может ускорять воспалительные реакции, включая 

экспрессию белков острой фазы, пролиферацию и миграцию клеток, которые 

критически при раннем атеросклерозе. ИЛ-6 способствует активации 

эндотелия, индуцируя экспрессию белков-хемоаттрактантов и молекул 

адгезии, привлекающих иммунные клетки в субинтимальное пространство. 

Кроме того, ИЛ-6 активирует макрофагов для миграции и дифференцировки, 
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а также снижает липопротеинлипазную активность, повышая поглощение 

макрофагами липидов, что потенциально ускоряет атерогенез [14]. 

Еще одним цитокином, имеющим большое значение в развитии 

атеросклероза, является фактор некроза опухоли-α. Данный цитокин 

индуцирует апоптоз гладкомышечных клеток сосудов, что ведет к 

ингибированию экспрессии коннексинов, тем самым способствуя 

дестабилизации атеросклеротических бляшек [17]. Также есть сведения об 

угнетении ФНО- α апоА-1 в клетках печени, что приводит к уменьшению в 

крови липопротеидов высокой плотности [4]. 

Есть сведения о том, что одним из ведущих звеньев патогенеза, 

связывающих метаболические нарушения с атеросклерозом, является 

инсулинорезистентность (ИР). Сам процесс атеросклероза начинается в 

эндотелии. В условиях инсулинорезистентности происходит его повреждения 

вследствие гипергликемии, воспаления и дислипидемии, характеризующейся 

повышением содержания липопротеинов низкой плотности и очень низкой 

плотности и снижением уровня холестерина липопротеинов высокой 

плотности, что способствует активации окислительного стресса в 

эндотелиоцитах и эндотелиальной дисфункции [3]. 

В последние годы обсуждается роль противовоспалительных цитокинов 

в усилении ИР. Источниками ИЛ-6 помимо макрофагов являются адипоциты, 

в которых ИЛ-6 проявляет липолитическую активность, он также стимулирует 

секрецию липопротеинлипазы. В гепатоцитах ИЛ-6 индуцирует 

высвобождение глюкозы и распад гликогена. Что касается ФНО- α, то он 

тормозит экспрессию GLUT-4-переносчиков глюкозы внутри клетки, 

вследствие чего снижается ее утилизация. Эти факторы способствуют 

формированию ИР [1,3]. С другой стороны ФНО-α ингибирует NO-синтетазу, 

вследствие чего концентрация NO в стенке сосудов снижается, и тем самым 

способствует прогрессированию атеросклероза [6]. 
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Также к формированию ИР и прогрессированию атеросклероза 

приводит дисбаланс адипоцитокинов, а в особенности лептина. Этот гормон 

имеет положительные связи с С-реактивным белком и ИЛ-6-воспалительными 

медиаторами, которые участвуют в патогенезе атеросклероза. С другой 

стороны имеются сведения о положительной корреляции лептина и индекса 

инсулинорезистентности. Эти два фактора также подтверждают связь между 

ИР и прогрессированием атеросклероза[6,12]. 

В результате анализа многочисленных литературных источников и 

собственных данных можно прийти к заключению, что атеросклероз – 

системное хроническое заболевание, которое возникает в результате 

нарушения жирового и белкового обмена с последующим поражением 

целостности сосудистой стенки артерий. Существуют разные этиологические 

аспекты, однако на сегодня до сих пор не выявлена истинная причина 

возникновения данного заболевания. 

Таким образом, в настоящее время атеросклероз рассматривается как 

многофакторное заболевание, в основе которого лежит сочетание нарушений 

липидного обмена, воздействие поражающих эндотелий факторов и 

включение иммунологических механизмов с клеточным и гуморальным 

ответом [11]. 
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Аннотация. В данной статье проведен сравнительный анализ 

клинического течения эритемной и безэритемной форм иксодового клещевого 

боррелиоза путем ретроспективного исследования историй болезни 287 

человек, находившихся на стационарном лечении РКИБ г. Ижевск в период с 

2000 по 2015 года.  

Было установлено, что в Удмуртской Республике безэритемная форма 

иксодового клещевого боррелиоза встречается чаще эритемной и имеет более 

тяжелое течение. 

Abstract. The article provides a comparative analysisof the clinical course of 

erythemic (ITBB-EF) and non-erythemic forms (ITBB-NEF) of ixodic tick-borne 
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borreliosis by retrospective researches of the 287 people’s medical histories, who 

were on hospital treatment of the Izhevsk RCIDH in the period from 2000 to 2015. 

It was determined that the non-erythemic form of ixodic tick-borne borreliosis is 

much more common than the erythemic form in Udmurt Republic and has a more 

severe course. 

Ключевые слова: иксодовый клещевой боррелиоз, эритемная форма, 

безэритемная форма, инфекционные заболевания, эпидемиология, 

сравнительная характеристика.  

Keywords: ixodid tick-borne borreliosis, erythemic form, non-erythemic form, 

infectious diseases, epidemiology, comparative characteristics. 

 

Введение. По уровню заболеваемости иксодовый клещевой боррелиоз 

(ИКБ, лайм-боррелиоз, болезнь Лайма) на сегодняшний день опережает 

клещевой энцефалит и занимает одно из ведущих мест среди природно-

очаговых зоонозов. Ежегодно в течение последних 10 лет регистрируется от 

6,8 до 8,7 тыс. случаев заболевания ИКБ на территории 72 субъектов РФ, в том 

числе и в Удмуртской Республике, где показатели заболеваемости превышают 

средний федеративный в 6–8 раз [1]. За период с 2010-2016гг. показатели 

заболеваемости клещевым боррелиозом на 100 тыс. населения в Удмуртии 

колебались от 6,0 (2016г.) до 18,3 (2011г.) [2]. 

Иксодовые клещевые боррелиозы - облигатно-трансмиссивные 

природно-очаговые зоонозные инфекции с острым или хроническим 

течением, при которых возможны поражения кожи, нервной и сердечно-

сосудистой систем, печени, опорно-двигательного аппарата [3]. 

Возбудителями ИКБ являются несколько видов патогенных для человека 

боррелий – Borreila burgdorferi, Borrelia garinii и Borrelia afzelii, которые 

являются грамотрицательными ДНК-содержащими спирохетами, 

относящимися к семейству Spirochaetaceae, распространенных на различных 
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географических областях, переносчиками которых являются иксодовые клещи 

-I. ricinus и I. persulcatus [1]. 

Единой классификации клинических проявлений ИКБ на сегодняшний 

день нет. Наиболее часто в зарубежной литературе используется 

классификация клещевого боррелиоза, которая была разработана E. Asbrink 

[4]. Лайм-боррелиоз, согласно данной классификации, разделяют на стадии: 

- ранняя инфекция 

- диссеминация инфекции по органам и тканям; 

- персистенция возбудителя. 

Классификация хорошо отражает клинико-патогенетические 

особенности, но применение её в клинической практике затруднительно. В 

клинических рекомендациях по болезни Лайма 2019 года отражена следующая 

классификация [5]:  

- по форме болезни (латентная, манифестная);  

- по течению (острое, подострое, хроническое);  

- по клиническим признакам: острое и подострое течение 

(эритемная форма и безэритемная форма с преимущественным 

поражением: нервной системы, сердца, суставов); хроническое 

течение (непрерывное или рецидивирующее с преимущественным 

поражением: нервной системы, суставов, кожи, сердца); 

- по тяжести (легкая, средняя, тяжелая степень). 

Многие российские специалисты считают, что в стадию «ранней 

инфекции» необходимо дополнительно ввести понятия «эритемная» (ЭФ) и 

«безэритемная» (общеинфекционная, железистая, БЭФ) формы. В зарубежной 

литературе лайм-боррелиоз практически приравнен к клиническому 

проявлению - «мигрирующей эритеме» (МЭ) и для постановки диагноза, 

согласно Центру контроля и заболевания США, достаточно наличие МЭ 
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диаметром не менее 5 см и укуса клеща в анамнезе; и напротив, только 

серологически подтвержденный случай без МЭ следует считать лишь 

«предполагаемым» диагнозом. Поэтому отсутствие характерного 

патогномоничного признака затрудняет постановку диагноза и требует 

серологического исследования с целью выявления специфических 

иммуноглобулинов М, а затем иммуноглобулинов G, которое становится 

возможным, как правило, лишь с 3-й недели [6,7].  

В настоящее время выявлено, что приблизительно до 50% всех случаев 

развития лайм-боррелиоза приходится на безэритемную форму. Данные 

некоторых наблюдений ученых свидетельствуют о том, что возбудителем в 

данном случае является Borrelia miyamotoi [6]. Отсюда и вытекают 

особенности клинического течения безэритемной формы лайм-боррелиоза, 

которые представляют большой интерес в настоящее время.  

Цель исследования: сравнение клинического течения эритемной и 

безэритемной форм ИКБ. 

Материалы и методы. В основу работы положены данные 

ретроспективного исследования историй болезни 287 человек, находившихся 

на стационарном лечении в инфекционной клинической больнице Удмуртской 

Республики в период с 2000 по 2015 года. Диагноз основывался на клинико-

эпидемиологических характеристиках и дополнительных методах 

исследования в соответствии с клиническими рекомендациями по болезни 

Лайма 2019 года [5]. Из 287 пациентов на долю с бэзэритемной формой 

приходилось 158 человек (55,05%), а с эритемной формой ИКБ – 108 человек 

(37,63%), данные неизвестны у 20 человек – 6,9%. Возрастной состав 

характеризовался преобладанием больных молодого (18–44 лет) и среднего 

возраста (45–59 лет), что составляет 65,85 %, средний возраст – 49,6 ± 17,5 лет. 

Результаты. Среди пациентов с ИКБ на долю мужчин и женщин 

приходилось соответственно 55,4% и 44,6%. Инкубационный период 
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безэритемной формы составил 14 дней (медиана), эритемной – 8 дней 

(медиана). В большинстве случаев как при эритемной, так и при безэритемной 

форме у пациентов была диагностирована средняя степень тяжести. Легкое 

течение заболевания наблюдалось преимущественно у больных с эритемой, 

при этом тяжелое течение - при общеинфекционной форме (см. рис. 1). 

 

Рис. 1. Степень тяжести различных форм ИКБ 

Укус клеща утверждало большинство исследуемых: ИКБ-ЭФ – 93,51%; 

ИКБ-БЭФ – 75,95%. Исследование на наличие возбудителя ИКБ в клеще чаще 

проводилось пациентам с безэритемным течением, при этом у большинства 

результат был положительным (см. рис. 2). Наиболее типичной локализацией 

места укуса клеща являлось туловище, верхние и нижние конечности. Случаи 

трансмиссии возбудителя чаще всего регистрировались в лесах (38, 88% - 

ИКБ-ЭФ и 37,97% - ИКБ-БЭФ), садоогородах (44% - ИКБ-ЭФ и 43,67% - ИКБ-

БЭФ), а также в деревнях (13,29% - ИКБ-БЭФ) и в черте города (10,18 % - ИКБ-

ЭФ). 
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Рис. 2. Количество и результаты исследований клеща на наличие возбудителя 

ИКБ 

Антибиотикопрофилактика лайм-боррелиоза проводилась согласно 

клиническим рекомендациям (преимущественно доксициклином, 

цефтриаксоном, пенициллином, сумаммедом) 5,69% (БЭФ) и 12,03% (ЭФ) 

пациентам.  

Основным клиническим проявлением в период разгара болезни при ИКБ 

был интоксикационный синдром: не отмечается или субфебрильная лихорадка 

у 64,81% пациентов при эритемной форме, напротив, при  безэритемном 

течении большая часть приходится на долю пациентов с фебрильной 

температурой - 76%; также больные отмечают умеренную слабость (ЭФ - 

76,85%, БЭФ – 76,58%), озноб, потливость, ломоту (ЭФ – 23,14%, БЭФ – 

36,7%), головную боль (ЭФ – 49,07%, БЭФ – 82,27%), головокружение, 

диспепсию. 

У больных при поступлении отмечалась умеренная и кратковременная 

инъекция склер (25% при эритемном и 44,3% при общеинфекционном 

течении). Кровоизлияния в конъюнктиву не регистрировались ни в одном 

случае. Наиболее частыми объективными признаками при безэритемной 
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форме являлись: обложенность языка (84,81%), бледность кожных покровов 

(21,51%), гиперемия лица и воротниковой зоны (17,08%), тремор век, языка и 

рук (22,78%). Нарушения со стороны нервной системы проявлялись в виде 

интенции, атаксии, нистагма, повышенных сухожильных рефлексов. При 

безэритемной форме пациентов беспокоили боли в поясничной области 

(15,82%), глазных яблоках (12%), а при эритемной - в конечностях (16,6%), 

суставах (8,3%). 

Гематологическая картина при безэритемной форме обширна и 

характеризовалась следующими изменениями: лейкопения, лейкоцитоз, 

ускоренное СОЭ, тромбоцитопения и тромбоцитоз. Полицитемия в анализе 

крови чаще выявлялась при эритемной форме. Анемия была характерна для 

обеих форм (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Изменения гематологической картины при различных формах ИКБ 

Мочевой синдром в виде лейкоцитурии и гематурии чаще 

диагностировали при безэритемной форме (см. рис. 4). 
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Рис. 4. Проявления мочевого синдрома при различных формах ИКБ 

Для первой стадии (ранняя локализованная) ИКБ-ЭФ характерно 

появление в месте присасывания клеща мигрирующей эритемы, 

представляющей собой кольцевидное или сплошное пятно бледно-розовой 

или ярко-красной окраски, постепенно увеличивающееся в диаметре (на 

момент исследования: малого размера – 35,55%, среднего – 65,55% и большого 

– 17,7%) [9]. Локализация мигрирующей эритемы может быть любой, хотя 

чаще она развивается на туловище (72,22%), нижних конечностях (24,44%), 

верхних конечностях (13,33%), голове (6,66%) и шее (4,44%). Как правило, на 

этой стадии нет регионарной лимфаденопатии (незначительное увеличение – 

27,77%) и очень редко на месте наблюдается инфильтрат (35,55%), отечность 

(13,33%). Иногда больные отмечают небольшой зуд (45,55%) и болезненность 

(57,77%). 

Обсуждение. Согласно данным исследованиям ИКБ-БЭФ встречается 

гораздо чаще ИКБ-ЭФ и имеет более тяжелое течение заболевания. Так, 

безэритемная форма отличается более продолжительным инкубационным 

периодом и обширной клинической картиной с вовлечением практически всех 

систем организма с выраженным интоксикационным, диспепсическим, 

мочевым синдромом, неврологической симптоматикой и изменениями в 
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гемограмме. Такое течение заболевания может быть обусловлено различными 

факторами. Ранее было выявлено, что возможно возбудителем безэритемной 

формы являются не Borreila burgdorferi, Borreli agarinii и др., а Borrelia 

miyamotoi, с характерными для нее факторами патогенности, что отражается 

на клинической картине. Полиорганность поражений при ИКБ-БЭФ, вероятно, 

связана с нарушением соотношения про- и противовоспалительных цитокинов 

в сторону первых, которое приводит к активации эндотелия и/или лейкоцитов 

с последующими нарушениями микроциркуляции и повышением 

проницаемости стенок сосудов, динамическими нарушениями 

кровоснабжения органов и цитолизу [6, 8]. Также отсутствие одного из 

основных специфических маркеров – кожное проявление в виде эритемы – 

обуславливает более затруднительную диагностику, основанную на 

серологическом исследовании, при котором определение в крови титра 

антител возможно лишь на 14-е сутки от начала заболевания [9]. Это приводит 

к несвоевременной постановке диагноза, оказанию профилактических 

мероприятий и более тяжелому течению. 

Заключение.  В Удмуртской Республике из 287 исследуемых пациенты с 

эритемной формой составили 108 человек (37,63%), с безэритемной – 158 

человек (55,05%), что указывает на высокую долю последней в структуре 

заболеваемости ИКБ. В ходе работы было выявлено большое разнообразие 

клинических проявлений, которые различны при ЭФ и БЭФ не только 

наличием эритемы, но и другими симптомами и синдромами. Следовательно, 

возникает необходимость дальнейшего изучения эпидемиологии, патогенеза, 

клинической картины, терапии и профилактики болезни Лайма.  
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Аннотация: В статье рассматривается и анализируется важная 

проблема автоматизации процессов составления отчетов и мониторинга 

данных в работе диспетчерского отдела. Основной целью данной статьи 

является разработка модуля для информационной системы, на основе анализа 

работы отдела службы диспетчеризации ФБУ «Администрации Обского БВП» 

и повышения качества его работы. В течение года на всех участках бассейна в 

период его эксплуатации формируются отчеты в excel-файлах. Отчеты 

получаются очень длинными и запутанными, тем самым делая работы с 

данными очень неудобной и трудоёмкой. Главным предназначением 

программы является работа с текстовой информацией по каждому 

конкретному речному судну, на основании которой происходит формирование 

статистических отчетов, которые в дальнейшем будут использоваться для 

анализа эффективности работы каждого конкретного судна. Разработанная 

система позволит сократить временные затраты на работу с отчетами и 

автоматизировать процесс их создания. 

S u m m a r y: The article discusses and analyzes the important problem of 

automating the processes of reporting and monitoring data in the work of the 

dispatch department. The main purpose of this article is to develop a module for the 

information system, based on the analysis of the work of the dispatch service 

department of the Federal Budgetary Institution "Administration of the Ob BVP" 

and improve the quality of its work. During the year, reports are generated in excel 

files on all sections of the pool during its operation. Reports are very long and 

confusing, making working with data very inconvenient and time consuming. The 

main purpose of the program is to work with text information for each specific river 

vessel, on the basis of which statistical reports are generated, which will later be 

used to analyze the performance of each specific vessel. The developed system will 

reduce the time spent on working with reports and automate the process of their 

creation.  
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1. Актуальность работы 

Современные информационные технологии предоставляют 

возможность на новом уровне организовать взаимодействие производственно-

диспетчерских служб предприятия. Автоматизация диспетчерского контроля 

позволяет создать оперативную систему оповещения и передачи данных 

профильных служб предприятия, контролировать исполнение диспетчерских 

указаний, формировать верифицированные сводки о состоянии производства 

и компании в целом по всем территориально-распределенным 

производственным узлам и объектам [1]. 

Главной задачей автоматизации процессов технологического 

мониторинга является обеспечение всех служб предприятия оперативной 

информацией о состоянии производства и возможность быстрой связи между 

территориально-разделенными узлами [2]. Для решения этой задачи было 

решено разработать информационную систему, которая позволила бы 

автоматизировать процессы сбора, обработки, хранения данных, 

представления текущей и агрегированной информации о ходе процессов 

диспетчеризации в компании. Пользовательский интерфейс настраивается под 

нужды каждого специалиста и позволяет осуществлять доступ как к типовым 

утвержденным формам отображения информации, так и к динамически 

формируемым пользователем таблицам, трендам, и диаграммам. 

Одним из самых важных процессов в управлении производством 

является формирование производственной отчетности. Отчеты — наиболее 

распространенные и формализованные средства, применяемые специалистами 

предприятия для анализа состояния производства. В то же время отчетность 
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является универсальным средством обмена информацией между объектами, 

производствами и службами предприятия. 

Эффективность системы диспетчеризации крупных территориально 

распределенных объектов зависит от организации взаимодействия 

диспетчеров различного уровня и операторов технологических объектов [3]. 

Автоматизация ведения диспетчерских журналов, управления исполнением 

заданий снижают временные затраты на коммуникации между различными 

уровнями управления и риски влияния «человеческого фактора» при передаче 

команд. 

 

 

2. Цель работы 

Целью работы является повышение качества работы отдела 

диспетчеризации ФБУ «Администрации Обского БВП» за счет разработки и 

внедрения системы визуализации процессов безопасности судоходства на реке 

Обь в границах ответственности.  

ИС Обского БВП связывает поставщика услуг – диспетчерская служба и 

их потребителей – юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. 

Для оптимального взаимодействия этих сторон необходимо автоматизировать 

информационные процессы, это приведет к улучшению их качества и 

повышению быстродействия.  

Успешное применение систем автоматизации есть и в других 

исследованиях. Например, в статье рассмотрено повышение результативности 

и улучшение качества процессов диспетчеризации водного транспорта, путём 

добавления систем автоматизации [4]. 

3. Описание проблемной ситуации 

Был проведен анализ работы филиала Новосибирского района водных 

путей гидросооружений и судоходства. Данный филиал оснащен службой 

диспетчерского регулирования движения судов. Диспетчер на ВВП является 
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организатором безопасного судоходства по ВВП в части осуществления 

диспетчерского регулирования движения судов на ВВП [5].  

Была выявлена проблема невысокого качества работы диспетчеров ФБУ 

«Администрации ОБВП» за счет ручного заполнения утвержденных 

формуляров программы движения судов, расписания движения пассажирских 

судов, журналов дислокации и построения отчётов. 

В течение каждого года на всех участках бассейна в период его 

эксплуатации формируются отчеты в excel-файлах. Каждый такой отчет 

содержит всю информацию по 99 параметрам основные из них это: 

 «Наименование судна»; 

 «Проект судна; 

 «Состав судна»; 

 «Проект состава»; 

 «Судовладелец»; 

 «Груз (пассажиры)»; 

 Тоннаж (балласт); 

 Пункт отправления; 

 Пункт назначения; 

 Дата отметки судна при пересечении границы бассейна; 

 Наименование бассейна. 

Отчет получается очень длинным из-за того, что каждое новое судно и 

его отметка заносится в отдельную строку, тем самым делая работу с 

имеющимися данными очень неудобной, а порой очень трудоемкой. На 

основании этого была поставлена задача разработать модуль для ИС, который 

сможет решить данную проблему.  

Суть разработанного модуля в том, что на основании данных excel-

документов, данные вносятся в базу данных MySQL и производится 

сортировка информации по каждому критерию, формируя тем самым 
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статистические отчеты.  В данных отчетах содержится следующая 

информация: 

 Отчет по судовладельцам: количество судовладельцев чьи суда 

были в навигации за текущий месяц; 

 Ежедневный отчет: отчет по дислокации суден на определенном 

плесе; 

 Отчет по пассажироперевозкам: количество перевезенных 

пассажиров за промежуток времени; 

 Отчет по количеству груза за промежуток времени: количество 

перевезенного груза и техники за промежуток времени; 

 Дислокация пассажирского флота: местонахождение 

пассажирского флота на текущий момент; 

 Навигация на определенный год. 

Как видно из основного функционала, благодаря разработанному 

модулю существенно облегчается работа сотрудников службы путей, которые 

на основании полученной информации проводят анализ эффективности 

работы речных судов.  

К дополнительному функционалу данного модуля можно отнести 

пожелания заказчика: 

«Формирование отчета» - позволяет построить отчет из выбранных, или 

составить самому (гибкий отчет). 

«Настройка БД, под нужды» - позволяет изменять начальную таблицу, 

если какие-либо параметры станут лишними, или наоборот, при добавлении 

новых параметров. 

«Разделение пользователей» - установка прав доступа для диспетчера 

или администратора, разделение функций управления ИС. 

«Ведение логов» - позволяет вести логи, которые содержат действия 

всех диспетчеров. 
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Основная таблица, в которой ведется работа в базе данных отображена 

на рисунке 1. 

 

 

Рис. 1. Таблица с основными данными 

4. Анализ существующих методов решения задачи 

После проведения предметного поиска открытых аналогов 

разрабатываемого модуля, были выявлены несколько готовых продуктов. 

“Импорт из Excel” - модуль, предназначенный для импортирования 

данных из файла с расширением .xlsx в выбранный инфоблок на портале. 

Данный модуль является платным и имеет ограниченный функционал, не 

удовлетворяющий потребностям заказчика [6]. 

 “PHPtoExcel” – бесплатный модуль позволяющий 

импортировать/экспортировать данные в базу данных. Недостатком данного 

модуля является поддержка старых версий программных продуктов Office и 

отсутствие поддержки новых версия баз данных. 

5. Выводы 

В ходе исследования была выявлена актуальная проблема качества 

работы отдела диспетчеризации ФБУ «Администрации Обского БВП».  

Анализ деятельности диспетчеров показал, что требуется внедрение 

автоматизации в процесс составления отчетов. Предоставлено современное 
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решение в виде разработанного модуля для информационной системы, 

который позволяет упростить и автоматизировать работу диспетчеров.  
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Аннотация: В статье   рассмотрены разнообразные инструменты, 

применяя которые, фирмы, в условиях современной экономики, стремятся 

повышать результативность своей деятельности. Программное обеспечение 

становится неотъемлемой составляющей работы каждого предприятия, в 
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независимости от его размеров. Внедрение разных информационных 

технологий дает возможность не только увеличивать эффективность всей 

компании, но и уменьшать затраты. Проведен анализ числа предприятий, 

которые используют специальные программные средства, на основе 

информации, предоставляемой Федеральной службой государственной 

статистики. 

Summary: The article discusses a variety of tools, using which firms, in the 

conditions of the modern economy, seek to increase the effectiveness of their 

activities. Software is becoming an integral part of the work of every enterprise, 

regardless of its size. The introduction of various information technologies makes it 

possible not only to increase the efficiency of the entire company, but also to reduce 

costs. An analysis was made of the number of enterprises that use special software, 

based on information provided by the Federal State Statistics Service. 

Ключевые слова: финансовый менеджмент, развитие, 

информационные технологии, программное обеспечение, ключевые 

показатели, бухгалтерский учёт, статистика. 

Keywords: financial management, development, information technology, 

software, key indicators, accounting, statistics. 

 

Обеспечение эффективной системы управления финансами – главная 

цель финансового менеджмента, который считается специфической сферой 

управленческой деятельности, связанной с рациональным формированием и 

эффективным использованием капитала. Стратегическая цель финансового 

менеджмента на сегодняшний день – максимальное увеличение 

благосостояния собственников компании, что выражается в максимизации 

рыночной стоимости компании. Главными задачами в рамках данной цели 

являются: избежание банкротства и больших финансовых неудач; увеличение 

объемов производства и реализации, лидерство в борьбе с конкурентами; 

максимизация прибыли и др. 
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В условиях современной экономики фирмы стремятся повышать 

результативность своей деятельности, применяя разнообразные инструменты. 

Программное обеспечение, к примеру, становится неотъемлемой 

составляющей работы каждого предприятия, в независимости от его размеров. 

Внедрение разных информационных технологий дает возможность не только 

увеличивать эффективность всей компании, но и уменьшать затраты. 

Для осуществления какой-либо коммерческой деятельности 

руководителю следует знать, как рационально управлять финансами компании 

и ее капиталом. По этой причине, для системы управления, в особенности, 

финансовой, обеспечивающей эффективное функционирование компании, 

следует сформировать конкретную систему ключевых показателей 

эффективности. Работники на всех уровнях обязаны понимать, для каких 

целей они работают, и что именно они могут сделать для воплощения общей 

стратегии фирмы. В большинстве случаев применяются финансовые 

показатели, такие как прибыль, рентабельность. Но, для достижения успеха в 

бизнесе, применяются также нефинансовые аспекты (к примеру, лояльность 

покупателей, качество обслуживания покупателей и др.). Данные показатели 

получили название ключевых показателей эффективности бизнеса (Key 

Performance Indidcators – KPI) [3]. 

Главным преимуществом экономической системы, построенной с 

помощью ключевых показателей, считается ее универсальность. Ключевые 

показатели нацелены на увеличение интереса работников в результатах 

деятельности компании. Субъективно оценить эффективность работы 

компании бывает трудно, по этой причине необходимы четко определенные 

критерии, чтобы видеть связь между плановыми показателями, уровнем 

исполнения задач персоналом и полученными результатами. 

При разработке KPI, руководству следует учитывать специфику 

деятельности компании. Так как экономически эффективное 

функционирование организации зависит не только от топ-менеджмента, но и 
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в немалой степени от линейных руководителей и их подчиненных, весьма 

актуальным считается следующее преимущество системы KPI: возможность 

оценки работы всей компании, ее отдельных подразделений и её конкретных 

работников.  

KPI позволяет объективно оценивать возможности компании при 

оптимальном использовании ресурсов и минимизации затрат. Такую систему 

можно применять в компаниях разных областей деятельности, но наиболее 

действенна она будет там, где вклад каждого сотрудника оказывает влияние 

на экономические показатели компании. 

При разработке показателей системы KPI следует соблюдать следующие 

правила:  

1) ряд показателей должен включать минимально необходимое их 

количество для обеспечения полного управления бизнес-процессом; 

 2) каждый показатель должен быть измеримым; 

 3) стоимость измерения показателя не должна превышать 

управленческий эффект от использования этого показателя. 

Наиболее распространенными ключевыми показателями деятельности 

(KPI) являются: 

1) объем продаж, измеряемый в единицах тоннах, денежном выражении, 

соизмеримом за выбранный период времени; 

2) показатели эффективности производства; 

3) удовлетворенность пользователей продуктом компании; 

4) текучесть персонала; 

5) сумма прибыли; 

6) уменьшение оттока пользователей продуктом; 

Ключевые показатели эффективности предназначены, в первую очередь 

предназначены для анализа текущей деятельности компании и ее 

подразделений, позволяют адаптировать цели и задачи в соответствии с 

меняющимися условиями; характеризуют качество производственной 
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организации, поставки сырья, произведенной продукции или предлагаемых 

услуг.  

С другой стороны, KPI отражают операционные результаты компании 

на основе анализа периода и позволяют корректировать планы на следующие 

периоды; денежный поток увеличивается, и на их основе рассчитываются 

показатели экономической эффективности, например, рентабельность.  

Положительных моментов от внедрения системы много: 

1. Сотрудники работают более комфортно, поскольку понимают цели 

своей работы (общие для компании и их личные обязанности) и понимают, 

что, если вы преуспеете, вы получаете премии, надбавки и бонусы; 

2. Эти показатели помогают руководству анализировать состояние 

подчиненных, выявлять проблемные зоны и оценивать работу персонала; 

3. Высшее руководство может корректировать планы и цели компании в 

соответствии с показателями эффективности ключевых показателей; 

4. Осуществляется обратная связь между сотрудниками и руководством: 

замечания и претензии возникают на основании четко установленных 

критериев работы, тем самым улучшается качество трудовой деятельности. 

Однако в этой системе присутствуют и негативные моменты: 

1. Показатели оценки эффективности не всегда правильно 

истолковываются; 

2. Иногда слишком много критериев, и для сотрудников компании 

может быть сложно выполнить все требования; 

3. Разработка и внедрение требует затрат ресурсов: временных, 

трудовых и материальных; 

4. Часто возникает необходимость глобального переобучения персонала, 

а менеджменту требуется освоить новые методики оценивания сотрудников – 

как результат, наблюдается текучка кадров [3]. 

Как видно из вышесказанного, для повышения экономической 

эффективности организации необходимо провести глубокий анализ и 
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последующие плановые улучшения по основным направлениям деятельности: 

информационное обеспечение, распределение и организация финансовых 

потоков, а также надзор и контроль персонала. 

Стремительное развитие информационных технологий привело к 

постоянной модернизации предприятий различных сфер деятельности [4]. 

Финансовое управление информационными технологиями – неотъемлемая 

часть деятельности предприятия, управление позволяет объективно 

представить финансовое положение организации. Поэтому главной задачей на 

любом предприятии является автоматизация управления финансами на 

каждом этапе развития бизнеса.  

Прежде всего, каждая компания составляет финансовый план, в котором 

прогнозируются ожидаемые будущие доходы, расходы, кредиты, субсидии и 

т.д. Система EPR (Enterprise Resource Planning) является необходимым 

элементом финансового планирования компании. Это система управления 

производством, человеческими ресурсами, финансами и активами, 

ориентированная на оптимизацию ресурсов компании. 

ERP-система использует два основных инструмента. Первый – это 

репликация (синхронизация) данных, которая может быть обеспечена СУБД 

высокого уровня. Однако для эффективной репликации требуются надежные 

серверы во всех удаленных местах, не говоря уже об основном хранилище 

базы данных. И, конечно, требуется квалифицированный ИТ-персонал. 

Вторым инструментом для настройки удаленных операций является 

терминальный доступ к серверам баз данных. Система терминального доступа 

подразумевает создание компьютерной сети таким образом, что вся 

информация о работе сотрудников сосредоточена в одном месте – 

терминальном сервере, то есть главном компьютере с высокой 

вычислительной мощностью. Однако для этого также требуется 

дополнительный сервер, а он достаточно мощный, поскольку существует 

большое количество удаленных рабочих станций и различных приложений, в 
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которые вовлечены пользователи, и требования к организации их работы 

могут быть очень высокими. 

Выбор ERP-системы – проблема долгосрочная, которая не потеряет 

своей актуальности до тех пор, пока на рынке программного обеспечения не 

появится монополия, программный продукт которой будет использоваться 

подавляющим большинством пользователей. В настоящее время ситуация 

выглядит следующим образом. Немецкая компания SAP владеет почти 

пятьюдесятью процентами рынка программного обеспечения для 

информационных систем предприятий, и эта тенденция сохраняется в 

долгосрочной перспективе. На втором месте в этом рейтинге находится 

российская компания "1С", которая занимает чуть более тридцати процентов 

рынка. Программным продуктам Microsoft, Галактика, Oracle и др. в 

совокупности принадлежит меньше 20 %. 

При выборе ERP-системы руководители предприятий учитывают не 

только соотношение цены и качества, но и способность программы 

«подстраиваться» под специфику компании. Дата реализации также имеет 

значение. Программное обеспечение SAP обладает широчайшим набором 

инструментов для учетно-аналитических процедур, но стоимость немецкой 

ERP-системы во много раз превышает стоимость программного обеспечения 

1С, а сроки внедрения российской ERP-системы как минимум в 2 раза меньше. 

В настоящее время основные споры ведутся не о том, покупать или не 

покупать информационно-аналитическую систему для управления бизнесом, 

а о том, какой отдать предпочтение, как правильно расставить приоритеты 

среди параметров: набор функций, цена программного продукта, сроки 

внедрения [2]. 

После составления плана начинается сам бизнес, а значит, необходимо 

техническое обслуживание и финансовый контроль. Для этой цели также были 

разработаны специальные компьютерные программы. 
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Например, программный комплекс «Финансовый контроль-СМАРТ». 

Решает задачу полной автоматизации комплекса процедур на всех этапах 

финансового контроля. Главной особенностью продукта является 

предоставление предприятию эффективных инструментов для 

систематизации контрольной работы и учета мероприятий финансового 

контроля на основе единых информационных ресурсов. 

Еще одна программа, хорошо зарекомендовавшая себя за рубежом (в 

Германии, Австрии), но, к сожалению, не адаптированная для России, — это 

Corporate Planner. Весь бюджет строится на «дереве», отражающем структуру 

затрат организации. Каждому узлу этого дерева соответствует таблица из трех 

строк: плановые значения, фактические и их несоответствие. Отношения 

могут быть определены между узлами дерева. Корпоративный планировщик 

ориентирован на средний бизнес. Эта программа сразу показывает, как план 

должен быть скорректирован в течение года, показывает, как прогнозные 

расчеты повлияют на финансовое положение, финансовые результаты и 

денежные потоки. На основе этих знаний можно принимать перспективные 

решения и гарантировать платежеспособность бизнеса в долгосрочной 

перспективе. 

Adaytum e.Planning — еще одна система, позволяющая принимать 

решения на основе интернет-технологий. Он позволяет планировать, 

составлять бюджет, прогнозировать, моделировать и составлять отчеты в 

одном интегрированном приложении. Хорошее бизнес-планирование 

включает планирование сверху вниз и прогнозирование снизу вверх. 

Adaytum e.Planning состоит из трех модулей, каждый из которых 

оптимизирован в соответствии с распределением ролей участников в процессе 

планирования: 

– e.Planning Analyst дает финансовым менеджерам возможность 

определять процессы, модели и информацию, используемые при 

планировании, составлении бюджета и прогнозировании, а также 
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обеспечивает эффективное распределение моделей среди участников процесса 

планирования; 

– e.Planning Contributor предоставляет веб-шаблоны для сбора 

информации от сотен или даже тысяч планировщиков. Модели являются 

компонентами общей модели и строго настроены на ролевые функции любого 

из участников процесса планирования; 

– e.Planning Reporter предоставляет пользователям возможность доступа 

и обработки информации на основе различных вариантов отчетов, а также 

публикации отчетов через Интернет. 

Что касается бухгалтерского учета, то если рассматривать 

установленные бухгалтерские программы и онлайн-сервисы вместе, оценивая 

их удобство, простоту освоения и мощность функций, то можно выделить 

следующие эффективные программы: 

– «1С: Бухгалтерия» – все, что нужно для работы бухгалтеру; 

– «Мое дело» – приемлемая цена и беспрецедентный уровень 

безопасности ведения бухучета; 

– «Инфо-Бухгалтер» – программа автоматизации бухучёта, простота 

освоения и широкий функционал; 

– «Эльба» – веб-сервис для ИП и небольших ООО на УСН, ЕНВД и 

патенте; 

– «Небо» – имеет мобильную версию и удобен в работе; 

– «Контур. Бухгалтерия» – идеально сбалансированный онлайн-сервис; 

– «Турбо-Бухгалтер» – высокая скорость работы и мощный функционал; 

– «БЭСТ» – многозадачный и гибкий, предусмотрена поддержка всех 

бизнес-процессов на предприятии; 

– «Парус» – простота администрирования системы, интеграция с 

другими офисными программами; 

– «Галактика» – полностью российская разработка, стоимость владения 

в 3-5 раз ниже, чем у зарубежных систем; 
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– «Мои финансы» – идеален для фрилансеров и малых ИП [6]. 

Как видно из списка, большая часть программ рассчитана на малый 

бизнес и индивидуальных предпринимателей, что объясняется большим 

количеством таких организаций в экономике России. 

Далее проведем анализ числа предприятий, которые используют 

специальные программные средства, на основе информации, предоставляемой 

Федеральной службой государственной статистики (табл. 1) [5]. 

Таблица 1– Динамика числа организаций, использующих специальные  

программные средства в 2018-2019 гг., % от общего числа. 

  

2018 2019 

Всего из них 

использующие 

российское 

программное 

обеспечение 

всего из них 

использующие 

российское 

программное 

обеспечение 

Системы электронного 

документооборота 
68,6 60,0 70,0 61,6 

Программные средства 

для осуществления 

финансовых расчётов в 

электронном виде 

56,4 49,2 57,1 50,0 

Программные средства 

для решения 

организационных, 

управленческих и 

экономических задач 

54,9 45,3 54,8 45,1 

Электронные 

справочно-правовые 

системы 

53,2 47,6 53,2 48,2 
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Программные средства 

для управления 

закупками 

товаров(работ, услуг) 

38,3 31,0 39,0 31,5 

Программные средства 

для предоставления 

доступа к базам данных 

через глобальные 

информационные сети, 

включая Интернет 

31,9 23,3 32,0 23,1 

Программные средства 

для управления 

продажами товаров 

(работ, услуг) 

25,9 19,5 26,0 19,3 

Программные средства 

для управления 

автоматизированным 

производством и/или 

отдельными 

техническими 

средствами и 

технологическими 

процессами 

16,7 11,1 16,5 10,7 

Обучающие программы 16,9 12,7 16,4 12,3 

ERP-системы 13,8 7,5 14,8 7,8 

Программные средства 

для проектирования 
13,0 6,8 13,0 6,5 

CRM-системы 13,2 6,8 13,0 6,5 
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Редакционно-

издательские системы 
6,5 3,0 6,9 2,9 

SCM-системы 6,4 2,5 6,6 2,4 

Программные средства 

для научных 

исследований 

4,5 2,0 4,6 2,0 

 

В соответствии с данными, представленными в таблице, число 

предприятий, использующих те или иные программные средства для 

обеспечения эффективного управления бизнес-процессами, ежегодно растет. 

На сегодняшний день доля предприятий, использующих системы 

электронного документооборота, составляет 70% от общего числа российских 

предприятий различных отраслей экономики: это значение увеличилось, что 

является хорошим показателем развития информационных технологий в 

России. Значительное количество организаций - 57,1% по состоянию на 2019 

год - используют программные средства для проведения финансовых расчетов 

в электронной форме. Низкий уровень использования – 6,6 % на 2019 г. – SCM-

систем, которые предназначены для автоматизации управления поставками. 

Анализ показал, что удельный вес организаций, использующих 

специальные программные средства, в общем числе российских организаций 

увеличивается, но медленными темпами [1]. 

Преимущества использования современных IT-средств очевидны: 

повышение точности проводимых расчетов, сокращение или же исключение 

ошибок при их проведении, экономия времени, повышение объемов 

обрабатываемой информации.  

Таким образом, можно отметить, что отечественные компании идут по 

пути последующей автоматизации. Компании широко применяют IT-

технологии, которые стали частью функционирования жизни компании. В 

настоящий момент рынок переполнен программными продуктами, 
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адаптированными под любую отрасль и любую компанию. Современные 

информационные технологии дают возможность решать совершенно все 

задачи касаемо управления финансами. По этой причине их применение – это 

залог успеха любой компании. 
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Аннотация. Анализ аппарата мирового судьи остаётся востребованным 

всегда, поскольку четкого регламента по данной теме Законодателем 

Российской Федерации не предусмотрено, и каждый субъект оставляет за 

собой право прописать обязанности для членов аппарата суда. Однако, прежде 

чем, разбираться в регламенте, нужно понимать, какие общие цели и задачи 

мировой судья может ставить перед своим судебным подразделением и перед 

каждым его звеном, в частности.  

Annotation. The analysis of the magistrate's office remains always in demand, 

since the Legislator of the Russian Federation does not provide clear regulations on 

this topic, and each subject reserves the right to prescribe duties for members of the 

court staff. However, before you understand the regulations, you need to understand 

what general goals and objectives a justice of the peace can set for his judicial unit 

and for each of its links, in particular. 

Ключевые слова: аппарат мирового судьи, мировой суд, мировой судья, 

делопроизводитель, секретарь судебного заседания, помощник мирового 

судьи, судебный протокол, судебный участок, судебное заседание. 

Keywords: magistrate's office, magistrate's court, justice of the peace, clerk, 

clerk of the court session, assistant justice of the peace, court protocol, court 

precinct, court session. 

 

Работу мирового судьи должен обеспечивать его аппарат, который состоит 

из 3х человек: помощника мирового судьи, секретаря судебного заседания и 

делопроизводителя участка. [1] На их плечи падает организация и 

документальное обеспечение деятельности мирового судьи, от качества и 

своевременности выполнения которых, зависит и качество выполнения своих 

обязанностей судьей, таких, как рассмотрение дел и вынесение решений, 

согласно установленным срокам и регламентам. 

С документальной точки зрения важно соблюдать официальное 

оформление протоколов судебного заседания и любых документов, 
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поступающих мировому судье или непосредственно на судебный участок. Все 

документы должны быть должным образом учтены и сохранены, а их данные 

внесены в отчетность для ведения статистики и еще более качественного 

осуществления правосудия в дальнейшем.  

Стоит немного подробнее остановиться на каждом специалисте, 

организующем работу аппарата мирового судьи и осуществление правосудия. 

Так, например, помощник мирового судьи подчиняется не только судье, но и 

председателю Государственного комитета, а требования к нему, всего лишь 

несколько ниже, чем к самому судье. Помощник должен иметь высшее 

профессиональное образование по специальности «юриспруденция» и стаж 

работы по специальности не менее трех лет, тогда как мировой судья должен 

иметь стаж работы в юридической отрасли не менее пяти лет. [3] 

В обязанности помощника входит учет и регистрация обращений 

граждан, контроль за документами первичного учета, принятие и регистрация 

апелляционных, частных жалоб или протестов, подготовка и сдача в архив 

законных дел, организация охраны труда мирового судьи и остальных 

работников аппарата и многое др.  

К секретарю судебного заседания требования несколько ниже: высшее 

образование по специальности «юриспруденция» без предъявления 

требований к стажу работы.  

В обязанности секретаря входит все, что может быть связано с судебным 

заседанием: вызов участников судебного процесса и проверка их явок, ведение 

протокола судебного заседания, подготовка списка дел, которые назначены к 

рассмотрению; выписка исполнительных листов, осуществление регистрации 

и учет документов; контроль исполнения постановлений мирового судьи по 

приостановленным делам.  

Перед началом заседания и выхода мирового судьи в зал, секретарь 

оповещает участников процесса об их местах и объявляет: «Встать, суд идёт!». 

[5] То же самое секретарь проговаривает при отлучении мирового судьи из 
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зала судебного заседания, что подчеркивает авторитетность и независимость 

судьи, как части судебной системы.  

После заседания и вынесения решения секретарь выполняет следующую 

последовательность действий:  

1. Подшивает все документы в хронологическом порядке: 

определение о принятии жалобы, которая послужила основанием для 

возбуждения дела; документы и переписка, которая предшествовала 

разбирательству; сам протокол о ходе судебного заседания; документы, 

относящиеся к делу, в порядке их поступления и решение суда.  

2. Далее секретарь должен пронумеровать все листы и поставить 

подпись. 

3. После чего оставляет отметку в журнале учета дел о результатах 

судебного заседания. 

4. Выписывает дела, решения по которым должны быть исполнены 

незамедлительно. 

Секретарь может заниматься и другими делами по поручению мирового 

судьи.  

К делопроизводителю так же есть особые требования: среднее 

профессиональное образование по юридической специальности или 

образование, которое можно считать равносильным. Требований к стажу 

работы нет. [4] 

Количество должностных обязанностей делопроизводителя значительно 

меньше, чем у его коллег, однако, они не менее важны.  Так, 

делопроизводитель занимается организацией делопроизводства в 

соответствии с Инструкцией по делопроизводству; он принимает и отправляет 

всю корреспонденцию, поступающую на судебный участок; осуществляет 

учет и хранение вещественных доказательств; проставляет штампы и даты 

поступления на обложках дел и др. [2] 
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Все члены аппарата мирового судьи имеют право на переподготовку и 

повышение квалификации, могут предлагать варианты усовершенствования 

организационного процесса на судебном участке, а также с течением времени 

получают повышенную заработную плату с учетом результатов работы и 

стажа в должности.  

Ответственность за неисполнение должностных обязанностей, 

несоблюдение правил распорядка участка, разглашение сведений они так же 

несут вместе. Дисциплинарные взыскания осуществляются по приказу 

председателя Государственного комитета. [5] 

Если говорить о сроках рассмотрения материалов судьей: первое, что 

бросается глаза, они довольно небольшие. Так, например, гражданские и 

административные дела судья должен определить и назначить заседание не 

более, чем через 5 дней с момента поступления дела. Срок рассмотрения 

гражданского дела- 1 месяц, уголовного не ранее 3 дней, но и не позднее 14, 

административного- 15 дней. Сроки определяются датой на обложке дела и 

штампом.  

Аппарат мирового судьи всегда руководствуется законодательством 

Российской Федерации и законодательством субъекта Федерации, которому 

принадлежит. Если брать Ростовскую область, то: «Положение об аппарате 

мирового судьи утверждается органом исполнительной власти Ростовской 

области по обеспечению деятельности мировых судей по согласованию с 

Управлением Судебного департамента в Ростовской области.» [1] 

Из чего мы делаем вывод, что каждый субъект Федерации в праве 

самостоятельно распределять дела и обязанности между членами аппарата 

мирового судьи в зависимости от загруженности и необходимости.  
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Аннотация. Нет никаких сомнений в том, что для более качественной 

работы института мирового суда, любой человек должен понимать его 

назначение и сущность. В данной статье приведены наиболее актуальные 

несовершенства в системе мировых судов, предпринята попытка их прояснить 

путем обозначения признаков судей, и предложен вариант по корректировке 

пробелов в законодательстве.  

Annotation. There is no doubt that for a better work of the institute of the 

world court, anyone should understand its purpose and essence. This article presents 

the most relevant imperfections in the system of magistrates' courts, an attempt is 

made to clarify them by designating the signs of judges, and an option is proposed 

to correct gaps in legislation. 

Ключевые слова: мировые судьи, мировой суд, федеральный закон, 

судебная система, судопроизводство, мировой институт.  

Keywords: justices of the peace, world court, federal law, judicial 

proceedings, world institute. 

 

Законодатель Российской Федерации [1] [2] и ученые в области 

юриспруденции не единожды пробовали сформулировать сущность понятий 

«мировой суд» и «мировой судья», но из-за того, что нигде четко не прописаны 

их определения, простое население все еще путается в понятиях.  

Во-первых, некоторым гражданам не очень понятно, что означает 

«мировой», многие ошибочно приравнивают его к понятию «всемирный», из-

за чего мировой суд становится не низшей ступенью судебной системы, а 

высшей, как Верховный суд РФ. В головах простого народа это определение 

наделяет мировой суд, если не безграничной властью, то уж точно решающим 

словом [5].  

Однако в литературе же можно найти четкие определения, в которых 

сходятся ученые. [4] Мировым судьей обычно называют физическое лицо в 

составе мировых учреждений, наделенное правом единолично, а не 
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коллегиально рассматривать дела, которое назначается государственными или 

местными органами самоуправления или избирается путем голосования.  

Четко определить сущность института мирового судьи не так просто, 

поэтому стоит обратиться к законодательству РФ [1] [2], чтобы выделить 

признаки, которыми наделен мировой суд: 

1. Прежде всего, нужно отметить двойственность судебной системы 

по отношению к мировому суду. Так, он относится к носителю судебной 

власти в РФ и одновременно с этим считается полноценным судебным звеном.  

2. Мировой судья относится к судам общей юрисдикции, а значит, 

имеет право рассматривать дела, которые носят гражданский, 

административный и уголовный порядки.  

3. Его решения можно обжаловать в надзорном, апелляционном и 

кассационном порядке так же, как и решения любого другого звена системы 

суда. 

4. В федеральных законах мировой судья может признаваться как 

физическим лицом «судья», так и юридическим «суд». Это недопонимание 

было бы целесообразным прописать в законе и называть мировой суд 

(институт) судом субъекта Федерации, а мирового судью- судьей субъекта 

Федерации.  

5. Необходимо так же отметить, что в Законе «О мировых судьях 

РФ» есть упоминание только об аппарате мировых судей, про суды не сказано. 

Зато в законе «О судебной системе РФ», наоборот, упоминается только 

аппарат судов, но не судей.  

6. Мировой суд является частью судебной системы, в которой 

каждый элемент имеет свои полномочия и обязанности. Так, в системе есть 3 

основных элемента: первый- районные и мировые суды, второй- краевые, 

областные, городские суды Москвы и Санкт-Петербурга, суды автономной 

области и автономных округов, верховные суди республик, третий элемент- 

Верховный Суд РФ.  
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7. Главное отличие мирового суда от федерального- отсутствие 

разрешения выносить решения, которые ущемляют права и свободы 

гражданина.  

8. Еще одно важное отличие- быстрая сменяемость и быстрое своих 

обязанностей, то есть короткие сроки рассмотрения дел.  

9. Возможность рассматривать дела единолично в отличие от 

федеральных судов, которые в свою очередь выносят решения коллегиально. 

Такая инициатива в первую очередь обусловлена сокращением затрат 

государственного бюджета на судебную систему и оперативность 

рассмотрения дел [3]. 

10. Главная схожесть мирового суда с остальной судебной системой- 

профессионализм. Несмотря на то, что мировой суд- это низшее звено 

цепочки, требования к специалистам ничуть не ниже; это высшее образование 

по направлению «юриспруденция» и стаж работы в юридической 

специальности от 5 лет.  

Отличительные признаки мирового института не являются 

постоянными, было бы правильным сказать, что они подстраиваются 

законодателем под ситуацию в стране и меняются в зависимости от решений, 

которые принимаются на государственном уровне для улучшения качества 

работы судопроизводства.  

Принимая во внимание все вышесказанное, мы можем сделать вывод, 

что под сущностью института мировых судей можно понимать должностное 

лицо (носитель судебной власти), низшее звено судебной системы, судья 

субъекта РФ и судья общей юрисдикции, который наделяется властью в 

наиболее демократичном порядке при сравнении с остальной судебной 

системой.  

Данные признаки были взяты и проанализированы из Федеральных 

Законов «О судебной системе Российской Федерации» и «О мировых судьях 

Российской Федерации». Мировой институт, безусловно, играет 
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положительную роль в судебной системе и справляется с возложенными на 

него функциями и полномочиями, но все-таки требует внимания к 

недостаткам и несовершенствам, а их уточнение в законе поможет приблизить 

суды к простому населению и объяснить пробелы.  
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 Аннотация. В статье приведена статистика заболеваний пациентов с 

механической желтухой, которую следует относить к группе больных с острой 

хирургической патологией. Механическая желтуха является одной из самых 

распространённых патологий в хирургии в наше время. Механическая 

желтуха – это патологический синдром, заключающийся в нарушении оттока 

печеночной желчи по желчным путям в двенадцатиперстную кишку из-за 

механических препятствий. Наиболее частые причины механической желтухи 

– желчнокаменная болезнь, злокачественные опухоли, а также рубцовая 

стриктура желчного протока или большого дуоденального сосочка 

двенадцатиперстной кишки. Эти процессы при их локализации в 

магистральном желчном протоке приводят к затруднению оттока желчи в 

двенадцатиперстную кишку. Следствием этого является повышение давления 

желчи в протоках, расположенных выше места обструкции. В результате эти 

протоки расширяются в диаметре, а в кровь из желчи, находящейся под 

повышенным давлением, проникают билирубин, желчные кислоты и другие 

составные части желчи. Повышенное количество билирубина, 

циркулирующее в крови, через почки попадает в мочу и окрашивает ее в 

темно-желтый цвет. Значительно более важным следствием отсутствия желчи 

в кишке является нарушение усвоения организмом жирорастворимых 

витаминов, в частности, витамина К, что приводит к значительному 

нарушению образования в печени протромбина и нарушению свертывания 

крови. Установлено, что изначально желтуха является симптомом болезни, но 

если ее вовремя не купировать, развиваются изменения в органах, 

возникающие вследствие холестаза. Тяжелыми осложнениями механической 

желтухи являются холангит и печеночная недостаточность, сама желтуха тоже 

зачастую является осложнением многих болезней.  

Annotation. The article presents the statistics of diseases of patients with 

mechanical jaundice, which should be attributed to the group of patients with acute 

surgical pathology. Mechanical jaundice is one of the most common pathologies in 
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surgery nowadays. Mechanical jaundice is a pathological syndrome consisting in a 

violation of the outflow of hepatic bile through the bile ducts into the duodenum due 

to mechanical obstacles. The most common causes of mechanical jaundice are 

cholelithiasis, malignant tumors, as well as cicatricial stricture of the bile duct or the 

large duodenal papilla of the duodenum. These processes, when localized in the main 

bile duct, lead to difficulty in the outflow of bile into the duodenum. The 

consequence of this is an increase in bile pressure in the ducts located above the site 

of obstruction. As a result, these ducts expand in diameter, and bilirubin, bile acids 

and other components of bile penetrate into the blood from bile under high pressure. 

An increased amount of bilirubin circulating in the blood enters the urine through 

the kidneys and turns it dark yellow. A much more important consequence of the 

absence of bile in the intestine is a violation of the absorption of fat-soluble vitamins 

by the body, in particular, vitamin K, which leads to a significant violation of the 

formation of prothrombin in the liver and a violation of blood clotting. It has been 

established that initially jaundice is a symptom of the disease, but if it is not stopped 

in time, changes in the organs that occur due to cholestasis develop. Severe 

complications of mechanical jaundice are cholangitis and liver failure, jaundice itself 

is also often a complication of many diseases. 

Ключевые слова: хирургия, статистика, механическая желтуха, холестаз, 

гепатит, холецистэктомия, лапароскопия.   

Keywords: surgery, statistics, mechanical jaundice, cholestasis, hepatitis, 

cholecystectomy, laparoscopy. 

 

Материалы и методы 

Далее в статье проанализированы данные 25 пациентов, находившихся на 

лечении в хирургическом отделении Первой Республиканской клинической 

больницы в г. Ижевск с сентября по декабрь 2021 года. Возраст пациентов 

варьировал от 24 до 86 лет: от 24 до 40 лет – 1 пациент (4% от общего числа 

исследуемых), от 41 года до 60 лет – 3 (12%), от 61 года до 70 лет – 12 (48%), 
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от 71 года до 80 лет – 6 (24%), от 81 года до 86 лет – 3 пациента (12%). Из на 

долю лиц мужского пола пришлось  40% (10 человек), а доля женщин 

составила 60% (15 человек). 23 пациента из 25 поступили в экстренном 

порядке, 2 пациента – планово. 

Для проведения диагностики и определения дальнейшей тактики лечения 

больных с механической желтухой немаловажным пунктов является 

происхождение данного синдрома, т.е. его этиология. (таблица 1) 

Для подтверждения и дифференцировки диагноза были проведены следующие 

инструментальные исследования: неинвазивные: ультразвуковое 

исследование (УЗИ), эзофагогастродуоденоскопию (ЭГДС); малоинвазивные: 

эндоскопическую  

Таблица 1 

Этиология механической желтухи 

Причины механической 

желтухи 

Пациенты 

Абсолютное число % 

Холедохолитиаз 13 52 

Постхолецистэктомический 

синдром 

5 20 

ЗНО поджелудочной 

железы 

2 8 

Гепатиты 2 8 

Панкреатиты 2 8 

Стриктура холедоха 

ВСЕГО 

1 

25 

4 

100 

 

папиллосфинктеротомию (ЭПСТ); инвазивные: эндоскопическую 

ретроградную холангиопанкреатографию (ЭРХПГ). 

Также для диагностики механической желтухи обязательными методами 

являются общий анализ крови, биохимический анализ крови, коагулограмма. 
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Наибольшее значение из перечисленных анализов имеет биохимический 

анализ, при котором выявляется резкое увеличение концентрации прямого и 

непрямого билирубина, щелочной фосфатазы, умеренное повышение 

активности трансаминаз. Часто данные изменения биохимии крови 

сопровождаются также увеличением содержания липидов, общего и 

свободного холестерина, лецитина. 

Результаты и их обсуждение 

Наибольшая информативность в постановке диагноза «механическая 

желтуха» получена при исследовании методом УЗИ. Оценка результатов 

исследования гепатопанкреатодуоденальной зоны проводится по следующим 

критериям: расширение внутрипеченочных и внепеченочных желчных 

протоков, обнаружение конкрементов, новообразований различного генеза, 

стриктур желчевыводящих путей. В нашем исследовании у 52% пациентов (13 

человек) были обнаружены конкременты желчного пузыря, у 20% (5 человек) 

– постхолецистэктомический синдром, у 8% (2 человека) – изменения в 

поджелудочной железе в виде злокачественных новообразований головки, у 

4% (1 человек) – стриктура холедоха. [1,3] 

При холедохолитиазе была обнаружена следующая эхографическая картина: 

расширенные внутрипеченочные желчные протоки гепатикохоледоха и 

наличие эхопозитивных конкрементов в полости желчного пузыря. [3] 

Изменения в структуре поджелудочной железе, которые стали причиной 

обтурации общего желчного протока, при ультразвуковом исследовании 

диагностированы у 4 пациентов (16% исследуемых) и дифференцированы как 

обострение хронического панкреатита у 1 человека (4%), как реактивный 

панкреатит у 1 человека (4%), как злокачественное новообразование головки 

поджелудочной железы у 2 человек (8%). [1,3] 

Характерной сонографической картиной острого панкреатита как причины 

развития механической желтухи, являются: расширение внутрипеченочных 
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желчных протоков, визуализация проксимального отдела гепатикохоледоха, 

небольшое растяжение желчного пузыря. [1] 

Наиболее характерными ультразвуковыми признаками обтурации желчных 

протоков опухолевым процессом в головке поджелудочной железы являются: 

значительно расширенные внутрипеченочные желчные протоки, выраженное 

увеличение желчного пузыря, объемное увеличение головки поджелудочной 

железы, неоднородная ее структура. [1,3] 

Острый гепатит, ставший одной из причин закупорки общего желчного 

протока и развития в последующем механической желтухи, определялся в 2 

случаях (8% от всех исследуемых). На УЗИ была выявлена следующая 

картина: специфическое поражение желчного пузыря в виде отека его стенок 

от 9 до 15 мм. При этом просвет желчного пузыря либо отсутствовал, либо 

визуализировался в виде узкой щели. Данный феномен стал называться как 

«острый реактивный отек желчного пузыря». [2] При проведении ЭГДС в 1 

случае был диагностирован папиллостеноз. 

Среди инвазивных методов диагностики была применена эндоскопическая  

ретроградная холангиопанкреатография (ЭРХПГ), которая была использована 

в 11 случаях (44% всех исследуемых). ЭРХПГ – рентгеноскопический метод 

исследования панкреатобиллирной системы, при котором контрастное 

вещество через эндоскоп с помощью специального катетера (канюли) 

ретроградно вводится в желчные и панкреатические протоки. Суть ЭРХПГ  

заключается в селективном контрастировании желчных и панкреатических 

протоков специальными рентгеноконтрастными растворами (омнипак, 

ультравист). После заполнения желчных и/или панкреатических протоков 

выполняют серии рентгенограмм в разных проекциях. При анализе 

холангиопанкреатограмм оцениваются: характер заполнения протоков 

контрастным веществом, изменение диаметра, очертания контуров, 

направления протоков, наличие дефектов наполнения в их просвете, скорость 

выведения контрастного вещества. [4] 
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В исследуемой группе пациентов отмечались следующие уровни повышения 

общего билирубина в сыворотке крови: до 100 мкмоль/л у 9 человек (36%), от 

100 до 200 мкмоль/л у 14 человек (56%), более 200 мкмоль/л у 2 человек (8%). 

Обтурация желчных протоков приводит к поступлению прямого билирубина 

в кровь, что вызывает повышение концентрации общего билирубина за счет 

фракции конъюгированного билирубина. 

Также механической желтухе всегда сопутствует синдром холестаза. 

Показателями развития данного синдрома будут свидетельствовать 

повышенные значения щелочной фосфатазы (ЩФ) (70-270 ед./л) и гамма-

глутамилтрансферазы (ГГТ) (11-50 ед./л). Вместе с повышением ферментов в 

сыворотке крови будет повышаться также холестерин (3,3-6,6 ммоль/л). 

Значительное повышение активности трансаминаз – 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) (до 40 ЕД) и аспартатаминотрансферазы 

(АСТ) (до 40 ЕД) – будут сообщать о развитии синдрома цитолиза. [5] 

 

Лечение 

Обследованным пациентам проводили такое лечение как: ЭПСТ, ЛХЭ, 

эндоскопическая литоэкстракция, консервативное лечение и ЧЧХС. Далее в 

статье будет приведено краткое описание данных операций и методов 

разрешения механической желтухи. 

Эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ)- это хирургическое 

эндоскопическое вмешательство по устранению причин механической 

желтухи. Ее суть – в рассечении большого дуоденального сосочка (БСД) и 

проксимальных отделов протоков.[6] В ряде случаев операция окончательно 

избавляет пациентов от механической желтухи. Она также является 

альтернативным, щадящим способом лечения холедохолитиаза и стеноза 

папиллы больных с высокой степенью операционного риска. Особое значение 

это имеет для пациентов после холецистэктомии или перенесших серьезные 

осложнения. Эндоскопическая папиллосфинктеротомия малоинвазивное 
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вмешательство, заключающиеся в рассечении «крыши» ампулы сосочка с 

целью проведения лечебно-диагностических манипуляций на панкреато-

билиарной протоковой системе. Является методом выбора устранения МЖ, 

обусловленной холедохолитиазом, вколоченным камнем БСДК, рубцовым 

сужением БСДК (стенозирующий папиллит). Также ЭПСТ является методом 

выбора для пациентов с гнойным холангитом, развившимся на фоне 

холедохолитиаза и МЖ. [7, 19] Возможны несколько вариантов операции 

ЭПСТ: типичная (канюляционная), (неканюляционная), предрассечение, 

супрапапиллярная холедоходуоденостомия, послойная ЭПСТ, 

комбинированная. [7, 19]  Основные этапы ЭПСТ: ЭРХПГ и определение 

показаний к ЭПСТ, введение папиллотома и правильная его установка, 

рассечение крыши ампулы БСДК, завершение ЭПСТ другими 

эндоскопическими манипуляциями. [7, 19]  Показания к выполнению метода 

и прогнозирование его результативности при холедохолитиазе основываются 

на точном представлении о характере препятствия для желчеоттока (размеры 

конкрементов, их расположение, количество, состояние устья общего 

желчного протока). Если размеры конкрементов не превышают диаметра 

общего желчного протока, их можно удалить с помощью ЭПСТ и тем самым 

восстановить пассаж желчи в 12-перстную кишку. Подобная ситуация 

встречается примерно в 90% случаев холедохолитиаза, что обеспечивает 

успешную санацию желчных протоков с помощью ЭПСТ и МЛЭ у 

большинства пациентов. [7, 20] 

Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) — удаление желчного пузыря.[6] 

Используют бщее обезболивание (интубация). Положение пациента-лежа на 

спине (может потребоваться рентгенопрозрачный стол).  

 

Ход операции 

1. Положение троакаров. Для лапароскопической холецистэктомии требуется 

в общей сложности четыре троакара, из которых первый вводится над пупком, 
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а три последующие - по линии правого подреберного разреза (верхний 

парамедианный, правый подпеченочный латеральный и справа над желчным 

пузырем, или альтернативно, справа на уровне пупка в парамедианном 

положении). После полукружного разреза справа и выше пупка, вводится 

троакар через который  может быть введена оптическая система. Операция 

начинается с осмотра брюшной полости для выявления каких-либо спаек и 

признаков патологических изменений. Три других троакара вводятся под 

прямым лапароскопическим контролем в таком порядке: правый 

верхнесрединный, параректальный ниже правого подреберного края 

(альтернативно - на уровне пупка) и правый подреберный латеральный. 

Ассистент вводит зажим через подпеченочный троакар, чтобы захватить 

желчный пузырь и отвести его краниально. [8] 

2. Захват желчного пузыря. После захвата желчного пузыря за дно зажимом 

пузырь и печень оттягиваются краниально. Теперь есть возможность вставить 

зажим через левый троакар и ножницы через правый верхний троакар. [8] 

3. Открытие треугольника Кало. Тракция желчного пузыря позволяет отвести 

его краниально. Производится захват  шейки желчного пузыря зажимом, 

находящимся в левой руке и отводится в краниальном направлении. Это 

натягивает брюшину в области треугольника Кало, что облегчает ее 

рассечение. [8] 

4. Диссекция треугольника Кало. Треугольник Кало расправляется краниально 

под натяжением и теперь может быть тупо обработан марлевым тупфером или 

ножницами. Волокнистые структуры должны быть разделены под контролем 

зрения. Хорошую визуализацию гарантирует тщательный гемостаз, 

достигаемый с помощью коагуляции. [8] 

5. Проведение зажима или ножниц под пузырным протоком. Как только 

пузырный проток будет идентифицирован, под него подводится диссектор или 

ножницы для отделения от общего желчного протока. Слияние пузырного 
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протока с печеночным протоком должно быть также четко идентифицировано. 

[8] 

6. Проведение зажима ниже пузырной артерии. Как только обнажается 

пузырный проток, идентифицируется пузырная артерия. [8] 

7. Клипирование и пересечение пузырного протока. После четкой 

идентификации пузырного протока он закрывается двумя клипсами 

проксимально и одной клипсой - дистально. Клипсы должны находиться на 

расстоянии 0,5 см друг от друга. Пузырный проток пересекается ножницами 

между клипсами под визуальным контролем. [8] 

8. Клипирование и пересечение пузырной артерии. Пересечение пузырной 

артерии происходит таким же образом. Она закрывается проксимально двумя 

и дистально - одной клипсой. Расстояние между ними должно составлять не 

менее 0,5 см. [8] 

9. Ретроградная диссекция желчного пузыря. Когда пузырный проток и 

пузырная артерия пересечены и перекрыты клипсами, желчный пузырь 

постепенно отделяется от своего ложа при небольшой краниальной тракции. 

[8] 

10. Гемостаз ложа желчного пузыря. Диссекция желчного пузыря 

продолжается до тех, пока он не будет связан с краем печени только узким 

тяжом, который используется, чтобы удерживать ложе желчного пузыря под 

краниальным натяжением, что позволяет выполнить тщательный гемостаз на 

нижней поверхности печени. Проверяется каждый отдельный источник 

кровотечения. Нижняя поверхность печени осматривается для выявления 

любых добавочных желчных протоков. Если есть какое-нибудь сомнение, 

накладываются дополнительные клипсы. По завершении гемостаза последний 

тяж, соединяющий желчный пузырь с печенью, разделяется ножницами с 

коагуляцией.[8] 

11. Извлечение желчного пузыря. Когда желчный пузырь полностью отделен, 

производится подготовка к извлечению его через надпупочный троакар при 
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помощи прочного захватывающего зажима (щипцы типа «крокодил»). Затем 

щипцы вводятся по троакару, чтобы расширить место входа троакара для 

облегчения извлечения желчного пузыря. Если желчный пузырь был вскрыт 

во время диссекции и желчные камни попали в брюшную полость, то каждый 

камень должен быть обнаружен и удален. [8] 

12. Закрытие швом надпупочного разреза. Чтобы избежать формирования 

грыжи, надпупочный разрез, который был расширен при извлечении, 

закрывается под контролем зрения глубокими апоневротическими швами.[8] 

13. Дренаж. Операционное поле может дренироваться через правый 

подпеченочный троакарный канал дренажом, который удаляется самое 

позднее, через 48 часов.[8] 

Эндоскопическая литоэкстракция (ЭЛТ)-  малоинвазивный способ удаления 

камней из желчевыводящих путей, которые могут стать причиной серьезных 

осложнений. Если конкременты значительных размеров, прежде чем их 

удалять, выполняется процедура литотрипсии (дробления). [6] Арсенал 

современных инструментов для литоэкстракции состоит из жестких или 

мягких корзинок Дормиа и баллонных катетеров-экстракторов. [7, 20] 

Жесткие корзины предпочтительны в случаях, когда размер камня сопоставим 

с диаметром терминального отдела общего желчного протока и 

папиллотомического окна. Баллонные катетеры и мягкие корзины 

целесообразно применять при мелких камнях, особенно при флотирующих 

конкрементах. [7, 21] Этапы механической литоэкстракции: введение 

корзинки в протоковую систему; раскрытие корзины за конкрементом; захват 

камня; экстракция конкремента в просвет ДПК. [7, 21] 

Чрескожная чреспеченочная холангиостомия (ЧЧХС) – это мини-инвазивная 

операция, в ходе которой дренаж вводится в просвет желчного протока. Эта 

операция, являясь лечебной процедурой, позволяет добиться разрешения 

механической желтухи, создает условия для дальнейшего лечения. [6] 

Выполняется под УЗ- и Rg-контролем. Распространение получили два ее 
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технических варианта исполнения: по методике Сельдингера и по методике 

стилет-катетера. [7, 23] Достоинства метода: техническая простота, 

безопасность, высокая эффективность, отсутствие синдрома «быстрой 

декомпрессии», небольшое число осложнений (0,5-2,3%). Недостатки метода 

следующие: длительность функционирования стомы при МЖ опухолевого 

генеза ограничено скоростью прогрессирования опухолевого процесса, 

который может вызвать быструю окклюзию пузырного протока; отсутствует 

возможность наружный способ желчеотведения перевести во внутреннее 

дренирование. [7,24] Этапы ЧЧХС по методике Сельдингера под УЗ-

контролем: 

- выбор оптимальной траектории пункции желчного пузыря 

Обязательным условием является прохождение траектории пункции через 

паренхиму печени;  

- анестезия; 

- пункция желчного пузыря иглой Chibo; 

- введение в просвет пузыря струны направителя; 

- бужирование пункционного канала бужами различного диаметра до капсулы 

печени; 

- низведение дренажа по струне-направителю в просвет желчного пузыря; 

- фиксация дренажа в просвете желчного пузыря и к коже. [7, 24] 

 

Консервативное лечение 

Для лечения использовались следующие препараты и группы препаратов:  

1. Анальгетики   (кеторол, дротаверин, ) 

2. Гепатопротекторы (гептрал, урсодезоксихолевая кислота, ) 

3. Группы производных бензодиазепина (грандаксин) 

4. Ингибиторы протеинолиза (гордокс(апротинин) 

5. Антикоагулянты (эниксум)верошпирон 

6. Диуретики (верошпирон, фуросемид, торасемид) 
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7. Блокаторы Н-2 гистаминовых рецепторов (фамотидин, 

8. М-холиноблокаторы (платифиллин) 

9. Ингибиторы протоновой помпы (омепразол) 

10. Группа цефалоспоринов III поколения ( цефоперазон, цефтриаксон) 

11. Антогонисты дофаминовых рецепторов ( метоклопрамид) 

12. Восстанавливающее электролитно-водный баланс ( р-р Рингера) 

Вывод 

По собранным данным можем сделать вывод, что чаще всего пациентам 

проводилась эндоскопическая папиллосфинктеротомия (ЭПСТ) с 

литоэкстракцией 57%. Лапароскопическая холецистэктомия (ЛХЭ) 13%. В 

комплексе лечения данных пациентов проводилось консервативное лечение 

27%. Следующим важным моментом является  проведение чрескожной 

чреспеченочной  холангиостомии (ЧЧХС) 3%.  

По результатам лечения  у 99% процентов отмечается улучшение состояния. 

Заключение 

Статистические данные показали, что механическая желтуха чаще всего 

является осложнением желчно-каменной болезни. Проанализировав все 

результаты можно сделать вывод, что должно проводиться комплексное 

лечение и обследование данной группы пациентов с применением 

высокотехнологичных методов. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию состояния сельского хозяйства 

г. Севастополь после Великой Отечественной войны. Авторами проведен 

анализ объемов посевных площадей, поголовья скота и других показателей 

деятельности наиболее крупных сельскохозяйственных предприятий, которые 

действовали  на территории г. Севастополя в период восстановления с 1944 по 

1954 года. Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и 

Правительства Севастополя в рамках научного проекта № 20-49-920006 

«Город Севастополь в годы Великой Отечественной войны: историко-

экономический анализ». 

Abstract. The article is devoted to the study of the situation in agriculture in 

Sevastopol after the Great Patriotic War. The authors analyzed the volume of 

cultivated areas, livestock and other economic indicators of the largest agricultural 

enterprises of Sevastopol during the recovery period from 1944 to 1954. The 

research was funded by RFBR and the government of Sevastopol, project number 

20-49-920006 «The city of  Sevastopol during the Great Patriotic War: a historical 

and economic analysis». 
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9 мая 1944 г. Севастополь был освобожден от немецко-фашистских 

захватчиков. Несмотря на то, что восстановление и наращивание темпов 

сельского хозяйства не являлось первостепенной задачей, людям необходимо 

было обеспечивать себя минимальным запасом продовольствия. Это стало 

своеобразным вызовом для города. 

 Основными предприятиями сельскохозяйственной отрасли в 

послевоенный период были: 

 совхоз им. С.Перовской (садоводство и виноградарство); 

 совхоз «Профинтерн» (садоводство и виноградарство); 

 совхоз №10 (скотоводство и свиноводство); 

 рыбколхоз «Рыбацкая коммуна». 

Поскольку часть мужского населения оставалась на фронте, женщины, 

старики и подростки своими силами начали возрождать землю, обрабатывать 

которую приходилось вручную.  

В 1944 г. озимый клин составил 90,5 га. Среди воронок от бомб и 

снарядов, обходя окопы и колючие заграждения, люди изыскивали малейшие 

клочки земли, пригодные для обработки и сеяли там хлеб [2, с.273]. 

Для ускорения возрождения хозяйства в г. Севастополь в газете «Красный 

Крым» 9 января 1945 г. было опубликовано обращение трудящихся города к 

населению: «Мы даём наше крепкое слово восстановить Севастополь, сделать 

его еще краше, еще могущественнее во славу нашей Родины. Мы берём на себя 

следующие социалистические обязательства:  

 организовать рыболовецкое хозяйство и выловить не менее 400 

центнеров рыбы; 

 заготовить 30 тонн дикорастущих плодов; 

 поголовье свиней довести до 100 голов; 

 добиться, чтобы все предприятия и учреждения имели подсобные 

хозяйства, каждая семья - коллективный или индивидуальный огород,  
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 организовать на предприятиях местной промышленности 

изготовление лопат, граблей, леек для огородников [3].  

18 марта 1946 г. Верховный Совет СССР принял Закон о четвертом 

пятилетнем плане восстановления и развития народного хозяйства на 1946 - 

1950 гг. 

Его основная хозяйственная политическая задача состояла в 

восстановлении пострадавших районов страны, достижения довоенного 

уровня развития промышленности и сельского хозяйства с последующим 

превышением этого уровня [4, с.37].  

В 1947 г. для развития сельского хозяйства была организована работа по 

ремонту сельскохозяйственных машин и изготовлению инвентаря. Для этой 

задачи было задействовано большое количество трудовых коллективов 

промышленных предприятий. В газете «Красный октябрь» от 1 января 1947 г. 

было опубликовано обращение к коллективам судоремонтного завод им. С. 

Орджоникидзе и ведущих предприятий Керчи с просьбой направить в колхозы 

на 2 месяца ремонтные бригады для ремонта тракторов и 

сельскохозяйственного инвентаря, выделив для этого необходимое 

количество материалов и инструментов, а также досрочно выполнить 

установленные для каждого завода планы изготовления запасных частей и 

инструментов для тракторов и сельскохозяйственных машин и др. [7]. 

Все эти мероприятия оказали положительный эффект на работу 

предприятий города. Так, к 1952 г. только совхоз им. С.Перовской имел около 

150 га засеянных площадей (таблица 1). 

 

Таблица 1 - Итоги учёта посевных площадей под урожай 1952 г. по г. 

Севастополь совхоза им. С.Перовской 

№ 

п/п 
Вид урожая 

Площадь, га 
% выполнения 

План Факт 

1 
Озимые зерновые 

в том числе: 
80 80 100 
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1.1 пшеница 23 23 100 

1.2 ячмень 57 57 100 

2 
Яровые 

в том числе: 
35 28 80 

2.1 овес 23 23 100 

2.2 овощи 4 2 50 

2.3 картофель 5 0 0 

2.4 бахчевые 3 3 100 

3 
Корневые 

в том числе: 
41 40 97,5 

3.1 силосные 17 16 94 

3.2 однолетние травы 24 24 100 

 Итого посевная площадь 156 148 94,9 

 

После освобождения Севастополя в 1944 г. одним из первых начало свою 

работу рыболовецкое хозяйство в Балаклаве. Здесь была организована работа 

по сбору людей и орудий лова.  

9 мая 1944 г. состоялось организационное собрание колхоза «Рыбацкая 

коммуна», уже 12 мая колхоз начал давать первые, хоть и незначительные, 

уловы, а 14 мая к работе приступил цех рыбзавода. Население начало получать 

рыбу [5, с.528]. 

По приказу Наркома мясной и молочной промышленности СССР от 13 

мая 1944 г. была возобновлена деятельность Севастопольская оптово-

сбытовая база Крымской областной конторы "Главмясомолсбыта", 19 мая 

начал выпуск первой продукции Севастопольский городской молочный завод.  

Динамика поголовья скота по городу за период 1940 - 1951 гг. подробно 

представлена в объяснительной записке о состоянии животноводства в г. 

Севастополь на 1 января 1952 г. и характеризовалась данными из таблицы 2. 

 

Таблица 2 - Изменения поголовья скота в городе за 1940 - 1951 гг. 

№ 

п/п 

Поголовье 

скота, ед. 

Год Изменение, % 

1940 1947 1948 1949 1950 1951 
1951 к 

1950 

1951 к 

1940 
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1 

Крупный 

рогатый 

скот 

2234 1393 1818 1955 2149 2295 106,8 102,7 

1.1 

В том 

числе 

коровы 

1557 1056 1274 1324 1547 1552 100,3 99,7 

2 Свиньи 4626 416 881 1367 1515 1223 80,7 26,4 

3 
Козы 

и овцы 
11486 3850 5417 5735 7766 6049 77,9 52,7 

4 Лошади 697 336 279 294 396 410 103,5 58,8 

 Всего 19043 5995 8395 9351 11826 9977 Х Х 

 

 На основании таблицы 2 строится график динамики поголовья скота за 

период 1940 – 1951 гг. (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Динамика поголовья скота в городе за 1940 - 1951 гг. 

 

Если не учитывать падение значений в период 1940 – 1947 гг., в целом 

наблюдается положительная динамика. После окончания войны, с 1944 г. в 

городе наблюдался прирост поголовья скота [6, с.249]. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

1940 1947 1948 1949 1950 1951

Крупный рогатый скот Свиньи Козы и овцы Лошади



 

 
4336 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В июне 1944 г. был проведен учет общего поголовья скота, который 

показал следующее его наличие:  

 крупный рогатый скот – 250; 

 коровы – 12; 

 лошади – 317; 

 козы – 1139;  

 овцы – 22.  

26 августа 1944 г. Севастопольский исполнительный комитет Городского 

Совета депутатов трудящихся принял решение восстановить в г. Севастополь 

городскую ветлечебницу и мясоконтрольную станцию с подчинением 

Горисполкому [5, с.529]. 

Наибольшую долю в общем объеме скота занимали козы и овцы. Однако 

в период 1950-1951 гг. наблюдалось снижение поголовья коз, овец и свиней. 

Это связано с замедлением темпов развития в совхозе №10 Зернотреста и 

хозяйстве Госпищеторга, а также за счет вынужденного убоя. 

Задачи, поставленные в соответствии с планом развития животноводства 

государственным кооперативным хозяйствам по большей части выполнялись. 

Так, совхозом им С.Перовской план выполнялся по всем видам скота за 

исключением плана по коровам (таблица 3). 

 

Таблица 3 - Рост поголовья скота в совхозе им. С.Перовской 

№ 

п/п 

Поголовье 

скота, ед. 

Год 

План на 

1951 год, 

ед. 

Изменение в 

1951 г. к 

плану, % 

1947 1948 1949 1950 1951   

1 

Крупный 

рогатый 

скот 

39 51 69 71 81 72 112,5 

1.1 

В том 

числе 

коровы 

9 12 19 17 21 25 84 

2 Свиньи 19 30 59 23 38 25 152 



 

 
4337 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 
Козы 

и овцы 
137 640 400 514 588 580 101,4 

4 Лошади 23 25 38 32 37 33 112,1 

 Всего 218 746 566 640 744 710 Х 

 

Что касается совхоза «Профинтерн», до немецкой оккупации он включал 

подсобное хозяйство с площадью зерновых культур 450 га и животноводства 

в 350 голов, 2 винодельческих подвала, 1 механизированную ремонтную 

мастерскую, а также 4 отделения эксплуатируемых виноградников молодых 

насаждений общей площадью 200 га. [1]. 

После немецкой оккупации, на 15 мая 1944 г. он был полностью 

разрушен. Основные средства, здания и сооружения были разрешены, 

насаждения эксплуатируемых виноградников были разрыты окопами и 

траншеями, а оставшаяся часть зачищены и уничтожены.  

Архивная статистика свидетельствует, что ущерб, нанесенный совхозу, 

исчисляется суммой более 50 млн. руб. [3]. 

В результате инвентаризации после освобождения территории совхоза от 

оккупации выявлено: 

1. Зачищенных виноградников – 292,5 га, на возможность 

восстановления – 86 га. 

2. По зерновым и техническим культурам – всего 224 га. 

3. По животноводству и продуктивности скота – на 1 мая рабочий скот 

полностью отсутствовал. 

На 15 мая 1944 г. рабочий коллектив совхоза насчитывал 21 человека из 

850 человек -  на 1941 г. 

В результате упорного труда всего коллектива работников, методом 

социального соревнования и ударничества коллектив добился 

организованного укрепления в сельском хозяйстве. На 1 января 1945 г. совхоз 

«Профинтерн» представил следующие данные: 
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 основные средства – 2845,8 тыс. руб. (увеличение за 7 месяцев на 

479,8 тыс. руб.); 

 закупка товарно-материальных ценностей на сумму 145,9 тыс. руб.; 

 по урожайности зерновых культур совхоз получил в среднем по 3 

центнера с гектара; 

 затраты на урожай зерновых культур 1945 г. площадью 236 га - 33,4 

тыс. руб.; 

 на своём расчётном счёте совхоз имеет 235 тыс. руб.; 

 дебиторская задолженность – 6,5 тыс. руб. [8]. 

Холодная и снежная зима, затяжная и холодная весна 1945 г. 

способствовали растягиванию сроков выполнения работ, приходящихся точно 

в осенне-зимний период. Потери урожая от градобития 5 августа составили 

166,8 тонн урожая. Ураган 20 августа повредил значительную часть 

виноградников и на 80% сбил урожай столовых сортов. На виноградниках 

образовался дерн [10]. 

В соответствии с объяснительной запиской к годовому отчёту за 1945 г. 

отмечалось перевыполнение плана сбора урожая винограда, успешная уборка 

зерновых культур и сдача зерна государству, а также успешно проведенное 

строительство. При этом наблюдался ряд недостатков в финансовой 

деятельности (таблица 4). 

 

Таблица 4 - Фрагмент отчёта о прибылях и убытках «Профинтерн» за 

1946 - 1947 гг. 

Статья 
Год Абсолютное 

отклонение 1945 1946 1947 

Убытки от реализации 
12279

6 
80961 0 -41835 -80961 

Убытки по операциям с тарой 0 0 
12011,

5 
0 

12011,

5 

Убытки от стихийных бедствий 0 
19961

3 

26548

2 

19961

3 

65869,

8 
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Убытки от списания безнадёжных 

долгов 
1598 

2245,1

8 

36654,

7 
647,18 

34409,

5 

Убытки от эксплуатации ЖКХ 34934 
49787,

4 

91316,

9 

14853,

4 

41529,

5 

Убытки от прошлого года в т. 

числе в пользу оборота 
0 0 

35522,

2 
0 

35522,

2 

Всего 
15932

8 

33260

6 

44098

8 

17327

8 

10838

1 

Прибыль от реализации 0 0 
92958,

9 
0 

92958,

9 

Всего 0 0 
92958,

9 
0 

92958,

9 

 

За отчётный период увеличилась дебиторская и кредиторская 

задолженность. Убытки 1945 г. составили 182 тыс. руб., из них 85 тыс. руб. – 

убытки от реализации общественного питания рабочих совхоза. В 1945 г. 

среднесписочная численность работников составляла 234 человека, т.е. 28,5% 

обеспеченности. Рабочая сила пополнялась за счёт мобилизованных 

трудоармейцев, переселенцев, колхозников и пр. [9]. 

Таким образом, с момента освобождения города от немецко-фашистских 

захватчиков были достигнуты значительные результаты в вопросе 

восстановления сельского хозяйства г. Севастополь: была восстановлена 

работа сельскохозяйственных предприятий города, удалось значительно 

расширить посевные площади, увеличить поголовье скота, восстановить 

виноградники и др.. При этом, несмотря на то, что 19 февраля 1954 г. 

руководство города отчиталось о завершении восстановления г. Севастополь, 

работа продолжалась.  
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Аннотация. Возрастающий темп жизни в современном обществе делает 
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занятиям физической культурой и спортом. Всем известно, что занятие 

физические упражнения благоприятно воздействует на общее состояние 

организма. Научно доказано и положительное влияние физических 

упражнений на органы зрения. Процесс занятия физическими упражнениями 

при нарушении зрения следует осуществлять при строгом соблюдении норм и 

правил, которые зависят от вида отклонения зрения и степени его 

выраженности.  

Annotation. The increasing pace of life in today's society makes it more 

urgent to maintain a good level of health. A healthy lifestyle, physical education and 

sports are gaining more and more popularity. We all know that physical exercise has 

a positive effect on the general condition of the body. The positive effect of physical 

exercises on the organs of vision has also been scientifically proven. The process of 

physical exercise in case of visual impairment should be carried out with strict 

observance of the norms and rules, which depend on the type of visual impairment 

and the degree of its severity. 

Ключевые слова: физическая культура, профилактика заболеваний 

органов зрения, двигательная активность, физическое воспитание. 

Key words: physical culture, prevention of diseases of the organs of vision, 

physical activity, physical education. 

 

Заболеванием органов зрения является хроническая патология или 

приобретенное поражение зрительного анализатора, последствием которого 

является снижение уровня зрения. Статистически отмечено, что с каждым 

годом увеличивается процент людей, страдающих нарушением зрения[1]. 

Наиболее распространенными патологиями органов зрения являются: 

- миопия; 

- гиперметропия; 

- катаракта; 

- страбизм; 
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- глауком. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) при патологии органов зрения 

должна акцентировать внимание на укрепление и расслабление мышц глаз. 

Кроме этого следует обратить внимание на то, что лечебную физическую 

культуру необходимо комбинировать с общеукрепляющими физическими 

упражнениями, а так же элементами здорового образа жизни, в целях 

достижения наибольшего положительного эффекта[1].  

Ухудшение зрения, в большинстве случаев развивается тогда, когда 

человек ведет малоподвижный образ жизни, следствием которого является 

замедление кровообращения в организме. Учитывая данный фактор можно 

отметить, что для данной категории людей будут полезны физические 

нагрузки умеренного типа, которые не могут отрицательно повлиять на 

уровень зрения, а наоборот несут в себе лишь положительный эффект и 

рекомендуются многими специалистами как средство, которое направлено на 

профилактику заболевания. Занятия физической культурой и спортом 

положительно воздействуют на уровень работоспособности всех органов и 

систем. Исключением не является цилиарная мышца, которая отвечает за 

укрепление кровеносных сосудов глаза. При низкой двигательной активности 

в течении дня кровеносные сосуды глаза становятся более слабыми, 

осложнения может вызывать даже смена фокусного расстояния[5].  

При близорукости и дальнозоркости, наибольшим положительным 

эффектом обладают нагрузки среднего уровня интенсивности. К данной 

категории нагрузок можно отнести бег, лыжный спорт, катание на коньках и 

плавание. Рекомендуемым уровнем ЧСС является показатель 100-140 ударов 

в минуту. Быстрое увеличение уровня ЧСС может спровоцировать ишемию 

органов зрения, вследствие этого интенсивные нагрузки могут вызвать 

отрицательные последствия и их необходимо проводить под наблюдением 

врача[7]. 
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Для людей, которые страдают близорукостью или дальнозоркостью 

слабой степени, наибольший положительный эффект несут спортивные игры. 

К данным играм относятся волейбол, теннис, баскетбол, футбол. Данные виды 

спорта, как правило, характеризуются быстрым переключением фокуса с 

близких расстояний на дальние. Это благоприятно воздействует на состояние 

мышц глаз и служит профилактикой заболевания[4]. 

Таким авторами как  Ю.Н. Курпан, С.И. Евсеев было установлено, что 

подростки в возрасте 15-17 лет, которые имеют близорукость средней степени, 

уступают в показателях физической подготовленности сверстниках без 

похожих патологий. Главным отличием является снижение кровотоков в 

сосудах глаза. Комплекс циклических физических упражнений  средней 

интенсивности (100-140 уд.мин.) оказывает положительный эффект на 

гемодинамику глаза, вызывая усиление кровотока и увеличение уровня 

работоспособности мышц глаза[3]. 

Следует отметить, что развитию близорукости может способствовать 

длительное снижение двигательной активности. Лечебная физическая 

культура, в сочетании с общеразвивающими упражнениями оказывает 

положительное влияние на все функции глаза. Главной особенностью в 

составлении программ тренировок для лиц, страдающих от патологии органов 

зрения является сочетание общеразвивающих и специальных упражнений, 

которые улучшают кровоснабжение в тканях глаза и повышают 

работоспособность глазных мышц[1]. 

В настоящее время ЛФК чаще всего применяется при миопии и 

глаукоме. Следует отметить, что при глаукоме в основном используют массаж, 

а комплекс физических упражнений схож с комплексом при гипертонии[6]. 

Лечебная физическая культура при миопии требует, прежде всего, 

индивидуального подхода. Рекомендуются умеренные нагрузки, такие как 

туристические походы, элементы командных видов спорта[1]. При выявлении 

миопии высокой степени количество ограничений возрастает. Не 
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рекомендуются упражнения, которые вызывают повышение уровня 

артериального давления. Рекомендован комплекс утренней зарядки, а так же 

закаливание. Перед использованием любого комплекса физических 

упражнений рекомендуется консультация офтальмолога[3]. 

Основным требованием к проведению тренировок служит 

расположение спортивной площадки на свежем воздухе или проветриваемое 

помещение. В солнечную погоду, из аз высокой температуры занятия 

рекомендуется проводить в тени. Правильная дозировка нагрузок и отдыха 

является основным требованием при организации занятий. В ходе занятий 

важно делать паузы, комбинировать физические упражнения с упражнениями 

для глаз[5]. 

Показателями эффективности лечебной физической культуры служит 

изменение параметров основных функций глаза. 

К занятиям физической культурой и спортом, при нарушениях функций 

глаз следует подходить серьезно. При выполнении комплекса ЛФК следует 

придерживаться основных принципов: 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности; 

- моргать после каждого упражнения; 

-выполнять упражнения без очков[6]. 

Данные комплексы упражнений, которые направлены на профилактику 

заболеваний органа зрения повышают уровень кровообращение в тканях глаз, 

положительно влияют на тонус мышц глаз, благоприятно влияют на общее 

состояние организма. Необходимо систематически заниматься упражнениями 

для глаз с в периоды 2-3 часа трудовой или учебной деятельности, 

продолжительность комплекса может варьироваться от 10 до 15 минут. Данная 

систематичность позволит одинаково задействовать все мышцы глаз, что 

снимет напряжение с наиболее задействованных в течении дня.  В целях 

профилактики основных заболеваний органа зрения нами предлагается 
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включить данные комплексы в распорядок дня студентов, что при 

систематическом выполнении позволит достичь положительного 

результата[5]. 

Необходимо учитывать, что в процессе разработки данных комплексов 

физических упражнений необходимо обращать внимание на общее состояние 

организма, уровень функциональной подготовленности, а так же наличие 

хронических заболеваний. Так же систематических характер должны носить 

консультации офтальмолога, для мониторинга влияния нагрузок на органы 

зрения. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается способ создания веб-приложения, 

которое позволяет визуализировать данные пройденного маршрута спутником 

за определенный период времени с помощью графической библиотеке Cesium. 

Для визуализации были использованы данные маршрута спутниковой миссии 

Европейского Космического Агентства (ЕКА) под названием Swarm за первый 

час первого марта 2015 года. Для этого берутся данные долготы, широты и 

радиус спутника от центра Земли. Данные были преобразованы в текстовый 

формат JSON. Получен результат визуализации в трехмерном и двухмерном 

форматах на виртуальном глобусе Земли. По результатам проделанной работы 

сделан вывод актуальности данного веб-приложения. 

Annotation 

This article discusses how to create a web application that allows you to 

visualize the data of the route traveled by a satellite over a certain period of time 

using the Cesium graphics library. The route data of the European Space Agency 

(ESA) satellite mission called Swarm for the first hour of March 1, 2015 was used 

for visualization. For this, the data of longitude, latitude and the radius of the satellite 

from the center of the Earth are taken. The data has been converted to JSON text 

format. The result of visualization in three-dimensional and two-dimensional 

formats on a virtual globe of the Earth was obtained. Based on the results of the work 

done, the relevance of this web application was concluded. 

Ключевые слова: веб-приложение, визуализация данных, спутник, 

Cesium, Swarm, JSON 

Keywords: web application, data visualization, satellite, Cesium, Swarm, 

JSON 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящие время наблюдается стремительный прогресс исследований 

в области геомагнитных данных [5,6]. Одним из таких источников данных 

является спутниковая миссия Swarm, предназначенная для изучения 

магнитного поля Земли.  

Для получения новой информации часто необходимо проводить 

дополнительные исследования. Актуальным направлением считается 

создание веб-приложений для получения большего спектра 

геоинформационных данных. Одним из направлений исследований является 

визуализация и последующее изучение данных, такие как [3].  

Развитие технологии WebGL позволяет реализовывать новые 

актуальные проекты в браузере, что делает данное направление более 

востребованным и доступным. Примером библиотеки для создания 

трехмерных глобусов и создания визуализации данных, которые используют 

технологию WebGL, является библиотека Cesium [2], с помощью которой 

производится визуализация данных. 

 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Для визуализации пройденного маршрута были взяты данные 

спутниковой миссии ЕКА. Swarm является очередным проектом ЕКА, 

предусматривающим создание серии спутников Earth Explorer, задача которых 

– изучение важнейших параметров Земли и их изменений под воздействием 

деятельности человека. Миссия состоит из трёх спутников на различных 

полярных орбитах высотой от 460 до 530 км. 

Данные берутся с сайта [https://vires.services] и будут использоваться с 

2015-03-01T00:00:00Z до 2015-03-01T01:00:00Z с интервалом фиксации 

данных в одну секунду, что соответствует 3600 строкам данных. 

Каждая строка содержит в себе следующие данные: Spacecraft, 

Timestamp, Latitude, Longitude, Radius, MLT, SunZenithAngle, 
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SunAzimuthAngle, B_VFM, B_NEC, F. Использоваться для визуализации будут 

данные: Timestamp – параметр отвечает за дату и время фиксации данных, 

Latitude – широта на которой находится спутник, Longitude – долгота на 

которой находится спутник; Radius – радиус спутника от центра Земли. 

 

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ ДАННЫХ 

Для построения маршрута данные будут преобразовываться под 

текстовый формат JSON, предназначенный для хранения структурированных 

данных основанный на JavaScript, так как формат JSON обеспечивает 

поддержку всех браузеров, легко читается и имеет простой синтаксис. Пример 

первого объекта в формате JSON будет выглядеть следующим образом:  

{ 

  "longitude": 96.60346,  

  "latitude": 85.8974323, 

  "radius": 682398.354 

}.  

Основываясь на работах [4, 7] можно сделать вывод, что Cesium имеет 

большую производительность и стабильность. Библиотека Cesium 

используется для создания виртуальных глобусов и карт в web-браузере. 

Cesium использует WebGL для аппаратно-ускоряемой графики, что позволяет 

использовать аппаратные средства видеокарт интерактивной двухмерной и 

трехмерной графики, а также является кроссплатформенной, кроссбраузерной 

библиотекой, нацеленной на динамическую визуализацию данных.  

С помощью данной библиотеки будет строиться маршрут пройденного 

пути спутником. На основании руководства [1] был написан код для 

визуализации данных. На виртуальном глобусе будет отображаться спутник в 

виде небольшой зеленной полупрозрачной точки. Подложка на глобусе будет 

использоваться «Bing Maps Aerial». Подложку на виртуальном глобусе можно 

будет поменять с помощью интерфейса. Кнопка, которая отвечает за смену 
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подложки виртуального глобуса находится справа сверху.  Весь отрезок 

маршрута будет представлен в виде белой линии, по которой будет совершать 

свое движение спутник. Скорость воспроизведения записанного маршрута 

изначально увеличена в 50 раз для более удобного и наглядного наблюдения 

и анализа. Также её можно увеличить, замедлить или остановить с помощью 

интерфейса слева внизу. Каждый шаг спутника привязан к своему 

фиксированному времени, что дает возможность регулировать 

местонахождение спутника при помощи временной шкалы внизу экрана. Для 

того чтобы менять вид расположения камеры, нужно воспользоваться 

компьютерной мышкой. При помощи зажатой левой кнопки мыши можно 

менять расположение камеры, при помощи колесика мышки можно менять 

расстояния между камерой и объектом наблюдения. Также библиотека Cesium 

позволяет отображать данные в трехмерном и двумерном форматах. 

 

Рисунок 5 – Визуализация в трехмерном формате 
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Рисунок 6 – Визуализация в двумерном формате  

В итоге были получены результаты визуализации в трехмерном и 

двухмерном форматах, пройденного маршрута спутником, которые будут 

использоваться для дальнейших анализов и исследований 

геоинформационных данных. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом в ходе исследования было создано веб-приложение, 

которое позволяет визуализировать данные спутника на виртуальном глобусе 

в трехмерном и двумерном пространстве, отображая пройденный маршрут за 

определенный период времени. Полученная информация может 

использоваться для дальнейших анализов и исследований 

геоинформационных данных. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования – выявление особенностей государства как субъекта 

сделки, направленной по принятие наследства в виде выморочного 

имущества. Методологическая основа: общенаучный диалектический метод, 

комплекс частно - научных методов (исторический, формально-логический и 

другие). Результат: обоснована необходимость принятия закона «О 

выморочном имуществе». Вывод: особенность государства, как субъекта 
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сделки по принятию наследства в виде выморочного имущества, опосредована 

потребностью в предотвращении появления бесхозяйного имущества, в 

обеспечении защиты интересов государства, кредиторов, спецификой 

положения государства как гаранта права наследования и субъекта сделки по 

принятию наследства. 

ANNOTATION 

The purpose of the study is to identify the features of the state as a subject of 

a transaction aimed at accepting inheritance in the form of extortionate property. 

Methodological basis: general scientific dialectical method, a set of private scientific 

methods (historical, formal-logical and others). Result: the necessity of adopting the 

law "On extortionate property" is justified. Conclusion: the peculiarity of the state, 

as the subject of the inheritance transaction in the form of extortionate property, is 

mediated by the need to prevent the appearance of ownerless property, to ensure the 

protection of the interests of the state, creditors, the specifics of the position of the 

state as the guarantor of the right of inheritance and the subject of the inheritance 

transaction.  

Ключевые слова: государство, субъект, гражданско-правовая сделка, 

наследство, принятие наследства, выморочное имущество. 

Keywords: state, subject, civil transaction, inheritance, acceptance of 

inheritance, extortionate property. 

 

Государство, представляющее интерес для исследования со времен 

Марка Тулия Цицирона (106 - 43 до н.э.), осознающего подобное образование 

в качестве «устроения народа (constitutio populi), являющегося соединением 

толпы (coetus multitudinis), связанной согласием права и общением пользы 

(iuris consensu et utilitatis commione sociatus)» [3, с. 1], в современном обществе, 

в силу своей глубинной правовой природы и социального предназначения, 

выступает в качестве особой политической силы (организации). Основная 

цель указанной политической силы - обеспечение непосредственной охраны 



 

 
4361 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

национального права, как и прав, законных интересов и свобод в границах 

действующего права.  

В современном обществе государство, как социальное явление, в праве 

выступает также субъектом правоотношений различной отраслевой 

принадлежности российской правовой системы (конституционное, уголовное, 

административное, гражданское право), как и субъектом различных 

гражданско-правовых сделок (купля-продажа, подряд, концессионные, 

кредитные соглашения, в т. ч. – соглашения международного характера и пр.) 

[6, с. 101].  

Значительными особенностями характеризуется государство, как 

субъект гражданско-правовой сделки по принятию наследства, в т. ч. – 

выморочного имущества, значение которого обусловлено веками 

складывающимися в мировом сообществе традициями (государственными, 

культурными и правовыми), характерными, в т. ч. для российской правовой 

системы [14, с. 81]. Данный вопрос актуален со времен древнеримской 

государственности, о чем свидетельствуют научные труды Гай Юлия Цезаря 

(63 г. -14 г. до н. э.), который подчеркивал: имущество, не имеющего 

наследника (правопреемника), принадлежит исключительно государственной 

казне [5, с. 85].  

В российском праве в качестве истоков формирования норм в 

отношении наследования выморочного имущества, неоднократно 

подвергающихся изменениям, вплоть до полной отмены правил наследования 

на этапе формирования советского государства, признана Русская Правда, 

действующая в Древней Руси, а впоследствии - Свод законов Российской 

Империи, в котором осуществлена систематизация национальных положений 

закона в отношении наследования имущества, в целом, и наследования 

выморочного имущества государством в отсутствии иных наследников, в 

частности [2, с. 88]. 

Особенности государства как субъекта гражданско-правовой сделки по 

http://ru.wikipedia.org/wiki/63_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B4%D0%BE_%D0%BD._%D1%8D.
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принятию выморочного имущества в современной России обусловлены 

двоякой ролью нашего государства. С одной стороны, российский 

конституционный закон (ч. 4 ст.35 Конституции РФ [7]) возлагает на 

Российскую Федерацию роль гаранта в отношении права наследования, что 

подчеркнуто Конституционным Судом РФ в Постановлении от 16 января 1996 

г. № 1-П [11]. С другой стороны, российское наследственное право признает 

Российскую Федерация в качестве наследника, предусматривая, что 

получение государством имущества, являющегося выморочным, признано, в 

соответствии с законом, наследованием по закону. В названном контексте 

гражданский закон наделяет Российскую Федерацию определенными 

гражданскими правами и юридическими обязанностями, при этом, к 

особенностям правового положения государства, как наследника, относится, 

помимо изложенного, применение к данному субъекту большинства 

гражданско-правовых норм, установленных для наследников по закону. 

Необходимо, при этом, учитывать: на основании ст. 1116 ГК РФ [4], 

государство может выступить в качестве стороны гражданско-правовой 

сделки также в ситуации, при которой оно признано наследником по 

завещанию, однако, в названном случае имущество не именуется в качестве 

выморочного. 

Особенности Российской Федерации как субъекта гражданско-правовой 

сделки по принятию выморочного имущества обусловлены, помимо 

изложенного, сущностью института принятия наследства, в соответствии с 

которой законодательство, помимо наследственных фондов, создаваемых во 

исполнение волеизъявления наследодателя. не предусматривает иных 

«принудительных» наследников. При этом, в отличие от государства при 

наследовании имущества, признанного выморочным, лицо, призываемое к 

наследованию, вправе сформировать личный выбор: принять наследство либо 

выразить отказ от подобного принятия [8, с. 110]. Данное утверждение 

основано на нормах гражданского права (ст. 1151 ГК РФ), в которых отражено 
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понятие «выморочное имущество», консолидирующее основные признаки 

данного юридического явления: отсутствие наследников, призываемых по 

любому основанию наследования, либо лиц, которые приняли наследство; 

фактическое принятие наследства; формирование отказа от наследства при 

отсутствии указания на иного наследника. В отношении термина «иные 

наследники отсутствуют» презюмируется: отсутствие наследников, как 

физических лиц (в связи со смертью), так и юридических лиц (в отсутствии 

соответствующей государственной регистрации).  

Правовые особенности государства, являющегося субъектом 

гражданско-правовой сделки по принятию выморочного имущества, 

подчеркнуты Верховным Судом РФ в Постановлении Пленума от 29 мая 2012 

г. [12]. Верховным Судом РФ прямо указано: имущество, характеризующееся 

признаками выморочности, в отличие от иного имущества, не претерпевает 

отказ от наследства и переходит, на основании, п.1 ст.1151 ГК РФ, с момента 

его открытия в порядке наследования в собственность, как Российской 

Федерации (любое имущество, включая участки земли, помимо участков, 

расположенных на территории Российской Федерации жилых объектов), так и 

муниципального образования, городов федерального значения Москвы и 

Санкт-Петербурга (имущество в виде жилого помещения, расположенного на 

соответствующей территории субъекта РФ), без традиционного акта принятия 

наследства и независимо от оформления прав наследования, как и от их 

государственной регистрации в установленном нормативном порядке. 

Отражая особенности правового регулирования наследования 

выморочного имущества российским государством, как субъектом 

гражданско-правовой сделки по принятию наследства, необходимо отметить. 

Порядок наследования, как и учета, передачи подобного имущества, при 

переходе по наследованию по закону в собственность образований, 

являющихся публично-правовыми, в соответствии с п. 3 ст. 1151 ГК РФ, должен 

быть определен на законодательном уровне, что, однако, на современном 

http://base.garant.ru/10164072/59db129db008db622105851418f2c80e/#block_115103
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этапе реализовано только в рамках Федерального закона № 281-ФЗ, принятого 

в 2007 г. [17] Данный нормативный правовой акт внес коррективы в нормы 

наследственного права в отношении наследования жилых объектов 

недвижимости соответствующими муниципальными образованиями, как и 

такими городами федерального значения, как г. Москва и г. Санкт- Петербург. 

Регулирование особенностей наследования выморочного имущества 

российским государством, как субъектом гражданско-правовой сделки по 

принятию наследства, осуществляется также отдельными источниками права 

субъектов РФ [13] [16], как и указаниями, отраженными, в частности, в 

письме Минфина России № 03-05-06-03/6338 [9] (в отношении освобождения 

муниципальных органов при принятии выморочного имущества от уплаты 

государственной пошлины за выдачу свидетельства о смерти), в 

письме Федеральной налоговой службы № СА-18-7/734@ [10] (в отношении 

отсутствия полномочий налоговых органов в области наследования 

имущества, являющегося выморочным). Между тем, необходимо 

констатировать: систему нормативных правовых актов, регулирующих 

соответствующие отношения в Российской Федерации, не составляют 

подобные ведомственные письма. 

В связи с изложенным, а также по причине проблем, возникающих в 

национальной судебной практике, отражающих неопределенность правового 

режима выморочного имущества в современной России [1] [15], полагаем 

необходимым принятие нового закона федерального уровня «О выморочном 

имуществе», который должен включать единый порядок наследования, как и 

учета, перехода по наследству материальных благ, признанных в качестве 

выморочных, в собственность Российской Федерации, субъектов РФ, 

муниципалитетов, в т. ч. положения, предусмотренные в указаниях 

федеральных органов исполнительной власти о наследовании выморочного 

имущества. 
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В итоге, резюмируем: особенность государства, как субъекта 

гражданско-правовой сделки по принятию имущества, признанного в качестве 

выморочного, обусловлены, как потребностью в предотвращении появления 

бесхозяйных материальных благ, так и необходимостью обеспечения защиты 

интересов государства, кредиторов, особенностями правового положения 

российского государства как публичного образования, выступающего в 

качестве гаранта права наследования и одновременно субъектом гражданско-

правовой сделки по принятию наследства. Как результат исследования, 

обозначена национальная проблема, связанная с отсутствием полноценного 

правового регулирования вопросов наследования имущества, являющегося 

выморочным, и обоснована необходимость их оптимального решения 

посредством принятия нового закона. 
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Аннотация: В статье рассматривается особенность цифрового 

оборудования, вклад геодезистов в развитии современных приборов. Еще с 

начала XIX века многие ученые – геодезисты сталкивались с большим 
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количеством проблем, вызванных несовершенством оборудования и плохим 

функциональным обеспечением. Это послужило толчком для развития новых 

и современных геодезических приборов. Рассмотрено целесообразность 

использования цифровых приборов и их отличия от другого оборудования. 

Summary: The article discusses the peculiarity of digital equipment, the 

contribution of surveyors in the development of modern devices. Since the 

beginning of the XX century, many scientists and surveyors have faced a large 

number of problems caused by imperfect equipment and poor functional support. 

This was the impetus for the development of new modern geodetic instruments. The 

expediency of using digital equipment and their differences from other technical 

means used in geodesy is considered. 

Ключевые слова: современные геодезические технологии, цифровое 

оборудование, точность измерения, разработка новых технических средств. 

Keywords: modern geodetic technologies, digital equipment, measurement 

accuracy, development of new technical means. 

 

Измерения объектов с разной протяженностью производятся 

геодезическими приборами. На сегодняшний день они являются наиболее 

точными, по сравнению с технологиями, которые применялись ранее. Они 

необходимы, чтобы решать задачи геодезии в различных условиях 

экспедиции. Данные технологии также применимы для построения 

геодезических сетей страны и составлении картограмм местностей; для 

построения и использования сооружений различного назначения; при 

проведении работ, связанных с геологией; при землеустроительных и 

лесоустроительных работ; для конструирования машин и оборудования с 

целью контроля геометрических параметров изделий и их расположении в 

пространстве; в различных научных направлениях и обороны страны [5]. В 

XXI веке разработано множество приборов и технологий, применимых в 
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геодезии, и резко отличающихся от ранее придуманных технических 

инструментов. 

Самые точные и современные изобретения в области геодезии 

принадлежат Глобальной системе геодезических наблюдений (GGOS), 

которая была создана Международной геодезической ассоциацией (IAG) в 

июле 2003 г. В апреле 2004 г. IAG, представленная GGOS, стала участвующей 

организацией Группы по наблюдению за Землей (GEO), а в мае 2006 г. GGOS 

была принята в качестве члена Партнерства по комплексной глобальной 

стратегии наблюдений (IGOS-P). GGOS обеспечивает системы отсчета и 

кадры, которые имеют решающее значение для систем наблюдения за 

Землей. GGOS построена на службах IAG (IGS, IVS, ILRS, IDS, IERS, IGFS и 

т.д.) и продуктах, которые они получают на оперативной основе для 

мониторинга Земли с использованием космических и наземных геодезических 

методов, таких как интерферометрия с длинной базой (VLBI), спутниковая и 

лунная лазерная дальнометрия (SLR/LLR), глобальные навигационные 

спутниковые системы (GNSS), доплеровская орбитография и интегрированное 

спутниковое радиопозиционирование (DORIS), альтиметрия, InSAR 

(интерферометрический радар с синтезированной апертурой), 

гравитационные спутники, гравиметрия и т. д. Все эти методы наблюдений 

считаются составными частями ГГОС, позволяющими осуществлять 

мониторинг Земли, форму и деформацию (включая поверхность воды), 

ориентацию и вращение Земли, а также гравитационное поле Земли и его 

временные изменения с беспрецедентной точностью. Наблюдаемые 

параметры прямо свидетельствуют о многих глобальных процессах, 

оказывающих решающее влияние на человеческое общество, таких как 

землетрясения, вулканизм, наводнения, изменение уровня моря, изменение 

климата, перераспределение грунтовых вод, баланс массы полярных ледяных 

щитов и так далее. GGOS опирается на системы наблюдения и возможности 

анализа, уже имеющиеся в службах IAG, и предусматривает дальнейшее 
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развитие инновационных технологий, методов и моделей для улучшения 

нашего понимания процессов глобальных изменений [4]. 

Геодезические приборы ведущих фирм имеют столько общих базовых 

черт, что вряд ли это может быть случайностью. Очевидно, это сходство 

связано с влиянием людей, посвятивших свою жизнь разработке этих 

приборов [3]. Одним из таких людей был доктор Генрих Уайлд из Швейцарии 

(1877–1951). Он выполнял триангуляционные работы всех порядков, точные 

нивелирные измерения и топографические работы. Делая это, он узнал о 

трудностях инструментов, доступных в то время. Благодаря своему 

практическому опыту полевых работ он понял, что существующие на тот 

момент геодезические инструменты не были спроектированы и 

сконструированы для того, чтобы геодезист мог работать рационально. 

Поэтому он решил улучшить приборы, и его успех был уникальным. Его 

компания выпустила большое количество оптического оборудования, а также 

приборы, которые до сих пор используются в фотограмметрии [1]. Этот случай 

не является единственным, а лишь демонстрирует, что ученые-геодезисты еще 

с давних пор стремятся к развитию тех или иных технических вспомогающих 

средств, поскольку решение большинства вопросов и задач невозможно без 

вовлечения в них профессионального и современного оборудования. 

Современные приборы, используемые в геодезии принято делить на 

группы: GPS-оборудование, электронные тахеометры, цифровые приборы 

(нивелиры и теодолиты), лазерное оборудование (сканеры). С каждым днем 

идет разработка новые технологий, так как старые не могут решить 

появившиеся проблемы [2]. 

Например, одной из последних изобретений в данной сфере является 

цифровая зенитная камера ТЗК2-Д — современный геодезический прибор для 

определения географической долготы и широты в полностью автоматическом 

режиме. Используя ПЗС-технологию для изображения звезд и GPS-приемник 

для точного измерения времени, этот инструмент позволяет осуществлять 
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географическое позиционирование в реальном времени с точностью до 0,2 

угловой секунды. Цифровая зенитная камера используется для быстрого и 

высокоточного определения отвеса и его вертикального отклонения, 

применяемого для определения локального гравитационного поля в геодезии 

GPS [6]. 

Таким образом, прогресс достигает новых вершин. Последние года 

человек все больше нуждается в строительстве тех или иных сооружений, а 

это повлекло за собой развитие геодезического оборудования. Любые 

геодезические технические средства являются важной частью при 

строительных работах. Отдельно хочется выделить, что достижения в 

изобретении или усовершенствовании тех или иных технологий невозможно 

было бы без компьютерных технологий, IT-специалистов, инженеров и т.д. 
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также немаловажную роль. В современном боксе важна скоростно-силовая 

подготовка спортсменов, особые требования предъявляются к движениям 

боксера, его уровню физической и функциональной подготовленности 

организма.  

Высокая скорость ситуационных действий боксера, а также насыщенность 

различными двигательными действиями большой сложности создают 

тяжелые условия во время боя. Обычно за несколько десятых секунды боксер 

должен найти эффективный прием для нанесения нейтрализующего или 

опережающего удара по сопернику. Эти задачи требуют не только высокого 

уровня различных аспектов спортивной подготовки боксера, но и 

предусматривают постоянный поиск новых тренировочных подходов, 

раскрывающих дополнительные резервы функциональных возможностей 

организма. 

Огромное значение для развития разнопрофильности боксера оказывают такие 

виды спорта как: пауэрлифтинг («классическое троеборье» - жим штанги, 

присед и становая тяга), легкая атлетика (спринт 100м), тяжелая атлетика 

(«двоеборье» - рывок штанги, толчок штанги), гиревой спорт (толчок гири по 

длинному циклу) 

Поэтому мы посчитали, что необходимо изучить положительный перенос 

физических качеств из бокса в другие виды спорта. 

Abstract. In the modern world of sports, an athlete is required to apply his skills in 

a variety of fields. For boxers, this also plays an important role. In modern boxing, 

speed and strength training of athletes is important, special requirements are 

imposed on the movements of a boxer, his level of physical and functional fitness of 

the body.  

The high speed of situational actions of a boxer, as well as the saturation of various 

motor actions of great complexity, create difficult conditions during the fight. 

Usually, in a few tenths of a second, a boxer must find an effective technique for 

delivering a neutralizing or outstripping blow to an opponent. These tasks require 
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not only a high level of various aspects of a boxer's athletic training, but also provide 

for a constant search for new training approaches that reveal additional reserves of 

the body's functional capabilities. 

Of great importance for the development of a boxer's diversity are such sports as: 

powerlifting ("classic triathlon" - barbell press, squat and deadlift), athletics (100m 

sprint), weightlifting ("double-event" - barbell jerk, barbell push), kettlebell lifting 

(push kettlebell on a long cycle) 

Therefore, we felt that it was necessary to study the positive transfer of physical 

qualities from boxing to other sports. 

Ключевые слова: бокс, пауэрлифтинг, легкая атлетика, тяжелая атлетика, 

гиревой спорт, физические качества, разнопрофильный спортсмен. 

Keywords: boxing, powerlifting, athletics, weightlifting, kettlebell lifting, physical 

qualities, multi-profile athlete. 

 

Различные физические способности развиваются в тесном 

взаимодействии друг с другом. Направленные изменения уровня развития 

одной способности могут привести к изменению уровня развития другой 

способности. Это явление называется переносом физических способностей. 

Оно может быть как положительным, так и отрицательным. 

При положительном переносе развитие одной способности приводит к 

улучшению развития другой. Например: увеличение взрывной силы приводит 

к увеличению скорости. 

Отрицательный перенос характеризуется тем, что развитие одной 

способности тормозит рост другой. 

В данной статье хотелось бы осветить именно положительный перенос 

физических качеств из бокса в пауэрлифтинг, легкую атлетику, тяжелую 

атлетику, гиревой спорт. 
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Во-первых, пауэрлифтинг (или силовое троеборье) – это силовой вид 

спорта, заключающийся в преодолении максимально тяжелого для спортсмена 

веса. Силовое троеборье включает в себя три вида упражнений [1]:  

1. Приседания со штангой на спине, а именно штанга располагается 

на верхней части лопаток; 

2. Жим штанги, лежа на горизонтальной скамье; 

3. Тяга штанги. 

В бодибилдинге данные упражнения являются базовыми, поскольку 

включают деятельность сразу нескольких суставов.  

Так как данные упражнения рекомендуются спортсменам для набора 

общей мышечной массы и развития силы, то данные упражнения могут 

использовать боксеры при подготовке к соревнованиям и турнирам. В 

процессе борьбы на ринге боксеру приходится часто соперничать со 

спортсменами, которые по весу ничем не уступают ему самому. Поэтому 

боксер должен обладать крепким мышечным каркасом и также развитой 

силой.  

Во-вторых, под легкой атлетикой понимается вид спорта, в который 

включаются бег, ходьба, прыжки и метания. Также легкая атлетика 

объединяет: беговые виды, спортивную ходьбу, технические виды (прыжки и 

метания), многоборья, пробеги (бег по шоссе) и кроссы (бег по пересечённой 

местности). 

Легкая атлетика является самым массовым видом спорта, т.к. все его 

разновидности применяются для подготовки спортсменов в различных видах 

спорта (плавание, дзюдо, футбол, баскетбол, каратэ, фехтование и т.п.). В том 

числе и для подготовки боксеров к поединкам применяются различные 

дисциплины из сферы легкой атлетики.  

Одной из дисциплин легкой атлетики является бег на 100 метров [3]. Бег 

на 100 метров является спринтерской дисциплиной, которая также, как и 

легкая атлетика в целом, включена в программу проведения олимпийских игр. 
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Забег на 100 метров развивает в спортсмене скорость, выносливость, 

сосредоточенность и позволяют достигнуть высоких результатов в любом из 

видов спорта. Также тренировки спортсменов благодаря забегу на 100 метров 

благоприятно влияют на привыкание организма спортсмена к тяжелым 

нагрузкам, защищают сердечную и кровеносную системы спортсмена от 

перегрузок.  

Для боксеров важно развитие скоростных умений, выносливости и 

сосредоточенности, т.к. во время поединков боксер должен быстро 

уворачиваться от ударов соперника, быть стойким во время полученных 

ударов (идти до победы в любом состоянии и при ощущении любой степени 

боли) и быстро продумывать план нанесения ударов. 

В-третьих, тяжелая атлетика представляет под собой такой вид спорта, в 

основании которого лежат упражнения по поднятию штанги над головой. В 

основе соревнований по данному виду спорта на сегодняшний день включают 

два вида упражнений: рывок и толчок.  

Упражнения тяжелой атлетики развивают скоростно-силовые качества 

спортсмена, развивают гибкость и подвижность, способствуют укреплению 

опорно – двигательного аппарата, улучшают координацию, скоростные 

качества, регулируют работу гормональной системы. А для боксеров важно 

умение увернуться от удара соперника во время боя (гибкость, скорость, 

координация), уметь выстоять после полученного удара (крепкий опорно-

двигательный аппарат). Поэтому при подготовке спортсменов-боксеров к 

соревнованиям необходимо применять и рывок штанги, и толчок, чтобы 

развивать все вышеперечисленные качества спортсмена. 

В-четвертых, под гиревым спортом понимается циклический силовой 

вид спорта, в основе которого лежит толчок гири по длинному циклу [2]. 

Гиревой спорт развивает силу и тренирует у спортсмена выносливость. 

Данный вид спорта задействует все мышечные группы: грудные мышцы, 

бицепсы, спину, ноги, плечи и пресс. А укрепление мышц тела и торса -
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необходимые составляющие для подготовки боксера к предстоящим 

поединкам. 

Поэтому мы решили проанализировать влияние переноса навыков из 

бокса в другие виды спорта на студентах САФУ. Мы взяли две группы по 10 

человек. Студенты первой контрольной группы перешли из бокса в легкую 

атлетику, тяжелую атлетику, пауэрлифтинг и гиревой спорт, а студенты 

второй контрольной группы начали заниматься теми же видами спорта, но они 

абсолютно не занимались боксом. Предметом исследования являлось их 

выносливость, скорость, сила и сосредоточенность. 

 

Рисунок 1 – Результаты первой контрольной группы 

 

Рисунок 2 – Результаты второй контрольной группы 
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Таким образом, для развития физических качеств спортсмена-боксера 

является положительный перенос навыков из пауэрлифтинга, легкой атлетики, 

тяжелой атлетики, гиревого спорта. Данные виды спорта развивают у боксера 

необходимые для его успешного соперничества такие качества как 

выносливость, скорость, силу, опорно-двигательную и кровеносные системы 

и т.д. 
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Аннотация: Целью работы является исследование влияния эпохи цифровой 

цивилизации на личность. Предметом исследования является духовная жизнь 

не только общества в целом, но и конкретной личности. Проведенный анализ 

показал, что в современном обществе создается множество новейших 

цифровых форм бытия. Установлено, что интернет и другие средства 

цифровой цивилизации создают виртуальную реальность, изменяя смысл 

социокультурных коммуникаций. Поток информации по мере своего 
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увеличения создает эффект усиления воздействия на социальное общество, 

может привести к глобальным проблемам, однако, с другой стороны, 

направлен на переосмысление ценностей личности. В перспективе это может 

сформировать новые требования к ценностному основанию социальных 

систем. 

Annotation. The aim of the paper is to investigate the impact of the digital 

civilization era on the personality. The subject of the study is the spiritual life of not 

only society as a whole, but also the individual. The analysis showed that modern 

society creates a lot of the latest digital forms of being. It is established that the 

Internet and other means of digital civilization create a virtual reality, changing the 

meaning of socio-cultural communications. The flow of information as it increases 

creates the effect of increasing the impact on social society, can lead to global 

problems, but, on the other hand, is aimed at redefining the values of the individual. 

In the long term, this may form new requirements for the value basis of social 

systems. 

Ключевые слова: духовность, эпоха цифровой цивилизации, индивид, 

личность, человек, общество. 

Keywords: spirituality, the era of digital civilization, the individual, personality, 

man, society. 

 

Духовность – основа гармоничной жизни, тесно связанная с развитием 

внутреннего мира человека. Это понятие является особым объектом 

исследований со стороны философов. В современном мире преобладает 

коренное изменение социального бытия человека внутри информационного 

общества. Значительно повышается интерес не только к проблеме природы 

возникновения духовности, но и к ее направлениям и основным формам 

развития, а также ценностным ориентирам людей в условиях эпохи цифровой 

цивилизации. 
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Духовная жизнь не только общества в целом, но и конкретной личности 

является объектом исследования науки в эпоху цифровой цивилизации. В 

современном обществе происходят сложные противоречивые процессы. Их 

особенность заключается в характере поведения людей, осознанных действиях 

человека, негативно влияющих на все сферы социальной жизни. 

Следовательно, влияние духовности личности масштабно, оно оказывает 

воздействие на общество в целом [12]. 

На сегодняшний день человечество претерпевает деформацию ценностей 

духовной сферы. Такая ситуация крайне отрицательно влияет на 

существование культуры и цивилизации. Применение новых 

информационных технологий порождает новые формы отношений между 

индивидами в различных сферах жизнедеятельности, которые, несмотря на 

возрастание информационного давления на человека, позволяют решать 

главную задачу – повышение эффективности любых видов деятельности. 

Вследствие того, что в современном обществе происходит утрата 

культурно-исторической идентичности, возникает проблема духовности. 

Наблюдается поиск причин кризиса и путей выхода из него. Решение данных 

задач возможно лишь общими усилиями социального общества [9, 10]. 

Первое осмысление духовности человека и его реализации в культуре 

отмечается в текстах философской традиции Древней Индии (Веды). 

Известный индийский философ М. К. Ганди пишет, что человек в философии 

Древней Индии мыслится как часть мировой души. В учении о переселении 

душ граница между живыми существами и богами оказывается проходимой. 

Но важно заметить, что только человеку присуще стремление к свободе, к 

избавлению от страстей, закона сансары-кармы [8].  

В Древнем Китае, в одном из главных трактатов даосов – «Дао дэ цзин» 

(Лао-цзы), проблема человека понимается посредством важнейшей категории 

даосизма – «дао», закона бытия Космоса и всеобщего закона природы. Все 
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сущее произошло от дао, чтобы затем, совершив кругооборот, снова в него 

вернуться [4]. 

В Древнем Риме основой духовной ценности стал «римский миф», 

активно пропагандировавшийся со времен Октавиана Августа. «Римский 

миф» базировался на идее особой миссии Рима в мире, а именно, почитании 

богов, патриотизме, воинской доблести, которые привели к величию Рима. 

Покоренные народы должны были испытывать благодарность Риму за 

прекращение войны между ними и установление мира и безопасности [11]. 

В Древней Греции, согласно трудам С.С. Аверинцева, важнейшими 

особенностями духовной жизни общества являются синкретизм всех областей 

знания, внеисторизм основных форм общественного сознания, приоритет 

образности в выражении знаний [1].  

Проблема духовности упоминалась в трудах таких русских философов, 

как С. Булгаков и В. Соловьев, Н. Бердяев. В философии В. Соловьева 

феномен духовности носит личностный характер. Согласно его концепции 

духовная личность как целостное образование ориентирована на творчество, 

свободу, самосовершенствование и постижение смысла жизни. С. Булгаков 

призывает людей обратиться к своему духовному наследию, к вере, так как 

человек не способен жить без Бога, добра, любви. По мнению Н. Бердяева 

«Дух и духовность перерабатывают, преображают, просветляют природный и 

исторический мир, вносят в него свободу и смысл» [2]. Анализируя 

высказывания Н. Бердяева, отметим, что духовность является некой задачей, 

которая имеет различные пути решения. Это понятие характеризует качества, 

поведение, поступки, чувства, мысли человека. 

Духовность является важной частью культуры человека. Она направляет 

личность к доминированию нравственных принципов над материальными, 

проявлению добра, любви к ближнему. Через целенаправленные действия 

человек способен проявить свой личный внутренний мир духовности. 
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Конечным этапом является самосовершенствование, выражение принципов 

бытия, достижение высшего идеала, повышение эффективности деятельности.  

В современном мире развитие духовности подвергается противоречивым 

тенденциям культурной среды, в которой находится человек. В работе 

С.В. Хомутцова отмечается, что причины изменения духовности личности в 

современном обществе связаны с негативными феноменами – 

«антидуховность» и «квазидуховность» [13]. Оба понятия указывают на 

негативные формы изучаемого феномена. Суть заключается в искажении 

истинных характеристик духовности вплоть до полного уничтожения, или 

замены.  

Анализируя антидуховное поведение человека, можно сказать, что 

современная личность осознанно действует по принципу антидуховности, то 

есть проявляет агрессию, совершает поступки, носящие отрицательный 

характер. Все это представляет собой угрозу национальной безопасности, 

приводит к глобальным проблемам общественной жизни. «Квазидуховность» 

определяет отклонение в общем развитии личности, то есть внешнее 

проявление личности не соответствует истинному внутреннему содержанию. 

Усиление данных процессов отмечается в интеллектуальных, эстетических и 

нравственных сферах деятельности. Разрушительные поступки индивидов 

отрицательно действуют на перспективы развития духовности человека.  

С развитием цифровой цивилизации в эпоху современного общества 

социальные отношения личности перешли в виртуальное взаимодействие. 

Применение информационных технологий, распространение сети Интернет, 

телекоммуникационных связей в сферах деятельности человека, с одной 

стороны, являются неотъемлемой частью жизни индивидов, порождают новые 

формы отношений, повышают уровень образования. Например, 

М.Н. Мамедова рассматривает социальную, культурную, экономическую и 

политическую реальности, образовавшиеся под влиянием физического 

пространства, совместной деятельности людей и культурных процессов 
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общества. Изменение значимости территории, возникновение новых 

пространственных форм усложняют самоопределение в современном 

обществе. Каждый индивид обладает собственным образом «Я», соотносимым 

с территориальной принадлежностью. Регионы и сети составляют 

взаимозависимые полюса внутри новой пространственной логики 

современности [5]. Однако, несмотря на все перечисленные плюсы, 

информационная революция характеризуется негативным влиянием на 

духовность личности. Все более преобладает потеря нравственности, расцвет 

жестокости, нарушение дисциплины в поведении человека, развитие кризиса 

культуры. 

В современном мире вполне актуально звучит мысль Н. А. Бердяева, 

который сказал, что человечество находится в состоянии глубокого кризиса 

(концепция антроподицеи). Жить по моральным нормам нужно ради 

поддержания божественной упорядоченности в этом мире. Н. Бердяев 

утверждает, что Бог не может предвидеть поступки людей, обладающих 

свободной волей, и поэтому не несет ответственности за сотворенное зло. Бог 

может лишь способствовать тому, чтобы его воля становилась добром. 

Человеку суждено оправдать себя перед Господом не через ежеминутное 

покаяние в грехах, а через творческое преображение мира [3].  

В работе К. Х. Момджяна говорится о формировании духовной 

безопасности личности в философии, которая позволяет привить индивиду 

собственные моральные ценности, взгляды на мир, представления о 

гуманизме. Так же, как и Н. Бердяев, он стремится доказать тот факт, что 

людям следует опираться на моральные принципы во имя упорядоченности 

мира [6,7]. По мнению К. Х. Момджяна, человек, который обладает 

философской свободой мысли, способен различить всесторонние позитивные 

влияния от негативных, а также противостоять манипуляциям в эпоху 

цифровой цивилизации. Философское мышление дает человеку свободу, 
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которая тесно связана с рациональностью, следовательно, наталкивает на 

правильные действия и поступки с точки зрения духовности. 

Личность проявляет свою целеустремленность, способность осознанно 

действовать во благо себе и окружающим, самостоятельно принимать 

решения. Когда индивид сохраняет важную ценность – осознание 

ответственности перед самим собой и людьми, то он способен справиться с 

влиянием цифровой цивилизации для становления и укрепления собственной 

духовности. 

Таким образом, на сегодняшний день проблема духовности человека 

остается актуальной. Средства цифровой цивилизации, 

телекоммуникационные технологии негативно влияют на человечество, 

определяя поведение людей, ограничивая их свободу. Все это в совокупности 

приводит к разрушению духовности человека. Современное общество 

пребывает в глубоком духовном кризисе, для которого характерны 

антидуховность и псевдодуховность. Однако, можно отметить, зарождение 

новейших составляющих духовности, направленных на обеспечение 

безопасности общества в различных сферах общественной жизни. 
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Аннотация. В статье рассмотрены моральные качества человека XIX 

века, описанные К. Марксом, и проведен сравнительный анализ с 

характеристиками современного человека «общества потребления». 

Исследуются проблемы актуализации идеи К. Маркса о моральных качествах 
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человека в постиндустриальном, информационном обществе, где скудность 

душевного мира компенсируется финансовым благополучием, где погоня за 

брендами и модными товарами становится смыслом жизни, а насущные 

проблемы растворяются в новом виде «религии» – виртуальной реальности.  

Abstract. The article considers the moral qualities of a person of the 19th 

century, described by K. Marx and a modern man in the aspect of identifying 

analogies to these characteristics. It was carried out a theoretical analysis of the 

problemof updating the idea of K. Marx about the moral qualities of a person in a 

post-industrial, information society, where the scarcity of the peace of mind is 

compensated by financial well-being, where the pursuit of brands and fashionable 

goods becomes the meaning of life and pressing problems are dissolved in a new 

form of religion – in a virtual reality. 

Ключевые слова: марксизм, общество потребления, моральные 

качества, современный человек, материальные ценности, капитализм, 

религия.  

Keywords: marxism, consumer society, moral qualities, modern man, 

material values, capitalism, religion. 

 

Введение. Научно-техническая и информационная революции – так 

характеризуют исследователи разных сфер науки периоды второй половины 

XX века и современный этап – XXI век. Сформировалась модель 

постиндустриального, информационного общества, где, наряду с 

производством товаров и услуг, главными становятся интеллект, информация, 

знания [2]. Характеристике современного этапа развития общества адресуют 

клише «общество потребления». Впервые термин появился в работах 

немецкого социального психолога, философа, психоаналитика Эриха Фромма, 

который подразумевал самообман, недостатки, скрываемые за изобилием, 

отсутствие истинных чувств и культуры [9]. Данная дефиниция соотносится с 

определением моральных качеств человека, которое в своих работах давал 
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главный исследователь капиталистических взаимоотношений и теоретик 

коммунистического общества Карл Маркс в середине XIX века. Труды 

К.Маркса, по мнению исследователей, на сегодняшний день звучат, как 

никогда, современно, и обращаемся мы к «Марксу не потому, что он 

непогрешим, а потому, что он неизбежен» [1, с. 187]. 

Интересом к данной теме со стороны исследователей сферы 

образования, психологии, педагогики, политологии, социологии и философии, 

а также ее современным звучанием обусловлена актуальность работы. 

Трансформация общества «трудового коллектива» в «общество потребления» 

в нашей стране в начале 2000-х породила изменение ценностных установок, 

где коллективное сменилось индивидуальным. В соответствии с этим 

изменили свою направленность и моральные качества личности: альтруизм, 

долг, честь, любовь, коллективизм, потерявшие свою актуальность. 

Востребованными стали такие качества человека, как конкуренция, 

стремление получить максимальную финансовую выгоду, карьеризм, эгоизм 

и индивидуализм. Так, на стыке столетий – XX и XXI вв. – обострение 

противоречий между трудом и капиталом приводит к коренному 

переустройству общества, изменению моральных качеств человека [2]. 

В связи с этим целью данной работы является анализ научного материала 

по теме исследования и выявления аналогии моральных качеств человека, 

описанных К.Марксом в середине XIX века, с характеристикой человека XXI 

века. Задачи данной работы следующие: 

1. Провести теоретический анализ проблемы актуализации идеи 

К. Маркса о моральных качествах человека в XXI веке. 

2. Сопоставить характеристики моральных качеств человека XXI 

века и середины XIX в., описанных К.Марксом.  

Вначале обратимся к определению понятия морали. Один из 

современных исследователей А.А. Гусейнов определяет мораль, как 

«индивидуально-ответственное поведение, рассмотренное в его зависимости 



 

 
4395 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

от смысложизненных целей деятельности человека. Под смысложизненными 

целями имеются в виду цели, задающие направленность (вектор) сознательной 

жизнедеятельности индивида и выступающие для него в качестве ее 

ценностных оснований» [3, с. 4]. 

Какова же система морали в современном обществе, которое, вслед за Э. 

Фроммом, принято называть «обществом потребления»? Следующее 

описание предложил в 1970 году французский философ-постмодернист, 

социолог и культуролог Жан Бодрийяр: «Общество потребления – это этакое 

общество самообмана, <…> где даже изобилие является следствием 

тщательно маскируемого и защищаемого дефицита». Для общества 

потребления или потребительского общества главная цель - оправдать 

экономический рост в любых неблагоприятных условиях [8]. 

Несмотря на то, что в современном «обществе потребления» быт людей 

в большей степени зависит от технологий, СМИ и других массовых явлений, 

а не от социальных отношений в сфере экономики, как во времена К. Маркса, 

многое, что отмечал философ, в наши дни звучит актуально и уместно в 

применении к характеристике современного общества. Моральные качества, 

согласно марксистской теории – категории, относящиеся к сознанию, а не к 

бытию, и не заложены в человеке природой. Доброта, взаимопомощь, 

нравственность и справедливость вытекают из социально-экономических 

отношений в обществе и меняются вместе с ними. К примеру, в СССР 

считались злом и уголовно преследовались паразитические формы наживы: 

деятельность в сфере предпринимательства (спекуляция и коммерческое 

посредничество). Современная мораль не считает эти проявления идеализма 

частной собственности злом [4]. 

Приведем описание общества середины XIX века: «Буржуазия, повсюду, 

где она достигла господства, разрушила все феодальные, патриархальные, 

идиллические отношения. <…> В ледяной воде эгоистического расчета 

потопила она священный трепет религиозного экстаза, рыцарского 
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энтузиазма, мещанской сентиментальности. Она превратила личное 

достоинство человека в меновую стоимость и поставила на место 

бесчисленных пожалованных и благоприобретенных свобод одну 

бессовестную свободу торговли» [10]. Чем не современное общество, с его 

низменными моральными качествами? На смену социалистическим идеалам в 

нашей стране, к примеру, пришли капиталистические: вместо альтруизма – 

эгоизм и индивидуализм, вместо долга – стремление получить максимальную 

прибыль или выгоду (и не важно в какой профессиональной сфере работает 

человек), вместо чести – конкуренция (невзирая на межличностные и 

родственные отношения), вместо любви – финансовое благополучие. 

Получается, что человек современного общества мало чем отличается от 

человека XIX века, который был предметом изучения К. Маркса.  

Например, по мысли К. Маркса, «каждый человек старается пробудить 

в другом какую-нибудь новую потребность, чтобы вынудить его принести 

новую жертву, поставить его в новую зависимость и толкнуть его к новому 

виду наслаждения, а тем самым и к экономическому разорению. <…> Таким 

образом, потребность в деньгах есть подлинная потребность, порождаемая 

политической экономией, и единственная потребность, которую она 

порождает» [7]. Стоит отметить, что это утверждение точно описывает 

человека XXI века. Вот для сравнения характеристика представителя 

«общества потребления» или «нового типа личности», где ключевая 

характеристика – «склонность к потреблению как способу конструирования 

своей идентичности. В силу этого полное удовлетворение даже основных 

потребностей становится невозможным, поскольку идентичность требует 

ежедневного воспроизводства. <…> Логическим следствием развития 

капиталистического способа производства является формирование 

ненасытного потребителя, для которого потребление выступает как основное 

содержание его жизни» [6, с. 8]. 
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Современное общество в век технического и информационного 

могущества в погоне за брендами, новинками, модными вещами попадает в 

зависимость не только от финансового благополучия, но и от товаров, 

которые, согласно рекламным слоганам, идентифицируют человека, как 

достойного представителя современного общества, демонстрируют 

значимость и авторитет в обществе. «У дикаря, у животного все-таки есть еще 

потребность в охоте, в движении и т. д., в общении с себе подобными. – 

Упрощение машины, труда используется для того, чтобы из совершенно еще 

не развившегося, только формирующегося человека, из ребенка сделать 

рабочего, в то время как рабочий стал заброшенным ребенком. Машина 

приноравливается к слабости человека, чтобы превратить слабого человека в 

машину» [7]. 

«Общество потребления», имея в своем арсенале совершенные орудия 

труда – роботы, персональные компьютеры, полностью автоматизированные 

рабочие места – больше не имеет в качестве потребности необходимость 

проявлять силу тела и ума: смекалку, ловкость, находчивость и т.д. Труд 

человека становится формальностью, теряя свою индивидуальность.  

«Чем ничтожнее твое бытие, чем меньше ты проявляешь свою жизнь, 

тем больше твое имущество, тем больше твоя отчужденная жизнь, тем больше 

ты накапливаешь своей отчужденной сущности» [7]. И это утверждение К. 

Маркса также актуально для современного общества. Оно зачастую относится 

к представителям молодого поколения, которые отрицают задачу поиска 

идеала, нравственного развития личности, выдвигая на первое место 

прагматизм, приоритет материальных ценностей над духовными, стремление 

получить деньги любым способом, размывание рамок «добра» и «зла» [5]. 

В XXI веке «портрет» современного общества нельзя представить без 

религии, но вот только она сегодня отличается от того определения мира 

иллюзий, который существовал для человека XIX века, вернее, она 

дополняется другим определением. «Религиозное убожество есть в одно и то 
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же время выражение действительного убожества и протест против этого 

действительного убожества. Религия – это вздох угнетенной твари, сердце 

бессердечного мира, подобно тому, как она – дух бездушных порядков. 

Религия есть опиум народа» [8]. Помимо традиционной религии в 

современном обществе появилась еще одна форма иллюзии: если раньше, в 

XIX веке, человек, неудовлетворенный реальным миром, создавал для себя 

иной мир, в который стремился убежать от действительности, мир, 

создаваемый религией, то в современности таким миром стала виртуальная 

реальность. Интернет-пространство – место для иллюзий и ухода от проблем. 

К. Маркс утверждает, что этот иллюзорный мир необходимо разрушить с той 

лишь целью, чтобы обнажить перед людьми факт их бедственного положения, 

при этом разрушить не саму религию, а рассмотрение ее как часть 

иллюзорного мира. Также и с виртуальной реальностью: именно от нее надо 

отказываться, от всепоглощающей зависимости, а не от тех возможностей, 

которые предоставляет современному человеку интернет-пространство. 

Заключение. В работе через призму марксистского подхода рассмотрены 

моральные качества человека XIX века и современного человека в аспекте 

выявления аналогии в этих характеристиках. Делая вывод об актуализации в 

XXI веке идеи К.Маркса о моральных качествах человека XIX века, 

необходимо отметить следующее: 

Во-первых, характеристика моральных качеств человека, данная 

К. Марксом в XIX веке, останется современной до тех пор, пока общественно-

экономический строй будет собой представлять разного рода варианты 

капитализма.  

Во-вторых, свободное развитие общества напрямую зависит от 

возможности свободного развития каждого из его представителей. 

Становление, самопознание личности влияет на общество и на то, каким оно 

будет.  
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В-третьих, постоянный уход от реальной действительности в 

иллюзорную (религия или интернет-пространство), является сдерживающим 

фактором для развития общества в сторону достижения высоко духовных, 

гуманистических моральных качеств личности. 

Таким образом, выводы, сделанные на основе сопоставления идеи К. 

Маркса о моральных качествах человека XIX века с характеристикой 

представителя «общества потребления», только подтверждают актуальность 

идеи философа при оценке личности XXI века. 

Литература: 

1. Асонов Н. В. Учение Маркса как руководство к действию // Власть. 2018. 

№ 6. С. 187-191.  

2. Грибанова Л. А. Специфика отношений между трудом и капиталом в 

современной экономике // Ярославский педагогический вестник. 2010. № 

4. Т. I. С. 92-95. 

3. Гусейнов А. А. Понятие морали // Этическая мысль: Ежегодник. Вып. 4. 

М.: ИфРАН, 2003. С. 3-13. 

4. Заладина М. В., Шетулова Е. Д. Проявления отчуждения морали в 

современном обществе // Вестник Вятского ГУ (Философия, этика, 

религиоведение). 2017. № 5. С.6–8.  

5. Иващенко А. В. Морально-нравственная основа личности в современном 

российском обществе // Акмеология (Социологические науки). 2014. № 4. 

С. 108–111.  

6. Ильин В. И. Общество потребления: теоретическая модель и российская 

реальность // Мир России (Россия как реальность). 2005. № 2. С. 3–39. 

7. Клинова М. А. К. Маркс и Ф. Энгельс о потребностях населения. // 

Современные исследования социальных проблем. 2018. Т. №10. С. 82–93. 

8. Купырина Т. О. Характерные черты общества потребления // Academy. 

2015. № 3. С. 57-59. 

9. Мирошина Е. Ю. Общество потребления: критика и пути преображения. 

// Известия Тульского государственного университета (Гуманитарные 

науки). 2017. № 2. С. 105-112. 

10. Слепаков С. С. Учение К.Маркса в реалиях современного мира // 

Теоретическая экономика (Политологические науки). 2018. №5. С.28–36.  

 

 



 

 
4400 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

References 

1. Asonov N. V. Marx's Doctrine as a Guide to Action // Vlast. 2018. № 6. С. 

187-191.  

2. Gribanova L. A. Specificity of relations between labor and capital in modern 

economy // Yaroslavl Pedagogical Herald. 2010. № 4. VOL. I. С. 92-95. 

3. Guseynov A.A. The concept of morality // Ethical Thought: Yearbook. Vol. 4. 

Moscow: IfRAN, 2003. С. 3-13. 

4. Zaladina M. V., Shetulova E. D. Manifestations of alienation of morality in 

modern society // Vestnik of Vyatka State University (Philosophy, Ethics, 

Religious Studies). 2017. № 5. С.6-8.  

5. Ivashchenko A. V. Moral and moral basis of personality in modern Russian 

society // Akmeologiya (Sociological Sciences). 2014. № 4. С. 108-111.  

6. Ilyin V. I. Consumer society: theoretical model and Russian reality // Mir 

Rossii (Russia as a reality). 2005. № 2. С. 3-39. 

7. Klinova M. A. K. Marx and F. Engels on the needs of the population. // Modern 

Studies of Social Problems. 2018. Т. №10. С. 82-93. 

8. Kupyrina T. O. Characteristic features of consumer society // Academy. 2015. 

№ 3. С. 57-59. 

9. Miroshina E. Consumer Society: Criticism and Ways of Transformation. // 

Proceedings of Tula State University (Humanities). 2017. № 2. С. 105-112. 

10. Slepakov S. С. K. Marx's Doctrine in the Realities of the Modern World // 

Theoretical Economics (Political Science). 2018. № 5. С.28-36. 

 

 

 

 

 

 

© Титов В.Т., 2022 Научно-образовательный журнал для студентов и 

преподавателей «StudNet» № 5/2022. 

 

Для цитирования: Титов В.Т. АКТУАЛИЗАЦИЯ ИДЕИ К. МАРКСА О 

МОРАЛЬНЫХ КАЧЕСТВАХ ЧЕЛОВЕКА В XXI ВЕКЕ// Научно-

образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» № 5/2022 



 

 
4401 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 338.48  

 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ СОБЫТИЙНОГО ТУРИЗМА В 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF EVENT TOURISM IN THE 

KALININGRAD REGION 

 

Никитин Артём Германович, студент 4 курса высшей школы 

гостеприимства, Балтийский федеральный университет им. И.Канта (236001, 

Россия ,г. Калининград, ул. Горького, д.23 ), aartnk@yandex.ru 

Мутавчи Еликанида Павловна, старший преподаватель высшей школы 

гостеприимства, Балтийский федеральный университет им. И.Канта (236001, 

Россия ,г. Калининград, ул. Горького, д.23), EMutavchi@kantiana.ru 

 

Nikitin A. Germanovich, student 4th year student of higher school of hospitality, 

Immanuel Kant Baltic Federal University (236011, 23 Gorkogo st., Kaliningrad , 

Russia), aartnk@yandex.ru 

Mutavchi E. Pavlovna, senior lecturer of higher school of hospitality, Immanuel 

Kant Baltic Federal University (236011, 23 Gorkogo st., Kaliningrad , Russia),  

EMutavchi@kantiana.ru  

АННОТАЦИЯ 

 Статья посвящена исследованию событийного туризма в 

Калининградской области и определению основных тенденций развития. Для 

этого был проанализирован календарь событий и выявлены лидирующие 
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направления мероприятий, рассмотрены знаковые события по каждому из них 

и обозначены проблемы развития событийного туризма в регионе.  

ANNOTATION 

The article is devoted to the study of event tourism in the Kaliningrad region and the 

definition of the main development trends. To do this, the calendar of events was 

analyzed and the leading areas of events were identified, significant events for each 

of them were considered and the problems of developing event tourism in the region 

were identified. 

Ключевые слова: событийный туризм, Калининградская область, тенденции, 

мероприятия, статистика.  

Keywords: event tourism, Kaliningrad region, trends, events, statistics. 

 

Событийный туризм — это вид туризма, ориентированный на посещение 

определенной местности в определенное время, связанный с каким-  либо 

событием. Под событием понимают совокупность явлений, выделяющихся 

своей неоднозначностью, значимостью для данного общества или 

человечества в целом, для малых групп или индивидуумов [6]. Основными 

характеристиками событийного туризма являются его интерактивность, 

зрелищность, прогнозируемость, массовость, стимулирование повторного 

посещения дестинации [2]. 

В последние годы событийный туризм в Российской Федерации набирает 

все большие обороты. По всей стране проходит множество мероприятий 

различной направленности, которые являются предметом аттракции для 

туристов. Уникальность расположения Калининградской области, богатство 

историко-культурных и природно-климатических ресурсов благоприятно 

способствуют развитию регионального и международного событийного 

туризма.  
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Проведя анализ событий в Калининградской области за 2021 год, нам 

удалось выяснить мероприятия какой направленности преобладают в регионе 

(рис.). [4] 

 

Рис. Направления мероприятий в Калининградской области в 2021 

году, % 

 (составлено автором на основе календаря событий) 

 

Мы видим, что в Калининградской области наибольшую долю занимает 

категория «Другое», сюда входят городские мероприятия, народные гулянья, 

интерактивные программы и местные конкурсы различной направленности. 

Городские мероприятия, обычно приуроченные к региональным и 

всероссийским праздникам. Ежегодно, помимо Калининграда, в городах - 

Зеленоградске, Светлогорске, Янтарном, Балтийске, Гвардейске и других 

областных центрах проходят «Дни города» и целый ряд событий, которые 

ориентированы на широкий круг потребителей. Также существенным 

отличием региона является его расположенность на берегу Балтийского моря. 

Как результат - большое количество мероприятий связано с морем, такие как 

«День рыбака», проходящий в городе Светлый и Пионерском или же «День 

селедки» в Калининграде. 

На втором месте расположились культурно-исторические события (17%), 

которые включают в себя патриотические мероприятия и события 

приуроченные к истории Восточной Пруссии (реконструкции, ярмарки, 

011%
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квесты и мероприятия для детей). Стоит отметить наиболее успешные 

проекты исторической направленности в Калининградской области: [4] 

1. Реконструкция «Гумбиненнское сражение» (пос. Лермонтово); 

2.  Военно-историческая реконструкция «Штурм Кёнигсберга; 

3.  Военно-историческая реконструкция «Штурм форта №5».   

Однако существенная проблема области – это нехватка средств на 

реконструкцию таких значимых объектов показа, как старинные немецкие 

замки. В вопросе сохранения последних уцелевших замков Вальдау, Тапиау, 

Инстербург, Георгенбург, Рагнит местным властям необходимо проявить 

настойчивость, национализировать исторические постройки, привлечь 

частных инвесторов и под контролем государства отреставрировать 

памятники истории. 

В отреставрированных замках можно было бы устраивать 

реконструкции старинных рыцарских боёв, привлекая любителей истории 

Восточной Пруссии, также эти места пользовались бы спросом в качестве 

площадок для фестивалей различной направленности, выставок, 

национальных праздников, для концертов под открытым небом, съёмок 

телевизионных программ, кинофильмов и других мероприятий. 

После Чемпионата мира по футболу в 2018 году в регионе начал 

достаточно активно развиваться спортивный туризм (14%) в целом и 

спортивные мероприятия в частности. Проведение настолько масштабного 

события в Калининградской области подарило региону новую городскую и 

спортивную инфраструктуру, появились уникальные объекты такие как 

стадион «Калининград», повысилась туристская привлекательность города. 

Таким образом, регион имеет все необходимые ресурсы для организации 

более масштабных и полноформатных спортивных мероприятий нежели 

прежде. 

Можно выделить следующие крупные мероприятия спортивной 

направленности [4]:  
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1. Велопробег «Тур-де-Кранц»;  

2. Международные соревнования по триатлону "IRONSTAR";  

3. Международные соревнования по конькобежному спорту 

«BALTICEVOCup» (г.Гусев). 

Результаты анализа событийного туризма в Калининградской области, 

показали, что третье место занимают фестивали: гастрономические фестивали 

занимают 7 %, фестивали театра и кино 5%, а музыкальные фестивали порядка 

10,5%. Стоит отметить наиболее посещаемые фестивали, которые развивают 

событийный туризм и уже не первый год создают брендинг территории с 

помощью своих проектов [4]. 

1. Гастрономический фестиваль «Kaliningrad Street Food»;  

2. Музыкальный фестиваль «Kaliningrad City Jazz»;    

3. Кинофестиваль «Короче».  

Таким образом, можно сделать выводы, что в настоящее время 

Калининградская область имеет большое количество событий разной 

направленности, в том числе фестивали, выставки, культурно-исторические и 

патриотические мероприятия, однако главным недостатком является 

значительная доля локальных событий, которые не способны в полной мере 

привлечь поток туристов из других регионов России и ближнего зарубежья. В 

ходе исследования была выявлена существенная проблема в нехватке средств 

и возможностей для реконструкции таких ценных объектов показа, как 

старинные немецкие замки.  

Будущие перспективы развития событийного туризма в регионе зависят 

от того насколько часто и эффективно будут открываться новые фестивали, 

выставки, конкурсы и интерактивные программы, которые позволят выйти за 

рамки сезонности и привлекать туристов круглогодично, что в свою очередь 

напрямую будет способствовать развитию событийного туризма в регионе и 

созданию дополнительных рабочих мест.   
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ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СЦЕНОГРАФИЯ XXI ВЕКА – 

КАЧЕСТВЕННО НОВЫЙ СИНТЕЗ ПРЕДШЕСТВУЮЩИХ ТИПОВ 

СЦЕНОГРАФИИ 

SPATIAL SCENOGRAPHY OF THE XXI CENTURY IS A 

QUALITATIVELY NEW SYNTHESIS OF THE PREVIOUS TYPES OF 

SCENOGRAPHY 
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Аннотация. Большинство исследователей сходятся во мнении в том, что 

проблема изучения и сохранения традиций в искусстве имеет важнейшее 

значение для поступательного развития культуры общества.  

Проблемы особенностей сценографии музыкального театра,  динамика 

развития сценографии в музыкальных театрах, не разработаны.  
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Необходимо решение проблемы исследования сценографии 

музыкальных театров. В частности, на примере Западной Сибири. 

В современных условиях особенно остро стоит проблема сценографии в 

театральном искусстве. Исследование отечественной сценографии позволяет 

выдвинуть гипотезу о том, что пространственная сценография xxi века – 

качественно новый синтез предшествующих типов сценографии. 

Annotation. Most researchers agree that the problem of studying and 

preserving traditions in art is of paramount importance for the progressive 

development of the culture of society. 

The problems of the musical theater scenography features, the dynamics of 

the development of scenography in musical theaters, have not been developed. 

It is necessary to solve the problem of studying the scenography of musical 

theaters. In particular, on the example of Western Siberia. 

In modern conditions, the problem of scenography in theatrical art is 

especially acute. The study of domestic scenography allows us to put forward a 

hypothesis that the spatial scenography of the 21st century is a qualitatively new 

synthesis of previous types of scenography. 

Ключевые слова: театр; сценография; музыкальный, Алтай.  

Keywords: theater; scenography; musical, Altai.Key words: theater; 

scenography; humanism; musical, Altai. 

Объект исследования – отечественное искусство сценографии. Выбор 

объекта продиктован тем, что сценография, которой прежде предавалось 

второстепенное значение в театре, сегодня является столь же значимой 

составляющей спектакля, как и текст, музыка, исполнительское мастерство 

артистов с их способностью проникнуть в сложный эмоциональный мир 

персонажей и как бы перевоплотиться в них. 
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Методы исследования: метод культурно-исторического анализа, 

позволяющий рассмотреть тенденции развития театральной сценографии; 

типологический метод для систематизации типов сценографии; метод 

образно-стилистического анализа сценографии. По-существу, 

методологической основой исследования является один из основных 

устоявшихся  методологических «конструкторов» искусствоведения, а 

именно, формально-стилистический анализ, предложенный ещё Генрихом 

Вельфлином, направленный на выявление признаков, характеризующих 

схожесть компонентов какой-то целостности по отношению к некоей 

имеющейся сумме признаков, «стилю». В основе «конструктора» 

индуктивный подход. «Конструктор» включает описание и анализ 

компонентов, заключение о соответствии конкретной формы определенному 

стилю. 

Музыкальный театр на Алтае имеет свои истоки, как в сибирских 

театральных традициях, так и в драматических театрах и музыкальных 

коллективах Европейской России и Украины, эвакуированных на Алтай в 

годы Великой Отечественной войны.  

Алтайский край принял коллективы Московского государственного 

камерного театра, Днепропетровского театра русской драмы имени Горького 

и Ворошиловградского (Луганского) русского драматического театра. На 

Алтай было эвакуировано около 50 художников из Киева, Харькова, 

Ленинграда, Москвы и других городов. 

В 1960 году Постановлением Алтайского крайисполкома Бийский 

музыкально-драматический театр преобразован в Алтайский краевой театр 

музыкальной комедии. 1 октября 1960 г. состоялся премьерный показ первого 

спектакля - оперетты Ю. Милютина «Поцелуй Чаниты»  [7]. 

С июля 1964 года театр, переименованный в Алтайский краевой театр 

оперетты, базируется в городе Барнауле (с июня 1991 г. - Алтайский 
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государственный театр музыкальной комедии, с 2018 г. - Алтайский 

государственный музыкальный театр).  

Был организован профессиональный творческий коллектив, включая 

режиссеров, художников, артистов-солистов, балет, хор, оркестр, техников. 

Признанные мастера сцены Петр Рябов, Валентина Герасимова, Алексей 

Богородицкий, Валентина Прогунова, Юрий Жеребцов, другие талантливые 

артисты, посвятили театру всю свою творческую жизнь и завоевали признание 

зрителей. 

Для Алтайского театра музыкальной комедии в различное время 

творили художники: Р. Акопов, заслуженный работник культуры РСФСР 

В. Алексеев, Е. Аристархова, О. Арутюнян, А. Бердыченко, Н. Богданова, 

В. Болгов, С. Болле, Г. Быков, В. Гаан, М. Дегтярева, С. Ивко, В. Илюшин, 

Н. Кабанов, И. Красулин, Д. Крейн, В. Лаповок, Ю. Муллер, М. Оленева, 

Я. Пясецкая, В. Рыбин, О. Саваренская, Г. Скорик,  Ю. Суракевич, Б.Торик, 

В. Тютюнник, заслуженный деятель искусств РСФСР А. Шелковников, 

Н. Эпов, и другие [16].   

Успех спектакля создается каждым членом коллектива театра, от 

директора, наделенного огромной ответственностью, до рабочего сцены, 

устанавливающего декорации, устойчивость которых обеспечивает 

безопасность артиста. 

Осуществляет постановку режиссер. Именно от него зависит в 

определяющей степени качество спектакля. Он формирует актерский состав, 

репертуар и эстетику театра.  

В 1961-1968 гг. главным режиссером театра являлся заслуженный 

артист Российской Советской Федеративной Социалистической Республики 

Павел Васильевич Алдахин. В 1968-1977 гг. главным режиссером была Ирина 

Александровна Дубницкая. В 1972 году, когда театральный сезон был открыт 
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в новом здании театра по Комсомольскому проспекту, 108, в театр пришел 

Леонид Эммануилович Халифман, ставший главным режиссером в 1977-1990 

гг. В 1992-1996 гг. режиссёром-постановщиком, главным режиссёром, 1996-

2009 гг. художественным руководителем театра стал заслуженный артист 

России Владимир Николаевич Филимонов [8].   

С 2009 года режиссером-постановщиком, а с 2013 по 2021 год главным 

режиссёром Алтайского государственного музыкального театра служил 

Константин Александрович Яковлев. К.А. Яковлев подчеркивает, что труппа 

должна быть «сплочённая и единая, как один организм», куда «артисты 

приходят совсем юными и растут вместе с коллективом». Важно, чтобы 

режиссер «никого не ломал», а «каждому давал возможность оставаться собой, 

в каждом видел уникальную личность и просто давал дополнительный багаж, 

дополнительные возможности». В театре должна быть «возможность 

психологизма, детальной проработки характеров, внутреннего проживания 

роли», где бы «получился синтез двух начал — музыкального и 

драматического, их внутренняя гармония». И не смотря на то, что 

«музыкальные спектакли очень трудоёмкие», классику необходимо 

«поставить в оригинале так, чтобы было зрелищно и увлекательно — задача 

непростая. Сделать просто — это самое сложное!» При этом, искусству 

необходимо уметь «работать на кассу, чтобы жить достойно, чтобы у нас была 

возможность пригласить известных постановщиков, сшить хорошие костюмы 

и так далее. Театр должен уметь зарабатывать!» [5].  

Применительно непосредственно к сценографии музыкальных театров, 

вполне уместно использовать типологию, предложенную отечественным 

исследователем театра и сценографии Виктором Иосифовичем Берёзкиным. 

Он рассматривает оформление спектакля не как статичное произведение 

художника, а как функционирование сценографии в ее взаимодействии с 

артистами и другими компонентами спектакля. 
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В.И.Березкин выделяет три основные функции  сценографии: функция 

обозначения места действия: подразделяется на функции обозначения 

конкретного и функцию создания обобщенного места действия; игровая 

функция; персонажная функции.  

Преобладание какой-либо функции позволяет классифицировать 

произведения театральных художников [3,4].  

Проанализируем динамику становления сценографии в музыкальных 

театрах  Западной Сибири во второй половине  ХХ - начале ХХI века [1, 2, 6, 

9, 10, 11, 12, 13, 14]. 

Для этого рассмотрим сценографию театра по десятилетиям с точки 

зрения ее типологии. Сравним с другими театрами. Сделаем анализ эскизов 

декораций. 

В спектаклях музыкальных театров Западной Сибири 1960-х годов в 

декорациях преобладает лаконичная сценография конкретного места действия 

со схематичным описанием места без детализации, или фрагмента места с его 

обозначением.  

Лаконичная сценография конкретного места действия преобразовалась 

в сценографию обобщенного места действия, которая, имела заметное влияние 

в музыкальных театрах Западной Сибири.  

В 1970-х годах в музыкальных театрах Западной Сибири развивался, и с 

первой половины десятилетия, стал доминировать самостоятельный тип 

оформления спектаклей - игровая сценография - непосредственное участие 

сценографии, и ее элементов, в игре артиста.  

Для игровой сценографии характерна открытая сцена, лаконичные 

знаковые обозначения места действия. Детали оформления менялись самими 

артистами. Оформлению спектаклей была присуща подчеркнутая 

графичность и эстетика дизайна. Различные конструкции с незначительными 
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знаками места действия предоставляли на сцене артистам разнообразные 

площадки для игры в ходе спектакля.  

Спектакли музыкальных театров Западной Сибири 1980-х годов  

демонстрируют развитие персонажной сценографии, которая, предполагает 

создание изобразительно-пластических и  материально-вещественных образов 

в качестве самостоятельных персонажей сценического действия.  

Персонажами выступали как отдельные элементы оформления, 

например лестница, металлические конструкции, тачанка, так и вся 

сценография спектакля в целом. При персонажном типе сценографические 

решения спектаклей несли отдельную сюжетную нагрузку, согласованную с 

основным сюжетом. 

При персонажном типе сценографические решения спектаклей несли 

отдельную сюжетную нагрузку, согласованную с основным сюжетом. 

В 1980-х годах наиболее отчетливо принципы персонажной 

сценографии реализовались в творчестве художника-сценографа Виктора 

Давыдовича Гаана. Он создавал для каждого спектакля идейно осознанную, 

эмоционально насыщенную декорацию, соответствующую авторскому 

замыслу автора и режиссера-постановщика произведения, времени и 

характеру персонажей,  полноценные художественные образы музыкальных 

спектаклей. Его работы, например в пространствах спектаклей «Человек из 

легенды», «Веселая вдова», «Юнона и Авось», как бы реагируют на события 

повествования, вступают в диалоги с действующими лицами [15].   

В музыкальных театрах Западной Сибири 1990-х годов развивается 

действенная сценография, как система, охватывающая все типы оформления 

сценического действия, не отдавая ни одному из них предпочтения. 
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Действенная сценография синтезировала все типы сценографии 

предшествующих этапов ее эволюции: места действия, игровую и 

персонажную. 

Действенная сценография направлена на универсальное оформление 

сценического действия.  

В действенной сценографии только избранный режиссером характер 

действия каждого конкретного спектакля как индивидуальной 

художественной системы,  обусловливает соотношение типов сценографии  

преобладание какого-либо их них. 

Все три функции, места действия, игровая и персонажная, 

комбинируются в  различных соотношениях, с преобладанием одной из них в 

целях стоящих задач для постановки конкретного спектакля.  

В действенной сценографии доминирует постмодернизм, монтажный 

принцип, конструктивизм, игра цветовыми пространствами абстрактной 

живописи.  

Стихия действия становится одной из доминирующих тенденций в 

театре. Человеческие отношения в различных формах - семья, политика, 

история, экономика, искусство - представляются целью, результатом и 

процессом действия. 

Приоритет стал отдаваться самому процессу жизни во всех её 

проявлениях, и как её отражению - многообразному действию на сцене, 

включая сценографию как равноправного участника действия спектакля. 

В музыкальных театрах Западной Сибири в 2000-2010-х годах 

развивается новая, пространственная  сценография.  

Пространственная сценография явилась развитием действенной, вобрав 

в себя новые веяния в искусстве, науке и технике, включая цифровые 

технологии. 
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Развитию пространственной сценографии способствовали достижения 

новых информационных технологий, позволившие создавать художественный 

синтез в сценографических решениях.  

Наряду с традиционными, средством выразительности становятся 

световое оформление, использование различных экранов и видеопроекций, 

управляемых компьютерными системами. 

Пространственная  сценография, это новый этап инновационного 

оформления сценического пространства, который позволяет подчеркнуть 

тончайшие оттенки эмоционально-смысловой структуры художественного 

образа, создать уникальные формы спектаклей, осуществить художественный 

синтез в сценографических решениях. 

Наука предоставила театру новые достижения: светодиодные табло, 

мобильные проекционные дисплеи, адаптированные для небольших залов и 

концертных площадок, проекционные натяжные экраны, плазменные панели 

с разными диагоналями, мультифункциональные световые приборы, 

светодиодные матрицы, туманный экран, интерактивный пол, интерактивное 

стекло, видео-проекцию. Эти достижения позволяют художнику-сценографу 

синтезировать творческую и техническую часть своей деятельности, 

органично соединяя процесс создания художественного образа и 

конструктивные решения декораций. 

Новые технологии при разработке и конструировании сценической 

композиции вследствие своей универсальности позволяют создавать 

целостность пространственной среды.  

Новая пространственная среда сцены обладает характеристиками, 

необходимыми для создания образа, построения и творческого осмысления 

декораций. А именно: динамизмом, мобильностью, целостностью, 
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возможностью создания объемно-пространственной структуры, 

вариативностью.  

Изменилась не только форма спектакля, но и технологии создания 

декораций, имитирующие живопись, ткани, различные фактуры, например 

металл, камень, снег и другие. Полноцветное принтирование и проецирование 

декорационных росписей на экраны позволяет изготавливать декорации, 

наиболее точно соответствующие эскизам сценографа в передаче цветов 

изображения и авторского почерка. 

Новые технологии позволяют значительно расширить диапазон средств 

достижения художественной выразительности спектакля. 

Именно поэтому, вследствие создания качественно нового пространства 

на сцене, предлагается новый тип сценографии назвать пространственной 

сценографией. Представляется, что данное наименование такой термин 

наиболее точно отражает суть нового явления в сценографии.  

Пространственная сценография, сохраняя культурные традиции 

национального театра на протяжении многих поколений, используя передовые 

технические достижения и информационно-коммуникативные технологии, 

позволяют актуализировать театр на качественно новом уровне как форму 

духовной коммуникации общества. 

Культурная преемственность, новейшие технологии, высокая 

духовности - это те основания на которых зиждится передовая культура 

музыкальных театров Западной Сибири и их новая пространственная 

сценография. 

Заключение 

Анализом динамики становления сценографии в музыкальных театрах 

Западной Сибири во второй половине  ХХ - начале ХХI века, а также анализом 

произведений работавших для музыкальных театров художников Западной 
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Сибири, выявлена следующая периодизация  процессов в эволюции 

сценографии. 

В 1960-е годы преобладала сценография с функцией места действия в 

лаконичном варианте в развитие сценографии конкретного места действия 

1940-1950-х годов. 

В 1970-е годы развивались все типы сценографии с опережающими 

темпами игровой. 

В 1980-е годы преобладает персонажная сценография. 

В 1990-х годах на основе синтеза всех трех предшествующих типов 

сценографии формируется новая действенная система сценографии. 

В 2010-2020-е годы сценография вбирает в себя современные 

новаторские течения в искусстве, переходя на качественно новый уровень, 

который продолжает формироваться.  

Появился новый тип сценографии - пространственная сценография, 

которая явилась развитием действенной, вобрав в себя новые веяния в 

искусстве, науке и технике, включая цифровые технологии. 

При этом, сценография музыкальных театров имеет существенные 

особенности, которые вызваны их синтетическим характером: музыкальные 

театры в своих спектаклях сочетают высокоинтенсивный вокал, 

драматическое действие и танцы.  

В музыкальных театрах в ходе спектаклей вокальное, драматическое 

исполнение и танец, как правило, должны выполняться одновременно, одним 

артистом, и высокопрофессионально. 

Пространственная сценография, как синтез всех трех предшествующих 

типов сценографии наиболее полно отвечает требованиям музыкальных 

театров и наиболее полно отвечает требованиям музыкальных театров. 
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Личный опыт участия во многих музыкальных спектаклях Алтайского 

государственного музыкального театра в качестве артиста солиста-вокалиста 

(тенора), полностью подтверждают данные выводы. 

Материалы исследования использованы при постановке ряда спектаклей 

Алтайского государственного музыкального театра.  

Планируются использование материалов исследования для дальнейших 

исследований в области истории и теории сценографии музыкальных театров 

Западной Сибири, при разработке учебных курсов по истории театра, 

театрально-декорационного искусства, организации выставок и экспозиций, в 

практической художественной деятельности режиссеров, театроведов, 

деятелей театра, в исследованиях по регионоведению. 
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Аннотация. Инжиниринговая компания «Турбинные технологии ААЭМ» 

реализует проекты класса EPC по комплектации машинных залов атомных 

электростанций (АЭС). Для непрерывного хода проектов необходим 

интерфейсный менеджмент, обеспечивающий интеграцию разнородных 

информационных систем, участвующих в получении конструкторской и 

сопроводительной документации. 

Abstract. Engineering company "Turbine Technology AAEM" implements EPC-

class projects of supply turbine hall equipment for nuclear power plants (NPP). For 

the continuous progress of projects, an interface management is required that ensures 

the integration of disparate information systems, which use in obtaining – the design 

and supporting documentation. 

Ключевые слова: моделирование предприятия, коммуникационный 

интерфейс, система управления проектами, портфель проектов, EPC-проект. 

Key words: enterprise modelling, communication interface, project management 

system, project portfolio, EPC-project. 

 

Крупные строительные проекты класса EPC (Engineering, procurement and 

construction), к которым относятся и проекты по сооружению АЭС, требуют 

привлечения достаточно широкого круга участников – «внутренних» - 

подразделения предприятия, «внешних» - сторонние организации. Проект 

сооружения АЭС является портфелем проектов, который требует 
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координации деятельности различных команд входящих в портфель проектов. 

Основная проблема – подготовка и принятие согласованных между всеми 

участниками решений.  

Это требует непрерывного совершенствования методов управления 

портфелем проектов с целью создания налаженной системы коммуникаций 

для команд проектов, своевременного и адекватного обмена информацией о 

состоянии проекта, включая использование методологии Agile для управления 

проектами. Критическим фактором успеха является ИТ-поддержка портфеля 

проектов на всех стадиях его существования. 

Анализ применяемых технологий взаимодействия информационных 

процессов инжиниринговой компании «Турбинные технологии ААЭМ» по 

обмену проектными данными показал неэффективное использование рабочего 

времени инженеров. Это является следствием того, что отсутствует детальное 

планирование состава данных, которые должны предоставлять подразделения 

и внешние участники проекта друг другу, отсутствует процедура «заморозки» 

документации, используются для согласования так называемые «передатчики 

информации», что приводит к необоснованным задержкам в принятии 

решении. В процессе передачи информации между взаимосвязанными 

информационными системами не удовлетворяются базовые требования к 

качеству информации [COBIT 5]: актуальность, доступность и 

своевременность. Оценка уровня возможностей процесса, выполненная 

согласно требованиям ГОСТ Р ИСО/МЭК 33020–2017, достаточно низка – «1 

уровень» («выполненный процесс»). Временные простои в получении и 

согласовании информации в данном процессе рассматриваются как источник 

риска отклонения ключевых событий от целевого плана проекта. 

Последующие изменения полученных данных после их выдачи создают риск 

несогласованности технических характеристик позиций оборудования и т. д. 
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Возникла потребность в ИТ-решении, обеспечивающем автоматизацию 

координации работ крупномасштабных строительных проектов класса EPC. 

Для этого следует определить состав проектов портфеля, определить точки 

согласования информации между ними, разработать интерфейсы, регламент и 

процедуры обмена данными, общее администрирование портфеля проектов 

класса EPC. 

Для его разработки важно определить все интерфейсы.  

Внутренние интерфейсы по передаче проектной документации связаны с 

технической дирекцией, организационная структура сформирована по 

дисциплинам проектирования. Для определения взаимодействий между ее 

подразделениями понадобится выгрузка из базы данных технологической 

схемы систем машинного зала (piping and instrumentation diagram), 

отображающей принципиальное устройство системы, его технологического 

процесса. Выгрузка позволяет создание промежуточного накопителя данных. 

Параметры внутренних интерфейсов технической дирекции с 

остальными подразделениями предприятия: еженедельные собрания команды 

проекта; встречи по закупочным процедурам (обсуждение технических 

заданий, kick-off meeting с поставщиком и пр.); встречи по вопросам 

соответствия качества (нормативные документы, контрольные точки 

производства планов качества); встречи по вопросам производства 

(еженедельные собрания с подрядчиками по вопросам производства либо его 

подготовки); ежемесячная отчетность в timesheets (распределение 

фактических трудо-часов работников по проектам и статьям затрат). 

Внешние интерфейсы. Лицензиар в рамках лицензионного соглашения 

передает обучающие материалы и оказывает техническую поддержку, в 

рамках контрактных схем передает всю проектную документацию стадии 

базового проектирования и управляет ею: запускает на согласование, 

отслеживает ее жизненный цикл и ревизионность. Для реализации этих 
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взаимодействий используется защищенный канал связи в виде портала с 

ограниченными правами доступа и другими средствами по обеспечению 

информационной безопасности. В остальных случаях (частные вопросы по 

проектированию, согласование проектной документации стадии детального 

проектирования), а также для общения с генпроектировщиками и 

подрядчиками используется корпоративная электронная почта проектов с 

регистрацией в системе электронного документооборота (СЭД). 

Так как информационный обмен с внешними организациями налажен, 

следует сосредоточиться на внутренних интерфейсах. 

ИТ-ландшафт архитектуры данных представлен на рисунке 1 через 

основной бизнес-процесс компании, отражающей интеграцию 

информационных систем, взаимосвязанных процессом управления портфелем 

проектов.  
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Рисунок 1 - Схема взаимодействия с внешней средой 

Согласно схеме, портфель проектов представляет собой сеть 

взаимосвязанных между собой работ отдельных проектов. Для каждого узла 

связи разрабатывают интерфейсы пользователя и/или программных 

компонентов. 

Для управления портфелем проектов на предприятии внедрены 

информационные системы управления проектами (ИСУП): Microsoft Project 

Professional 2019, Oracle Primavera P6 Professional на базе данных SQL. В 

ИСУП разрабатываются календарно-сетевые графики (КСГ) верхнего уровня 

по проектам для отчетности заказчику и отслеживания основных вех портфеля 

проектов; такие графики разрабатываются на основе присланных 

подрядчиками графиков и договорных обязательств по доходным договорам. 
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Кроме того, в технической дирекции частично разработаны детальные КСГ по 

линейкам оборудования по проектам для анализа загруженности ресурсов и 

формирования нормативной базы инженерно-конструкторских работ.  

Для хранения и управления документацией предусмотрен пакет 

программных решений для поддержки жизненного цикла изделия (PLM-

система) Teamcenter, внедрение системы осуществлено лишь частично. Для 

учета затрат по проектам в 1С: Предприятие была разработана 

автоматизированная система управления финансами проекта (АСУ ФП), в 

которой работниками вносятся фактические нормо-часы по статьям затрат. 

ИТ-решение. Для устранения простоев необходимо разработать и 

управлять детальными согласованными между собой КСГ каждого 

подразделения технической дирекции по всему портфелю проектов компании, 

отражающих все интерфейсы. Для отражения интерфейсов разработан код, 

отражающий его тип (внутренний, исходные данные, генпроектировщик и т. 

д.). Кроме того, эти графики должны иметь жесткие временные ограничения 

внешней среды предприятия путем назначения на детальные КСГ 

предшественников влияющих вех КСГ верхнего уровня. 

Реализовать вышеописанное решение возможно при разработке 

детальных КСГ на базе ИСУП Oracle Primavera P6 Professional, так как она 

способна обрабатывать большие графики и имеет серверную архитектуру, что 

позволяет управлять программами и портфелями проектов. 

Полное внедрение Teamcenter реализует следующие необходимые 

бизнес-функции: 

 интерфейс для предоставления актуальных проектных данных; 

 организация хранения документов и доступа к ним на основании 

атрибутивной информации; 
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 организация контроля версий документов и отслеживание 

изменений. 

Так как в основе трех систем (ИСУП, АСУ ФП, PLM-системы) лежит 

объект Документ, все они имеют перечень активностей по нему, их 

длительности и трудо-часы, целесообразно интегрировать их во избежание 

дублирования информации в базах данных и многократного ручного ввода. 

Целевая архитектура ИТ-решения, разработанная в нотации ArchiMate 

3.0.1, представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Целевая архитектура ИТ-решения 

Эконмическая эффективность ИТ-решения выражается в значительном 

сокращении стоимости процесса передачи документации по сравнению с 

затратами на его реализацию. Удалось повысить уровень возможности 

процесса до «4» (предсказуемого результата процесса) и улучшить качество 

информации в нем по COBIT 5: актуальность, своевременность и доступность. 
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Аннотация. В статье описан процесс улавливания CO2 из атмосферы в 

промышленном масштабе. Описанная конструкция улавливает 1 Мт CO2 в год 

в непрерывном процессе с  использованием водного сорбента KOH, 

соединенного с контуром регенрации щелочи кальция. В зависимости от 

финансовых допущений, затрат на энергию и конкретного выбора 

конфигурации установки, приведенная стоимость тонны СО2, уловленного из 

атмосферы, колеблется от 94 до 232 долларов США/тСО2.  

Abstract. The article describes the process of capturing CO2 from the atmosphere 

on an industrial scale. The described design captures 1 metric ton of CO2 per year 

in continuous operation using an aqueous sorbent connected to a calcium alkaline 

regeneration circuit. Depending on financial assumptions, energy costs and the 

specific choice of plant configuration, the present value of a ton of CO2 taken from 

the atmosphere ranges from 94 to 232 US dollars/total cost 2. 

Ключевые слова: захват со2, изменение климата, химия, углекислый газ, 

парниковые газы, чистое топливо. 

Keywords: co2 capture, climate change, chemistry, carbon dioxide, greenhouse 

gases, clean fuel. 

 

Введение. Улавливание CO2 из атмосферного воздуха было 

коммерциализировано в 1950-х годах в качестве предварительной обработки 

для криогенного разделения воздуха. В 1960-х годах улавливание СО2 из 

воздуха рассматривалось как сырье для производства углеводородного 

топлива с использованием мобильных атомных электростанций.  

Промышленный процесс крупномасштабного улавливания атмосферного CO2 

(DAC) выполняет две функции. Во-первых, в качестве источника CO2 для 

производства углеродно-нейтрального углеводородного топлива, 

позволяющего преобразовывать безуглеродную энергию в топливо с высокой 

энергетической плотностью. Солнечное топливо, например, может 
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производиться в недорогих местах с высоким уровнем инсоляции из DAC-CO2 

и электролитического водорода с использованием технологии преобразования 

газа в жидкость, позволяющей обезуглероживать такие трудно 

электрифицируемые отрасли, как авиация. Во-вторых, DAC с улавливанием 

CO2 позволяет удалять углерод.  

Возможные процессы DAC используют твердые сорбенты или специальные 

водные растворы в качестве улавливающей среды. Твердые сорбенты 

отличаются низким потреблением энергии, низкими эксплуатационными 

затратами и применимостью в широком диапазоне масштабов. Проблемы, 

связанные с конструкциями твердых сорбентов, заключаются, во-первых, в 

необходимости построить очень большую структуру с низкими затратами, при 

этом позволяя периодически изолировать всю структуру от окружающего 

воздуха на этапе регенерации, когда температура, давление или влажность 

должны циклически меняться. И, во-вторых, противоречие в требованиях 

высокой производительности сорбента, низкой стоимости и длительного 

срока службы в загрязненном окружающем воздухе. 

 

Описание процесса. Процесс состоит из двух соединенных химических 

контуров (рис . 1). Первый контур улавливает СО2 из атмосферы с помощью 

ионизированного водного раствора. Во втором цикле CO3 выпадает в осадок 

в результате реакции с Ca2+ с образованием CaCO3 , в то время как Ca2+ 

пополняется за счет растворения Ca(OH)2. CaCO3 кальцинируется для 

высвобождения CO2 с образованием CaO, который гидратируется или 

«гасится» для получения Ca(OH)2. 
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Рис. 1. Химия и термодинамика процесса. 

 

Кальциевая петля (справа) обеспечивает удаление ионов карбоната и, таким 

образом, регенерацию улавливающей щелочи жидкости (слева). В полях с 

заголовками показаны названия четырех наиболее важных операций модуля. 

В каждой рамке показана химическая реакция с энтальпией реакции при 

стандартной температуре в килоджоулях на моль углерода. Обратите 

внимание, что вода высвобождается в реакции 1 и расходуется в реакции 4, 

уравновешивая процесс. Полный процесс имеет потери на испарение, как 

показано на рисунке 2. 

Преимущество водных сорбентов заключается в том, что контактор может 

работать непрерывно, его можно построить с использованием дешевого 

оборудования градирни, а поверхность (жидкости) постоянно обновляется, 

что обеспечивает очень длительный срок службы контактора, несмотря на 

наличие пыли и атмосферных загрязнителей. После улавливания CO2 можно 

легко перекачивать в центральную установку регенерации, что позволяет 

сэкономить на масштабе и избежать необходимости циклического изменения 

условий в большом по своей природе воздушном контакторе. Недостатки 

водных систем включают стоимость и сложность системы регенерации, а 

также потерю воды в сухой среде. 



 

 
4437 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Компания Carbon Engineering разработала процесс реализации этого цикла в 

промышленных масштабах. На рис. 2 представлен упрощенный 

энергетический и материальный баланс всего процесса. При полной мощности 

эта установка улавливает из атмосферы 0,98 млн тонн CO2 в год и производит 

1,46 млн тонн CO2 в год в виде сухого CO2 при давлении 15 МПа. 

Дополнительные 0,48 млн тонн CO2 в год производятся за счет сжигания 

природного газа на месте для удовлетворения всех тепловых и электрических 

потребностей. Существуют и альтернативные конфигурации с 

комбинированной подачей электричества и газа. 

  

Рисунок 2. Обзор процесса, показывающий баланс массы и энергии. 

 

Потребность в электроэнергии обозначена красным цветом как МВт. 

Выбранные газовые и жидкие потоки показывают наиболее важные 

составляющие с использованием массовой доли для газовых потоков и 
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молярной концентрации для водных. Потоки смешанной фазы со 

значительным массовым потоком твердой фазы имеют цветовую кодировку в 

зависимости от фазы газа или жидкости, транспортирующей твердое 

вещество. Блоки обозначены графическими представлениями, которые 

предполагают схематическое физическое исполнение блока. Многие 

второстепенные потоки, такие как охлаждающая вода для многоступенчатого 

компрессора CO2, не показаны. Существует несколько вариантов подачи 

потока мелких фракций обратно в кальцинатор, они опущены для простоты, а 

этот тепловой и массовый баланс отражает мелкие частицы, обрабатываемые 

идентично потоку, выходящему из промывателя.  

 

Трудно оценить стоимость технологии до ее широкого внедрения. Компания 

Carbon Engineering потратила несколько десятков миллионов долларов на 

разработку технологии, однако наши оценки производительности и затрат по-

прежнему содержат существенную неопределенность. Наш выбор 

конструкции технологического процесса был в значительной степени 

обусловлен целью снижения риска разработки и снижения капитальных затрат 

на первые установки, а не минимизации энергопотребления или конечной 

приведенной стоимости. Компания Carbon Engineering приняла 

консервативный подход к оценке затрат и производительности, отчасти 

вызванный разногласиями по поводу осуществимости и стоимости DAC. 

Помимо незначительных изменений в описанном здесь процессе, Carbon 

Engineering разрабатывает альтернативные процессы DAC. Один из процессов 

включает полностью электрический вариант кальциевого цикла, 

исключающий использование природного газа. Другой является полностью 

жидкофазной системой регенерации, разработанной на основе процесса DAC 

с тепловым качанием с улучшенной мембраной.  

Описанный здесь процесс следует рассматривать как отправную точку с 

низким уровнем риска, а не как полностью оптимизированный проект с 
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наименьшими затратами. В конфигурациях, использующих электричество, 

интенсивность выбросов в сеть будет основным фактором, определяющим 

выбросы. Хотя влияние выбросов электроэнергии на предотвращение затрат 

все же может быть сравнительно небольшим. Многие небольшие изменения 

процесса постепенно улучшат производительность по сравнению с базовым 

уровнем, описанным здесь. Некоторые усовершенствования будут 

реализованы как меры по «устранению узких мест» на ранних установках, в 

то время как другие могут быть включены только в конструкцию новых 

установок.  
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Аннотация 

 В статье анализируются доктринальные и нормативные подходы к 

пониманию категории «корпоративный конфликт», анализируются его 

признаки. Автор приходит к выводу, что различные позиции ученых-

теоретиков в области гражданского и корпоративного права, конфликтологов 

свидетельствуют об отсутствии определенности в понимании правовой 

природы исследуемого термина «корпоративный конфликт». Такая ситуация 
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в науке препятствует реализации эффективного разрешения корпоративных 

конфликтов на практике, что видится автором серьезной проблемой. 

Annotation 

The article analyzes doctrinal and normative approaches to understanding the 

category of «corporate conflict», analyzes its signs. The author comes to the 

conclusion that the different positions of theoretical scientists in the field of civil and 

corporate law, conflictologists indicate a lack of certainty in understanding the legal 

nature of the term "corporate conflict" under study. Such a situation in science 

hinders the implementation of effective resolution of corporate conflicts in practice, 

which the author sees as a serious problem. 

Ключевые слова: корпоративный спор; корпоративный конфликт; 

конфликт; юридический конфликт; корпоративные правоотношения; 

арбитражный суд. 

Keywords: corporate dispute; corporate conflict; conflict; legal conflict; 

corporate legal relations; arbitration court. 

 

Конфликты существуют ровно столько, сколько существует человек, 

так как возникают они только в процессе общения людей. Большую часть 

времени человек проводит на работе, взаимодействуя с начальством и 

подчиненными, общаясь с сослуживцами, строя совместную деятельность с 

партнерами компании. При таком плотном графике общения возникает масса 

причин, по которым люди не совсем правильно понимают друг друга, что и 

приводит к спорам. Если создавшаяся ситуация представляет собой угрозу 

достижению поставленных целей хотя бы для одного из участников 

взаимодействия, то возникает конфликт.  

Под конфликтом принято понимать активные взаимонаправленные 

действия каждой из конфликтующих сторон для реализации своих целей 
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(достижение власти, приобретение материальных ресурсов и т. д.), 

окрашенные сильными эмоциональными переживаниями. По статистике, 75 - 

80% межличностных конфликтов возникает по причине материальной 

неудовлетворенности отдельных сотрудников, хотя внешне это может 

проявляться как несовпадение характеров или личных взглядов. 

В организациях конфликты могут иметь конструктивные и 

деструктивные начала. Многое зависит от того, как конфликтом управляют. 

Разрушительные последствия возникают, когда конфликт либо очень мал, 

либо очень силен. Когда конфликт мал, то чаще всего он остается 

незамеченным и не находит тем самым своего адекватного разрешения. 

Различия кажутся очень незначительными, чтобы побудить участников 

провести необходимые изменения. Однако они остаются и не могут не влиять 

на эффективность общей работы. Конфликт, достигший сильного состояния, 

сопровождается, как правило, развитием у его участников стресса. Это ведет 

к снижению морали и сплоченности. Разрушаются коммуникационные сети. 

Решения принимаются в условиях сокрытия или искажения информации и не 

обладают достаточной мотивирующей силой. Организация может 

«распадаться на глазах». 

Конструктивная сторона проявляется, когда конфликт достаточен для 

мотивации людей. Обычно, в целях, объективно обусловленных характером 

выполняемой работы. Развитие такого конфликта сопровождается более 

активным обменом информацией, согласованием различных позиций и 

желанием понять друг друга. В ходе обсуждения различий, которые нельзя 

учесть, но и нельзя совместить в существующем виде, вырабатывается 

компромиссное решение, основанное на творческом и инновационном 

подходе к проблеме. Такое решение приводит к более эффективной работе в 

организации. 

Существует множество определений термина «конфликт». Наиболее 
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общий подход к определению конфликта состоит в определении его через 

противоречие как более общее понятие, и, прежде всего — через социальное 

противоречие. 

В науке под конфликтом понимают отсутствие согласия между двумя 

или более сторонами – лицами или группами [1]. Действительно, сложно не 

согласиться с тем, что отсутствие согласия означает наличие какого-либо 

противоречия между субъектами в любых отношения. Рассмотрим более 

подробно мнения ученых на определение категории «конфликт». 

Так, Карл Маркс считал, что конфликт — это естественное состояние 

общества. Последователи К. Маркса рассматривают конфликт как «факт 

человеческого существования». Теория Карла Маркса определяет, что основу 

социального конфликта составляют экономические отношения и отношения, 

которые возникают на производстве. На основании этого можно выделить 

положения, которые в настоящее время применимы к отношениям внутри 

действующей организации: 

— возникновение конфликта между господствующими и 

подчиненными сегментами системы вследствие неравномерного 

распределения дефицитных ресурсов; 

 — при осознании подчиненными сегментами истинных коллективных 

интересов возникает сомнение в законности существующей системы 

распределения дефицитных ресурсов;  

— социальные перемены, производимые господствующим сегментом, 

подрывают отношения между подчиненными и наиболее вероятным 

становится осознание подчиненными своих истинных интересов [2]. 

В свою очередь, известный конфликтолог Л. Козер понимал под 

конфликтом «борьбу за ценности и претензии на определенный социальный 

статус, власть и недостаточные для всех материальные и духовные блага; 
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борьбу, в которой целями состоящих в конфликте сторон является 

нейтрализация, нанесение ущерба или уничтожение соперника»[3].  

Д. И. Дедов, проводивший исследования в области конфликтов 

интересов, определяет их как «противоречия между интересами, которые 

защищены правом и которые должны быть удовлетворены действиями 

другого уполномоченного принципалом лица (поверенного, агента, директора, 

доверительного управляющего), и личными интересами этого 

уполномоченного»[4. c.1]. 

Общеизвестно, что развитие любого общества представляет собой 

сложный процесс, который совершается на основе зарождения, развертывания 

и разрешения объективных противоречий. Причинами их могут быть самые 

разные проблемы жизни: материальные ресурсы, важнейшие жизненные 

установки, властные полномочия, статусно-ролевые различия в социальной 

структуре, личностные (эмоционально-психологические) различия и т.д. 

Конфликты охватывают все сферы жизнедеятельности людей, всю 

совокупность социальных отношений, социального взаимодействия.  

Конфликт, по сути, является одним из видов социального 

взаимодействия, субъектами и участниками которого выступают отдельные 

индивиды, большие и малые социальные группы и организации. Конфликтное 

взаимодействие предполагает противоборство сторон, т.е. действия, 

направленные друг против друга. 

Конфликт вырастает из конфликтной ситуации, которая составляет 

базу конфликта. Конфликтной ситуацией называют такую ситуацию, в 

которой проявилась и осознана сторонами несовместимость действий одной 

стороны с нормами и ожиданиями другой. 

Есть авторы, которые рассматривают сущность конфликта с правовой 

точки зрения и относят социально-трудовые конфликты к области 
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юридической конфликтологии. Такое отнесение базируется на широком 

смысле юридического (юридически оформленного) конфликта. Они 

понимают под конфликтом любой конфликт, в котором спор так или иначе 

связан с правовыми отношениями сторон, а сам конфликт влечет юридические 

последствия. 

Так, например, В. Н. Кудрявцев под юридическим конфликтом 

признает «любой конфликт, в котором спор так или иначе связан с правовыми 

отношениями сторон, следовательно, субъекты конфликта, их мотивация, 

объект обладают правовыми признаками, а сам конфликт влечет юридические 

последствия»[5. c.48]. 

Стоит резюмировать, что с категорией конфликт в науки есть более-

менее единое мнение. Однако, тоже самое трудно сказать о понятии 

«корпоративный конфликт». Как, верно, обозначила в своей работе Малкина 

«несмотря на проведение многочисленных исследований учеными на 

протяжении многих лет, термин «корпоративный конфликт» так и не получил 

легального законодательного закрепления и не занял в настоящий момент 

своего места в правовой системе Российской Федерации»[6]. 

Чтобы дать дефиницию категории «корпоративный конфликт» для 

начала стоит дать определение корпоративным отношениям, из которых 

вырастает тот самый конфликт.  

Согласно абз. 1 п. 1 ст. 2 ГК РФ[7] «корпоративные отношения – это 

отношения, связанные либо с участием в корпоративных организациях, либо 

с управлением корпорациями».  

Намдан С.С. в своем исследовании отмечает, что «несомненно, 

отношения по разрешению корпоративных конфликтов являются 

разновидностью корпоративных отношений. Следовательно, содержание 

исследуемых правоотношений образуют права и обязанности сторон 
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конфликтов, возникающих в связи с участием в корпорации или с управлением 

ею, в том числе на защиту указанных прав. Цель правоотношения – разрешить 

разногласия между его субъектами»[8]. 

Определения, учитывающие элементы правоотношения, встречаются в 

науке. Так, А.А. Данельян пишет: «Корпоративный конфликт – это спор между 

участниками корпорации, либо между участниками корпорации и 

корпорацией, если он вытекает из деятельности корпорации и (или) связан с 

управлением либо участием в корпорации, либо возник в связи с 

требованиями, предъявляемыми в интересах корпорации, а также спор между 

участниками корпорации, корпорацией и иными лицами (менеджментом 

корпорации, держателями реестра владельцев ценных бумаг, депозитариями и 

др.), если он затрагивает или может затронуть отношения внутри 

общества»[9]. 

В качестве корпоративных О. А. Макарова понимает конфликты, 

возникающие между органами управления хозяйствующего общества и его 

участниками, а также между самими участниками в том случае, если данный 

конфликт посягает на интересы общества[10. c.345]. 

И. Никологорская характеризует корпоративный конфликт как 

отношение, которое основано на коллизии интересов и прав, притом, что 

действия субъектов такого отношения направлены на реализацию 

взаимоисключающих целей, к достижению которых они стремятся как 

участники таких корпоративных отношений [11. c.46-51].  

В большинстве доктринальных позиций понятие «корпоративный 

конфликт» трактуется как столкновение между разными ветвями 

менеджмента, разного уровня работников корпорации, конфликты между 

органами управления общества и его акционерами, между самими 

акционерами, если этот конфликт задевает интересы общества[12].  
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Добавляются также другие вариации, например, конфликт инвестора 

(потенциального акционера) и общества. Так, подобную трактовку приводит 

исследователь Е. И. Коваленко. Цитируя своих коллег, она указывает, что под 

корпоративным конфликтом отдельные из них понимают «разногласия и 

споры, возникающие между акционерами общества, акционерами и 

менеджментом, инвестором (потенциальным акционером) и обществом» [13. 

c.17-19].  

Некоторые авторы полагают, что корпоративные конфликты можно 

определять как «осознанные действия участников отношений собственности, 

предусматривающее борьбу за власть, собственность» и т.п.[14. c.87].  

Также стоит отметить, как довольно лаконично в одной из 

современных монографий по корпоративному праву России дается понимание 

корпоративного конфликта как любого противоречия интересов и (или) 

нарушения прав участников корпоративных и связанных с ними отношений, 

которые вытекают из членства и управления корпорацией [15].  

Цуканова в свой работе также отмечает, что «отдельные авторы, 

например, О.В. Осипенко, с осторожностью относясь к такой категоричности, 

считают, что не всякие разногласия или споры, которые сопрягаются с работой 

компании, могут свидетельствовать о наличии конфликта. Но в любом случае 

отмечается, что в основе корпоративного конфликта лежит коллизия 

интересов и прав»[12].  

 Что касается сферы существования корпоративных отношений, то это 

сфера совместной деятельности нескольких лиц, объединившихся в 

разрешенной законодательством форме для достижения общих целей. Между 

этими лицами складываются определенные связи, характер которых зависит 

от организационно-правовой формы данной конкретной корпорации. 

Правовые связи внутри корпорации между ее участниками и составляют 

корпоративные правоотношения в узком смысле. 
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Возникая в качестве частноправовых, корпоративные отношения в 

силу своей специфики приобретают и определенный публично-правовой 

характер. Это связано с вовлечением в корпоративные споры множества 

участников, что, несомненно, затрагивает интересы общества. Поэтому 

правильное определение природы корпоративных отношений имеет важное 

теоретическое и практическое значение для разрешения такой проблемы, как 

соотношение частноправовых и публично-правовых начал в гражданском 

праве.  

Наличие у участников корпорации различных, иногда 

противоположных интересов приводит к возникновению противоречий между 

этими интересами. Результатом являются корпоративные конфликты[17]. 

Стоит отметить, что выделяют две группы причин возникновения 

конфликтной ситуации:  

Во-первых, это производственные причины. К ним относится слабое 

материальное стимулирование, несовершенное разделение обязанностей и 

полномочий, недостатки в организации труда, нехватка ресурсов, дисбаланс в 

правах и обязанностях и др.;  

Во-вторых, это ошибки руководителей (собственников/ участников, 

топ-менеджеров). Это может быть нарушение трудового законодательства, 

ошибочная оценка труда персонала, нарушение служебной этики и пр.[18] 

Лубенец В. В. в своей работе отмечает, что «ученые предлагают 

различные по объему, субъектам, содержанию и иным характеристикам 

определения корпоративных конфликтов. Суммируя основные точки зрения, 

отметим, что:  

Во-первых, корпоративный конфликт не является отдельным или 

производным корпоративным правоотношением, как пишет Никологорская 

Е.И., поскольку интересы участников конфликта существуют в рамках 
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сложившихся корпоративных отношений, а не складываются в момент 

возникновения конфликтной ситуации, на что указывают В.А. Лаптев и С.Ю. 

Филиппова, рассматривающие корпоративный конфликт скорее как особую 

характеристику корпоративного правоотношения, свидетельствующую о 

наличии разногласия между участниками этого правового отношения.  

Во-вторых, корпоративный конфликт включает в себя не только 

противоречие между интересами общества и личными интересами членов 

органов управления общества, как указано в Кодексе корпоративного 

управления, утвержденном Банком России [19], а также включает в себя 

корпоративные конфликты, возникающие между участниками корпорации и 

иными лицами»[20].   

Стоит указать, что кодекс не является нормативным правовым актом, а 

выступает лишь в качестве свода различных рекомендаций и правил 

корпоративного управления в акционерном обществе. Кодекс корпоративного 

поведения, содержавший приведенное определение, также носил не 

обязательный, а лишь рекомендательный характер. К тому же в нем шла речь 

только об одном виде корпоративной коммерческой организации — об 

акционерных обществах, что не позволяет применять его к другим 

корпоративным организациям, в том числе некоммерческим [6]. 

Из всего вышесказанного мы видим, что существует множество точек 

зрения о том, что же понимать под категорией «корпоративный конфликт».  

Однако, на сегодняшний день отсутствует четкая нормативно закрепленная 

дефиниция корпоративных конфликтов, что затрудняет их правовое 

регулирование. Как отмечает в своей работе Воробьева В. А. «зачастую 

понятие корпоративного конфликта подменяется понятиями корпоративного 

спора или конфликта интересов, что является грубым нарушением, так как 

данные понятия не являются синонимами» [2]. 

Необходимо разграничивать понятия «корпоративный конфликт» и 
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«корпоративный спор». Легальное понятие корпоративного спора закреплено 

в статье 225.1 Арбитражного процессуального кодекса Российской 

Федерации, которая определяет их как «споры, связанные с созданием 

юридического лица, управлением им или участием в юридическом лице, 

являющемся коммерческой организацией, а также некоммерческой 

организацией, объединяющей коммерческие организации и (или) 

индивидуальных предпринимателей» и содержит открытый перечень таких 

споров.  

Интересно, что данное определение включает в себя споры, 

вытекающие не только из отношений участия (членства) в корпорации, но и 

связанные с созданием и управлением унитарными юридическими лицами, а 

также индивидуального предпринимателя. В то время как корпоративные 

конфликты возникают именно в корпоративных правоотношениях, которыми, 

как признается в науке и законодательстве, могут быть лишь правоотношения, 

являющиеся результатом правового регулирования социальных взаимосвязей 

в рамках корпорации.  

Исчерпывающий перечень корпоративных юридических лиц 

(корпораций) содержится в статье 65.1 ГК РФ. Кроме того, понятие 

корпоративных споров в АПК РФ введено в целях их разрешения в судебном 

порядке, в то время как корпоративные конфликты включают в себя также 

конфликтные ситуации на стадии их досудебного урегулирования. 

Думается, что всякий корпоративный спор является корпоративным 

конфликтом, так как выступает одновременно социальным, правовым, 

относящимся к корпоративной гражданско-правовой сфере столкновением 

(противоречием, разногласием). Но не каждый корпоративный конфликт 

можно признать корпоративным спором, поскольку для последнего 

характерно обращение участника (участников) в компетентные органы за 

защитой права. Тем не менее частично данные понятия могут пересекаться в 
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той мере, в какой понятие корпоративного спора включает в себя конфликты, 

вытекающие из корпоративных правоотношений, разрешаются в судебном 

порядке. 

Таким образом, очевидно, что приведенные различные позиции 

ученых-теоретиков в области гражданского и корпоративного права, 

конфликтологов свидетельствуют об отсутствии определенности в понимании 

правовой природы исследуемого термина «корпоративный конфликт». Такая 

ситуация в науке препятствует реализации эффективного разрешения 

корпоративных конфликтов на практике. Это видится серьезной проблемой. В 

связи с этим автор предлагает закрепить на законодательном уровне 

дефиницию корпоративного конфликта следующего содержания 

«корпоративный конфликт – это противоречие, возникшее между 

участниками корпоративных правоотношений, вытекающее из участия или 

управления корпорацией в основе которого лежит конфликт интересов». 
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Аннотация. В статье рассмотрена отдельные вопросы практической 

реализации положений главы 25 КоАП РФ, которая посвящена участникам 

производства по делам об административных правонарушениях. 

Проанализированы права и обязанности участников. Установлена 

терминологическая проблематика, присутствующая в современном 

административном законодательстве относительно участников производства 
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по делам об административных правонарушениях. Раскрыт проблемный 

вопрос статуса правоохранительных органов, как участников производства по 

делам, об административным правонарушениям в судах первой инстанции. 

Abstract. The article discusses some issues of practical implementation of the 

provisions of Chapter 25 of the Administrative Code of the Russian Federation, 

which is devoted to participants in proceedings on administrative offenses. The 

rights and obligations of the participants are analyzed. The terminological problems 

present in modern administrative legislation regarding participants in proceedings 

on administrative offenses are established. The problematic issue of the status of law 

enforcement agencies as participants in the proceedings on administrative offenses 

in the courts of first instance is disclosed. 

Ключевые слова: административное право, административный процесс, 

административно-юрисдикционные производства, административные 

процедуры, административно-правовой статус. 

Keywords: administrative law, administrative process, administrative and 

jurisdictional proceedings, administrative procedures, administrative and legal 

status. 

 

Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее – КоАП РФ) устанавливает конкретный перечень участников 

производства по делам об административных правонарушениях. В 

соответствии со ст.ст. 25.1-25.11 главы 25 КоАП РФ участниками 

производства по делам об административных правонарушениях являются: 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; Потерпевший; Законные представители 

физического лица; Законные представители юридического лица; Защитник и 

представитель; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 
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защите прав предпринимателей; Свидетель; Понятой; Специалист; Эксперт; 

Переводчик; Прокурор[1]. 

Помимо общего перечня лиц-участников административного производства 

закон также закрепляет их права и обязанности, в связи с чем считаем 

необходимым более детально рассмотреть правовой статус каждой из 

вышеперечисленных категорий лиц. 

Так, главным и неизменным участником производства по всем категориям дел 

об административных правонарушениях является лицо, в отношении которого 

ведется производство по делу об административном правонарушении. При 

этом, закон не дает конкретного определения данной категории. 

Проанализировав права и обязанности, закрепленные в законодательстве, а 

также изучив правовую доктрину, можно сформулировать следующее 

определение для вышеуказанной категории лиц - это физическое или 

юридическое лицо, совершившее административное правонарушение путем 

действия или бездействия, за совершение которого предусмотрена 

административная ответственность. 

Ст. 25.1 КоАП РФ закрепляет следующие права для лиц, в отношении 

которого ведется производство по делу об административном 

правонарушении: «знакомиться со всеми материалами дела, давать объяс-

нения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, 

пользоваться юридической помощью защитника, а также иными 

процессуальными правами в соответствии с настоящим Кодексом» [1]. 

Дело должно быть рассмотрено с участием, в отношении которого ведется 

производство, однако закон также допускает рассмотрение такого дела в его 

отсутствие в случае надлежащего уведомления последнего и от него не 

поступило ходатайства об отложении рассмотрения дела, либо в случае 

предусмотренных ч. 3 ст. 28.6 КоАП РФ (в случае фото или видео фиксации 
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правонарушения по некоторым категориям дел, например, правонарушениям 

в области дорожного движения, предусмотренных гл. 12 КоАП РФ). 

При этом, в соответствии с ч. 3 ст 25.1. КоАП РФ «судья, орган, должностное 

лицо, рассматривающие дело об административном правонарушении, вправе 

признать обязательным присутствие при рассмотрении дела лица, в 

отношении которого ведется производство по делу». А ч. 5 ст. 25.1. также 

учитывается специальный статус несовершеннолетних: «несовершеннолетнее 

лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, может быть удалено на время 

рассмотрения обстоятельств дела, обсуждение которых может оказать 

отрицательное влияние на указанное лицо». 

Вторым значимым участником административного судопроизводства 

является потерпевшее лицо. При этом, в отличии от первой категории 

участников, закон имеет конкретное определение потерпевшего. Так, в 

соответствии с ч. 1 ст. 25.2. КоАП РФ, «потерпевшим является физическое 

лицо или юридическое лицо, которым административным правонарушением 

причинен физический, имущественный или моральный вред». 

Права потерпевшего аналогичны правам лица, в отношении которого ведется 

дело. Рассмотрение дела также происходит с участием потерпевшего, за 

исключением надлежащего уведомления и отсутствия мотивированного 

ходатайства об отложении рассмотрения от последнего. Примечательно, что в 

случае с потерпевшим в законе уже не делается ссылка на ч. 3 ст. 28.6 КоАП 

РФ, т.к. категории дел, по которым допустимо рассмотрение без участия лица, 

привлекаемого к ответственности, не предусматривают наличия потерпевших 

от данных правонарушений. В случае опроса потерпевшего на него 

распространяются правила дачи показаний свидетелем (ст. 25.6 КоАП РФ). 

Ст. 25.3.-25.4. устанавливают правовые статусы законных представителей 

физических и юридических лиц. Так, ст.25.3. не дается конкретное 
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определение законного представителя физического лица, однако указаны 

обстоятельства, при которых должны участвовать законные представители. В 

соответствии с вышеназванной статьей: «защиту прав и законных интересов 

физического лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, или потерпевшего, являющихся 

несовершеннолетними либо по своему физическому или психическому 

состоянию лишенных возможности самостоятельно реализовать свои права, 

осуществляют их законные представители». Также, ч. 2 названной статьи 

закрепляет перечень лиц, которые могут быть законными представителями 

физического лица – «родители, усыновители, опекуны или попечители». 

Также дело обстоит и с законными представителями юридических лиц, 

конкретного определения им не дается. При этом, все юридические лица 

реализуют свои права при участии в административном производстве через 

своих законных представителей. Даже в случае привлечения защитника (речь 

об этой категории пойдет дальше) в процесс на стороне юридического лица, 

уполномочивает защитника на представительство и защиту прав 

непосредственно законный представитель юридического лица. 

В соответствии с ч. 2 ст. 25.4. КоАП РФ, «законными представителями 

юридического лица в соответствии с настоящим Кодексом являются его 

руководитель, а также иное лицо, признанное в соответствии с законом или 

учредительными документами органом юридического лица. Полномочия 

законного представителя юридического лица подтверждаются документами, 

удостоверяющими его служебное положение». 

Следующей категорией являются защитник и представитель. Две данные 

группы лиц объединены в одну категорию по причине сходства их правовых 

статусов. Как и в ситуациях описанных выше, закон не дает конкретного 

определения данным категориям, а лишь описывает в каких ситуациях они 

могут принимать участие в процессе. Так, в соответствии с ч.1 ст. 25.5. КоАП 
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РФ, «для оказания юридической помощи лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу об административном правонарушении, в производстве 

по делу об административном правонарушении может участвовать защитник, 

а для оказания юридической помощи потерпевшему – представитель». Таким 

образом, единственное отличие защитника от представителя в том, на чьей 

стороне они выступают в процессе. При этом, защитником и представителем 

могут быть, как адвокаты, так и иные лица, в отличии от уголовного 

производства, где в качестве защитника допускаются только адвокаты. Они 

обладают теми же правами, что и лица, в отношении которых ведется 

производство по делу или потерпевшие. Полномочия 

защитника/представителя подтверждаются либо ордером, выданным 

адвокатским образованием (в случае участия адвоката), либо доверенностью 

(в случае участия иного лица). 

Следующая категория, закрепленная ст. 25.5.1. КоАП РФ - уполномоченный 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей. 

Данное лицо может быть допущено к производству в качестве защитника на 

основании ходатайства лица, в отношении которого ведется производство по 

делу. Его статус правовой соотносим со статусом защитника, при этом 

конкретного законодательного закрепления определения уполномоченного 

при Президенте Российской Федерации по защите прав предпринимателей в 

КоАП РФ не содержится.  

Следующая немаловажная категория, закрепленная ст. 25.6. КоАП РФ – 

свидетель. Как и в ситуациях выше, легального определения свидетеля не 

имеется. Исходя из содержания статьи, можно сделать вывод, что свидетелем 

по делу об административном правонарушении является лицо, которому 

известны те или иные обстоятельства правонарушения. 

Права и обязанности свидетелей несколько отличны от предыдущих категорий 

лиц. Так, законом не предусмотрено прав свидетелей, соотносимых с правами 
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лица, в отношении которого ведется производство по делу или потерпевшего, 

на ознакомление с материалами дел, заявлением ходатайств и т.д. Основной 

обязанностью свидетеля является явка в суд, или орган, с целью дачи 

показаний относительно обстоятельств дела и заверения этих показаний своей 

подписью. Однако, у свидетеля также есть расширенный спектр прав, 

связанных с его статусом. Так, ч.3 ст. 25.6. КоАП РФ закрепляет следующее:  

«Свидетель вправе: 

1) не свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких 

родственников (родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и 

сестры, дедушка, бабушка, внуки); 

2) давать показания на родном языке или на языке, которым владеет; 

3) пользоваться бесплатной помощью переводчика; 

4) делать замечания по поводу правильности занесения его показаний в 

протокол».  

Так же, ч.4 названной статьи предусматривает еще одну особенность: «при 

опросе несовершеннолетнего свидетеля, не достигшего возраста 

четырнадцати лет, обязательно присутствие педагога или психолога». В 

случае необходимости так же может быть привлечен законный представитель 

малолетнего свидетеля.  

Свидетель в обязательном порядке предупреждается об ответственности за 

лжесвидетельствование и уклонение от дачи свидетельских показаний, 

предусмотренной ст. 17.9 КоАП РФ. 

Ст. 25.7 закрепляет статус следующей категории лиц, принимающей участие 

в административном производстве – понятых. Определения понятого КоАП 

РФ не содержит. Из содержание указанной статьи можно установить, что 

понятной - это любое незаинтересованное в исходе дела физическое 

дееспопособное лицо. Целью понятого, как участника производства, является 
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удостоверение в протоколе своей подписью фактов совершения в его 

присутствии процессуальных действий, их содержания и результатов. В 

случае привлечения понятых к удостоверению процессуальных действий, их 

количество должно быть не менее двух человек.  

В случае вызова понятого в суд или орган с целью дачи показаний на него 

распространяется статус свидетеля.  

Преимущественно понятые участвуют на стадиях составления протоколов о 

привлечении к административной ответственности. Так, в соответствии с ч. 4 

ст. 25.7 КоАП, «понятой вправе делать замечания по поводу совершаемых 

процессуальных действий. Замечания понятого подлежат занесению в 

протокол», что несколько расширяет его права по отношению к иным 

участникам процесса. 

При этом, закон предусматривает ситуации в которых участие понятых 

является обязательным. Данные ситуации закреплены в главе 27 КоАП РФ: ст. 

27.7, 27.8, 27.9, 27.10, 27.13, 27.14. 

Следующая категория лиц – специалисты. На этот раз дает определение 

специалисту через перечисление основных характеристик, присущих лицам, 

привлекаемым в качестве специалистов. Ч.1 ст. 25.8 закрепляет, что: «в 

качестве специалиста для участия в производстве по делу об 

административном правонарушении может быть привлечено любое не 

заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, обладающее 

познаниями, необходимыми для оказания содействия в обнаружении, 

закреплении и изъятии доказательств, а также в применении технических 

средств».  

После вызова суда или органа, в производстве которого находится дело, 

специалист обязан явиться и принять участие в действиях, требующих 
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специальных знаний, давать пояснения, которые должен заверить своей 

подписью. 

При этом, права и обязанности специалиста в значительной степени 

регламентированы ч. 2 и 4 указанной статьи: 

«1) явиться по вызову судьи, органа, должностного лица, в производстве 

которых находится дело об административном правонарушении; 

2) участвовать в проведении действий, требующих специальных познаний, в 

целях обнаружения, закрепления и изъятия доказательств, давать пояснения 

по поводу совершаемых им действий; 

3) удостоверить своей подписью факт совершения указанных действий, их 

содержание и результаты. 

…4. Специалист вправе: 

1) знакомиться с материалами дела об административном правонарушении, 

относящимися к предмету действий, совершаемых с его участием; 

2) с разрешения судьи, должностного лица, лица, председательствующего в 

заседании коллегиального органа, в производстве которых находится дело об 

административном правонарушении, задавать вопросы, относящиеся к 

предмету соответствующих действий, лицу, в отношении которого ведется 

производство по делу, потерпевшему и свидетелям; 

3) делать заявления и замечания по поводу совершаемых им действий. 

Заявления и замечания подлежат занесению в протокол». 

За отказ от дачи пояснений или дачи ложных пояснений специалист может 

подвергаться административной ответственности.  

Следующая категория, закрепляемая ст. 25.9. КоАП РФ – эксперт. Понятие 

эксперта в законе закреплено следующее: «в качестве эксперта может быть 

привлечено любое не заинтересованное в исходе дела совершеннолетнее лицо, 
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обладающее специальными познаниями в науке, технике, искусстве или 

ремесле, достаточными для проведения экспертизы и дачи экспертного 

заключения». Таким образом, отличительной чертой от специалиста является 

цель привлечения в административном процессе – дача экспертного 

заключения по вопросам, интересующим суд или орган, рассматривающий 

дело, а не содействие в сборе доказательств. В остальном права и обязанности 

эксперта и специалиста схожи, но спектр вопросов, которые могут быть 

поставлены перед экспертом несколько шире.  

Следующая категория – переводчики. Ст. 25.10. КоАП РФ закрепляет, что «в 

качестве переводчика может быть привлечено любое не заинтересованное в 

исходе дела совершеннолетнее лицо, владеющее языками или навыками 

сурдоперевода (осуществляющее сурдоперевод или тифлосурдоперевод), 

необходимыми для перевода или сурдоперевода при производстве по делу об 

административном правонарушении. 

Переводчик должен явиться в процесс и осуществить необходимый перевод с 

целью полного и всестороннего рассмотрения дела. В случае уклонения или 

умышленного искажения перевода переводчику грозит административная 

ответственность.  

И последней категорией лиц, участвующих в производстве по делу об 

административных правонарушениях является прокурор. Определения или 

ссылки на законодательство о прокуратуре КоАП РФ не содержит. Права 

прокурора шире, чем у всех предыдущих групп лиц, т.к. помимо участия в деле 

с правами аналогичными привлекаемому лицу или потерпевшему, прокурор 

имеет право возбуждать производства по делам об административных 

правонарушениях. Иные права прокурора урегулированы законодательством 

о прокуратуре. Права и обязанности переводчика идентичны с правами и 

обязанностями специалиста и переводчика. 
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Хотелось бы также затронуть дискуссионный вопрос, относительно статуса 

сотрудников правоохранительных органов, как участников производства по 

делу об административном правонарушении в суде общей юрисдикции[2]. 

Так, оформившаяся судебная практика не рассматривает лиц, составивших 

протокол об административных правонарушениях, в качестве участников 

производства. Такой вывод Верховного суда мы можем усмотреть из 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2005 N 5. Так, П. 10 

вышеуказанного Постановления Пленума разъясняет, что должностные лица, 

составившие протокол об административном правонарушении, не являются 

участниками производства по делам об административных правонарушениях, 

круг которых перечислен в гл. 25 КоАП РФ, в силу чего они не вправе 

обжаловать вынесенные по делу определения судей[3]. При этом, остается не 

ясным, каким образом возможно обжаловать определение суда о возврате 

должностному лицу материалов для устранения недостатков в случае 

необоснованности такого требования суда. 

Таким образом, единственным механизмом обжалование необоснованного 

промежуточного судебного акта является обращение к прокурору с 

ходатайством о принесении протеста, что затягивает сроки и противоречит 

принципу оперативности, разумности и процессуальной экономии 

административного судопроизводства. В некоторых случаях, затягивание 

сроков приводит к истечению сроков давности привлечения к 

административной ответственности, что вовсе лишает возможности 

реализации цели административного наказания – превенции[4]. 

С учетом указанных проблем поддерживаем, считаем необходимым четкое 

закрепление процессуальных прав и обязанностей сотрудников полиции в 

законодательстве об административных правонарушениях, 

предусматривающих возможность его полноценного участия в процедуре 
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обжалования промежуточных судебных актов, что неоднократно упоминалось 

в юридической литературе[5]. 

Также, с целью недопущения вольного толкования и разночтений 

относительно лиц, участвующих в производстве по делам об 

административных правонарушениях, считаем необходимым полное, 

структурное и единообразное закрепление понятия, признаков, прав и 

обязанностей каждого из лиц, участвующих в производстве по делам об 

административных правонарушениях, закрепленных в ст. 25.1.-25.11 КоАП 

РФ. 
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Аннотация. В данной статье рассматривается актуальная социально-

философская проблема, а именно – соотношение войны и мира как способов 

существования государств на примере теорий классических немецких 
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философов Г.В.Ф. Гегеля и И. Канта. Анализируется их труды, главным 

образом, работы И. Канта «К вечному миру» и Г.В.Ф. Гегеля «Философия 

права». В работе отмечается существующий с древности интерес к войне как 

социально-политическому явлению, а также проводится сравнительный 

анализ философских теорий классических немецких мыслителей. Особое 

внимание обращается на теоретическое и философское осмысление проблемы 

войны и мира с точки зрения причин и социальных последствий военных 

действий. Показано, что социальные, философско-политические, правовые 

концепции этих мыслителей актуальны и на современном этапе развития 

общества.  

Abstract: The article covers the actual social and philosophical problem, 

specifically correlation of war and peace as the process of governments being using 

the example of theories of classic German philosophers Georg Wilhelm Friedrich 

Hegel and Immanuel Kant. Analysis was performed for their work and mainly for 

work as 

“Perpetual Peace” by Immanuel Kant and “Elements of the Philosophy of Right” by 

Georg Wilhelm Friedrich Hegel. The works specify the existing ancient interest in 

war as a socio-political phenomenon as well as a comparative analysis is carried out 

of the philosophical theories of classical German thinkers. Special attention is paid 

to the theoretical and philosophical understanding of the problem of war and peace 

from the point of view of the causes and social consequences of hostilities. 

There is described that social, philosophical, political, legal concepts of these 

thinkers are relevant at the present stage of development of society. 

Ключевые слова: война, мир, И. Кант, Г.В.Ф. Гегель, право, агрессия, 

государство. 

Key words: war, peace, I. Kant, G.W.F. Hegel, law, aggression, state. 

 

Актуальной проблемой каждого государства является обеспечение 

международной безопасности и мира между народами. История человеческой 



 

 
4472 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

цивилизации, к сожалению, полна негативными примерами по решению 

внутренних и внешних проблем между людьми и государствами путем войн.  

Нет такой проблемы, которая во все времена так бы волновала каждого 

человека, как проблема войны. Так, например, во время Первой мировой 

войны погибло 12,5 млн. человек из них 10 млн. военнослужащих и 11,5 млн. 

мирных жителей, во Второй мировой – 71,2 млн. человек, в том числе 24,5 млн. 

военнослужащих и 46,7 млн. мирных жителей, а в Афганской войне (1979-

1989) в стране погибли 243,9 тыс. военнослужащих, государственных 

служащих и мирных жителей [2; c. 52]. В наше время тоже существуют 

вооруженные конфликты, которые переросли в широкомасштабные боевые 

действия. Ярким примером является Гражданская война в Сирии (2011 – наше 

время), этот конфликт произошел на территории Сирии и начинался как 

локальное гражданское противостояние, но впоследствии перерос в восстание, 

в которое с течением времени оказались вовлечены мировые державы и 

международные организации. Число погибших в Гражданской войне в Сирии, 

по оценкам оппозиционных групп активистов, колеблется от 499 657 до 610 

000 по состоянию на март 2022 года [10]. 

Война как социально-политическое явление была в центре внимания 

многих мыслителей. Древнегреческие философы Демокрит [9] и Аристотель 

[1] рассматривали войну в целом как зло, а мир – как великое благо, но они 

оправдывали оборонительные войны, направленные на защиту своего 

государства и народа, в защиту права на существование. А что касается 

агрессивных войн, т. е. захватнических, то мыслители прошлого оценивали их 

как преступление и безумие, которое для человека опаснее чем потоп и 

землетрясение.  

Над проблемой войны и мира задумывались не только философы 

античности, но и немецкие философы И. Кант и Г. В. Ф. Гегель, труды которых 

сыграли особую роль в анализе войны, и до сих пор остаются чрезвычайно 

актуальными.  Следует отметить, что взгляды этих мыслителей на проблему 
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войны и мира различаются. В заочной полемике Г.В.Ф. Гегеля и И. Канта по 

проблеме войны и мира каждый остается при своем мнении и не уходит с 

годами, а наоборот, все больше набирает сторонников и противников. 

И. Кант затрагивает интересующую нас проблему во многих своих 

работах, как замечает А. В. Гулыга «… что бы и где бы ни писал Кант об 

обществе, его рассуждения неизбежно заканчиваются постановкой вопроса об 

устранении войны» [6; c. 247]. В данной работе мы рассмотрим знаменитый 

тракта И. Канта «К вечному миру» (1795г.), в котором мыслитель глубоко 

анализирует причины и последствия войны и пути к вечному миру. И. Кант, 

оценивая войну, подчеркивал: «война, во-первых, – зло; она способна 

уничтожить варварскими опустошениями… все достигнутые успехи 

культуры» [7; c. 17]. Война для народа является тяжелым испытанием со 

страшными последствиями, ведь они приводят к «разорению каждого 

государства» [7; c. 20].  

И. Кант делает вывод, что «…война, а также использование средств, 

которые открывают пути к ней, должны быть, безусловно, воспрещены» [7; c. 

264]. Мыслитель выступает за проведение политики, направленной на 

установление мирного договора между государствами. «Вечный мир, который 

последует за мирными договорами …, если не пустая идея, задача, которая 

постепенно решает и … становится все ближе к осуществлению» [8; c. 476]. 

И. Кант, будучи гуманистом, мечтал о том, чтобы человечество похоронило 

войны и стало жить в вечном мире.  

Как замечает А. В. Гулыга, «Гегель предстает перед нами как 

безусловный противник вечного мира и сторонник войны» [5; c. 138]. 

Рассмотрим точку зрения Г. В. Ф.  Гегеля на проблему войны и мира. 

Значительное внимание проблемам войны и мира великий немецкий 

мыслитель уделяет в «Философии права». Г. В. Ф.  Гегель глубоко 

анализировал историю народов мира, их социально-политический и 

экономический уклады, культуру, мораль и религию, и в этом аспекте его 
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чрезвычайно волновала проблема войны и ее социально-исторические и 

политические последствия. Философ отмечает, что войны возникают там, где 

они лежат в природе вещей, иначе говоря, причиной войн являются 

противоречия. «Здоровье государства находиться не столько в покое мирного 

времени, сколько в движении войны» [3; c. 65]. 

Г. В.Ф.  Гегель убедился в том, что государства и нации, не заботящиеся 

о безопасности и сохранении суверенитета в мирное время, могут стать 

доступными для нападения. Описывая состояние Германии после войны с 

Наполеоном, он констатирует, что «на опыте в том, что она больше не 

государство, и … осязательные результаты сводятся к следующему: к потере 

ряда прекраснейших немецких земель, несколько миллионов людей; … в 

результате чего бедствия, нанесенные войной, будут еще долго ощущаться и в 

мирное время, и еще многие государства Германии, помимо тех, которые 

оказались под властью завоевателей с их чужеродными законами и нравами, 

потеряют то, что для них превыше всего, – свою независимость в качестве 

самостоятельного государства» [3, c. 66]. Г. В. Ф.  Гегель считал, что народы, 

не борющиеся за суверенитет своего государства, «попадали под иго других 

народов» [4; c. 360] 

Г. В.Ф.  Гегель неоднократно акцентирует внимание на том, что народы, 

стремящиеся быть независимыми, должны создавать сильное государство. 

«Высшая честь для народа заключается в том, чтобы создать государство и 

быть независимым» [4; c. 479]. Также мыслитель говорит о том, что 

необходимо идти на жертвы ради независимости и суверенитета государства, 

в такой ситуации война выступает важным фактором сохранения 

независимости и в этом заключается ее моральный аспект. Философ прекрасно 

понимал, что война требует не только жертв, но и храбрости. А «истинная 

храбрость культурных народов заключается в готовности жертвовать собой на 

службе государству» [4; c. 362]. Помимо жертв и храбрости «война прежде 
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всего требует высокой организованности и дисциплины, и полнейшее 

послушание, и отказ от собственного мнения и рассуждения» [4; c. 363].  

Итак, война, по мнению Г. В. Ф.  Гегеля, является неотъемлемым 

атрибутом общества и государства. «Поскольку государство действительно 

существует, оно должно иметь реальную возможность вести войну, поэтому 

обладать и необходимым для этого» [4; c. 364]. Г. В. Ф. Гегель – сторонник 

сильного государства способного защитить себя от агрессии других 

государств. Совершенное государство, по Г. В.Ф.  Гегелю, это мир свободы. А 

гарантией безопасности свободы народа и государства являются вооруженные 

силы, хорошо подготовленная, технически и материально обеспеченная 

армия. Если же государство подверглось опасности со стороны агрессора, то 

обязанностью всех его граждан с оружием в руках защищать свою 

независимость. По мнению мыслителя, государству необходима постоянная 

армия для защиты государства и общества. 

Таким образом, выдающиеся представители немецкой классической 

философии И. Кант и Г. В. Ф. Гегель сформулировали много интересных идей 

о сущности войны и мира и их социальных последствиях и пришли к выводу, 

что война как социально-политическое явление несет не только разруху, 

потерю материальных и культурных ценностей, но и уносит жизни людей. 

В своем трактате «К вечному миру» И. Кант впервые в истории 

политико-правовой мысли рассматривает войну и мир как сложные 

социальные явления, диалектически связанные между собой. Мыслитель 

глубоко раскрывает диалектическую взаимосвязь политики, права и морали 

относительно познания причин войны и установления мира между народами. 

Г. В.Ф.  Гегель формулирует свое видение причин войны. Он приходит 

к выводу, что ее причиной является объединение активно существующих 

противоречий, в частности между государствами, так как обществу 

характерны противоречия, то и война будет являться постоянным спутником 

общества. Мыслитель особое внимание обращает на то, что те государства и 
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нации, которые в мирное время не заботятся о своей безопасности и 

суверенитете, могут стать легкой добычей агрессора, а потому им нужно 

заботиться о своей безопасности и обязанности всех граждан с оружием в 

руках защищать свою независимость. Г. В.Ф.  Гегель признавал, что во время 

войны следует соблюдать принцип международного права. Он указывал на то, 

чтобы каждое государство соблюдало подписанные соглашения, которые 

помогут избежать конфликтов, а, следовательно, и войн.  

Проблема войны и мира, сформулированные выдающимися 

представителями немецкой классической философии И. Кантам и Г. В.Ф.  

Гегелем не утратили своей актуальности и сегодня, они чрезвычайно 

обогатили философско-политическую, правовую и военно-теоретическую 

мысль. 
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Аннотация. В статье рассмотрены отдельные вопросы процессуального 

статуса юридического лица, являющегося участником производства по делу 

об административном правонарушении. Проанализированы права и 

обязанности юридического лица, статус лиц, представляющего юридическое 

лицо в административном процессе. Установлена терминологическая 
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проблематика, присутствующая в современном административном 

законодательстве относительно юридического лица, как участника 

административного производства. Установлены проблемы в закреплении прав 

юридических лиц в административном законодательстве.  

Abstract. The article deals with certain issues of the procedural status of a legal 

entity that is a participant in the proceedings on an administrative offense. The rights 

and obligations of a legal entity, the status of a person representing a legal entity in 

the administrative process are analyzed. The terminological problems present in 

modern administrative legislation regarding a legal entity as a participant in 

administrative proceedings are established. Problems have been identified in 

securing the rights of legal entities in administrative legislation. 

Ключевые слова: административное право, административный процесс, 

производство по делам об административных правонарушениях, 

административные процедуры, административно-правовой статус, 

административное правонарушение. 

Keywords: administrative law, administrative process, proceedings on cases of 

administrative offenses, administrative procedures, administrative and legal status, 

administrative offense. 

 

К участникам производства по делам об административных правонарушениях 

относятся физические и юридические лица. Н.И. Матузов отмечает, что 

правовой статус является категорией, которая затрагивает интересы как 

отдельно взятого человека, так и организации, либо его коллектива [4, с. 45]. 

В юридической науке отмечается, «что содержание процессуального статуса 

лица, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, никак не зависит от того факта, является 

ли данное лицо индивидуальным либо коллективным субъектом»[7]. 
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Кодекс об административных правонарушениях Российской Федерации 

(далее – КоАП РФ) устанавливает конкретный перечень участников 

производства по делам об административных правонарушениях. В 

соответствии со ст.ст. 25.1-25.11 главы 25 КоАП РФ участниками 

производства по делам об административных правонарушениях являются: 

Лицо, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении; Потерпевший; Законные представители 

физического лица; Законные представители юридического лица; Защитник и 

представитель; Уполномоченный при Президенте Российской Федерации по 

защите прав предпринимателей; Свидетель; Понятой; Специалист; Эксперт; 

Переводчик; Прокурор[1]. 

Исходя из вышеизложенного, юридические лица выступают в делах об 

административных правонарушениях в качестве самостоятельного субъекта 

права. Отдельный интерес вызывает вопрос, в качестве кого могут выступать 

и каким кругом прав и обязанностей обладают юридические лица в делах об 

административных правонарушениях. 

Так, в первую очередь, юридическое лицо участник административного 

судопроизводства в первую очередь может быть отнесено к категории 

субъектов, заинтересованных в исходе дела. К такой категории можно отнести 

юридическое лицо, привлекаемое к административной ответственности 

(законный представитель юридического лица), а также защитник. Тенденции 

изменяющегося законодательства в сторону ужесточения санкций за 

совершенные административные правонарушения, по делам с участием 

юридических лиц, содействовало развитию позиции активной защиты со 

стороны юридических лиц, привлекаемых к административной 

ответственности. Как правило, такие правонарушители пользуются полным 

спектром предоставленных им административным законодательством прав с 

целью избежать или смягчить наказание. 
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В соответствии с ч 2 ст. 25.4 КоАП РФ, «законными представителями 

юридического лица являются его руководитель, а также иное лицо, 

признанное в соответствии с законом или учредительными документами 

органом юридического лица. Полномочия законного представителя 

юридического лица подтверждаются документами, удостоверяющими его 

служебное положение». 

КоАП РФ не содержит понятия «юридическое лицо» в связи с чем, в 

административное законодательство прибегает к аналоги из 

цивилистического законодательства в вопросе понимания юридического лица, 

его характеристик и признаков. 

Таким же образом обстоит вопрос и с понятием «орган юридического лица». 

Гражданский кодекс Российской Федерации (далее - ГК РФ) в ч. 1 ст. 53 ГК 

РФ закрепляет, что юридическое лицо приобретает гражданские права и 

принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие 

в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительными 

документами. Порядок назначения или избрания органов юридического лица 

определяется законом и учредительными документами [2]. 

Тищенко Н.М. указывала на невозможность отнесения лица, представляющего 

юридическое лицо в административном процессе (руководителя, органа 

юридического лица) к индивидуальному участнику административного 

производства, «поскольку действуют они обезличенно, а их действия не 

порождают непосредственно для них личных прав и обязанностей» [3]. 

Орган юридического лица должен обладать достаточным объемом 

правосубъектности. Таким образом, суд, либо лицо/орган осуществляющие 

производство по делу, должны проверять при допуске в процесс органа 

юридического лица право-дееспособности последнего, т.к. именно орган 

выступает от имени юридического лица, что по сути дела означает 

выполнение им функций его законного представителя. Это вызывает 
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некоторые особенности, т.к. право-дееспособность органа юридического лица 

основана на законе, в связи с чем такие лица могут осуществлять свои 

полномочия без доверенности, однако их правовой статус надлежит проверке 

посредством анализа иных документов (например, учредительных 

документов, приказов и т.д.). Также подлежит установлению структура 

юридического лица с целью определения, кого конкретно следует признавать 

органом юридического лица. 

При этом, в случае представительства руководителем аналогичных 

сложностей не возникает, т.к. в законе имеется прямое указание на 

возможность его участия в административном процессе. Полномочия 

руководителя могут подтверждаться приказом юридического лица о 

вступлении в должность. При этом, интересным является тот факт, что 

заместитель руководителя юридического лица также относится к законным 

представителям юридического лица.  

Также примечательно то, что у юридического лица могут быть, как 

индивидуальные органы, так и коллективные. К индивидуальным органам 

юридического лица следует относить председатель правления, директор, 

президент, генеральный директор и пр. К коллективным органам могут быть 

отнесены дирекция, правление, совет директоров, президиум и пр. Это, в свою 

очередь, создает следующую особенность: полномочия единоличных органов 

подтверждаются документами, удостоверяющими его служебное положение 

(удостоверение), однако от лица коллегиального органа может действовать тот 

член органа, чьи полномочия прямо отражены в учредительных документах 

этого юридического лица. 

Таким образом, возвращаясь к положениям ч 2 ст. 25.4 КоАП РФ,  можно 

заключить, что иные должностные лица не могут быть представителями в силу 

закона и представляют интересы лишь в силу учредительных документов.  
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Также, следует отметить, что административное законодательство весьма 

поверхностно очерчивает статус законного представителя юридического лица. 

При этом, нет закрепленного перечня прав, как это сделано в иных статьях 

главы 25 КоАП РФ, в связи с чем, представляется возможным лишь прибегать 

к аналогии со ст. 25.1. КоАП РФ. 

Считаем, что правовой статус обвиняемого и подозреваемого, закрепленный в 

ст. 46-47 Уголовно-процессуального кодекса РФ [5] имеет более подходящую 

форму закрепления, где на каждом этапе производства указан полный 

перечень прав и обязанностей участников процесса, в связи с чем подобный 

подход можно было бы применить в административно-правовом 

нормотворчестве. 

Также, помимо вышерассмотренных категорий законных представителей 

юридического лица, отдельной категорией представителя является защитник. 

При этом, защитник является самостоятельным участником процесса. Целью 

участия защитника в процессе является гарантия конституционного права 

каждого на получение квалифицированной юридической помощи, 

закрепленной в ст. 48 Конституции Российской Федерации. 

При этом, имеется следующая особенность: законом в ст. ст. 25.5. КоАП РФ 

устанавливаются две группы лиц, имеющих право представлять интересы – 

защитник и представитель. Считаем необходимым объединить данных лиц в 

одну категорию по причине сходства их правовых статусов. Как и в ситуациях 

описанных выше, закон не дает конкретного определения данным категориям, 

а лишь описывает в каких ситуациях они могут принимать участие в процессе. 

Так, в соответствии с ч.1 ст. 25.5. КоАП РФ, «для оказания юридической 

помощи лицу, в отношении которого ведется производство по делу об 

административном правонарушении, в производстве по делу об 

административном правонарушении может участвовать защитник, а для 

оказания юридической помощи потерпевшему – представитель». Таким 
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образом, единственное отличие защитника от представителя в том, на чьей 

стороне они выступают в процессе. При этом, защитником и представителем 

могут быть, как адвокаты, так и иные лица, в отличии от уголовного 

производства, где в качестве защитника допускаются только адвокаты. 

В случае участия адвоката, его полномочия, в соответствии с ч. 3 ст. 25.5 КоАП 

РФ, подтверждаются ордером, выданным соответствующим адвокатским 

образованием. Ордер адвокатского содержит реквизиты, наименование и 

адрес адвокатского образования, ФИО адвоката и наименование 

представляемого юридического лица, реквизиты адвокатского удостоверения 

адвоката, указание на субъект, в реестре адвокатской палаты которого 

числится адвокат, а также на основание выдачи ордера. Ордер подписывается 

руководителем адвокатского образования, адвокат-исполнитель 

расписывается в получении ордера.  

Полномочия иных защитников, не являющихся адвокатами, подтверждаются 

доверенностью выданной организацией и подписанной руководителем или 

иным уполномоченным на это учредительными документами лицом (ч.3 

ст.25.5 КоАП РФ, ч. 3 ст. 53 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации [6]). 

Например, юридическую помощь в качестве защитника может оказывать 

представитель юридической службы юридического лица. Представлять 

интересы в качестве защитника по делам об административных 

правонарушениях может даже лицо не обладающее юридическим 

образованием. Представляется, что с учетом тенденций изменяющегося 

законодательства в последние годы, которое направлено на 

профессионализацию судебного процесса, данные положения будут 

изменены. 

При этом, предусматривается некоторая свобода в выборе условий, 

предусмотренных доверенностью: она может быть, как разовой – представлять 
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интересы в одном судебном заседании, либо в одном процессе, так и общей 

(иногда называют генеральной, однако юридически такой термин не 

закреплен) – представлять интересы по всем возможным делам; с 

ограничением срока действия, так и бессрочно. Также, доверенность от 

юридического лица не нуждается в обязательном нотариальном заверении, как 

это установлено для физических лиц, при этом доверенность должна 

содержать оттиск печати, в случае если у юридического лица она имеется.  

С учетом изложенного можно отметить, что выделяя юридическое лицо в 

качестве субъекта административной ответственности, законодатель не 

достаточно четко определяет его правовой статус, что в свою очередь имеет 

большое не только теоретическое, но и практическое значение, поскольку 

реализация правоохранительных функций государства во многом зависит от 

качества не только нормативно-материальной, но и процессуальной основы 

деятельности уполномоченных государственных органов. 
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РАЗРАБОТКА НЕЧЕТКИХ АЛГОРИТМОВ ДЛЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ РОБОТОВ 

DEVELOPMENT OF FUZZY ALGORITHMS FOR AGRICULTURAL 

ROBOTS 

 

Орманов Адилет Нурланулы, студент магистратуры 2 курс, факультет 

«ИШИТР», Томский политехнический университет, Россия, г. Томск 

 

Ormanov Adilet Nurlanuly, 2nd year master's student, faculty "ISHITR", Tomsk 

Polytechnic University, Russia, Tomsk 

 

Аннотация: Статья посвящена ключевым проблемам использования 

алгоритмов управления, основанных на нечеткой логике для 

сельскохозяйственных роботов. В данной статье рассматриваются проблемы 

ухода за посевами картофеля и борьбы с сорняками для этой культуры. В 

данной работе разработаны основные алгоритмы управления приводами 

используемой роботизированной платформы. Эти алгоритмы были 

разработаны с использованием программного обеспечения MatLab и 

библиотеки Simulink. 

Abstract: The paper is devoted to the main issues of application of fuzzy logic 

based control algorithms for agricultural robots of cultivators. In particular, the 

problems of potato crop care and weed control for this crop are considered. In this 

paper we develop basic control algorithms for the drives of a cultivator robotics 
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platform. These algorithms have been developed using "MatLab" software and 

"Sim-ulink" library. 

Ключевые слова: сорное растение, культиватор, сельскохозяйственный 

робот. привод, алгоритм, нечеткая логика. 

Key words: weed, cultivator, roboplatform. actuator, algorithm, fuzzy logic. 

 

Нечёткая логика (англ. fuzzy logic) — раздел математики, являющийся 

обобщением классической логики и теории множеств, базирующийся на 

понятии нечёткого множества, впервые введённого Лотфи Заде в 1965 году как 

объекта с функцией принадлежности элемента ко множеству, принимающей 

любые значения в интервале 0-1, а не только 0 и 1. На основе этого понятия 

вводятся различные логические операции над нечёткими множествами и 

формулируется понятие лингвистической переменной, в качестве значений 

которой выступают нечёткие множества. 

Нечёткое множество (иногда размытое, расплывчатое) — понятие, 

введённое Лотфи Заде в 1965 году в статье «Fuzzy Sets» в журнале Information and 

Control, в котором расширил классическое понятие множества, допустив, 

что характеристическая функция множества (названная Заде функцией 

принадлежности для нечёткого множества) может принимать любые значения в 

интервале [0, 1], а не только 0 и 1. Является базовым понятием нечёткой логики. 

Предметом нечёткой логики считается исследование рассуждений в 

условиях нечёткости, размытости, сходных с рассуждениями в обычном 

смысле, и их применение в вычислительных системах. 

Несмотря на высокий рост использования искусственного интеллекта в 

роботах, технические решения на основе нечеткой логики не являются 

относительно распространенным решением в этой области. 

Следует отметить, что в соответствующей области написано 

достаточное количество научных статей, например, для подтверждении 

можно привести результаты  поиска на «Web of Science» где по запросу о 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8_%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B4%D0%B5,_%D0%9B%D0%BE%D1%82%D1%84%D0%B8_%D0%90%D1%81%D0%BA%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/1965_%D0%B3%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_and_Control&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Information_and_Control&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BD%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80_(%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%87%D1%91%D1%82%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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«Нечеткой логике» было найдено порядка 57 тыс. публикации, а на запрос о 

«ПИД-регуляторах» всего 36 тыс. Автором данного термина «нечеткая 

логика» является Лотфи Заде[1-3]. 

Целью данной научной работы разработка нечетких алгоритмов 

управления для сельскохозяйственных роботов. 

Предмет исследования данной работы – разработка алгоритмов 

управления на базе нечеткой логики для робота культиватора. 

Методологической основой исследования послужили методы 

компьютерного моделирования в среде MatLab и библиотеке Simulink , также 

специальная библиотека «Fuzzy-Logic Toolbox»  для лучшего 

пользовательского интерфейса. 

В работе были рассмотрены ландшафтные особенности рабочей среды 

робота и составлены неопределенные переменные (базовые лексические 

понятия, заменяющие традиционные значения переменных) и 

соответствующие термы (степени). Кроме того, с учетом технических свойств 

и требований к оборудованию были разработаны нечеткие правила и методы 

дефазификации. Для дальнейшего упрощения разработки и тестирования 

общий алгоритм разбит на 4 специализированных алгоритмов. А именно: 

алгоритм управления мобильной платформой, управление приводами, 

позволяющими приводить в движение, манипулятор по координате «х», «у» и 

«z». Также отдельный алгоритм для культивационного диска. 

На рисунке 1 ниже показаны входные и выходные переменные для 

алгоритма управления мобильной платформой. На основе экспертных данных 

были составлены правила управления для данного алгоритма, представленные 

на рисунке 2. 
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Рис. 1. Входные и выходные 

переменные алгоритма управления 

мобильной платформой 

Рисунок 2. Таблица правил 

управления алгоритмом для 

мобильной платформы 

 

Входные и выходные переменные и таблица правил алгоритма 

управления приводом, задающего движение манипулятора по координатам 

«х» и «у», практически идентичны, с той лишь разницей, что на вход подается 

не координата «х», а у другого есть "y" координаты. Поэтому ниже приведены 

только значения переменных (рисунок 3) и правила (рисунок 4) алгоритма 

управления приводов по координате «х». 

  

Рис. 3. Входные и выходные 

переменные алгоритма управления 

приводом по координате «х». 

Рис. 4. Таблица правил 

управления алгоритмом 

движения по координате «х». 

 

На рисунках 5 и 6 показаны графики переменных алгоритма управления 

и его правил для привода по координате «z». 
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Рис. 5. Входные и выходные переменные алгоритма управления управления 

приводом по координате «z». 

 

Рис. 6. Таблица правил управления алгоритма движения по координате 

«z»  

 

Далее, были составлены переменные (рисунок 7) и таблица правил 

(рисунок 8) для алгоритма управления для культивационного диска 

мобильной платформы. 

 
 

Рис. 7. Входные и выходные 

переменные для алгоритма управления 

культивационного диска 

Рисунок 8. Таблица 

правил управления 
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В ходе экспериментального исследования были выявлены следующие 

аспекты изучаемых алгоритмов. Разработанные алгоритмы показали хорошую 

реакцию на изменения внешней среды, стабильность на протяжении всего 

процесса и относительную скорость достижения желаемого значения. Также 

стоит отметить, что использование нечетких переменных значительно 

упрощает процесс разработки алгоритмов и последующих процедур по 

исправлению некоторых моментов. Кроме того, эта функция упрощает 

формулировку требований к устройству с учетом рабочей среды. 

Для наглядности на рисунке 9 ниже показаны результаты 

экспериментальной проверки алгоритма управления для 

сельскохозяйственного робота. 

 

Рис. 9. Результаты экспериментальной проверки алгоритма управления 

мобильной платформой 

 

Данная разработка была направлена на изучение методов использования 

алгоритмов, основанных на нечеткой логике, в сельскохозяйственных 

роботах. Следующим этапом исследования станет изучение применения 

нейро-нечетких алгоритмов для обработки видеозаписей в режиме реального 

времени, что дополнит данную работу. 

Таким образом, данная работа демонстрирует что методы нечеткой 

логики могут быть эффективно применены в составлении алгоритмов для 
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управления роботизированными платформами в сельскохозяйственных целях. 

Также возможность определять диапазон значении термов переменных при 

помощи лексических выражении, заметно ускоряет и упрощает процесс 

составления алгоритмов управления. Более того, данная методика делает сам 

процесс составления алгоритмов интуитивно понятным и визуализированным 

как и для составителя, так и для другого человека.  
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Аннотация. С быстрым развитием сервисов автомобильного транспорта, 

проявляющимся в виде совместного использования транспорта (байкшеринг 

или велопрокат, каршеринг и т.д.), что способствует уменьшению и пробок на 

дорогах и экологических проблем, стало важно разработать 

автоматизированные системы для регулировать эти сервисы и помогать в 

принятии соответствующих решений при планировании. В статье 

рассмотрены актуальные работы, посвященные этой теме. В ней приводится 

краткое описание каждой работы (представленная модель, входные и 

выходные данные, а также результаты). 
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Abstract. With the rapid development of road transport services, manifested in the 

appearance of shared transport (bike sharing or bike rental, carsharing, etc.), which 

helps to reduce traffic jams and environmental problems, it has become important to 

develop automated systems to regulate these services and help in making appropriate 

decisions when planning. The article discusses the most important modern works 

devoted to this topic. It provides a brief description of each work (presented model, 

input and output data, as well as results). 

Ключевые слова: транспортные услуги, планирование, прогнозирование 

поведения, машинное обучение. 

Keywords: transportation services, planning, behavior forecasting, machine 

learning. 

 

        Большинство систем совместного использования транспорта оснащены 

автоматическими системами аренды для облегчения доступа и возврата 

транспортных средств [1]. Через системы проката становятся доступными 

записи о дате, времени и пространстве (например, время начала/окончания, 

начальная/конечная станция, широта/долгота) поездок. Эти данные не только 

предоставляют водителям удобный способ запрашивать информацию о 

транспортном средстве, но и помогают операторам оперативно оценивать 

производительность своей системы. Благодаря легкому доступу к этим 

данным исследователи используют эти данные, чтобы помочь операторам 

прогнозировать использование своих систем. 

За прошедшие годы были предприняты огромные усилия для разработки 

моделей прогнозирования использования совместно используемой 

мобильности. В целом, большинство предложенных моделей используют 

набор детерминант для объяснения поведения системы (например, прием 

и/или высадка). Например, один ряд моделей используют метеорологические 

данные, временные характеристики и атрибуты окружающей застройки, тогда 

как другие – прогнозируют спрос в часы пик на основе модели линейной 
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регрессии, учитывающей погодные и пространственные факторы. 

Популярность таких моделей заключается в предположениях о 

статистических причинно-следственных связях между переменными. 

Несмотря на простоту, эти гибкие математические модели вряд ли отражают 

сложность изменений в ежедневном использовании таких систем, что является 

их недостатком. Таким образом, это побуждает исследователей искать более 

надежные подходы, которые могут работать в контексте нечетких причинно-

следственных связей и ограниченных описывающих переменных. 

Исследование интеллектуальной системы транспортного планирования 

становится популярным среди исследователей. Некоторые исследования были 

сосредоточены на прогнозировании дорожного движения [2], тогда как другие 

касались анализа спроса [3, 4], анализа уровня обслуживания [5] и операции 

перебалансировки [6]. Настоящая статья посвящена использованию 

нейронных сетей и данных временных рядов транспорта для прогнозирования 

поведения служб, и поэтому были проведены соответствующие исследования, 

чтобы облегчить понимание методов моделирования, достижений и 

возможных улучшений. 

В работе [2] предлагается способ диагностики и прогнозирования 

трафика с использованием нейронной сети, используемый для создания 

интеллектуальной цифровой динамической модели транспортного трафика. 

Сеть позволяет оценивать и анализировать затраты пользователей 

транспортных услуг, а также может быть использована для предотвращения 

или уменьшения возникновения заторов, с помощью цель повышения 

эффективности использования дорожной сети для создания устойчивых 

транспортных систем. Авторы работы [2] рассмотрели архитектуру нейронной 

сети, включающую три входных нейрона, четыре скрытых нейрона и два 

выходных нейрона. Для определения весов они предлагают использовать 

итеративный процесс, который зависит от начальных значений веса и степени 

обработки данных. Алгоритм обратного распространения) используется для 
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обучения, чтобы минимизировать ошибку при обучении. Однако в этой работе 

показаны не результаты их работ, а некоторые теоретические математические 

модели, которые, по их мнению, помогают прогнозировать движение на 

дорогах. 

В работе [7] представлен анализ данных о мобильности людей в 

городской местности с использованием количества доступных велосипедов на 

станциях программы совместного использования велосипедов, чтобы, во-

первых, определить временные и географические модели мобильности в 

пределах города и, наконец, применить эти шаблоны для прогнозирования 

количества доступных велосипедов для любой станции на несколько часов 

вперед. В работе предлагается новая методология прогнозирования 

пространственно-временной мобильности людей, особенно притока и оттока 

велосипедов с одной станции на другую в течение определенных периодов 

времени. Методология состоит из двух этапов: (1) использование 3D-тензора 

для моделирования мобильности людей и извлечения скрытых 

пространственных и временных признаков различных станций и периодов 

времени с помощью тензорной факторизации; и (2) смоделированная 

взаимосвязь между моделями мобильности и извлеченными скрытыми 

пространственными и временными характеристиками в качестве гауссовского 

процесса для прогнозирования мобильности людей мобильность. Для 

проверки предложенной методологии был проведен эксперимент с 

велопоездками по Нью-Йорку. Результаты показали, что извлеченные 

скрытые признаки успешно различают станции обмена велосипедами с 

различными уникальными характеристиками. Как показано на рисунке 1. 

Первое измерение тензора H обозначает N исходных окрестностей, второе 

измерение обозначает N окрестностей назначения, а третье измерение 

обозначает L временных интервалов соответственно. Каждая запись тензора 

H(t, j, l) хранит среднее количество поездок, начиная с окрестности i в 

окрестности j в течение периода времени l. В качестве оценки точности 
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использовали среднеквадратичную ошибку (MSE) и среднюю абсолютную 

масштабированную ошибку (MASE). Предложенная модель показывает 

допустимую ошибку обучения: MSE = 1919, а MASE = 0,38. 

 

Рис. 19. 3D Тензорная декомпозиция 

Более того, в статье [8] предлагается модель прогнозирования 

иерархической согласованности (HCP) для прогнозирования общегородского 

использования велосипедов в следующем периоде, как показано на рисунок 2. 

Авторы статьи предлагают использовать алгоритм кластеризации адаптивных 

ограничений перехода (данных) для объединения станций в группы, делая 

аренду и переход в каждом кластере более регулярными, чем на каждой 

отдельной станции. Кроме того, предлагается основанный на подобии 

эффективный регрессор гауссовского процесса (SGPR) для соответствующего 

прогнозирования количества велосипедов, которые необходимо арендовать в 

местах разного масштаба, т.е. на каждой станции, в каждом кластере и во всем 

городе. Предлагаемая методология направлена на повышение эффективности 

обучения модели и прогнозирования, а также может быть адаптирована для 

учета внешних воздействующих факторов, решает проблему 

несбалансированности данных и лучше отражает нелинейность 

пространственно-временных данных. 
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Рис. 20. Алгоритм кластеризации AdaTC 

На основе кластеров, полученных с помощью геокластеризации, для 

каждой станции генерируется T-матрица 𝐴 для описания ее переходов. T-

матрица имеет пять строк, соответственно соответствующих пяти временным 

интервалам, которые были завершены после процесса извлечения объектов 

(Утренние часы пик, Дневные часы, Вечерние часы пик, часы поездок и 

вечерние часы). Каждая строка состоит из вероятности поездки в кластер и 

возвращения из кластера в определенном временном интервале. На Рисунке 3 

приведен пример вероятности скопления на станциях утром. Как показали 

экспериментальные результаты, ошибка прогнозирования на уровне кластера 

в Capital Bikeshare была наименьшей для методов HCP и TINF. 

 

Рис. 21. Вероятность скопления станций утром 

Математическая модель, основанная на вероятности была введена в 

работу [9], т. е. вероятность нахождения автомобиля в пешей доступности в 

г. Красноярске, в зависимости от количества автомобилей и максимальное 

расстояние до него. Во-первых, была собрана статистика, свидетельствующая 

о низком спросе на каршеринг. Была выбрана область с наибольшим 
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количеством заказов. Для этой области были получены формулы для расчета 

среднего расстояния между клиентом и автомобилем. На рисунке 4-a видно, 

что поездки продолжительностью до 1 часа являются наиболее 

распространенными в Красноярске. Однако результаты показали (рисунок 4-

b), что в пределах небольшого автопарка практически невозможно найти 

свободный автомобиль. Делается вывод о том, что необходимо значительно 

увеличить автопарк, чтобы повысить качество сервиса каршеринга. 

 

В статье [10] рассмотрены различные архитектуры глубоких нейронных 

сетей, которые используются для прогнозирования дальности видимости в 

аэропорту Манас. Рассмотрение многомерных временных рядов данных о 

погоде. Использовались сети LSTM и GRU, а также полносвязный слой 

(плотный) с функцией активации softmax, необходимой для получения 

окончательного прогноза. Гибридная архитектура сочетает в себе скорость и 

простоту сетей прямого распространения с временной памятью рекуррентных 

нейронных сетей. Кроме полносвязной и вейвлет-сети для сокращения длины 

входной последовательности используется также одномерная сверточная сеть 

(Рисунок 5). Однако результаты показали, что базовые методы лучше, чем 

используемый метод глубокого обучения. Это говорит о том, что 

использование сетей с одинаковой архитектурой при разном периоде прогноза 

(a). Гистограмма распределения 

времени 
(b). Вероятность найти 

автомобиль 

Рис. 22. Результаты работы Бернфельд, М. А., и В. Н. Катаргин [9] 
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не является оптимальным вариантом. При увеличении дальности прогноза 

емкость сетей, т.е. количество нейронов в скрытых слоях, необходимо 

уменьшать или же увеличивать объем обучающей выборки для того, чтобы 

избежать переобучения. Кроме того, интервал времени между 

возникновением сочетания погодных условий, вызывающих ухудшение или 

улучшение дальности видимости, и возникновением этого явления составляет 

менее 3 часов. Поэтому для прогнозирования дальности видимости 

необходимо использовать данные о погоде с меньшим временным шагом, чем 

было использовано в данной работе. 

 

Рис. 23. Схема работы одномерного сверточного слоя 

Авторы исследования [11] предлагают методологию применения метода 

машинного обучения нейронных сетей для прогнозирования спроса на 

каршеринговые транспортные средства на примере Мюнхена. В исследовании 

анализируются показатели и тенденции долевой мобильности в Мюнхене, а 

также исследуется бизнес DriveNow в Мюнхене. В диссертации показано, что 

основные районы в городе подвержены влиянию (например, аэропорт), и 

применяется реклассификация районов на основе районного уровня, чтобы 

облегчить вычисление модели. Набор данных содержит пару географических 

сведений и информацию о времени для каждого дня и часа 2016 года для даты 

отправления и прибытия каршеринга DriveNow в Мюнхене. Используя лаги с 



 

 
4504 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

α = 3, модель рассматривает прошлые наблюдения временных рядов при t = -

1 , t = -2 и t = -3, как показано на рисунке 6. RMSE использовался для оценки 

точности модели, k-кратная перекрестная проверка использовалась для оценки 

того, как результаты этапа обучения обобщают невидимый набор данных. 

Результаты этой нейронной сети сравниваются с традиционным 

прогнозированием временных рядов ARIMA. Модель ARIMA зафиксировала 

RSME в прогнозе между 1,381 и 0,197, тогда как предлагаемая модель 

зафиксировала RSME в прогнозе 1,218 для всей сети DriveNow. 

 

Рис. 24. Предлагаемая пространственно-временная нейронная сеть [11] 

Прогнозирование потребительского спроса имеет жизненно важное 

значение для эффективного планирования транспортных услуг и улучшения 

их функционирования. В этом исследовании мы представляем обзор 

литературы в области исследования (Прогнозирование поведения 

транспортных служб для их лучшего планирования), перечисляем некоторые 

из недавних работ в этой области, рассматриваем предложенную ими 

методологию, методы оценки и, наконец, обсуждаем их результаты. 
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ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ ГРП 

DESCRIPTION OF THE USE OF HYDRAULIC FRACTURING 

TECHNOLOGY 

 

Мышов Александр Николаевич, студент 4 курс, факультет «Высшая 

школа энергетики нефти и газа»Северный Арктический Федеральный 

Университет (САФУ) Россия, г. Архангельск 

 

Myshov Aleksandr Nikolaevich , aleksandrmyshov@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается описание применения технологии 

ГРП в нефтегазовом деле. Рассказывается о том, как работает эта технология, 

где ее уже применили. Описывается обзор применения технологий ГРП в 

совокупности с различными компоновками. Размышляется о положительных 

и отрицательных чертах этой технологии при разработки месторождений 

Западной Сибири. 

Abstract. The article describes the application of hydraulic fracturing 

technology in the oil and gas industry. It tells about how this technology works, 

where it has already been applied. An overview of the application of hydraulic 

fracturing technologies in combination with various layouts is described. The author 

reflects on the positive and negative features of this technology in the development 

of deposits in Western Siberia.  
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Keywords: Oil and gas, Oil and gas industry, hydraulic fracturing, MGRP, 

well, flexible tubing, layout, reserve, reservoir. 

 

Трудноизвлекаемые запасы углеводородов являются одним из основных 

источников в нефтегазовой отрасли. На практике при разработке 

низкопроницаемых месторождений с неоднородными коллекторами, отлично 

себя показывает метод ГРП, но к сожалению он не всегда удовлетворяет 

эффективность своего использования и добычу углеводородов. 

Использование многозонного гидроразрыва пласта в совокупности с 

горизонтальными скважинами существенно сокращает время разработки и 

соответственно снижают затраты на нефтедобычу. Такой комплекс 

оборудования в связке с методом позволяет существенно увеличить контакт 

площади с нефтенасыщенным пластом и тем самым обеспечить наибольший 

охват выработкой. Однако строительство таких скважин выходит дороже 

стоимости скважин наклонно-направленных. Поэтому необходимо 

внимательно подходить к выбору параметров оптимальных для данной 

технологии. 

Технология многоэтапного гидроразрыва пласта на данный момент 

является одной из наиболее востребованных технологий. Ряд сложностей с 

которыми сталкиваются при осуществлении проекта многоэтапного ГРП: 

- построение геологических моделей; 

- расчет гидродинамических характеристик; 

- выбор числа этапов ГРП и траектории подходящей для ее проведения; 

- технико-технологическая адаптация многоэтапного ГРП под 

определенные условия; 



 

 
4511 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- рационализация финансовых затрат и построение наиболее выгодной с 

экономической точки зрения модели, направленной в первую очередь на 

добычу углеводородного сырья. 

В Российской Федерации на данный момент присутствует значительное 

количество различных технологий для многостадийного гидроразрыва пласта. 

Для добывающих нефтегазовых компаний вопрос о выборе наиболее 

подходящей технологии является первостепенным. 

Самые популярные подходы к проведению многостадийных ГРП: 

1) Применение специальных пакерных компоновок в совокупности с 

применением технологии поэтапного ГРП, такие компоновки путем 

изолирования определенной зоны в обсадной колонне позволяют разделить 

зоны ГРП. В наклонно-направленных скважинах применение таких 

технологий хорошо себя показали на практике, так как при проведении ГРП 

на одной компоновке они позволяют проводить его без подъема инструмента 

из скважины, несмотря на то что у таких компоновок есть ряд ограничений, 

таких как: набор темпа кривизны, максимальный наклон - которые не 

позволяют работать этим компоновкам в горизонтальных стволах. 

2) Применение установок гибких насосно-компрессорных труб и 

абразивной перфорации в совокупности с применением системы 

многоэтапных ГРП. В Западной Сибири в конкретных случаях таким 

технологиям отдают предпочтение, а иногда это является единственным 

методом например для старого фонда. При работе в горизонтальных участках 

такой метод показывает положительный опыт, но присутствует ряд 

ограничений по применению таких технологий: 

- длина горизонтального участка ствола скважины;  

- конструкция скважины; 

- кривизна скважины;  

Финансовая составляющая таких технологий считается не 

конкурентноспособной. 
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3) Применение технологии поэтапного ГРП с портами, активация 

которых происходит механически при помощи шаров в совокупности с 

применением компоновок заканчивания скважины. Такие технологии по 

сравнению с другими, имеют большой ряд превосходств. Для горизонтальных 

скважин  такая технология поэтапного ГРП является одной из более часто 

применяемых во всем мире. Но несмотря на ряд преимуществ, существует и 

ряд ограничений, таких как: 

- необходимость перед началом ГРП разбурить порты и седла, для того 

чтобы была возможность провести в горизонтальном стволе скважины 

дополнительные необходимые операции. 

- фиктивный диаметр горизонтального открытого ствола скважины, от 

размера которого зависит количество портов; 

- необходимость после завершения ГРП  извлечь из скважины 

применяемые шары, в отдельных случаях требующая больших издержек. 

4) Применение технологии поэтапного ГРП с портами, активация 

которых происходит гидравлически в совокупности с применением 

компоновок заканчивания скважины. В нефтяной промышленности 

гидравлические порты не новшество, и их использование происходит уже 

достаточно лет. В технологиях многостадийного гидроразрыва пласта 

введение таких подходов способствовало созданию еще одного из видов 

конкурентноспособного направления. При модернизации той или иной 

технологии, необходимо тщательно взвесить и обосновать это решение. 

Остаточные запасы нефти на месторождениях Западной Сибири, в основном 

относятся к низко проницаемым и неоднородным коллекторам. При 

разработке таких коллекторов горизонтальных скважин с многостадийным 

ГРП является наиболее перспективным, за счет своего максимального охвата 

выработкой прежде не дренируемых запасов. 

Для того что бы сделать оптимальный выбор параметров ГС и МГРП, 

рациональным вариантом будет сделать двухступенчатое моделирование. 
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Мощнейшим средством воздействия на пласт является МГРП по технологии 

TTS, которое в значительно мере повышает текущую и конечную нефтеотдачу 

пласта, и проявляется в интенсификации добычи нефти в целом. В условиях 

Западной Сибири благодаря данной технологии появляется возможность в 

малопродуктивных низкопроницаемых коллекторах  перевести запасы нефти 

в категорию извлекаемых, эксплуатация которых без МГРП невозможна 

технологически. 

Огромнейшие запасы нефти Западной Сибири сконцентрированные в 

отложениях юрска и ачимовой толщи освоенных месторождений, должны 

быть разработаны при введении именно МГРП. Умение и понимания 

механизма формирования трещин ГРП и образованных трещин,  позволяет 

использовать не только как МИД, но управлять и регулировать всю систему 

разработки в различных и многопластовых объектах. 
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ОПИСАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ КОЛТЮБИНГА В 

НЕФТЕГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ 

DESCRIPTION OF THE APPLICATION OF COILED TUBING IN THE OIL 

AND GAS INDUSTRY 

 

Мышов Александр Николаевич, студент 4 курс, факультет «Высшая 
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Университет (САФУ) Россия, г. Архангельск 

 

Myshov Aleksandr Nikolaevich , aleksandrmyshov@yandex.ru 

 

Аннотация. В статье рассматривается описание применения технологии 

гибких насосно-компрессорных труб (колтюбинга) в нефтегазовом деле. 

Рассказывается о том, как работает эта технология, где ее уже применили. 

Описывается обзор применения технологий ГНКТ, в каких областях 

применяют данный метод, а так же перспективы в будущем.  

Abstract. The article discusses the description of the application of the 

technology of flexible tubing (coiled tubing) in the oil and gas business. It tells about 

how this technology works, where it has already been applied. An overview of the 

application of coiled tubing technologies is described, in which areas this method is 

used, as well as prospects for the future. 

Ключевые слова: Нефть и газ, Нефтегазовая отрасль, гибкие насосно-

компрессорные трубы (ГНКТ), колтюбинг, гидроразрыв пласта (ГРП), 
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обработка призабойной зоны (ОПЗ), капитальный ремонт скважин (КРС), 

горизонтальная скважина. 

Keywords: Oil and gas, Oil and gas industry, coiled tubing (coiled tubing), 

coiled tubing, hydraulic fracturing (fracturing), bottomhole treatment (BHT), well 

workover (WO), horizontal well. 

 

В процессе разработки нефтегазовых месторождений, периодически 

требуется производить качественный ремонт скважин. Целью такого ремонта 

является поддержание в рабочем состоянии действующий фонд скважин и 

извлечение из нефтегазоносных пластов остаточной продукции нефти и газа. 

После того некоторые месторождения Западной Сибири перевели на 

последнюю стадию разработки, выросла потребность о введении в 

нефтегазовую отрасль более новые инновационные технологии. К ведущим 

можно отнести колтюбинг заключающийся в использовании технологии 

гибких насосно-компрессорных труб (ГНКТ) в угоду традиционным. 

На ряду с традиционными, ГНКТ имеет ряд преимуществ, к основным 

относятся: 

- бурение на разности между пластовым давлением и забойным 

давлением (депрессия); 

- уменьшение отрицательного влияния на пласт, в связи с тем что 

пропадает необходимость глушить скважину; 

- уменьшение времени на проведения спуско-подъемных операций, при 

КРС и всевозможных операций внутри скважины; 

- возможность проведение в горизонтальном стволе внутрискважинные 

исследования полного спектра. 

Расширение области применения ГНКТ происходит за счет роста 

количества многозабойных скважин (МЗС) и операций многостадийного 

гидроразрыва пласта (МГРП), а так же за счет использования инструментов и 

приборов для спуска забойных двигателей и заканчивания скважин. 
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Введение колтюбинга открывает возможности проведение работ внутри 

скважины не производя глушения скважины перед этими работами. 

Производить заканчивание скважин и других работ в скважинах с сильным 

искривлением, а так же бурить на депрессии с сохранением в ПЗП 

коллекторских свойств горизонтальные-разветвленные стволы, что в свою 

очередь обеспечивает заметное увеличение объемов жидкости или газа 

поступающих из скважины в единицу времени. В таблице 1 представлены 

основные области применения ГНКТ. 

Наиболее популярными при осуществлении ремонта, являются 

операции по промывке песка и других твердых фаз. На один такой ремонт в 

общем количестве затрачивается до 10 м3 раствора. Для того чтобы очистить 

ствол скважины и вымыть песок с твердыми фазами на поверхность требуется 

закачать жидкость. ГНКТ при проведении ловильных работ позволяют создать 

в пологих или горизонтальных скважинах большую осевую силу, что помогает 

в извлечении из скважины упущенных туда предметов, а так же ГНКТ создают 

циркуляцию бурового раствора, азот. кислоту  и других промывочных 

жидкостей [2]. 

Таблица 1 – Области применения ГНКТ 

Исследование 

Обследование ствола скважины визуально; 

Спуск каротажных приборов; 

Получение в реальном времени данных с забоя; 

Геофизические исследования в нагнетательных и 

добывающих скважинах; 

Освоение 

Закачка азота; 

Очистка забоя скважины от песка; 

Избирательная закачка кислотных растворов и 

различных жидкостей; 

Промывка асфальто-смолопарафиновых отложений и 

гидратно-парафиновых пробок; 

Цементаж; 

Тепловая обработка; 

Ремонт 
Перфорация скважин; 

ГРП и МГРП; 

Обработка ПЗП; 
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Ловильные работы; 

Боковая зарезка стволов; 

Ремонтно-изоляционные работы; 

Вертикальное углубление скважин; 

Установка клапана-отсекателя пласта; 

 

Преимуществом технологии колтюбинга является то, что появляется 

возможность контролировать закачку определенного заданного объема азота, 

а так же промывка технологическим раствором ствол скважины. В результате 

пониженного гидростатического давления возникает приток жидкости, что 

способствует вымыванию твердых фаз из призабойной зоны пласта и тем 

самым увеличивается производительность скважины. 

В настоящее время большая часть гибких труб изготавливается из: 

- обычная малоуглеродистая  

- нержавеющая 

- низколегированная 

Так же изготавливаются и из других металлов, таких как сплав титана и 

др. 

В таблице 2 приведено химические элементы стали в процентном 

соотношении. 

Таблица 2 – Химические элементы, применяемые при изготовлении 

стальных ГНКТ 

Химическ

ий 

элемент 

Углеро

д 

Марган

ец 

Фосфо

р 
Сера 

Кремни

й 

Хро

м 

Мед

ь 

Никел

ь 

Процентн

ое 

содержани

е 

0,1-

0,15 
0,6-0,9 

Не 

более 

0,03 

Не 

боле

е 

0,00

5 

0,3-0,5 
0,55

-0,7 

0,2-

0,4 

Не 

более 

0,25 

 

Трубы изготовленные из низколегированных сталей имеют высокую 

прочность при циклических и статических нагрузках, но на ряду с таким 
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преимуществом существует и недостаток, заключающийся в том, что 

появившееся в процессе эксплуатации механические повреждения ГНКТ 

значительно ослабляют прочностные характеристики, а такие трубы требуют 

срочного ремонта. 

К повреждениям в процессе эксплуатации можно отнести: 

- замятие; 

- нарушение герметичности (трещины, отверстия, сломы, каверны) 

Прогноз на период с 2016 по 2027 гласит о том что число МГРП будет 

расти до 2% в год. В результате увеличение составит 19% (рисунок 1). 

 

 

Рисунок 1 – Прогноз операций ГРП/МГРП до 2027 года. 

Прогноз на период с 2016 по 2027 гласит о том что число по количеству 

операций зарезки боковых стволов составит 1% в год. В результате к 2027 году 

оно достигнет 3,4 тысячи, а доля бурения боковых горизонтальных  стволов в 

общем объеме ЗБС увеличится до 65% (рисунок 2) [1]. 
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Рисунок 2 – Прогноз бурения боковых стволов до 2027 года. 

Усложнение систем заканчивания горизонтальных стволов и 

наращивание объемов горизонтального бурение приведет к расширенному 

применению колтюбинга на этапах строительства скважин и их освоения, а 

так же к увеличению спроса но новые методы скважинного ремонта. 

Малое применение ГНКТ  в России является следствием высокой 

стоимости в сравнении с традиционными трубами. В данное время Россия в 

нефтегазовой промышленности реализует проект по импорту замещения. 

Российская компания «Ямал-Петросервис» одна из первых начала исследовать 

скважины с использованием ГНКТ. Компани «Интегра-сервисы» проводила с 

помощью ГНКТ ловильные работы. ООО «СпецНефтеБурСервис» в сентября 

2016 года, принимала участие в бурении с сопровождением телеметрии, это 

был инновационный метод бурения, так как была использована гибкая труба 

которая гасила реактивный момент от компоновки низа бурильного 

инструмента[3]. АО «УралТрубМаш – занимается производством гибких 

стальных длинномерных труб в бунтах, порядка 6 тысяч тонн 

«УралТрубМаш»  изготавливает суммарно за год производства. В Тульской 

области  компания ООО «Энгельсспецтрубмаш» рекомендует строительство 

завода по изготовлению ГНКТ. Так же в Свердловской области компания АО 

«Уралтрубмаш» реализуется производство ГНКТ.  
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Отраслевые эксперты говорят о том, что цены на ГНКТ снизятся на 15-

20% в сравнении с импортом, если на рынок выйдут достаточные объемы 

российской продукции. Основой для дальнейшего развития Российского 

производства ГНКТ будет являться опыт за годы освоения колтюбинга и 

высокая технологическая компетенция 
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Аннотация. Возрастающий темп жизни в современном обществе делает 

более актуальным вопрос поддержания хорошего уровня здоровья.  Всё 

большую популярность приобретает здоровый образ жизни, приобщение к 
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занятиям физической культурой и спортом. Всем известно, что занятие 

физические упражнения благоприятно воздействует на общее состояние 

организма. Научно доказано и положительное влияние физических 

упражнений на органы зрения. Процесс занятия физическими упражнениями 

при нарушении зрения следует осуществлять при строгом соблюдении норм и 

правил, которые зависят от вида отклонения зрения и степени его 

выраженности.  

Annotation. The increasing pace of life in today's society makes it more 

urgent to maintain a good level of health. A healthy lifestyle, physical education and 

sports are gaining more and more popularity. We all know that physical exercise has 

a positive effect on the general condition of the body. The positive effect of physical 

exercises on the organs of vision has also been scientifically proven. The process of 

physical exercise in case of visual impairment should be carried out with strict 

observance of the norms and rules, which depend on the type of visual impairment 

and the degree of its severity. 

Ключевые слова: физическая культура, профилактика заболеваний 

органов зрения, двигательная активность, физическое воспитание. 

Key words: physical culture, prevention of diseases of the organs of vision, 

physical activity, physical education. 

 

Заболеванием органов зрения является хроническая патология или 

приобретенное поражение зрительного анализатора, последствием которого 

является снижение уровня зрения. Статистически отмечено, что с каждым 

годом увеличивается процент людей, страдающих нарушением зрения[1]. 

Наиболее распространенными патологиями органов зрения являются: 

- миопия; 

- гиперметропия; 

- катаракта; 

- страбизм; 
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- глауком. 

Лечебная физическая культура (ЛФК) при патологии органов зрения 

должна акцентировать внимание на укрепление и расслабление мышц глаз. 

Кроме этого следует обратить внимание на то, что лечебную физическую 

культуру необходимо комбинировать с общеукрепляющими физическими 

упражнениями, а так же элементами здорового образа жизни, в целях 

достижения наибольшего положительного эффекта[1].  

Ухудшение зрения, в большинстве случаев развивается тогда, когда 

человек ведет малоподвижный образ жизни, следствием которого является 

замедление кровообращения в организме. Учитывая данный фактор можно 

отметить, что для данной категории людей будут полезны физические 

нагрузки умеренного типа, которые не могут отрицательно повлиять на 

уровень зрения, а наоборот несут в себе лишь положительный эффект и 

рекомендуются многими специалистами как средство, которое направлено на 

профилактику заболевания. Занятия физической культурой и спортом 

положительно воздействуют на уровень работоспособности всех органов и 

систем. Исключением не является цилиарная мышца, которая отвечает за 

укрепление кровеносных сосудов глаза. При низкой двигательной активности 

в течении дня кровеносные сосуды глаза становятся более слабыми, 

осложнения может вызывать даже смена фокусного расстояния[5].  

При близорукости и дальнозоркости, наибольшим положительным 

эффектом обладают нагрузки среднего уровня интенсивности. К данной 

категории нагрузок можно отнести бег, лыжный спорт, катание на коньках и 

плавание. Рекомендуемым уровнем ЧСС является показатель 100-140 ударов 

в минуту. Быстрое увеличение уровня ЧСС может спровоцировать ишемию 

органов зрения, вследствие этого интенсивные нагрузки могут вызвать 

отрицательные последствия и их необходимо проводить под наблюдением 

врача[7]. 
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Для людей, которые страдают близорукостью или дальнозоркостью 

слабой степени, наибольший положительный эффект несут спортивные игры. 

К данным играм относятся волейбол, теннис, баскетбол, футбол. Данные виды 

спорта, как правило, характеризуются быстрым переключением фокуса с 

близких расстояний на дальние. Это благоприятно воздействует на состояние 

мышц глаз и служит профилактикой заболевания[4]. 

Таким авторами как  Ю.Н. Курпан, С.И. Евсеев было установлено, что 

подростки в возрасте 15-17 лет, которые имеют близорукость средней степени, 

уступают в показателях физической подготовленности сверстниках без 

похожих патологий. Главным отличием является снижение кровотоков в 

сосудах глаза. Комплекс циклических физических упражнений  средней 

интенсивности (100-140 уд.мин.) оказывает положительный эффект на 

гемодинамику глаза, вызывая усиление кровотока и увеличение уровня 

работоспособности мышц глаза[3]. 

Следует отметить, что развитию близорукости может способствовать 

длительное снижение двигательной активности. Лечебная физическая 

культура, в сочетании с общеразвивающими упражнениями оказывает 

положительное влияние на все функции глаза. Главной особенностью в 

составлении программ тренировок для лиц, страдающих от патологии органов 

зрения является сочетание общеразвивающих и специальных упражнений, 

которые улучшают кровоснабжение в тканях глаза и повышают 

работоспособность глазных мышц[1]. 

В настоящее время ЛФК чаще всего применяется при миопии и 

глаукоме. Следует отметить, что при глаукоме в основном используют массаж, 

а комплекс физических упражнений схож с комплексом при гипертонии[6]. 

Лечебная физическая культура при миопии требует, прежде всего, 

индивидуального подхода. Рекомендуются умеренные нагрузки, такие как 

туристические походы, элементы командных видов спорта[1]. При выявлении 

миопии высокой степени количество ограничений возрастает. Не 
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рекомендуются упражнения, которые вызывают повышение уровня 

артериального давления. Рекомендован комплекс утренней зарядки, а так же 

закаливание. Перед использованием любого комплекса физических 

упражнений рекомендуется консультация офтальмолога[3]. 

Основным требованием к проведению тренировок служит 

расположение спортивной площадки на свежем воздухе или проветриваемое 

помещение. В солнечную погоду, из аз высокой температуры занятия 

рекомендуется проводить в тени. Правильная дозировка нагрузок и отдыха 

является основным требованием при организации занятий. В ходе занятий 

важно делать паузы, комбинировать физические упражнения с упражнениями 

для глаз[5]. 

Показателями эффективности лечебной физической культуры служит 

изменение параметров основных функций глаза. 

К занятиям физической культурой и спортом, при нарушениях функций 

глаз следует подходить серьезно. При выполнении комплекса ЛФК следует 

придерживаться основных принципов: 

- принцип «от простого к сложному»; 

- принцип систематичности; 

- моргать после каждого упражнения; 

-выполнять упражнения без очков[6]. 

Данные комплексы упражнений, которые направлены на профилактику 

заболеваний органа зрения повышают уровень кровообращение в тканях глаз, 

положительно влияют на тонус мышц глаз, благоприятно влияют на общее 

состояние организма. Необходимо систематически заниматься упражнениями 

для глаз с в периоды 2-3 часа трудовой или учебной деятельности, 

продолжительность комплекса может варьироваться от 10 до 15 минут. Данная 

систематичность позволит одинаково задействовать все мышцы глаз, что 

снимет напряжение с наиболее задействованных в течении дня.  В целях 

профилактики основных заболеваний органа зрения нами предлагается 
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включить данные комплексы в распорядок дня студентов, что при 

систематическом выполнении позволит достичь положительного 

результата[5]. 

Необходимо учитывать, что в процессе разработки данных комплексов 

физических упражнений необходимо обращать внимание на общее состояние 

организма, уровень функциональной подготовленности, а так же наличие 

хронических заболеваний. Так же систематических характер должны носить 

консультации офтальмолога, для мониторинга влияния нагрузок на органы 

зрения. 
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боли в спине с помощью нестероидных противовоспалительных средств 

(НПВС).  Лечение  с  включением  комплексов  упражнений из лечебной 

физкультуры.  В статье также освещены другие аспекты терапии болевого 

синдрома в спине – роль миорелаксантов, применение обезболивания, а также 

нелекарственные методы терапии. 

Abstract . The article is devoted to modern aspects of rational therapy of nonspecific 

back pain. The tactics of conservative therapy of back pain using nonsteroidal anti-

inflammatory drugs (NSAIDs) are described. Treatment with the inclusion of 

exercise complexes from physical therapy. The article also highlights other aspects 

of the treatment of back pain syndrome – the role of muscle relaxants, the use of 

anesthesia, as well as non-drug therapies.  

Ключевые слова: боли в спине, миорелаксанты, анальгетики, нестероидные 

противоспалительные препараты, нелекарственные методы, ЛФК 

Keywords: back pain, muscle relaxants, analgesics, nonsteroidal anti-inflammatory 

drugs, non-medicinal methods, exercise therapy 

 

Введение  

Боль в  спине в настоящее время приобрела характер неинфекционной 

эпидемии, встречаемость которой у  населения достигает 80% и являются 

наиболее частой причиной временной утраты трудоспособности. 

Частая встречаемость данной патологии у лиц наиболее трудоспособного 

возраста (30 - 50 лет), и, как правило, прогрессивное течение заболевания, а 

также отсутствие гарантий от повторных рецидивов обусловливает медико- 

социальную значимость данной проблемы. 

Основные 3 вида болей в спине : 

 неспецифические боли (скелетно-мышечные),  

 боли, связанные с радикулопатией и стенозом позвоночного канала  

 боли, связанные с другими процессами (травмы, инфекции, опухоли и 

др.).  



 

 
4532 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В клинике  чаще всего (до 85% случаев)  встречается  неспецифическая  

(скелетно-мышечная ( механическая) боль, диагноз которой ставится после 

исключения серьезной патологии и корешковой симптоматики. 

Методы лечения неспецифической боли в спине  

Боли в спине  вызывают большой дискомфорт у пациентов, но даже  

современная  медицина  не дает чёткого понимания механизмов хронической 

боли, а значит отсутствует точное  представления лечения и введения такой 

категории  больных. 

Главная задача – устранение болевого синдрома с улучшением  двигательного 

режима пациента, обеспечения его независимости в повседневном быту, 

приводящие к повышению качества жизни. 

Вначале пациентам нужно оказать  психологическую терапию: разъяснение  

причин боли, поддержке, уменьшению стресса, формированию уверенности к 

скорейшему выздоровлению.  

Важным условием является заинтересовать пациента к лечению, повышению 

физической активности с применением адекватно подобранных физических 

нагрузок. 

Существует множество методов лечения неспецифической боли в спине.  

Препараты чаще всего применяемые:  НПВС; Миорелаксанты 

(бензодиазепеновые производные); Антидепрессанты; Слабые опиоды; ТТС с 

сильными  опиоидами;  Капсаицин местно. 

Альтернативные методы лечения: мануальная терапия; массаж; акупунктура; 

ношение пояса; физиотерапию; ЛФК; когнитивной-поведенческая 

психотерапия; постельный режим;  

Выбор метода лечения должен быть обоснован на знании клиники  и 

патофизиологии определённой боли в спине..   

Лекарственные  методы 

Для снятия болевого синдрома и предупреждения хронизации боли 

первоначально необходимо выбрать адекватное обезболивание.   Для 
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эффективного купирования боли важна  своевременная и  активная   

фармакотерапия с подбором оптимальных лекарственных средств.  

Важно понимать, что анальгетики  назначаются не по требованию, а строго по 

схеме-принцип «по часам». Лекарственные средства должны приниматься не 

по необходимости, а регулярно с учетом времени действия препарата до 

возникновения боли, ,т. к. если болевое ощущение уже возникло, то дозы для 

его купирования должны быть уже выше, тех, которые могли предотвратить 

появление боли. 

Препаратами выбора  являются простые анальгетики и нестероидные 

противовоспалительные препараты(НПВС) 

 Нестероидные противовоспалительные препараты. Примеры включают 

ибупрофен, напроксен или диклофенак. 

НПВП могут помочь облегчить острую боль в спине, но они имеют 

побочные эффекты и подходят не всем.  

 Опиоиды. Примеры включают кодеин, морфин, трамадол и оксикодон.  

Опиоиды не рекомендуются для повседневного использования. 

Некоторым людям с острой болью в спине может быть рекомендовано 

краткосрочное использование опиоидов, но они не рекомендуются при 

хронической боли в спине, поскольку не было обнаружено, что они 

более эффективны, чем другие обезболивающие препараты, также они 

имеют вредные побочные эффекты при использовании на 

продолжающейся основе. 

 Мышечные релаксанты (мидокалм ) в течение многих лет применяется 

как миорелаксант центрального действия для терапии болезненного 

мышечного спазма. 

Мышечные релаксанты могут быть полезны для краткосрочного 

использования, когда боль связана с мышечными спазмами. Также эти 

медикаменты имеют вредные побочные эффекты при постоянном 

использовании. 
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Нелекарственные методы лечения  

При боли в спине, сохраняющейся дольше  8–12 недель, положительный  

эффект могут оказать многие нелекарственные методы терапии. При лечении 

хронической боли следующие методы показали свою эффективность: 

акупунктура, массаж, йога, мануальная терапия, психотерапия и т.д. 

1. Несколько сеансов массажа области позвоночника могут помочь людям с 

острой болью в пояснице. 

2. То, как мы думаем о боли, оказывает большое влияние на боль. 

Психологическая терапия может быть очень полезна для восстановления 

после болей в спине. 

3. Массаж и йога  действенны  для людей с хронической болью в спине, среди 

нетрадиционных методов лечения. 

4. Акупунктура помогает снизить боль в спине. 

Применение тепла или холода может помочь облегчить боль в течение первых 

нескольких недель. 

1. Прикладывание  пакета  со льдом или холодной водой к болезненной 

области на 10–15 минут каждые несколько часов. Пластиковый пакет со льдом 

(или пакет с замороженными овощами) необходимо обернуть во влажную 

ткань или тканевое полотенце. Нельзя накладывать лед прямо на кожу. 

2. Возможно прикладывание  влажного  теплого компресса или теплого пакета 

с пшеницей на болезненную область на 20–30 минут несколько раз в день. 

При выборе конкретного метода лечения важен индивидуальный подход к 

пациентам. Часто терапия  болей в спине  требует  интенсивного  

междисциплинарного подхода  с подключением узких специалистов и 

проведением  дополнительных обследований. 

Поэтому наиболее важно предупредить хронизацию боли, в основе которой 

лежит радиальное и  своевременное обезболивание. 
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Кинезиотерапия 

Проведение лечения лишь фармакологически без восстановления  

мобильности опорно-двигательного аппарата  не эффективно. Вследствие  

бездеятельности и ограничения  подвижности в суставах происходит 

уменьшение длины мышечных волокон. Для  предотвращения этого в лечении 

неспецифической боли в  спине  используют массаж,  упражнения из 

комплексов  лечебной гимнастики. 

Основной целью лечебной физкультуры является снижение выраженности 

боли.  

Занятия лечебной физкультурой могут помочь уменьшить общую 

продолжительность боли и предотвратить ее рецидивы. Заниматься 

физическими упражнениями можно только в том случае, если боль или 

дискомфорт являются управляемыми и стабильными. 

Начиная делать упражнения для спины, можно начинать лёжа на кровати, 

чтобы постепенно увеличивать нагрузку.  

Разработанные  комплексы  ЛГ, применяемые при лечении боли в спине: 

 Лечебное  позиционирование поза 90* х 90* (туловище на полу с 

приподнятым головным концом, ноги на стене под углом 90*) – 10 

минут, в сочетании с диафрагмальным дыханием (груз на переднюю 

брюшную стенку не более 1000 граммов, вдох, выдох, пауза по 3 

секунды до 30 повторов).  

 Упражнение «обвис» и «гамак» с фиксацией пяток к стене выше 

обычного положения на 10-15 см, что даёт возможность приподнять 

поясничный отдел позвоночника выше уровня пола и прогнуть его кзади 

- по 4 повтора.  

 Движения в суставах ног, имитирующих ходьбу до 30 повторов. 

Отрабатывается специальный стереотип выхода из позы «90*х90*). 

 Занятия 30 минут до 2 раза в день ежедневно в течение 6 недель. 
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Правильно подобранные физические упражнения помогут уменьшить боль и 

спазм в спине и восстановить полный диапазон движений. Физические 

упражнения направлены на уменьшение механической нагрузки на структуры 

позвоночника, снятие спазма, укрепление ослабленных мышц, растяжение 

напряженного связочного аппарата и мышц, стабилизацию гипермобильных 

сегментов, улучшение осанки и повышение общего физического тонуса. 

Исследование  

На сегодняшний день проведено множество исследований пациентов с 

неспецифический хронический болью в спине. В данное исследование были 

включены 100 больных, страдающих болью в области поясницы в возрасте от 

18 до 60 лет. Больных разделили на группы.  

Первая группа проходила лечение с использованием только лекарственных 

препаратов( НПВС, миорелаксантов). 

Вторая группа: лекарственные препараты в комбинации с ЛФК.  

Различие между группами  отмечалось уже на 3-й  день , оно становилось 

заметным и окончательным  на  21–й день  лечения, который был выбран  в 

качестве конечной точки для доказательного сравнения. 

При сравнении двух групп сделан вывод, что вторая группа, проходившая 

лечение с применением упражнений из лечебной физкультуры,- уже на первой 

неделе выполнения рекомендаций отмечала улучшения общего состояния и 

уровня жизни.  

Таким образом, в настоящее время при лечении болей в спине оптимальным 

является использование лекарственных  препаратов(НПВС, миорелаксантов)  

в комбинации с немедикаментозными методами-ЛФК, массаж, физиотерапия 

и др., что обеспечивает отчетливо выраженную положительную динамику с 

регрессом болевых проявлений и скорейшему выздоровлению пациентов с 

неспецифической болью в спине.  
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Abstract. The article offers brief information about the impact of the Internet on 

people's lives, the emergence of new types of entertainment and ways to relieve 

stress. The history of the emergence of esports as a result of the evolution of 

computer games. Comparison of online games and classic sports. Research of the 

interests of new generations. Disclosure of the reasons for the popularity of esports. 

Ключевые слова: интернет, киберспорт, игры, Развлечения и отдых, 

соревнования, молодёжь. 

Keywords: internet, esports, games, entertainment and recreation, competitions, 

young people. 

 

В наше время все чаще и чаще люди выбирают в качестве способа 

отдохнуть компьютерные игры. Современный человек не сможет 

существовать вдали от интернета. Наш мозг уже натренирован получать 

большие объёмы информации, и если не так давно человеку достаточно было 

почитать книгу или поговорить с друзьями, чтобы удовлетворить свою 

информационный голод, то нынешнее поколение успевает не только общаться 

со своими друзьями, но и следить за жизнью совершенно чужих людей, 

смотреть гигабайты видео каждый день, по интересующим их темам, и многое, 

многое другое.  

Наша сфера интереса с каждым годом все расширяется и расширяется, и 

не всегда это происходит по нашей воле. Компьютерные игры позволяют 

людям насытится информацией, и при этом хоть на немного, но изолироваться 

от агрессивного влияния нынешнего интернета. Вы будто закрываетесь в 

небольшом мирке со своей историей, и получаете бесполезную, но не 

несущую вред информацию. Соревновательные онлайн игры прочно 

закрепились в существующем списке жанров игр. И если в одиночных 

сюжетных играх на первом месте история и комфорт игрока, то 

соревновательные игры затягивают совершенно другим. Собственно, самим 

элементом соревнования между живыми людьми. Люди всю свою историю 
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соревновались между собой, командные игры очень популярны, тот же 

футбол, или хоккей. Естественно, что и компьютерные игры стали частью этой 

истории. Вроде бы искусственный мир, состоящий из нолей и единиц, но 

эмоции ты получаешь даже более реальные, чем нашем с вами мире.  

На фоне недавней пандемии, число людей, которые заинтересовались 

компьютерными играми и, в частности, соревновательными, растёт 

взрывными темпами. Ещё 20 лет назад люди даже не представляли себе, что 

такое онлайн игры, 10 лет назад это игры стали популярными, но турниры 

были локальным делом, буквально пару лет назад состоялся первый крупный 

чемпионат по самой популярной онлайн игре, и вот, буквально за последний 

год число соревновательных игр, со своими турнирами и призовыми фондами, 

выросло в несколько раз. Людям нравится разнообразие, им нравится 

смотреть, как другие люди соревнуются, так почему бы не сделать с онлайн 

играми тоже самое, что в своё время сделали с обычным спортом? И, что самое 

главное, проводить организаторам онлайн трансляции таких турниров, стоит 

намного дешевле и легче, чем того же футбола или хоккея. Любой человек 

может сделать свой турнир, конечно, не без сложностей, но определённо 

намного легче, чем организовать турнир по той же борьбе или боксу. Тебе не 

нужен спортивный инвентарь, место проведения, логистика для участников, 

все что тебе нужно – это немного разбираться в интернете, и хорошая реклама. 

Так что набирающий популярность киберспорт, всего лишь результат 

дешевизны и удобства данного вида соревнований. Если для того же бокса 

тебе нужно ходить в зал, заниматься по программе, следить за собой, то для 

онлайн игр тебе нужен компьютер и интернет. Конечно, и там не всё так 

просто, игровые девайсы, как и сам компьютер стоят приличных денег, на 

уровне серьёзного спортивного инвентаря, да и интернет-соединение не всегда 

позволяет начать профессионально играть, всё же это достаточно новое 

направление. Всё как в настоящем спорте, где правильная генетика – это 

половина победы, так и в киберспорте, этим они очень похожи. 



 

 
4542 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Я устроил опрос среди своих сверстников, чем они занимаются вне 

учёбы, работы, занятий спортом. Спорт выделил отдельно, ведь тренировки не 

сильно помогают расслабится, верно? 

 

Выбрать можно было несколько вариантов, и достаточно много людей 

выбирало интернет составляющие опроса. Это не плохо или хорошо, это 

просто есть, и надо это принять.  

Современный мир меняется, меняются и люди. Для кого-то собраться с 

друзьями в выходной посмотреть футбол или какой-нибудь фильм уже 

кажется таким далёким и отсталым, ведь зачем собираться вместе, если всё 

тоже самое можно сделать и онлайн? Хотя ещё совсем недавно и такое 

времяпровождение считалось слишком сидячим, и люди выбирались на 

природу, или прогулки. Согласен, прогулки с друзьями — это всё ещё 

популярно, и никогда наверно не исчезнет из нашей жизни. Но сейчас, 

Компютерные 
игры
36%

прогулки с 
друзьями
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собраться с друзьями в аудио чате или видео, и обсудить хорошую игру 

какого-нибудь профессионального игрока с чемпионата по онлайн играм не 

составляет никакого труда и считается нормой. Это просто новый виток 

культуры, который со временем не исчезнет, а разрастётся до приличных 

масштабов, и люди будут вспоминать не только великих чемпионов по самбо 

или боксу, но и по совершенно, на первый взгляд, детским играм, которые не 

воспринимаются нынешним поколением всерьёз. Как и интернет вытеснил 

телевиденье, так и киберспорт может пошатнуть вековую историю спорта. 

Таков уж мир. 
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Аннотация 

В статье рассматривается тема матери и ребенка в творчестве 

выдающейся французской художницы-импрессионистки Берты Моризо. 

Автор анализирует появление темы детства на картинах Моризо с учетом 

историко-культурного контекста эпохи, в рамках перехода от патриархального 

к нуклеарному семейному типу на протяжении XVII–XIX вв. во Франции. 

Автор разделяет живописное наследие Берты Моризо, посвященное теме 

детства, на группы и выстраивает теорию тематической и стилистической 

эволюции данного сюжета в творчестве художницы. Автор рассматривает 
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проблему перехода Берты Моризо от академизма к импрессионизму и 

приходит к выводу о том, что несмотря на то, что живописная манера Моризо 

за время ее творческой карьеры претерпевала серьезные изменения, для 

художницы всегда оставалось важным передать близкую связь матери с 

ребенком. Кроме того, автор затрагивает проблему репрезентации образа няни 

на картинах Моризо. Значительная часть произведений Моризо представляет 

ее дочь — Жюли Мане. Автор заключает, что, сохраняя тесную связь с 

собственным ребенком, Моризо изображает дочь как отдельную личность, 

подчеркивая ее индивидуальность и черты характера. Автор анализирует 

избранные произведениях художницы, чтобы продемонстрировать, как Жюли 

Мане взрослела на картинах своей матери. Берта Моризо оставила после себя 

значительное художественное наследие, как живописное, так и графическое, 

что позволяет автору глубоко исследовать избранную проблему. 

Abstract 

The article examines the theme of mother and child in the work of the 

outstanding French impressionist artist Berthe Morisot. The author analyzes the 

theme of childhood in Morisot's paintings, considering the historical and cultural 

context of the era, in particular the transition from the patriarchal to the nuclear 

family type during the 17th — 19th centuries in France. The author divides the 

pictorial heritage of Berthe Morisot on the theme of mother and child into groups 

and offers a theory of thematic and stylistic evolution of this subject in the artist's 

work. The author concludes that even though the artistic manner of Berthe Morisot 

has undergone major changes during her creative career, it has always remained 

important for the artist to capture the close relationship between mother and child. 

In addition, the author touches upon the problem of representation of the image of 

the wet-nurse in Morisot’s paintings. A significant part of Morisot's works depicts 

her daughter, Julie Manet. The author concludes that while maintaining a close 

connection with his own child, Morisot portrays her daughter as a separate person, 

emphasizing her personality and character traits. The author dwells in detail on 
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selected works of the artist to demonstrate how Julie Manet grew up in the paintings 

of her mother. Berthe Morisot left behind a significant artistic heritage, both pictorial 

and graphic, which allows the author to deeply explore the selected problem. 

Ключевые слова: Франция, импрессионизм, живопись, Берта Моризо, 

образ материнства, женское искусство. 

Keywords: France impressionism, painting, Berthe Morisot, motherhood, 

female art. 

 

Введение 

Берта Моризо – выдающаяся французская художница-импрессионистка, 

которая смогла построить успешную творческую карьеру, несмотря на то что 

была женщиной: во Франции в XIX в. художественные образовательные 

учреждения не принимали на учебу женщин. Тем не менее, Берта Моризо, 

происходившая из обеспеченной и влиятельной семьи, вместе со своей 

сестрой Эдмой брала уроки живописи у Камиля Коро и смогла обучиться 

мастерству живописи и графики и добиться значительных высот в искусстве. 

Берта Моризо занимает важное место среди представителей импрессионизма: 

ее работы присутствовали на всех выставках импрессионистов (кроме одной, 

пропущенной по причине рождения дочери). 

В середине своей творческой карьеры Берта Моризо стала матерью и это 

сильно повлияло на ее выбор сюжетов, вдохновив на множество живописных 

экспериментов. Моризо писала, в основном, портреты и жанровые сцены. Но 

также она пробовала себя в жанре автопортрета, изображая себя вместе с 

дочерью. Визуально оформляя свои взаимоотношения с дочерью, Моризо 

вступала на неизведанную территорию в живописи, обращаясь к сюжету 

необычному для изящных искусств: Берта Моризо показывала, каково быть 

одновременно и художницей, и матерью.  

Целью работы является рассмотрение проблемы интерпретации образа 

матери и ребенка в творчестве Берты Моризо. Актуальность исследования 
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обусловлена, в первую очередь, растущим интересом общественности к 

проблеме женского искусства. Об этом говорит и издание большого 

количества литературы на тему женщин в искусстве, и проведение 

значительного числа выставок, представляющих работы женщин-художниц. 

Также, весьма скромное количество литературы на русском языке, 

затрагивающей проблему материнства в импрессионизме, обусловило выбор 

проблематики.  

 

 

Образ матери и ребенка в творчестве Берты Моризо в контексте 

семейного уклада XVIII–XIX вв.  

В целом, все живописные произведения на тему матери и ребенка, 

созданные Бертой Моризо, можно разделить на две обширные группы. Первая 

категория подобных изображений – портреты дочери художницы Жюли Мане, 

на которых запечатлен весь процесс ее взросления, от младенчества до 

отрочества, и становление ее как личности. Вторая категория – картины, где 

представлены другие ближайшие родственники Моризо: мать, сестры, 

племянницы и т. д.  

Отметим, что интерес Берты Моризо к теме матери и ребенка развивался 

на базе нового идеала семьи, который зарождается и укрепляется начиная с 

XVII в., когда начал осуществляться переход от патриархального к 

нуклеарному типу семьи. Постепенно, вдохновленные идеями философов 

эпохи Просвещения, представители французской буржуазии отходят от 

старых традиционных обычаев, когда семья рассматривалась скорее, как 

моральная и социальная данность, чем эмоциональная категория. [1, с. 368]. 

На протяжении долгих лет отношения в семьях в Европе строились по 

принципу строгой иерархии, где главное место занимал отец, а все остальные 

члены не смели его слушаться. Взаимодействие между родственниками 

опиралось на определенный регламент и не включало в себя крепкой 



 

 
4549 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

эмоциональной связи и любви. С новым концептом семьи, который зародился 

в XVII в. и развивался вплоть до конца XIX в., положение дел серьезно 

изменилось: семья стала восприниматься как узкий круг близких 

родственников, отношения между которыми полны любви и нежности. Кроме 

того, дети, которые долгое время рассматривались как очаровательные 

питомцы и неполноценные взрослые, постепенно стали важными членами 

общества. Благодаря идеям французских философов, которые утверждали, что 

моральный и психологический облик взрослого человека во многом, если не 

полностью, формируется той средой, которая окружала его в детстве [9, p. 

207], люди стали больше внимания уделять воспитанию детей, поддерживать 

их и в целом, относиться к ним нежнее.  

Подобные изменения в обществе глубоко повлияли на изображение семьи 

и детей в искусстве. Все больше внимания стало уделяться репрезентации 

теплых семейных уз, кроме того, серьезное значение теперь придавалось 

личности и индивидуальности ребенка. Несмотря на то, что к моменту 

создания Бертой Моризо ее картин на тему матери и ребенка, новый концепт 

семьи развивался уже в течение довольно долгого времени, можно сделать 

вывод о том, что он в определенной степени повлиял на ее трактовку этого 

сюжета, поощряя изображение нуклеарной семьи и в частности материнства: 

Берта Моризо создала множество картин передающих сцены из ее семейной 

жизни, наполненные любовью и нежностью. 

Ранние работы художницы до рождения дочери  

В начале своего творческого пути Берта Моризо вместе со своей сестрой 

Эдмой брала уроки живописи у Камилля Коро, а с 1864 года начала выставлять 

свои пейзажи в Салоне. Однако, многие из своих ранних работ художница 

уничтожила, а оставшиеся были утеряны во время войны и массовых 

беспорядков 1870–1871 гг. До нас дошло незначительное число картин 

Моризо, созданных до 1869 года, — года, когда любимая сестра художницы 

Эдма вышла замуж за Адольфа Понтийона и переехала в прибрежный город 
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Лорьян. Эдма и ее дети стали частым сюжетом в искусстве Берты Моризо. 

Первыми были созданы два изображения сестры в Лорьяне, написанные во 

время летнего визита Берты Моризо. Одно из них — «Гавань в Лорьяне», 

другое, принятое в Салоне 1870 г. — «Сестра художницы у окна» (илл. 1). 

Данная картина — портрет в полный рост Эдмы Моризо, сидящей в профиль. 

Задумчивая и несколько меланхоличная Эдма рассеянно взирает на веер, сидя 

перед большим открытым окном. Это окно отделяет как будто частную 

семейную жизнь от внешнего мира. Изображенная комната, что вероятно 

знали обе женщины на тот момент, включала не только Эдму, но и ее еще 

нерожденную дочь, Жанну, которая должна была появиться на свет через 

шесть месяцев, приблизительно в январе 1870 года [20, p. 87]. Возможно, веер 

в данном случае символизирует светскую жизнь, от которой Эдма вынуждена 

отказаться во время беременности. Третье произведение — «Мать и сестра 

художницы»  

(илл. 2) демонстрирует обращение Берты Моризо к теме семейной 

идентичности и женской авторитетности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                      

                                           Илл. 1.                                                     Илл. 2. 

Данная картина высотой в метр, была написана, когда Эдма вернулась в 

Париж зимой 1869–70 гг., чтобы родить ребенка дома у матери. На этом 

двойном портрете изображена и женщина в возрасте, и женщина в положении 
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— два нарушения образа идеальной женственности того времени [10, p. 112]. 

Такие признаки возраста как обвисшая кожа, морщины, полнота омрачали 

образ идеальной женщины точно так же, как и выпуклый живот. Отметим, что 

Моризо не раз обращалась к подобным «табуированным» темам в своем 

искусстве: в конце 1871 г. Моризо создала большое произведение пастелью, 

изображающее Эдму на серьезном сроке беременности во время ожидания 

появления на свет второй дочери. Возвращаясь к портрету матери и сестры 

художницы, отметим, что сюжет матери и ребенка трактован здесь в 

необычном ключе. Если для большинства изображений матерей и детей того 

времени было характерно, чтобы мать поддерживала своего маленького 

ребенка (держала на руках, обнимала и т. д.), то здесь мать и дочь изображены 

на расстоянии друг от друга, обособленно. Тем не менее, это не мешает им 

оставаться очень связанными друг с другом, композиционно и 

психологически. Картина изобилует символами семейных уз и смены 

поколений: вторящие друг другу обручальные кольца на пальцах героинь, 

воспитательный мотив чтения матери — будущей бабушки. Таким образом, 

мы можем сделать вывод о том, что еще до рождения собственной дочери 

Моризо трактовала материнство в своей индивидуальной манере: художнице 

удавалось одновременно выявлять автономию обеих – матери и дочери – и при 

это демонстрировать крепкую связь межу ними.   

Первое значительное произведение Моризо на тему материнства было 

создано после рождения второй дочери Эдмы – Бланш «Колыбель» (илл. 3). В 

отличие от картин Кассатт, изображающих интимный физический контакт, 

Моризо представляет свою сестру просто созерцающей своего ребенка и 

погруженной во внутренние размышления. Эдма как будто наблюдает переход 

жизни от самой себя к другому существу, отдельному от нее. Искусное 

исполнение тюля (завесы) в сочетании со сном ребенка, превращается здесь в 

метафору недосягаемости этого маленького, но при этом самостоятельного 

человека. Берта Моризо новаторски трактует сцену, представляя 
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изображенных как двух личностей, и с помощью тюля художница проводит 

видимую границу между ними. В академической живописи XIX века тема 

матери ребенка существовала в контексте прочных ассоциаций с Мадонной и 

младенцем. Для сравнения, обратимся к картине выдающегося в то время 

художника-академиста Уильяма Бугро — «Женщина из Червара и ее ребенок» 

(илл. 4). Бугро часто создавал произведения на религиозные сюжеты. 

Несмотря на то, что данное полотно не изображает открыто Мадонну с 

Христом, оно, несомненно, отсылает к ним. Женщина держит на руках 

обнаженного младенца, они смотрят друга на друга, их взгляды наполнены 

любовью. Художник стремится создать воплощение идеального материнства. 

Отметим, что изображения Святого семейства, в частности Мадонны с 

младенцем, в XIX в. удачно вписывались в новый идеал семьи. Во-первых, на 

подобных картинах представлен один ребенок (два, если присутствует еще 

младенец Иоанн), что соотносится с тенденцией к сокращению количества 

детей в семье. Во-вторых, крепкая психологическая связь между членами 

семьи, являющаяся важной составляющей нового семейного идеала ярко 

выражена, как на картинах, представляющих Мадонну с младенцем, так и на 

упомянутом произведении Бугро. Кроме того, зачастую изображения 

Мадонны и младенца Христа отсылают к моменту кормления ребенка 

матерью, что так же поощрялось в XIX в. В отличие от Бугро, Моризо не 

создает образ вечного, вневременного, возвышенного материнства: 

художница изображает домашнюю сцену, представляя своих моделей как двух 

отдельных личностей. Мать и дочь, несомненно, связаны друг с другом, но при 

этом, каждая из них является независимой от другой индивидуальностью.  
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                                        Илл. 3                                            Илл. 4  

В некоторых случаях Моризо особенно ярко выделяет разобщение между 

представленными на картине моделями. Например, на полотне «Охота на 

бабочек» (илл. 5) Эдма и две ее дочери композиционно отделены друг от друга, 

а Бланш даже отвернулась от матери и сестры. Тем не менее все трое 

объединены общим занятием, а маленькая фигурка Жанны как будто вторит 

матери: девочка представлена в черном платье и светлой шляпке, в то время 

как на Эдме напротив белый наряд и черный головной убор. Кроме того, 

жесты их рук матери и дочери зеркально отражают друг друга, что опять же 

подчеркивает связь между ними.  
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    Илл. 5                                                                   Илл. 6 

Берта Моризо практически оставила сюжет матери и ребенка после 1875 

года. Однако в 1878 году художница вновь обратилась к нему и подняла его 

на новую высоту: в жизни и творчестве Моризо появилась дочь Жюли, 

ставшая в конечном счете главной моделью своей матери.  

Взросление дочери художницы Жюли на полотнах Моризо 

В 1878 году на свет появилась дочь Берты Моризо – Жюли Мане и 

художница вновь заинтересовалась репрезентацией образа матери и ребенка в 

живописи. Появление дочери обогатило как личную жизнь Моризо, так и 

художественную – две сферы, которые она старалась удачно совмещать [11,  

p. 212]. Моризо написала огромное количество портретов Жюли, тем самым 

создав своеобразный живописный дневник взросления своей дочери. Тем не 

менее, в раннем детстве Жюли Моризо испытывала трудности с изображением 

своей новорожденной дочери. Существует лишь несколько картин, на которых 

Жюли представлена младенцем. Они все датированы концом 1879 года и 

изображают девочку с ее няней-кормилицей Анжелой. Одна из них – 

«Кормилица и Жюли» (илл. 6). В то время женщин вовсю агитировали 

кормить своих детей грудью, чтобы лучше развивать связь с ребенком. 

Несмотря на это, все еще оставался распространенным обычай для 

буржуазных матерей нанимать кормилиц. Здесь необходимо затронуть 

проблему появления няни на картинах кисти Моризо. На картине «Кормилица 

и Жюли» запечатлена, как это ни странно, сцена труда [16, p. 38] Женщина, 
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играющая роль матери на данном полотне, на самом деле ею не является. Она 

– так называемая «second mere» (вторая мать – с фр.), она ухаживает за 

ребенком, исходя не из естественного материнского инстинкта, а ради 

заработной платы. Данная картина воплощает собой один из наиболее 

необычных сюжетов в истории искусства, быть может, уникальный: 

художница изображает своего ребенка в тот момент, когда другая кормит его 

грудью. Это изображение остро запечатлевает противоречивую личность 

Моризо: с одной стороны, она любящая мать, с другой – профессиональная 

художница. Кроме того, на картине присутствует определенная трагедия: ведь 

женщина, которая работает кормилицей, возможно, была вынуждена оставить 

собственного ребенка дома, чтобы ухаживать за другим. Подобная сложная 

трактовка образа няни не раз встречается в творчестве Моризо. Другая картина 

– «Жюли и Паси в саду в Буживале» так же представляет сцену, которая 

выглядит как сцена материнства. Здесь Жюли и ее няня Паси изображены в 

саду, девочка протягивает няне руку, в которой держит цветок. Перед нами 

достаточно интимная сцена, выражающая добрый характер Жюли: момент 

преподнесения девочкой подарка своей няне. Моризо опять стирает границы 

между материнством и работой: няня Жюли на картине выглядит в точности 

как мать девочки, а не как прислуга. 

На протяжении дальнейшего взросления Жюли Моризо все больше 

подчеркивает ее личность и индивидуальность. В Буживале в 1881–1883 гг. 

Моризо создала серию изображений, где в качестве темы выбрано развитие 

ребенка внутри частного дома, наполненного лишь нуклеарной семьей Жюли 

— отцом, матерью и няней — или окруженного природой. Самая крупная 

картина из серии, представляющая Жюли в одиночку — это «Песочные 

куличики» (илл. 7). На картине создается эффект изолирования Жюли, т. к. она 

рассматривается с ее собственного низкого уровня глаз, но под таким углом, 

что художница (и зритель вместе с ней) наблюдает за ее игрой издалека, не 

принимая в ней участия. В то же время тема песочных куличиков выступает 
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как связующий элемент между матерью и дочерью, которые обе погружены в 

процесс создания: мать пишет картину, на которой ее дочь лепит куличики из 

песка. Таким образом, наблюдение за занятиями дочери становится главной 

темой для Моризо. 

 

           Илл. 7                                                        Илл. 8 

Важное место среди работ Моризо занимают два больших полотна, на 

которых Жюли представлена с отцом («Эжен Мане и его дочь в Буживале» 

(илл. 8) и «Эжен Мане с дочерью в саду»). Эти картины являются двойной 

редкостью во французском искусстве: во-первых, они обе изображают отца, 

играющего со своей дочерью, во-вторых, сцены представлены с точки зрения 

жены и матери.  

Во всей серии изображений Жюли подход Моризо отличается от 

творчества Мари Кассатт — другой художницы-импрессионистки, часто 

обращающейся к теме матери и ребенка. На первый взгляд, работы этих двух 

художниц кажутся похожими, однако портреты Жюли не выглядят полными 

удовольствия и очевидной любви. Вместо этого, Моризо трактует детство в 

более меланхоличном ключе, как отдельный этап взросления и постепенного 

ухода из-под материнской опеки (Higonnet, 1992, p. 212). Моризо наделяет 

Жюли индивидуальностью: художница стремится подчеркнуть ее личность, 

сконцентрироваться на ее внутреннем мире. Это делает Жюли реальной, мы 

можем прочувствовать и понять ее характер и интересы через картины. Жюли 

растет независимо в картинах своей матери. Несмотря на то, что несколько раз 
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Моризо изображала Жюли с ее няней Паси, с ее гувернанткой мисс Рейнольдс 

или с отцом, в этих произведениях композиционно Жюли находится отдельно 

от своих опекунов, она активно вовлечена в собственное занятие — письмо, 

шитье или игру. 

По мере того как дочь подрастала Моризо стала изображать за все более 

взрослыми занятиями: она учится у своей няни Паси шитью — «Урок шитья», 

читает ей вслух — «Басня» (илл. 9), а также пишет и рисует — «Жюли за 

письмом». Кроме того, Моризо запечатлевает дочь во время игры на 

музыкальных инструментах (илл. 10). На подобных картинах девочка 

представлена серьезной и сосредоточенной. 

 

 

 

 

 

 

  

                                           Илл. 9                                        Илл. 10 

Отдельно необходимо отметить эксперименты Моризо в рамках жанра 

автопортрета. Наиболее успешным произведением здесь является, на наш 

взгляд простой рисунок карандашом, который был основой для гравюры сухой 

иглой (илл. 11). Необыкновенно отчетливое по форме и построению, данное 

произведение представляет Моризо рисующей на диване, смотрящей прямо на 

зрителя. Жюли изображена склонившей голову на плечо матери. Данный 

портрет можно считать успешным, т. к. Берта Моризо создаёт гармоничное 

изображение, в котором фигуры объединены композиционно и эмоционально. 

Отметим, что годом позднее Моризо создала карандашный набросок, 

представляющий собой еще один автопортрет с дочерью, весьма близкий по 

трактовке с тем, что был рассмотрен выше. Однако в данном случае 
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художница замыслила еще больше подчеркнуть свою связь с дочерью и 

изобразила себя и Жюли, смотрящими в одном направлении, — в сторону 

блокнота в руках Берты Моризо (илл. 12). 

 

              

 

 

 

 

 

 

            

Илл. 11                                         Илл. 12                                         Илл. 13 

Наиболее эмоциональные работы Моризо — это ее поздние портреты 

Жюли, например, «Жюли мечтает» (илл. 13). На этой картине Жюли 

напоминает героинь с картин Эдварда Мунка с их качающимися силуэтами, 

длинными волосами и взглядом сквозь тяжелые веки [11, p. 222]. Можно 

сказать, что Моризо создала достаточно чувственный образ, что удивляет 

зрителя, поскольку он не привык видеть подобного в изображениях детей и 

даже подростков. 

Переход Моризо от академизма к импрессионизму 

В начале своего творческого пути Моризо вместе со своей сестрой Эдмой 

создавала картины, в целом, следуя традициям академического искусства. 

Однако со временем, под влиянием ее коллег-импрессионистов, в особенности 

Эдуарда Мане, художница отошла от принципов «салонной» живописи и 

обратилась к импрессионистической манере. Подобное изменение 

живописного подхода Берты Моризо не могло не отразиться на ее трактовке 

сюжета матери и ребенка. Данный тезис удачно иллюстрируют две картины 

Берты Моризо, представляющие одну и ту же тему, но относящиеся к разным 
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этапам ее художественной карьеры: «Мадам Бурсьер и ее дочь» (илл. 14) и 

«Женщина с ребенком» (илл. 15). Написанные с разницей ровно в 20 лет, 

данные портреты ярко демонстрируют те изменения, которые претерпела 

живописная манера Берты Моризо на протяжении ее творческого пути.  

Композиции обеих картин являются практически идентичными: на обоих 

портретах изображена мать с ребенком, мать — слева, ребенок — справа. 

Исходя из одежды ребенка на более позднем варианте, можно предположить, 

что изображена девочка. Таким образом, получается, что на обеих картинах 

сюжет одинаковый — изображены дочери с матерями. Кроме того, отметим, 

что в обоих случаях Моризо важно подчеркнуть связь между 

представленными.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                        Илл. 14                                            Илл. 15 

На более ранней картине обе модели смотрят прямо на зрителя – единое 

направление взглядов подчеркивает единство матери и ребенка, их 

эмоциональную связь. В более поздней картине это чувство единения 

проявляется еще отчетливее, т. к. взгляд матери обращен на ребенка, она 

погружена в любование им. Позы моделей на более раннем портрете кажутся 

несколько скованными и постановочными, однако, при этом мы можем 

наблюдать ярко выраженную эмоциональную связь между женщиной и 

девочкой, т. к. дочка сидит на коленях у своей матери. Кроме того, модели 

держатся за руки, девочка хватается маленькими пальчиками за большую 
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ладонь материнскую ладонь. На второй картине мы можем наблюдать 

бо́льшую естественность и свободу в положении тел героев. Обратим 

внимание на колорит: в первом случае он достаточно темный, на картине 

присутствует обилие черного цвета; на второй картине более яркое и смелое 

цветовое решение, Моризо не боится накладывать на розовую кожу синие тени 

и заполнять коричневое платье матери оранжевыми и красными всполохами. 

Кроме того, на первой картине Моризо достаточно отчетливо прописывает все 

мелкие детали. Во втором же случае мы наблюдаем эскизность, даже 

схематичность, особенно в нижней части картины. В более ярком колорите и 

в определенной свободе формы ярко проявляется влияние импрессионизма.   

Таким образом, можно сделать вывод о том, что, несмотря на 

определенные различия в трактовке сюжета матери и ребенка, в обоих случаях 

для художницы важно продемонстрировать эмоциональную связь между 

моделями. При этом, отметим, что живописная манера Берты Моризо с годами 

эволюционирует в сторону большей свободы и меньшей детализации, в чем 

проявляется ее причастность к движению импрессионизма.  

Заключение 

Подводя итог, отметим, что тема матери и ребенка оказалась основным 

сюжетом для Берты Моризо по нескольким причинам: во-первых, как 

импрессионистка, она стремилась запечатлеть на картинах свою 

повседневную жизнь, «ухватить» мгновение и перенести его на холст. Жизнь 

Берты Моризо состояла из общения с членами ее семьи, поэтому именно они 

становятся главными моделями и центральным сюжетом ее произведений. В 

дополнение к этому, во Франции XIX в. укреплялся т. н. «новый идеал» семьи, 

представляющей из себя узкий круг родственников, отношения между 

которыми полны любви и нежности. Кроме того, в середине своей творческой 

карьеры Моризо становится матерью и начинает вкладывать совершенно 

особенный смысл в собственную репрезентацию детства в живописи. 

Создавая многочисленные изображения своей любимой дочери Жюли, 
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Моризо стремится представить девочку как отдельную индивидуальность, 

продемонстрировать ее характер. Однако несмотря на то, что зачастую на 

своих картинах Моризо подчеркивает автономию моделей, их отдаленность 

друг от друга, – герои на ее полотнах все же связаны между собой. Анализ 

перехода Берты Моризо от академизма к импрессионизму показал, что 

несмотря на все стилистические изменения, произошедшие в творчестве 

художницы, на протяжении всей своей карьеры Моризо стремилась 

продемонстрировать эмоциональную связь между матерью и ребенком.  
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Аннотация. Интеллектуальная собственность включает в себя несколько 

правовых институтов, один из них - авторское право. У него достаточно 

специфические объекты регулируемых отношений, а именно: произведениями 

науки, литературы и искусства. Не полный перечень определен в нормах 

пункта 1 статьи 1259 Гражданского кодекса Российской Федерации. В данной 

статье рассматриваются объекты правовой охраны по отношению к 
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произведениям науки, литературы и искусства, какую правовую оценку дает 

российское законодательство и международные правовые акты. Также 

затрагивается аспект тех направлений в искусстве и творчестве, которые не 

попадают в список авторских прав. 

Abstract. Intellectual property includes several legal institutions, one of them is 

copyright. It has rather specific objects of regulated relations, namely: works of 

science, literature and art. An incomplete list is defined in the norms of paragraph 1 

of Article 1259 of the Civil Code of the Russian Federation. This article discusses 

the objects of legal protection in relation to works of science, literature and art, what 

legal assessment is given by Russian legislation and international legal acts. The 

aspect of those trends in art and creativity that are not included in the copyright list 

is also touched upon. 

Ключевые слова: интеллектуальная собственность, авторское право, 

творческий труд, объект авторских прав, патентное право, Бернская 

конвенция. 

Keywords: intellectual property, copyright, creative work, copyright object, patent 

law, Berne Convention. 

 

Российское законодательство не содержит правового определения 

понятия «произведение», благодаря которому различные результаты 

интеллектуальной деятельности можно было бы отнести к объектам авторских 

прав. Закон прямо устанавливает, что перечень произведений не является 

исчерпывающим, при этом элементы перечня обобщаются в родовом понятии 

«произведения науки, литературы и искусства» (п.1 ст. 1259 ГК РФ) [1]. 

В ГК РФ имеется лишь как отмечает Копылова А. Ю.: «указание на 

творческий характер продуктивной деятельности, в результате которой и 

создается произведение, употребив при этом довольно размытую 

формулировку «творческий труд»» [4, c. 56 - 57]. 
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В судебной практике заложен комплексный подход к определению 

сущности произведения, так Верховный Суд РФ отмечает, что охраняемым 

произведением «является только тот результат, который создан творческим 

трудом. При этом надлежит иметь в виду, что, пока не доказано иное, 

результаты интеллектуальной деятельности предполагаются созданными 

творческим трудом»[2].  

Если обратиться к п. 1 ст. 1259 ГК РФ, то там произведения науки, 

литературы и искусства признаются объектами авторских прав вне 

зависимости от их достоинств, назначения, а также способа (формы) 

выражения.  

С точки зрения Рожковой М. А. «произведение литературы получит 

правовую охрану в качестве объекта авторских прав независимо от его 

реальной литературной ценности, стиля, предназначения и проч. Широко 

распространено мнение, согласно которому предметом правовой охраны в 

авторском праве является форма (способ) выражения произведения 

(например, любовь к матери можно выразить в форме стихотворения, 

скульптуры, фотографии или музыкального произведения), а предметом 

правовой охраны в патентном праве - содержание (сущность) технического и 

иного решения» [5, с. 40 - 41]. 

Так, в отношении литературно - художественных произведений следует 

говорить о правовой охране совокупности их содержания и формы (способа), 

выражающих это произведение.  

Правовая охрана предоставляется объектам авторского права согласно 

п. 3 ст. 1259 ГК обнародованным произведениям, т.  е. произведениям, 

которые посредством осуществления определенных действий стали 

доступными для всеобщего ознакомления с ними публики. Литературное 

произведение считается обнародованным путем опубликования книги, а 

необнародованным произведениям, в свою очередь, которые выражены в 

какой - либо объективной форме - объективизированы или материализованы. 
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Данное указание может выражаться в письменной форме (в виде 

рукописи, машинописного выражения, нотной записи и т. п.) или в  устной 

форме, т.  е. в исполнении (в виде публичного произнесения, публичного 

исполнения и т. п.), а также  в  изображении (в виде рисунка, схемы и т. п.),  

звукозаписи, видеозапись,   объемно - пространственной форме (в виде 

скульптуры, картины, макета и т. п.). 

Можно выделить два догматически бесспорных случая исключения 

произведения из охраны. Во-первых, по политико-правовым соображениям 

исключены из охраны официальные документы, государственные символы и 

знаки (абз. 1 и 2 п. 6 ст. 1259 ГК РФ). Во-вторых, из охраны исключены 

произведения, перешедшие в общественное достояние (ст. 1282 ГК РФ). 

Сказанное означает, что произведение, перешедшее в общественное 

достояние, не может быть присвоено новым автором. Более того, поскольку 

такое произведение может быть свободно использовано и переработано 

иными лицами, охрана этого нового, переработанного произведения не может 

распространяться на элементы, перешедшие в общественное достояние. То же 

касается официальных символов и документов. Третий, более спорный, 

случай - исключение из охраны произведений, нарушающих исключительное 

право третьего лица. Очевидно, что копирование чужого произведения не 

может создать охраняемый объект авторского права. Требование 

самостоятельности создания произведения обычно включается в понятие 

оригинальности. 

Обращаясь к п. 7 ст. 1259 ГК, отметим, что правовая охрана 

распространяется не только на все произведение в целом, но и на часть 

произведения, название произведения, персонажей произведения, если по 

своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом 

творческого труда автора.  
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Права на объекты авторских прав не нуждаются в подтверждении их 

каким-либо охранным документом - они возникают в силу создания самого 

произведения в любой объективной форме. 

Как отмечает Копылов А. Ю.  «в нормах статьи 2 Бернской Конвенции 

по охране литературных и художественных произведений указывается, что 

«термин «литературные и художественные произведения» охватывает любую 

продукцию в области литературы, науки и искусства, вне зависимости от 

способа и формы ее выражения». 

Также в п. 2 ст. 5 Бернской конвенции права на объекты авторских прав 

не требуют их регистрации либо регистрации самого произведения или 

соблюдения каких - либо иных формальностей.  

Правообладатель для оповещения о принадлежащих ему правах на 

произведение вправе использовать знак охраны авторского права (ст. 1271 

ГК), который помещается на каждом экземпляре произведения и состоит из 

следующих элементов:  латинской буквы «C» в окружности (т. е. ©), что 

происходит отпервой буквы английского слова copyright (дословно - право 

копирования); имени или наименования правообладателя;года первого 

опубликования произведения [3].  

Стоит отметить, что не будут являются объектами авторских прав 

согласно п. 6 ст. 1269 произведения народного творчества (фольклор), не 

имеющие конкретных авторов, также авторские права распространяются на 

часть произведения, на его название, на персонаж произведения, если по 

своему характеру они могут быть признаны самостоятельным результатом 

творческого труда автора и отвечают требованиям законодательства [1]. 

Таким образом, когда оценивают тот или иной результат 

интеллектуальной деятельности с целью определить его к произведению как 

объекту авторско-правовой охраны, то в этом случае следует 

руководствоваться комплексным субъективно - объективным критерием, 
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который позволит совместить оригинальность и индивидуальные особенности 

физического лица, которое выражает себя в личном творчестве. 
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Аннотация 

 В статье анализируются конституционные основы защиты свободы 

совести и вероисповедания в Российской Федерации. Автор приходит к 

выводу, что полноценная реализация права на свободу совести и 

вероисповедания в Российской Федерации является спорной на сегодняшний 

день. В связи с чем предлагается более точно обозначить систему 

конституционно-правовых гарантий и отразить их в Законе «О свободе 

совести и о религиозных объединениях». Также остается актуальным вопрос 

mailto:salminvitaly98@gmail.com
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о содержании понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания». 

Законодательство никак не раскрывать содержание данных понятий, зачастую 

используя их как тождественные.  

Annotation 

The article analyzes the constitutional foundations of the protection of 

freedom of conscience and religion in the Russian Federation. The author comes to 

the conclusion that the full realization of the right to freedom of conscience and 

religion in the Russian Federation is controversial today. In this connection, it is 

proposed to define the system of constitutional and legal guarantees more precisely 

and reflect them in the Law "On Freedom of Conscience and on Religious 

Associations". The issue of the content of the concepts of "freedom of conscience" 

and "freedom of religion" also remains relevant. The legislation does not disclose 

the content of these concepts in any way, often using them as identical. 

Ключевые слова: свобода совести; свобода вероисповедания; религия; 

правоприменение; конституционные гарантии. 

Keywords: freedom of conscience; freedom of religion; religion; law 

enforcement; constitutional guarantees. 

 

В соответствии со ст. 28 Конституции Российской Федерации каждому 

гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания [1]. Таким образом, 

в Российской Федерации реализация права на свободу совести и 

вероисповедания не представляется без обеспечения защиты и предоставления 

соответствующих гарантий. Стоит отметить, что к вопрос о гарантиях 

обеспечения права на свободу совести и вероисповедания комплексно не 

изучался, что отрицательно влияет на концепцию правового государства в 

целом и на систему государственных средств обеспечения права на свободу 

совести и вероисповедания. Однако и сам термин «гарантия» законодательно 
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не определен, его понимание сведено к доктринальному. Ввиду чего в 

юридической науке существует множество подходов к определению понятия 

«гарантия». Так, общепринятым является подход, где под гарантиями 

понимаются средства и условия установленные в нормативных правовых 

актах и обеспечивающие реализацию и защиту прав и свобод человека и 

гражданина. 

Именно правовые гарантии позволяют правообладателю реализовать 

права и свободы. В этой связи стоит указать, что выделяются общие и 

специальные гарантии связанные со свободой совести и вероисповедания. 

1. Группа общих гарантий. Это совокупность средств и условий 

экономического, политического, социального характера обеспечивающие в 

принципе возможность свободы совести и вероисповедания. Например, 

экономические средства и условия связаны непосредственно с экономической 

стратегией государства, политические средства и условия связаны с 

политическим режимом, социальные - с реализацией государством 

социальной политики и т.д. Не теряет актуальности позиция И. И. 

Раздымалина, как пишет автор: «общие гарантии прав и свобод граждан 

выступают в качестве условий (среды) реализации прав и свобод граждан, а 

поэтому они не могут сами по себе обеспечить реализацию, охрану и защиту 

прав и свобод. Обусловлено это тем, что такое обеспечение связано с 

использованием юридических средств такой реализации, охраны и защиты»[2. 

c.12]. 

2. Группа специальных гарантий.Как отмечают авторы Н. А. 

Придворов, Е. В. Тихонова, специальные (правовые) гарантии занимают 

особое место в государственном механизме обеспечения права на свободу 

совести и вероисповедания и позволяют на практике реализовать 

вышеуказанные права [3. c.13]. Специальные (правовые) гарантии - это 

правовые основные закрепленные в основном законе страны (Конституции) и 

получившие свое развитие в федеральных законах в совокупности 
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позволяющие реализовать в жизнь право на свободу совести и 

вероисповедания. Рассматриваемые гарантии можно классифицировать 

основываясь на отраслях права:конституционная  отрасль права и 

соответствующие гарантии;административная  отрасль права и 

соответствующие гарантии;административно-процессуальная  отрасль права 

и соответствующие гарантии;гражданская  отрасль права и соответствующие 

гарантии;гражданско-процессуальная  отрасль права и соответствующие 

гарантии;уголовная  отрасль права и соответствующие гарантии; уголовно-

процессуальная  отрасль права и соответствующие гарантии и др. .  

 Полагаем, что в этот перечень стоит указать и международную отрасль 

права и соответствующие гарантии. Подобная классификация, в основу 

которого положен критерий отрасли права позволяет наиболее полно отразить 

всю совокупность специальных (правовых) гарантий обеспечения права на 

свободу совести и вероисповедания. При этом можно выделить особенности 

той или иной группы гарантий в зависимости от их реализации в конкретной 

отрасли права. 

В основу классификации может быть заложен и другой критерий, 

например, уровень на котором право на свободу совести и вероисповедания 

гарантируется: международно-правовой, конституционно-правовой, 

федеральный, региональный конституционно-правовой (уставной) уровни. В 

этой части данные правовый акты имеют особое значение, так как на 

территории нашей страны проживает огромное количество религиозных 

меньшинств и с учетом этого должно строиться региональное 

законодательство; муниципальный уровень  и соответствующие гарантии, 

закрепленные в решениях органов местного самоуправления, регулирующие 

отдельные вопросы свободы совести и вероисповедания. 

 Из изложенного следует, что конституция государства и федеральное 

законодательство составляют в своей совокупности правовое ядро для 
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гарантий обеспечения права на свободу совести и вероисповедания. Однако 

невозможно достичь полной реализации этих прав, их гарантированности без 

всей совокупности как общих так и специальных гарантий во всех отраслях 

права и на всех уровнях законодательства.  

 Невозможно однозначно выделить четкую систему государственно-

правовых гарантий свободы совести и вероисповедания, ее нет и в доктрине, 

но при этом можно попробовать выделить ее путем анализа положений 

Конституции. Таким образом правовым ядром гарантий обеспечения права на 

свободу совести и вероисповедания является ст. 28 Конституции РФ. По 

своему содержанию норма очень схожа со ст. 18 Всеобщей декларации прав 

человека 1948 г. Тем самым можно наблюдать как национальное 

законодательство имплементирует международные нормы. Фактически ст. 28 

Конституции РФ (если не считать международные акты) является отправной 

точкой в российском законодательстве о свободе совести и вероисповедания. 

Помимо этого, данная норма может быть реализована только в совокупности 

с принципами закрепленные в ст. 13, 14, 19, 29, 30, 59 Конституции РФ. 

Названные принципы (гарантии) составляют правовую основу для 

реализации в России права на свободу совести и вероисповедания. 

В этой связи уместно указать один из центральных федеральных законов 

«О свободе совести и о религиозных объединениях» (далее по тексту -  Законе 

№125-ФЗ) [4], регулирующий правоотношения в религиозной сфере. Однако 

данный закон не представляет собой полную систему гарантий прав на 

свободу совести и вероисповедания. Можно сказать, что федеральный закон 

определил вектор развития общественных отношений в религиозной сфере. 

Анализ данного федерального закона позволяет заключить, что его положения 

неполны с точки зрения правовых гарантий и следовательно некоторые 

вопросы остаются нерешенными. Назовем некоторые из них: Понятийный 

аппарат требует четкости в понимании, многие термины не раскрыты; 
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Неопределенности в субъектах религиозных отношений, их правах и 

обязанностях; Фактическое отсутствие равенство религиозных групп и 

организаций и др. 

  Теперь обратим внимание на некоторые другие отрасли права, тем или 

иным образом закрепляющие гарантии охраны и защиты свободы совести и 

вероисповедания. Так, в Кодексе Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее по тексту – КоАП РФ) [5] такая 

норма определена в ст. 5.26, фактически норма определяет административную 

ответственность за нарушение законодательства о свободе совести и 

вероисповедания. Но законодатель здесь имеет ввиду не сам вышеназванный 

федеральный закон, а всю систему законодательства о свободе совести и 

вероисповедания. 

 В гражданской отрасли права в ст. 123.26-123.28 Гражданского кодекса 

Российской Федерации (далее по тексту - ГК РФ), [6] определены положения 

о религиозных организациях: учредителях, имуществе, статусе, дано 

определение религиозных организации.  

 Стоит обратить внимание и на Федеральный закон «О противодействии 

экстремистской деятельности» [7] так как в нем определены условия когда 

деятельность религиозных объединений или просто людей переходит за рамки 

закона и становится преступной. Фактически закон определяет условия 

девиантного поведения в контексте реализации права на свободу совести и 

вероисповедания, когда религиозная деятельность переступает закон и 

становится преступной и угрожающей безопасности общества и 

конституционному строю государства. Законом определяются основы 

профилактики и пресечения деятельности религиозных организаций, которая 

может быть экстремистской и т.д. 

Обобщив в целом отметим, что в России предприняты и в некотором 

смысле успешно реализованы попытки урегулирования государственно-
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религиозных отношений, в основном законе государства определены 

приоритетные принципы и гарантии существования свободы совести и 

вероисповедания. Однако среди ученых актуальна дискуссия на тему свободы 

совести и вероисповедания в России, тема является спорной.  

Отталкиваясь от вопроса конституционных основ защиты свободы 

совести и вероисповедания в Российской Федерации, хотим обратить 

внимание на вопрос о соотношении двух правовых категорий «свобода 

совести» и «свобода вероисповедания». 

Ранее было указано, что в федеральном законодательстве имеется 

проблема терминологической неопределенности. Действительно, 

законодатель не раскрывает содержание двух часто используемых, а порой 

отождествляемых понятий «свобода совести» и «свобода вероисповедания». 

Не давая законодательной трактовки, они часто используются законодателем. 

Такая ситуация породило множественные дискуссии, различные точки зрения 

на один и тот же вопрос, различные трактовки данных понятий. Все это ведет 

к искажению искомого содержания этих понятий. Е. В. Канина полагает, что 

законодатель должен исключить всякое двоякое толкование один и тех же 

понятий в целях недопущения нарушения прав и единообразного применения 

правовых норм о свободе совести и вероисповедания [8. c.67]. 

Были проанализированы многие международные правовые акты, в связи 

с чем можно смело утверждать, что понятия «свобода совести» и «свобода 

вероисповедания» представлены как два самостоятельных понятия. Например, 

в ст. 18 Всеобщей декларации прав человека определено право каждого на 

свободу совести и религии. Наблюдаем, что есть еще и понятие «свобода 

религии», а уже Конвенция СНГ о правах и основных свободах человека в ст. 

10 закрепляет право на свободу совести и вероисповедания. То есть 

формулировки практически идентичны, за исключением указания на 

«вероисповедание». Конечно, неточность формулировки можно списать на 
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языковые особенности стран участниц СНГ, так как ранее все они были 

советскими республиками. Однако этот термин стал часто использоваться и в 

национальном законодательстве. Тем самым, самостоятельность двух понятий 

подтверждается.  

Так, как в российском законодательстве два эти термина выражают одни 

и те же ценности, то для их разграничения требуется провести отдельное 

исследование. Начнем с того, «совесть» является чисто философской 

категорией. Она отражает субъективное человека, его нравственные 

убеждения, порой неосознанные. «Вероисповедание» уже является 

философско-религиозной категорией. Она отражает как субъективное (выбор 

религии, внутренних убеждений), так и объективное (принадлежность к 

религии, религиозной организации, сообществу). Представляется, что 

законодатель использовав неюридические термины повлек тем самым 

терминологические проблемы понимания их сущности. Если обратить 

внимание на научную литературу, то увидим, что ученые часто обращают на 

это внимание и подтверждает необходимость доктринального и 

законодательного разграничения этих понятий. Первоочередно разграничение 

нужно провести в Законе №125-ФЗ, но как видим в 2022 году этот вопрос так 

и не был решен. Но стоит обратить внимание на одну интересную деталь. В 

Модельном законе принятом в 28.11 2014 (для стран СНГ) содержатся 

определения «свобода совести « и «свобода вероисповедания» [9]. При этом 

их содержание определено не с философской, а с юридической точки зрения: 

«Свобода совести - основополагающее неотъемлемое право человека на 

свободный мировоззренческий выбор, не влекущий за собой ограничения в 

других гражданских правах и свободах или их утрату»; «Свобода 

вероисповедания - право человека выбирать, иметь, менять, выражать и 

распространять религиозные убеждения и действовать в соответствии с ними, 

участвовать в совершении религиозных обрядов (ритуалов, культов, 

церемоний), не запрещенных законом.». 
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Как видим разница в определениях большая, как и было указано, 

содержание первого направлено более на субъективное человека, а 

содержание второго более на объективное. Но даже при их взаимосвязи, 

данные категории разные. Модельный закон можно оценить положительно, 

определение понятия «свобода вероисповедания» вполне устраивает и 

действительно отражает принадлежность к религии и религиозным 

убеждениям, но что касается «свободы совести», то на мой взгляд оно 

раскрыто однобоко, не выделены существенные признаки свободы совести. 

Возможно свобода совести должна рассматривается как с позиции 

субъективного, так и объективного. В первом случае - это неотъемлемое право 

человека в соответствии с которым он может действовать в различных 

общественных отношениях (духовных, экономических и т.д.) опираясь на 

внутренние нравственные убеждения. Во втором случае (объективное) - это 

совокупность тех норм, что регулируют правоотношения, возникающие при 

реализации права на свободу совести. 

Тем самым можно выделить существенные признаки категории 

«свобода совести»: неотъемлемое право человека; формируется на основе 

внутренних убеждений и не всегда осознанно; оно может быть ограничено в 

исключительных случаях и на основании закона. Следовательно назвать 

данное право абсолютным не представляется возможным, так как оно 

подвержено ограничениям; данная категория связана с любой сферой 

общественной жизни. 

 Фактическое отождествление в тексте Конституции РФ двух разных 

понятий повлекло массу дискуссий и различное трактовку учеными этих 

понятий. В этой связи стоит отметить, что некоторые ученые и вовсе 

предлагают исключить понятие «свобода совести» из текстов законов.  

Между тем в международных документах активнее используется 

понятие свобода совести, нежели свобода вероисповедания. Позицию автора 
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нельзя назвать бесспорной, ведь такое понимание рассматриваемых категорий 

узко, так как автор упускает тот момент, что свобода совести охватывает также 

атеистические и индифферентные убеждения. Свобода совести развивает 

мировоззрение человека, учит нравственности. Тем самым нельзя исключать 

это понятие из законодательства. С. А. Бурьянов пишет: «свобода совести 

является основополагающим неотъемлемым правом каждого на 

удовлетворение мировоззренческой потребности, придающей смысл 

существованию на основе свободного мировоззренческого выбора, а также 

правомерного поведения, основанного на упомянутом выборе без ограничения 

в других гражданских правах и свободах или их утраты» [10. c.122].  

В этой связи уместно указать позицию Е. А. Жданова, автор приходит к 

выводу, что для решения вопроса стоит заменить понятие «свобода совести» 

на иное, например «свобода мировоззрения» и тем самым избежать 

терминологических казусов [11. c.106].  В целом, с позиций автора можно 

согласится, такой термин действительно будет отражать именно то, что оно в 

своей сущности и означает, но при этом надо иметь в виду, что мировоззрение 

означает совокупность представлений об окружающем мире, его 

закономерностях и месте человека в этом мире. 

Таким образом, можно утверждать, что «мировоззрение», «совесть», 

«свобода мировоззрения», «свобода совести» схожие понятие, но отнюдь не 

тождественные.  

Если оценивать свободу совести через понятие мировоззрение, то 

представляется, что «свобода совести» будет намного шире понятия «свобода 

вероисповедания». Если свести разъяснения о двух понятиях к минимуму то 

получим, что свобода совести -  это следование за теми взглядами, что 

соответствуют выбранной религии и морали, а свобода вероисповедания - это 

возможность выбирать любую религию, которая импонирует индивиду. Стоит 

отметить, что в исследуемой сфере наличествует не только проблема 
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рассматриваемых понятий, но и других, например вопрос о разграничении 

понятий «государственно-конфессиональные отношения» и «государственно-

конфессиональное взаимодействие». 

Получается, что в российском законодательстве соединено воедино две 

разные как в философском, так и в юридическом плане, категории. На сегодня 

в российской федерации реализован единый институт свободы совести и 

вероисповедания, в то время как их можно рассматривать как два 

относительно самостоятельных  правовых института. Таким образом в 

государстве должны быть реализованы раздельные гарантии как для свободы 

совести, так и для свободы вероисповедания, но для начала они должны быть 

разграничены на законодательном уровне. Как указывалось ранее, 

разграничение возможно путем внесения некоторых изменений в Закон №125-

ФЗ. Стоит отметить, что на региональном уровне осуществлялись попытки 

дать данным понятиям легальную трактовку. 

В пример можно привести Закон республики Тыва от 16.03.1995 «О 

свободе совести и религиозных организациях» [12]. В статье 1 даны 

следующие понятия:«Свобода совести - право каждого гражданина свободно 

выбирать, иметь и распространять религиозные или атеистические убеждения, 

исповедовать любую религию или не исповедовать никакой и действовать в 

соответствии со своими убеждениями при условии соблюдения законов 

государства. 

Вероисповедание - принадлежность к какой-либо религии, церкви, 

конфессии». Здесь хочется сразу отметить некоторую неопределенность.  

После идет термин конфессия и в законе четко прописано: «Конфессия - то же, 

что и вероисповедание.». То есть законодатель Тувы раскрывает понятие через 

это же понятие? Несколько странно. Полагаю, такое изложение недопустимо. 

Но все же обратим внимание, что легальные понятие свободы совести и 

вероисповедания имеются.  
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 Оригинально поступил законодатель Тюменской области, в 

соответствующем законе [13] он не указал ни свободу совести ни 

вероисповедание, а определил вовсе что-то новое - основы вероучения. Тем 

самым определив, что: «основы вероучения - сведения об истории религии, об 

обрядах и церемониях, религиозных праздниках, об отношении религии к 

семье и браку, к образованию, к несению воинских обязанностей, к здоровью 

последователей данной религии, об ограничениях для участников 

религиозного объединения в отношении их гражданских прав и обязанностей, 

а также иные сведения». Единообразие в регионах нет, да и полагаем, что 

в некотором смысле у регионов должна быть автономия в плане понимание 

свободы совести и вероисповедания, так как Российская Федерации 

многоконфессиональное государство, возможно в этом и кроется отсутствие 

легальных понятий на федеральном уровне.  

Подводя итог по параграфу отметим следующее: В Российской 

Федерации определены как общие гарантии, так и специальные гарантии 

свободы совести и вероисповедания. Их можно классифицировать как по 

отраслям права, так и в зависимости от уровня законодательства. Система 

гарантий требует более четкого выражения. Понятие «свобода совести» и 

«свобода вероисповедания» (вероисповедание) российским законодателем 

отождествлены, хотя по своему содержанию они различны. Легальные 

определения «свобода совести» и «свобода вероисповедания» 

(вероисповедание) отсутствуют, что порождает дискуссию среди ученых. 

Региональное законодательство также не единообразно в этом плане. 

Представляется, что в Закон №125-ФЗ следует внести изменения и попытаться 

легально определить исследуемые понятия. В законе фактически отсутствует 

понятийный аппарат. Вышеуказанное должно способствовать укреплению 

государственно-правовых гарантий свободы совести и вероисповедания на 

территории Российской Федерации. 
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Аннотация 

 В статье анализируются вопросы установления происхождения детей 

зачатых с применением методов ВРТ в России. Автор приходит к выводу, что  

современное российское законодательство в сфере установления 

происхождения детей с использованием ВРТ носит фрагментарный характер, 

пробелы которого заполняются на основе норм, фактически не применимых к 

данным правоотношениям, что порождает проблемы в социальной 

действительности, так как сфера, где фигурируют дети является априори особо 

значимой, так и в правоприменительной практике. Более того, разрешение 
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указанных проблем не должно составлять сложности для российского 

законодателя, ведь существует опыт не только Европейского союза, но и 

стран-участниц СНГ, который, в правовой и социальной сфере, является 

наиболее близким для России.  

Annotation 

The article analyzes the issues of establishing the origin of children conceived 

using ART methods in Russia. The author comes to the conclusion that modern 

Russian legislation in the field of establishing the origin of children using ART is 

fragmentary, the gaps of which are filled on the basis of norms that are not actually 

applicable to these legal relations, which creates problems in social reality, since the 

sphere where children appear is a priori particularly significant, and in law 

enforcement practice. Moreover, the resolution of these problems should not be 

difficult for the Russian legislator, because there is the experience not only of the 

European Union, but also of the CIS member states, which, in the legal and social 

sphere, is the closest to Russia. 

Ключевые слова: вспомогательные репродуктивные технологии; 

суррогатная мать; установление происхождения детей; кровное родство; 

донорство. 

Keywords: assisted reproductive technologies; surrogate mother; 

establishing the origin of children; consanguinity; donation. 

 

Представляется, что особый характер услуг вспомогательных 

репродуктивных технологий обусловлен именно семейными 

правоотношениями, которые возникают в результате их применения. В этой 

связи, наиболее важными вопросами с точки зрения автора, являются 

проблемы, связанные с установлением происхождения детей, которые были 

зачаты с применением ВРТ. При этом, существующая правоприменительная 
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практика по данному вопросу, говорит в том числе об острых проблемах 

регулирования, которые не были разрешены законодателем.  

Как было отмечено автором, ключевое значение на протяжении всей 

истории развития отечественного законодательства в сфере установления 

происхождения детей играл аспект «законорожденности» ребенка. Иными 

словами, огромное значение имел ответ на вопрос, был ли ребенок рожден в 

браке, или же нет. Представляется, что на сегодняшний день, ситуация 

кардинально изменилась, однако, проблески тех времен до сих пор 

встречаются при некоторых аспектах правового регулирования действующего 

семейного законодательства. При детальном анализе законодательства РФ, 

можно проследить четкую тенденцию, содержащуюся в нормах СК РФ, и 

иных актов, связанных с применением технологии ВРТ, которые находят свое 

отражение в судебной практике. Ранее автором, поверхностно 

рассматривались проблемы государственной регистрации происхождения 

ребенка.  

Установление происхождения ребенка, на сегодняшний день 

осуществляется по правилам ст.48 СК РФ и для установления материнства 

необходимо предоставление документов, предусмотренных Приказом 

Минздрава России от 13.10.2021 N 987н [1], которые были выданы 

медицинской организацией. В иных случаях, когда рождение происходило вне 

медицинской организации, материнство, помимо документов, может быть 

доказано свидетельскими показаниями и иными доказательствами. Отцовство 

же, доказывается иными способами: путем подачи совместно с матерью 

заявления в органы ЗАГС. При этом, подача заявления отцом возможно лишь 

с его согласия (при этом действует презумпция отцовства для лиц, состоящих 

в браке и для бывших супругов в течении 300 дней). В целом, данный порядок 

является простым и в достаточной степени справедливым, однако проблемы 
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установления происхождения детей возникают при использовании ВРТ для 

рождения ребенка. 

Тезис автора о том, что большое значение для установления 

происхождения ребенка имеют брачные отношения, подтверждаются 

материалами правоприменительной практики. Так, сожителями было принято 

решение о применении ВРТ в виде суррогатного материнства для рождения 

ребенка, ввиду бесплодия женщины. После рождения ребенка, сожители 

обратились в органы ЗАГС для регистрации ребенка, рожденного в результате 

ЭКО и суррогатного материнства. Им было отказано в регистрации детей, 

даже при наличии всех указанных документов, предусмотренных в ст.48 СК 

РФ, на основании того, что на момент заключения договора о применении 

ВРТ, пара не находилась в браке (при этом, на момент подачи заявления в 

ЗАГС, пара уже находилась в брачных отношениях). 

В результате, указанные лица подали административно исковое 

заявление в суд, в связи с чем было вынесено решение Дзержинского 

районного суда г. Санкт-Петербурга от 25 февраля 2019 г. по делу №2-

639/2019 [2], где в резолютивной части суд удовлетворил требования 

административных истцов. Мотивировка указанного решения была 

следующей: «действующее законодательство не содержит запрета на 

регистрацию рождения ребенка, если ребенок был рожден в результате 

имплантации эмбриона другой женщине в целях его вынашивания, одинокой 

матерью, или одиноким отцом». Однако, данное дело является результатом 

положительного исхода, хотя существуют дела с прямо противоположными 

решениями. Так, например, хотелось бы отметить относительно недавние 

случаи об отказе в удовлетворении административного иска. В апелляционном 

определении Московского городского суда от 18.062016 г. №33-27809/16 [3]. 

Было указано, что судом первой инстанции было отказано в регистрации 

ребенка, который был рожден от суррогатной матери ввиду того, что семейная 



 

 
4592 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

пара на момент рождения ребенка не состояли в браке, что противоречит п.4 

ст.51 СК РФ. Районный суд упустил из внимания факт того, что истцы имели 

генетическую связь с ребенком, а также у них было согласие от суррогатной 

матери на запись их в качестве родителей. 

В итоге суд апелляционной инстанции не согласился с выводами 

нижестоящего суда, отметив, что граждане по своему усмотрению могут 

распоряжаться принадлежащими им правами, которые вытекают из семейных 

правоотношений, на основе ст.7 СК РФ. При этом в законодательстве прямо 

предусмотрено, что мужчина и женщина, как состоящие, так и не состоящие в 

браке, имеют право на применение вспомогательных репродуктивных 

технологий при наличии согласия обеих сторон на медицинское 

вмешательство. На основе вышеуказанных доводов и было отменено решение 

нижестоящего суда.  

Аналогично, можно встретить случаи в судебной практике, когда была 

осуществлена попытка установления происхождения ребенка и его 

регистрация одинокой матерью, где практика, даже в отсутствии 

законодательного запрета, являлась неоднозначной. Так, закон в п.3 ст.55 ФЗ 

№323 предусматривает право одинокой женщины применять технологии ВРТ. 

Однако, суды упускали из внимания данный факт, что стало порождать 

следующие судебные решения, как например решение Туапсинского 

городского суда Краснодарского края от 24 ноября 2016 г. по делу № 2а-

1633/16 [4]. Примечательно и то, что неправильные судебные решения 

выносятся в решениях, где истцом является одинокий отец, например 

апелляционное определение Московского городского суда от 22 июля 2014 г. 

по делу № 33-29316/2014 [5].  

Данное решение является крайне интересным. Так, суд первой 

инстанции отказал истцу в удовлетворении исковых требований (о 

регистрации ребенка в органах ЗАГС). Основанием для отказа послужило то, 
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что сведения об отце вносятся на основании свидетельства о браке родителей, 

по совместному заявлению отца и матери или по заявлению матери ребенка, 

если отцовство не установлено (п. 3 ст. 48, п. 2 ст. 51 Семейного кодекса РФ). 

В свою очередь, законодатель не закрепил порядок осуществления 

государственной регистрации ребенка, который был рожден от анонимной 

матери (донора клеток), который был рожден и выношенный суррогатной 

матерью. Суд не принял во внимание акт медицинской организации, который 

подтверждал отцовство, так как доказательный документ противоречил букве 

закона. В данном случае, установленный законом порядок установления 

отцовства (а именно, универсальный порядок), создает проблемы для 

специфических правоотношений, что в отсутствии lex specialis позволяет 

сделать вывод о несовершенстве работы правового механизма установления 

происхождения детей. 

При этом, совершенно странный подход, относительно вышеуказанного 

дела был отражен в правовой позиции Прикубанского районного суда. Так, в 

решение Прикубанского районного суда города Краснодара от 1 ноября 2016 

г. по делу № 2-13109/2016 [6], суд указал, что матерью ребенка, который был 

рожден в результате ВРТ, может быть признана женщина, которая 

генетически, является его бабушкой, даже несмотря на доказательство 

установления происхождения ребенка, установленного в п.1 ст.48 СК РФ.  Так, 

административная истица являлась матерью лица, который в силу своего 

заболевания произвела криоконсервацию своего эякулята (сын дал 

письменное распоряжение о том, что его мать может распоряжаться данным 

биоматериалом).  Таким образом, мать донора использовала биоматериал 

после его смерти, путем заключения договора суррогатного материнства 

(истица не состояла в браке, что было основанием для отказа в регистрации ее 

матерью ребенка). Следует заметить, что суррогатная мать в свою очередь 

дала согласие на запись «бабушки» в качестве истца. Указанный иск суд 

удовлетворил. 
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Очевидно, что проанализированная автором судебная практика является 

далеко не однообразной и неидеальной. Более того, работа органов 

исполнительной власти, также позволяет говорить об излишней 

формализации, даже при учете наличия всех правоустанавливающих 

документов, необходимых для установления происхождения ребенка. 

Представляется, что сложившаяся ситуация с порядком установления 

происхождения детей, которые были рождены в результате ВРТ в Российской 

Федерации является определенной проблемой, основой которого является 

отсутствие адекватного правового регулирования и очевидный 

фрагментарный подход законодателя [7. c.97]. Кроме того, принятое 

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.05.2017 № 16 «О 

применении судами законодательства при рассмотрении дел, связанных с 

установлением происхождения детей», которое в отдельной графе 

рассматривает вопросы установления происхождения детей в связи с 

применением ВРТ, во многом, не ответило на вопросы, возникающие при 

правоприменении. 

Помимо прочего, очевидными вопросами, возникающими в такой 

ситуации, являются вопросы, связанные не только с самим порядком 

установления происхождения, но и вопросы, связанные с тем, как должно 

устанавливаться происхождение при наличии анонимного донора, вопросы 

действия презумпции отцовства при суррогатном материнстве [8. c.31]. Более 

того, как разрешить спор, в котором по ошибке медицинской организации 

было изменено генетическое происхождение ребенка (из-за ошибки 

медицинской организации проводится искусственная инсеминация спермой 

не супруга (партнера), а иного лица или осуществляется имплантация 

эмбриона, полученного с использованием репродуктивного материала иных 

лиц, при этом ни один из супругов (партнеров) не давал на это согласия). 

Притом, данная ситуация не является теоретическим моделированием, а 

является действительно произошедшим случаем на территории США. 
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Важно заметить очевидную мысль о том, что в РФ правовое 

регулирование установление происхождения детей основывается на двух 

ключевых принципах:  

- Биологическое родство (если ребенок был рожден без использования 

методов ВРТ, или традиционным способом); 

- Согласие лиц, в отношении которых было применено ВРТ, а в случаях 

суррогатного материнства – согласие суррогатной матери. 

В каждом из вышеназванных подходов просматривается два подхода: 

биологический и социальный. Представляется, что статус родителя, во 

многом, с учетом изменения уклада общественной жизни, а в особенности с 

появлением методов ВРТ стал социальным, нежели биологическим (не умаляя 

значение последнего). Данный философско-правовой подход, во многом, 

может ответить на вопросы, связанные с установлением происхождения 

ребенка с использованием методов ВРТ. Однако, как видно из современного 

российского законодательства и правоприменительной практики, во многом, 

юридический критерий родства имеет гораздо меньшее значение для 

государства, хотя именно он является доминирующим при применении 

методов ВРТ [9. c.114]. 

Таким образом, хотелось бы подвести итог всему вышесказанному. 

Представляется, что использование ВРТ, хотя и упростило общественные 

отношения, а также способствовало развитию семейных отношений, но для 

юридической науки преподнесло целый ряд проблем, которые не были 

разрешены отечественным законодателем. При этом, важно отметить, что 

отсутствие адекватного правового регулирования самих технологий ВРТ 

вызывает гораздо меньшее количество проблем, нежели законодательные 

пробелы, связанные с установлением происхождения ребенка. 

В данном случае, речь идет о том, что правовое регулирование 

применения технологий ВРТ включает в себя, во многом, технический 
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характер. Оно должно осуществляться в строгом соответствии с медицинской 

наукой и нормами биоэтики. В свою очередь вопросы, связанные с 

установлением происхождения ребенка, в эпоху глобальных изменений 

общественного сознания (что прослеживается благодаря ретроспективному 

анализу законодательства), обретают особую остроту. В частности, если 

поднимать вопрос о существующем в Российской Федерации правовом 

регулировании установления происхождения детей, следует отметить, что оно 

является в достаточной степени консервативным. Притом, такая 

консервативность обусловлена не «отставанием» законодателя от социальной 

реальности, а наложением норм, связанных с традиционным происхождением 

детей на правоотношения, которые связаны с появлением детей с 

использованием ВРТ. Более того, проблемы правоприменительной практики 

во многом завязаны с наличием брачного статуса, что не может 

соответствовать ни социальной действительности, ни справедливости 

принимаемых органами ЗАГС или судами решений. 

В данной связи, хотелось бы отметить, что современное российское 

законодательство в сфере установления происхождения детей с 

использованием ВРТ носит фрагментарный характер, пробелы которого 

заполняются на основе норм, фактически не применимых к данным 

правоотношениям, что порождает проблемы в социальной действительности, 

так как сфера, где фигурируют дети является априори особо значимой, так и в 

правоприменительной практике. Более того, разрешение указанных проблем 

не должно составлять сложности для российского законодателя, ведь 

существует опыт не только Европейского союза, но и стран-участниц СНГ, 

который, в правовой и социальной сфере, является наиболее близким для 

России.  
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Аннотация. В статье анализируется ландшафтно-экологический аспект 

городского паркового строительства. Рассматриваются объект, цели, задачи и 

принципы экологического подхода ландшафтной архитектуры и основные 

требования к формированию природно-антропогенных объектов в городской 

среде с применением средств ландшафтного дизайна. Выявляются специфика 

городских парковых зон и характерные черты парков, созданных с учётом их 

устойчивого использования и развития, приводятся особенности 

ландшафтного подхода при городском строительстве. 

Annotation. The article analyzes the landscape-ecological aspect of urban park 

construction. The object, goals, objectives and principles of the ecological approach 

of landscape architecture and the basic requirements for the formation of natural and 
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anthropogenic objects in the urban environment with the use of landscape design 

tools are considered. The specifics of urban park areas and the characteristic features 

of parks created taking into account their sustainable use and development are 

revealed, the features of the landscape approach in urban construction are given. 

Ключевые слова: городское парковое строительство, парки, озеленение, 

ландшафт, экология. 

Key words: urban park construction, parks, landscaping, landscape, ecology. 

 

Город представляет собой сложную природно-антропогенную 

техническую территориальную систему, являющуюся частью ландшафтной 

структуры территории, поэтому отражает уникальные природно-

ландшафтные, архитектурно-планировочные, инженерные и социально-

экологические территориальные особенности [1]. В то же время для всех 

городов существует ряд типичных проблем, возникающих в результате 

освоения территории. Одной из них является проектирование и строительство 

объектов, осуществляемое без учёта связи застройки с местными природными 

особенностями [2]. Такой подход становится причиной нарушения 

экологического состояния окружающей среды, критического снижения 

эстетических качеств городов, качества и комфортности жизни населения. Для 

улучшения ситуации необходимо гармоничное планирование ландшафтно-

архитектурной среды, включающее благоустройство и озеленение жилых 

районов, создание природно-ненарушенных рекреационных зон и 

формирование садово-парковых комплексов. Последние являются значимой 

частью современной городской среды, что делает актуальным исследование 

особенностей их обустройства. 

Целью работы является изучение ландшафтно-экологического аспекта 

городского паркового строительства. Для её достижения были использованы 

методы анализа и синтеза научных публикаций и литературных источников по 

рассматриваемой теме. 
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Вопросами экологического преобразования среды общественных 

пространств городов занимается ландшафтная архитектура, объектом 

изучения которой выступает принцип целостности архитектурно-

ландшафтной среды [3]. Её целями являются преобразование ландшафтов с 

сохранением их природных особенностей, функционально-пространственная 

организация открытой среды человеческой жизнедеятельности и эстетика 

детального экзогенного благоустройства. 

Ландшафтная архитектура ориентирована на формирование и 

оптимальную организацию окружающего пространства, позволяющую найти 

компромисс между необходимостью использования и преобразования 

природных ландшафтов и их максимальной сохранностью. В основе 

экологического подхода ландшафтной архитектуры заложены следующие 

принципы [4]: 

 предупреждение отрицательного воздействия на природные 

экосистемы; 

 бережное отношение к природной среде, сохранение биоразнообразия; 

 интеграция и многофункциональность используемых элементов; 

 применение эндемичных видов; 

 энергосбережение; 

 использование натуральных материалов; 

 вывоз и переработка отходов; 

 оптимизация трудозатрат по уходу за посадками. 

В ходе формирования в городской среде природно-антропогенных 

объектов с применением средств ландшафтного дизайна необходим 

комплексный учёт социальных, природоохранных, архитектурно-

ландшафтных и психологических задач, в основе которого лежит 

«экологического осмысления» каждого создаваемого объекта [5]. При этом 

должны выполняться следующие ключевые требования: 
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 содействие рациональному ресурсопользованию; 

 формирование эстетического вкуса и экологической культуры 

населения путём организации пространства, художественных образов 

и отдельных функциональных элементов; 

 задействование биологических и композиционных возможностей 

природных элементов для формирования новых рекреационных 

объектов и восстановления естественно существующих ландшафтов; 

 улучшение микроклимата участков территории города посредством 

комплексного благоустройства, различных приёмов озеленения и 

обводнения. 

Основной категорией городских природно-антропогенных объектов 

являются парки, представляющие собой озеленённые территории общего 

пользования, выступающие центрами отдыха населения и местами проведения 

массовых мероприятий [6]. Насаждения общего пользования должны быть 

доступны всем жителям и гостям города, защищены от избыточной солнечной 

радиации и пыли и формировать комфортные условия для продолжительного 

и кратковременного отдыха, занятий физической культурой и спортом, 

проведения зрелищно-развлекательных и культурно-просветительных 

мероприятий. На территории парков должны располагаться функциональные 

зоны для массовых культурно-развлекательных и спортивных мероприятий, 

прогулок, физкультурно-оздоровительных занятий и детского отдыха, а также 

хозяйственные участки. При этом оптимальным считается следующее 

соотношение функциональных зон [7]: 

 прогулок и тихого отдыха – 56-60 %; 

 массовых мероприятий – 15-20 %; 

 детская – 10-15 %; 

 спортивная – 10-12 %; 

 хозяйственная – 2-5 %. 
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Одной из ключевых функций парковых зон является защита среды, при 

этом для формирования минимально эффективного средозащитного 

озеленения при использовании парковых массивов требуется, чтобы площадь 

парковых систем составляла более 5 га [8]. Прямо пропорционально 

увеличению площади озеленённых территорий возрастает и интенсивность их 

благоприятного воздействия на состояние среды, благодаря чему 

обеспечиваются оптимальные условия для поддержания экологической 

устойчивости парковых зон. Для максимально эффективной реализации 

средозащитных функций садово-парковых пространств может быть 

сформирован непрерывный экологический каркас, отвечающий концепции 

оздоровления среды. 

Для современной ландшафтной организации парков характерно 

смещение акцентов на обеспечение их устойчивого использования и развития, 

ориентированное на сокращение объёмов образующихся отходов и 

задействуемых ресурсов [9]. Данный подход позволяет сформировать 

парковую зону, отличающуюся следующими характерными чертами: 

 имманентная интеграция с городским пространством, способствующая 

разрешению различных территориальных проблем; 

 ориентация на применение ресурсосберегающих и безотходных 

технологий; 

 повышение экологической ценности искусственно сформированных 

городских ландшафтов; 

 реализация коммуникативной функции, нацеленной на создание 

эффекта воссоединения с природной средой; 

 смена идей пейзажной эстетики следованием естественно-природной 

парадигме. 

В рамках развития городских парковых зон реализуется формирование 

линейных парков, которые связаны с крупными зонами туризма и отдыха и 
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пешеходными коммуникациями [10]. Осуществляются поиск новых средств 

архитектурно-художественной выразительности при формировании объектов 

паркового искусства и экологизация парковых объектов с применением 

средств современного научно-технического прогресса, таких как ландшафтная 

рекультивация нарушенных территорий. Помимо этого, отслеживаются и 

учитываются суточные, недельные и сезонные ритмы функционирования 

парков как в будничном, так и в праздничном режимах. 

Экологическая ориентация обустройства городских парковых зон 

является частью концепции экологического города, базирующейся на 

принципах экологических безопасности и инфраструктуры, временного и 

пространственного масштаба и архитектурного проектирования особенностей 

ландшафта [11]. Для реализации данной концепции применяется 

ландшафтный подход, который в совокупности с исследованием социально-

экономических условий и подробным анализом функционально-

планировочных особенностей городских территорий даёт возможность 

обоснованно выделять зоны, наиболее подходящие для градостроительного 

освоения, озеленения и охраны. Реализация ландшафтного подхода в 

применении к территориальному планированию выражается в решении 

следующих задач [12]: 

 комплексная геологическая и экологическая оценка территории города; 

 функциональное зонирование городской территории; 

 выявление расселенческого, природно-экологического, историко-

культурного и транспортно-инфраструктурного каркасов; 

 сохранение уникальных и типичных природных экосистем посредством 

формирования системы охраняемых и садово-парковых природных 

территорий; 

 разработка системы развития и реконструкции инженерных сетей и 

объектов; 
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 выявление пространственной конфигурации городских экологических 

конфликтов и разработка природоохранных мер, включая 

планирование мероприятий, нацеленных на повышение экологической 

безопасности городской среды и населения. 

Таким образом, планомерное формирование урбанизированного 

ландшафта должно включать сохранение существующих природно-

территориальных комплексов и введение в городскую среду дополнительных 

природно-ландшафтных элементов, что значительно увеличивает её 

экологические и эстетические качества. Сохранение и грамотное 

рекреационное природопользование парковых городских территорий, 

основанное на ландшафтном подходе, даст возможность сформировать 

комфортную среду для жизнедеятельности и отдыха населения. 
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Своевременная диагностика и лечение больных COVID-19 и профилактика 

распространения заболевания в период пандемии является приоритетным, 

особенно на фоне распространения туберкулезной инфекции. Пациенты, с 

такими симптомами как кашель, субфебрилитет в течение 21 дня, должны 

быть немедленно обследованы на туберкулез и COVID-19. Если же у пациента 

наблюдается наличие двух этих инфекций, то больного должны 

госпитализировать в специализированные медицинские организации, 

перепрофилированные для лечения COVID-19 и туберкулеза. 

Summary: The article deals with the problem of the spread of tuberculosis 

infection in new conditions - the conditions of a pandemic. Timely diagnosis and 

treatment of patients with COVID-19 and prevention of the spread of the disease 

during a pandemic are priorities, especially against the background of the spread of 

tuberculosis infection. Patients with symptoms such as cough, subfebrility for 21 

days should be immediately examined for tuberculosis and COVID-19. If the patient 

has these two infections, then the patient should be hospitalized in specialized 

medical organizations that have been repurposed for the treatment of COVID-19 and 

tuberculosis. 

Ключевые слова: туберкулез, COVID-19, диагностика, пандемия, новая 

коронавирусная инфекция, госпитализация. 

Keywords: tuberculosis, COVID-19, diagnostics, a pandemic, a new 

coronavirus infection, hospitalization. 

 

Актуальность 

Все мировое сообщество столкнулось с новым инфекционным 

заболеванием, которое потребовало беспрецедентных эпидемических 

мероприятий. Своевременная диагностика и лечение больных COVID-19 и 

профилактика распространения заболевания в период пандемии является 

приоритетным, особенно на фоне распространения туберкулезной инфекции. 

Существующая необходимость проведения эпидемических мероприятий 



 

 
4612 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

потребовала ограничений по проведению скрининга туберкулезной инфекции 

во многих странах, что может ограничивать действие противотуберкулезных 

программ и помощи больным туберкулезом в разных странах мира. По 

данным исследованиям ВОЗ, выявили снижение числа заболевших 

туберкулезом в различных странах мира, что в свою очередь связано с 

объективными причинами низкого выявления больных в связи с проведением 

эпидемических мероприятий по поводу распространения COVID-2019. Таким 

образом прогнозируется повышение смертности от туберкулеза на фоне его 

позднего выявления и объективного снижения числа заболевших лиц. Также 

возможно сочетание двух инфекционных заболеваний туберкулеза и COVID-

19. Диагноз туберкулезной инфекции верифицируется только в 48% случаев, 

и в сочетании с пандемией может значимо усугубиться данный процесс [1,2].  

Цель исследования 

Проведение анализа воздействия пандемии на противотуберкулезные 

службы, изучение особенностей диагностики туберкулеза в условиях 

пандемии и проведение дифференциальной диагностики с другими 

заболеваниями. 

Задачи 

1.Изучить методы диагностики при коронавирусной и туберкулезной 

инфекциях; 

2.Проанализировать уровень заболеваемости населения при данных 

заболеваниях; 

3.Выявить взаимосвязь заболеваемости туберкулеза и коронавирусной 

инфекции; 

Методы исследования 

Литературно-аналитический, обобщающий. Нами было 

проанализировано семь научных статей по теме взаимосвязи заболеваемости 

туберкулезной инфекции и коронавирусной, диагностика данных заболеваний 

в период с 2019 по 2021 года. 
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Результаты исследования 

По данным исследованиям ВОЗ пандемия COVID-19 оказала серьезное 

воздействие на основные противотуберкулезные службы. По данным на 2020г 

сократилось число пациентов, получивших лечение от туберкулеза на 1,4 

миллиона человек по сравнению с 2019г. В данной ситуации прогнозируется 

повышение смертности от туберкулеза в связи с поздним выявлением 

заболевших лиц. По данным статистики ВОЗ с 2020 по 2025г. от туберкулеза 

может умереть 1,4 млн человек как прямое последствие пандемии COVID-19. 

Также в результате исследования было выявлено, что туберкулез и Covid-19 

имеют похожую симптоматику, но все же если взять микробиологическое 

исследование мокроты, мазок из носоглотки и/или ротоглотки методом ПЦР 

на РНК SARS-CoV-2, то можно установить точный диагноз [3, c.1-2].  

Обсуждение 

Росту заболеваемости туберкулезом после пандемии COVID-19 

способствуют в большинстве случаев следующие показатели: снижение 

объемов профилактических осмотров в первичном звене здравоохранения, 

массовое использование в лечении НКИ иммуносупресивной терапии, которая 

приводит к реактивации туберкулеза, увеличению числа 

остропрогрессирующих форм туберкулеза, трудность выявления туберкулеза 

в связи с массивными поражениями легких, которые скрывают начальные 

проявления туберкулеза. 

Основными подходами к организации противотуберкулезной помощи в 

условиях эпидемии COVID-19 являются: 

1.Организация оказания медицинской помощи больным туберкулезом 

преимущественно на дому у больного; 

2.Обеспечение своевременного выявления случаев туберкулеза с 

бактериовыделением и изоляция данных больных преимущественно на дому 

у больного; 



 

 
4614 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Ежедневный мониторинг возможных проявлений COVID-19 как у 

больных туберкулезом, так и у медицинских работников 

противотуберкулезных организаций; 

4.Отработка порядка действий персонала противотуберкулезных 

организаций при выявлении пациентов COVID-19 и подготовка 

противотуберкулезной организации к работе в условиях внутрибольничной 

вспышки COVID-19. Соблюдение и выполнение данных принципов позволит 

противотуберкулезным организациям продолжить оказание эффективной 

противотуберкулезной помощи и внесет ощутимый вклад в общие усилия 

медицинских служб субъектов Российской Федерации в борьбу с эпидемией 

COVID-19 [4, c.6-7].   

Основными жалобами больных COVID-19 и туберкулезом является 

кашель в течение 3 недель и более, жар и затрудненное дыхание. Оба 

заболевания поражают в первую очередь легкие, и, хотя оба биологических 

агента передаются в основном при тесном контакте, в случае ТБ 

инкубационный период с момента контакта до появления симптомов болезни 

длится дольше, причем во многих случаях болезнь прогрессирует медленно.  

При наличии у больного кашля и температуры более 37,5 ° проводятся 

исследование материала, полученного при заборе мазка из носоглотки или 

ротоглотки методом ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и компьютерная томография 

органов грудной клетки. При первом отрицательном результате исследования 

мазка повторное исследование проводится в течение 48 часов, затем на 11-й 

день наблюдения. 

Обследованию на туберкулёз подлежат все лица, обратившиеся за 

медицинской помощью с жалобами на кашель в течение 3 недель и более. В 

условиях пандемии новой коронавирусной инфекции COVID-19 необходимо 

обследование таких пациентов не только на туберкулез, но и на COVID-19. 

При проведении диагностики на туберкулез проводится 

микробиологическое [методом микроскопии на кислотоустойчивые 
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микобактерии (КУМ)] исследование мокроты, молекулярно-генетическое 

исследование мокроты, лучевое обследование органов грудной клетки 

(обзорная рентгенография или компьютерная томография) [5, c.20-40].  

При проведении КТ легких необходимо учесть, что изменения могут 

быть вызваны COVID-19, тогда как результат ПЦР диагностики на SARSCoV-

2 может быть отрицательным. По данным исследований при диагностике 

методом ПЦР, в первые семь дней от момента начала заболевания вирус 

SARSCoV-2 выявляется практически у 70 % пациентов, затем показатель 

начинает снижаться и с 15 дня от момента начала заболевания составляет не 

более 45,5 %. При наличии изменений, характерных для коронавирусной 

инфекции, необходимы повторное исследование ПЦР на РНК SARS-CoV-2 и 

консультация врача-инфекциониста [6, c.80-90].  

В случае установления диагноза туберкулеза при отрицательном статусе 

COVID-19 врач фтизиатр оценивает тяжесть его состояния. Больному 

туберкулезом назначается один из режимов химиотерапии в зависимости от 

данных лекарственной устойчивости . По результатам обследования возможно 

выявление сочетания двух инфекций – туберкулеза и COVID-19. В этом случае 

пациент должен быть изолирован и направлен санитарным транспортом в 

инфекционную больницу или специализированные медицинские организации, 

перепрофилированные для лечения COVID-19 и туберкулеза [5, c. 220-280]. 

Важнее значение в правильной постановке диагноза имеет 

дифференциальная диагностика туберкулез и COVID-19. При подозрении на 

туберкулез основными жалобами являются: слабость, потливость, 

субфебрильная температура, кашель с умеренным количеством слизисто-

гнойной мокроты. На рентгенограмме выявляют локализацию процесса в 1,2,6 

сегментах, наличие участков инфильтрации неоднородной структуры, с 

формированием сухих полостей распада. На мультиспиральной 

компьютерной томографии выявляют единичные или множественные 

солидные узелки, изолированная долевая или сегментарная консолидация без 
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«матового стекла»; узелки по типу «дерева в почках»; плевральный выпот, 

лимфоаденопатия (в т.ч. с кальцинацией); расположение в С1,2,6 сегментах 

лёгких 

Выявление возбудителя происходит путем исследования мокроты на 

КУМ, ПЦР ДНК МБТ. При подозрении на пневмонию, вызванную COVID19 

характерными  жалобами является  температура до 38,5, боль в горле, сухой 

кашель, головная боль, снижение вкуса и обоняния, одышка. Может протекать 

без выраженных симптомов интоксикации. На рентгенограмме при легком 

течении изменений не наблюдается, при тяжелом течении признаки острого 

дистресс-синдрома: крупные сливающиеся инфильтраты в периферических и 

нижних отделах легких, явления воздушной бронхографии. На 

мультиспиральной компьютерной  томографии: множественные участки 

снижения пневматизации легочной ткано по типу «матового стекла» округлой 

формы с консолидацией или без, с утолщением септ или без них; «обратное 

гало» или другие признаки организующей пневмонии ( в более поздних фазах 

заболевания); расположение преимущественно периферическое, 

двусторонний характер поражения (в базальных отделах). Выявление 

возбудителя РНК SARS-Cov-2 происходит путем забора мазка из носоглотки 

методом ПЦР [7, c.3-5,1 с.32-42].  

Вывод 

1.Пандемия коронавирусной инфекции оказала негативное влияние на 

все противотуберкулезные службы мирового здравоохранения. 

2.На фоне коронавирусной инфекции прогнозируется повышение 

летальности от туберкулезной инфекции в связи с поздней выявляемостью 

больных. 

3.Выздоровление при туберкулезе встречается реже, чем при 

коронавирусной инфекции, о чем говорит высокий процент смертности от 

туберкулеза и рецидивы. 
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4.Для коронавирусной инфекции характерен молниеносный темп роста 

заболеваемости, по данным на 2021 год пандемия охватила свыше 70 млн 

человек, в то время как заболеваемость туберкулеза составляет около 10 млн 

человек. 

Конфликт интересов 

Конфликт интересов отсутствует.  
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Аннотация: Своевременное оповещение населения без преувеличения 

является первоочередным и определяющим мероприятием в ряду мер 

безопасности населения в области защиты населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, планируемых 

государством. Однако до настоящего времени органы государственного 

управления не имеют методического аппарата, позволяющего оценить в 

полном объеме эффективность созданных систем оповещения. 

Annotation: Timely notification of the population, without exaggeration, is 

the primary and decisive measure in a series of public safety measures in the field 
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of protecting the population and territories from natural and man-made emergencies 

planned by the state. However, to date, government bodies do not have a 

methodological apparatus that allows them to fully assess the effectiveness of the 

created warning systems.  

Ключевые слова: своевременное оповещение населения, 

эффективность системы оповещения населения, охват населения системой 

оповещения, система оповещения. 

Keywords: timely notification of the population, efficiency of the public 

notification system, coverage of the population by the notification system, 

notification system. 

 

Своевременное оповещение населения без преувеличения является 

первоочередным и определяющим мероприятием в ряду мер безопасности 

населения в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, планируемых государством. 

Однако до настоящего времени органы государственного управления не 

имеют методического аппарата, позволяющего оценить в полном объеме 

эффективность созданных систем оповещения. Эффективность системы 

оповещения населения является интегральная характеристика ее 

функционирования, формирование объективных расчет-критериев оценки 

эффективности систем оповещения должно стать принципиальным шагом в 

развитии систем оповещения населения.  

Одним из показателей, в результате расчета которого можно оценить 

эффективность системы оповещения населения, является количество 

своевременно оповещенного населения в любой момент времени, что важно 

для оценки готовности систем оповещения населения всех уровней к 

использованию по предназначению. При этом под своевременно оповещенном 

населением понимается количество населения, до которого было произведено 

доведение сигнала оповещения в течение 5 (пяти) минут с момента принятия 
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соответствующего решения. Данный показатель определен как «Охват 

населения системой оповещения».  

Показатель «Охват населения системой оповещения» определяется как 

отношение населения, до которого своевременно доводится сигнал 

оповещения (N), к общей численности населения, проживающего 

(находящегося) на данной территории (объекте) (Nобщ): 

 

О=
N

Nобщ
 *100%            (1) 

Показатель «Своевременно оповещаемое население» определяется 

численностью населения, до которого доводится своевременно сигнал 

оповещения (N). 

Очевидно, что при расчете данного показателя необходимо учитывать 

жизненный цикл населения, поскольку в различные периоды времени 

население находится на различных территориях, на которых размещено 

различное количество оконечных средств оповещения, в автоматизированные 

системы оповещения населения. Расчет должен проводиться как минимум для 

двух времен суток 12 часов дня и 24 часов вечера, когда активность и локации 

населения существенно различаются, т.е., соответственно:   

 

Nдн,   Nночн                    и                   Одн,  О ночн         

 

Такой подход наиболее актуален для систем взаимоувязанного 

расселения населения, сформировавшегося в районах крупных городских 

агломераций: Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и др. 

Процесс гарантированного своевременного оповещения населения 

предполагает одновременное задействование всех имеющихся на данной 

территории технических средств оповещения населения, включенных в 

соответствующие автоматизированные системы оповещения населения [1]. 

Объектами расчета являются следующие системы оповещения: 
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региональная, 

муниципальная, локальная, 

объектовая, 

комплексная система экстренного оповещения об угрозе возникновения 

или о возникновении чрезвычайной ситуации (КСЭОН). 

 

Поэтому необходимо рассчитывать следующие характеристики: 

– своевременно оповещаемое население i –тым техническим средством 

оповещения Ni с разбивкой, соответственно, на Ni дн  и Ni ночн                                   

– охват населения i –тым техническим средством оповещения  Oi  с 

разбивкой, соответственно, на Oi дн   и  Oi ночн                                            

 

Oi  = 
𝐍𝐢

𝐍общ
 *100%                  (2) 

 

Таким образом, можно последовательно определить показатели 

«Своевременно оповещаемое население» и «Охват населения системой 

оповещения» для объектовых, локальных, муниципальных систем 

оповещения, КСЭОН и, в итоге, для региональной системы оповещения. 

 

Для объектовой системы оповещения. 

Показатель «Своевременно оповещаемое население» рассчитывается 

следующим образом: 

 

N дн
об = ∑ Nдн,ii                    (3) 

N ночн
об = ∑ Nночн,ii              (4) 

 

Для расчета показателей охвата населения (персонала) системой 

объектного оповещения O дн
об     и      O ночн

об  используются следующие формулы 
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O дн
об  =

∑ Nдн,ii

Nдн
  *100%           (5)                                                                              

O ночн
об  =

∑ Nночн,ii

Nночн
 *100%       (6) 

 

Для локальных систем оповещения расчетные формулы выглядят 

следующим образом: 

 

 Nдн
лок = ∑ Nдн,i

лок
i                           (7) 

 

 Nночн
лок =  ∑ Nночн,i

лок
i                  (8) 

 

O дн
об=

∑ Nдн,i
лок

i

Nдн
 *100%              (9) 

 

O ночн
об =

∑ Nночн,i
лок

i

Nночн
 ∗ 100%,    (10) 

 

где: 

 Nдн
лок,  Nночн

лок  – своевременно оповещаемое население в зоне размещения 

локальной системы оповещения соответственно в дневное и в ночное время. 

 

O дн
об , O ночн

об  – охват населения локальной системой оповещения 

соответственно в дневное и ночное время. 

 

Для зоны размещения КСЭОН формулы расчета искомых показателей 

могут быть представлены следующим образом: 

 

 Nдн
ксэон = ∑ Nдн,i

ксэон
i                                  (11) 
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 Nночн
ксэон =  ∑ Nночн,i

ксэон
i                                  (12) 

 

 

O дн
ксэон=

∑ Nдн,i
ксэон

i

Nдн
ксэон ∗ 100%, где        (13) 

 

O ночн
ксэон=

∑ Nночн,i
ксэон

i

Nночн
ксэон ∗ 100%, где         (14) 

 

          Nдн
ксэон и  Nночн

ксэон – своевременно оповещаемое население в зоне 

размещения КСЭОН соответственно в дневное и ночное время; 

 O дн
ксэон  и O ночн

ксэон– охват населения КСЭОН соответственно в дневное и 

ночное время. 

Для муниципальных систем оповещения расчетные выражения 

принимают следующий вид: 

 

 Nдн
мун

= ∑ Nдн,i
мун

i                              (15) 

 

 Nночн
мун

=  ∑ Nночн,i
мун

i                       (16) 

 

 

O дн
мун

=
∑ Nдн,i

мун
i

Nдн
мун ∗ 100%, где    (17) 

 

O ночн
мун

=
∑ Nночн,i

мун
i

Nночн
мун ∗ 100%,       (18) 

 

где: 
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 Nдн
мун

 и  Nночн
мун

 – своевременно оповещаемое население, живущее 

(работающее или осуществляющее иные виды деятельности) в 

муниципальном образование соответственно в дневное и ночное время; 

 

O дн
ксэон  и O ночн

ксэон – охват населения, живущего (работающего или 

осуществляющего иные виды деятельности) в муниципальном образовании, 

системами оповещения различного уровня; 

j – Символ, указывающий на определенный тип системы оповещения: 

1. 1. Объектовая, 

2. 2. Локальная, 

3. 3. КСЭОН, 

4. 4. Муниципальная (запуск оконечных устройств осуществляется 

непосредственно ЕДДС муниципального образования). 

 

Расчетные формулы по вычислению рассматриваемых характеристик 

для региона формализуются в следующем виде: 

 

 Nдн
рег

= ∑ ∑ Nдн,i,jij                       (19) 

 

 Nночн
рег

= ∑ ∑ Nночн,i,jij                 (20) 

 

O дн
рег

=
∑ ∑ Nдн,i,jij

Nдн
∗ 100%, где    (21) 

 

O ночн
рег

=
∑ ∑ Nночн,i,jij

Nноч
∗ 100%, где  (22) 

 

 Nдн
рег

 и  Nночн
рег

 – своевременно оповещаемое население, живущее  

(работающее  или осуществляющее иные виды деятельности) в регионе 

соответственно в дневное и ночное время; 
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 O дн
рег

  и O ночн
рег

 – охват населения, живущего (работающего или 

осуществляющего иные виды деятельности) в  регионе, системами 

оповещения различного уровня; 

j – Символ, аналогичный предыдущему, в том числе 

j = 5 – региональная (запуск оконечных устройств проводится 

непосредственно с региональных ПУ). 

Отсутствие учета временного фактора существенно снижает результаты 

оценки охвата населения оконечными средствами оповещения. Для более 

точной оценки необходимо определить численность населения в зоне 

оповещения в дневное и ночное время, а также возможность использования 

различных систем и оконечных средств оповещения. Так, с 24.00 до 6.00 часов 

не работает проводное вещание, не задействуются объектовые системы 

оповещения за исключением локальных систем оповещения, для которых 

следует учитывать разницу между общей численностью опасного 

производственного объекта и численностью наименьшей (ночной) смены. Для 

муниципальных систем оповещения и КСЭОН – численность мигрирующего 

(прибывающего и выезжающего) за пределы муниципалитета (зоны 

экстренного оповещения) населения для работы и учебы. 

Процент использования телевидения и радиовещания в ночное время 

(после 24.00 часов) также значительно ниже.  

Расчет оцениваемых показателей раздельно для дневного и ночного 

времени осложняется отсутствием соответствующих данных как в паспортах 

безопасности, так и в других регламентированных законодательством 

источниках. Поэтому на первоначальном этапе могут быть использованы для 

расчетов только два следующих показателя: численность населения, 

непосредственно проживающего в определенном населенном пункте, и 

численность персонала предприятия, хотя они существенно искажают 

реальную картину, особенно для агломераций и прилегающих к ним регионов, 
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но отсутствие необходимых исходных данных исключает иные варианты 

расчетов. 

С учетом отмеченных обстоятельств расчетные выражения принимают 

следующий вид: 

 

Nоб = ∑ Nоб,ii                          (23) 

 

       Oоб =  
∑ Nоб,ii

Nоб
∗ 100% ,        (24) 

где: 

Nоб и    Oоб – соответственно своевременно оповещаемый персонал и 

охват персонала объектовой системой оповещения; 

Nоб,i – численность персонала предприятия. 

Своевременно оповещаемый персонал опасного объекта и населения в 

зоне действия локальной системы оповещения  Nлок  и охват населения и 

персонала локальной системой оповещения   Oлок определяется, исходя из 

следующих выражений: 

 

   Nлок = ∑ Nлок,ii                             (25) 

 

       Oлок =  
∑ Nлок,ii

Nлок
*100%  , где       (26), 

Где: 

Nлок,i – численность населения (персонала), своевременно 

оповещаемого 

i – оконечным устройством (типом устройств) локальной системы; 

Nлок – численность персонала опасного предприятия и населения, 

постоянно проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. 

Своевременно оповещаемое население в зоне КСЭОН Nксэон  и охват 

населения КСЭОН   Oксэон рассчитывается по следующим формулам: 
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Nксэон =  ∑ 𝑁ксэон,𝑖𝑖                  (27) 

 

       𝑂ксэон =  
∑ 𝑁ксэон,𝑖𝑖

𝑁ксэон
∗ 100%  , где    (28) 

 

𝑁ксэон,𝑖 – численность населения зоны КСЭОН, оповещаемого i – тым 

оконечным устройством (типом устройств); 

 

𝑁ксэон – численность населения, постоянно проживающего в зоне 

КСЭОН. 

Для муниципальных образований показатели своевременно 

оповещаемого населения 𝑁мун и охвата населения системами оповещения 

  𝑂мун определяется из следующих выражений: 

𝑁мун = ∑ ∑ 𝑁мун,𝑖,𝑗𝑖𝑗                       (29) 

  𝑂мун =
∑ ∑ 𝑁мун,𝑖,𝑗𝑖𝑗

𝑁мун
∗ 100%,             (30) 

где 

𝑁мун,𝑖,𝑗 – численность населения, производственного персонала для 

объектовых систем, оповещаемого i – оконечным устройством (типом 

устройств j–той системой оповещения (соответственно объектовой, 

локальной, КСЭОН, соответственно муниципальной); 

𝑁мун – численность постоянно проживающего населения 

муниципального образования. 

Расчет соответствующих характеристик  𝑁рег (своевременно 

оповещаемое население региона) и   𝑂рег (охват населения региона системами 

оповещения) осуществляется следующим образом: 

 

Nрег = ∑ ∑ Nрег,i,jij                       (31) 
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  Oрег =
∑ ∑ Nрег,i,jij

Nрег
∗ 100%,            (32) 

где: 

Nрег,i,j – численность населения, производственного персонала для 

объектовых систем региона, оповещаемого i – оконечным устройством (типом 

устройств j-той системой оповещения, соответственно: объектовой, 

локальной, КСЭОН, муниципальной, региональной); 

Nрег – численность населения, постоянно проживающего в регионе. 

При расчетах следует обратить внимание на количество населения, 

проживающего в зоне действия локальной системы оповещения. При наличии 

программно-технического сопряжения локальной системы оповещения с 

муниципальной, население в зоне оповещения ЛСО, учитывается в составе 

МАСЦО, в случае отсутствия – в составе ЛСО. 

После расчета показателей охвата населения Nдн,   Nночн по состоянию 

на 12.00 и 24.00 показатель «Охват населения системой оповещения» 

определяется по наихудшему значению данных показателей. 

Исходные данные для расчета показателя «Охват населения системой 

оповещения» представляют собой административную информацию в разрезе 

субъекта Российской Федерации, данные опросов СМИ, а также данные 

паспортов созданных и введенных в эксплуатацию установленным порядком 

систем оповещения населения.  

Таким образом, приведенная методика расчета показателя «Охват 

населения системой оповещения», предназначенная для оценки готовности 

систем оповещения населения субъектов к задействованию по 

предназначению, является одним из подходов к достоверной оценке 

функционирования системы оповещения населения, требующей 

своевременного и гарантированного доведения до каждого человека, 

находящегося на территории, на которой существует угроза возникновения 

чрезвычайной ситуации, либо в зоне чрезвычайной ситуации, достоверной 

информации об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайной 
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ситуации, правилах поведения и способах защиты в такой ситуации [1], а 

показатель «своевременно оповещаемое население» одним из наиболее 

важных для оценки эффективности систем оповещения населения. 
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Аннотация: В статье рассматривается специфика передачи 

комического эффекта при переводе с английского языка на русский на 

материале англоязычной художественной литературы. Проведен анализ 

понимания «комическое», характеризуются основные средства создания 

комического эффекта, а также примененные в ходе перевода материала 
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исследования способы передачи данного эффекта на русский язык.  Авторы 

приходят к выводу, что наибольшую дистрибуцию получило использование 

приема экспликации. 

Abstract: The article reveals the specific features of comic effect translation 

on the material of English fiction. The analysis of the understanding of the "comic", 

the main means of the comic effect, as well as the use of the transfer of this effect 

into Russian during the translation of the research material was carried out. The 

authors come to the conclusion that the use of the explication technique has received 

the greatest distribution. 

Ключевые слова: комическое, комический эффект, художественный 

текст, средства создания комического эффекта, экспликация, культурно-

ситуативная замена, способ перевода.  

Key words: comical, comic effect, literary text, ways of creating a comic 

effect, explication, cultural-situational substitution, method of translation. 

 

Комический эффект в художественной литературе представляет особый 

интерес для изучения с точки зрения переводоведения, поскольку от успешной 

передачи данного эффекта на язык перевода во многом зависит восприятие 

читателем всего сюжета в целом. Тем не менее, несмотря на столь длительную 

историю изучения видов и форм комического, проблемы воссоздания 

комического эффекта в художественном тексте все еще остаются 

недостаточно освещенными, а потому требуют проведения дополнительных 

исследований. 

В связи с многогранностью рассматриваемого понятия, следует 

остановиться на изучении вопроса терминологических границ комического, 

которые носят довольно размытый характер в современной лингвистике. При 

этом важно, прежде всего, отметить тот факт, что лингвистическая трактовка 

комического осуществляется с привлечением терминологического аппарата 

других областей научного знания: психологии, социологии, когнитивистики, 
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теории коммуникации и других наук. 

Еще одним не менее важным обстоятельством является то, что термин 

«комическое» нередко употребляется в качестве синонима понятий 

«смешное» и «юмор». Тем не менее, многие исследователи (к которым 

относятся, например, Б. Дземидок, А.Д. Кошелев, С.Н. Плотникова и т.д.) 

призывают к разграничению данных понятий на основе, во-первых, более 

широкой сферы употребления у понятия «смех» (связанного как с физической, 

так и с рефлексивной реакцией), а во-вторых, возможности употребления 

термина «юмор» в узком смысле с целью обозначения одного из видов 

комического. 

Примечательно, что смех может быть вызван причинами, которые не 

имеют ничего общего с комическим, - он может быть выражением и 

следствием чисто физиологических процессов, а также выражением радости 

жизни, благополучия и удовлетворения. Вследствие этого необходимо 

понимать разницу между смехом как физиологическим явлением явления 

эстетического. 

В диссертационном исследовании И.А. Антонио юмор определяется как 

«лингвокогнитивный механизм, заключающийся в переключении между 

скриптами, находящимися в оппозитивных отношениях, при помощи триггера  

механизма семантической рекурсии, в языковом плане реализующийся в виде 

языковой игры» [1, с. 14]. С трактовкой комического в отечественном 

лингвистическом знании соотносятся и дефиниции данного понятия, 

разработанные зарубежными исследователями, которые, в большинстве 

своем, также указывают на невозможность отождествления комического с 

другими понятиями.  

Впрочем, существующие различия во взглядах на предмет исследования 

комического, его сущность и расхождения в терминологическом аппарате, 

вызванные наличием разных подходов в рамках целого ряда наук, все же не 

исключают возможности заимствования термина «комическое» лингвистикой. 



 

 
4635 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сам факт подобного заимствования свидетельствует о наличии у данных наук 

определенной точки соприкосновения текста, в котором проявляется 

категория комического. Принимая во внимание, что предметом эстетической 

теории комического является «эстетическое отношение автора/читающего к 

объекту действительности, отраженному в художественных текстах» [1, с. 14], 

можно говорить о стирании грани между смешным и комическим в рамках 

художественной литературы, где комическое выступает в роли своеобразного 

отклонения от нормы, сознательно создаваемого писателем и 

предполагающего активную мыслительную работу со стороны читателя, 

сталкивающегося с двумя смыслами одновременно. 

В целом в лингвистическом знании под комическим сложилась традиция 

понимать лингвистический феномен, основанный на противоречии и 

заключающийся в реализации эффекта обманутого ожидания, 

коммуникативная цель которого рассмешить адресата. 

Реализация упомянутого эффекта может быть достигнута за счет 

довольно широкого спектра средств, наличие которого признается всеми 

исследователями. Тем не менее, при этом в научной литературе наблюдается 

отсутствие единства мнений по вопросу типологизации таких средств, в связи 

с чем их универсальная классификация все еще отсутствует. Тем не менее, на 

основе анализа работ различных лингвистов представляется возможным 

привести несколько соответствующих типологий, применимых к письменным 

текстам в целом и к текстам художественного стиля в частности.  

Так, в своем диссертационном исследовании Е.Е. Жук предлагает 

выделять три основные группы языковых средств комического: лексические, 

синтаксические и звуковые средства [2, с. 31]. Подобная классификация, как 

можно заметить, опирается на типологию  стилистических приемов и 

выразительных средств языка, предложенную И.Р. Гальпериным.  

Похожего принципа при делении средств создания комического эффекта 

на группы придерживается и Н.А. Абросимова, в работе которой упоминаются 
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лексико-стилистические средства (в частности, лексика сниженного стиля) и 

лексико-семантические средства (а именно метафора, каламбур, игра слов, 

гипербола, литота, метонимия и т.д.) [3, с. 8]. 

Исходя из вышеприведенных классификаций, можно заключить, что 

многие стилистические приемы и выразительные средства языка обладают 

потенциалом создания комического эффекта, поскольку их употребление в 

контексте приводит к образованию какого-либо противоречия, лежащего в 

основе комического.  

Что касается способов передачи комического эффекта, то здесь, прежде 

всего, следует отметить, что проблема адекватной передачи комического на 

другой язык тесно связана с различием культур ИЯ и ПЯ. По причине наличия 

у каждого языка собственного арсенала средств создания комического 

эффекта перевод юмора представляет собой в большей степени кросс-

культурную, а не межъязыковую проблему [4, p. 21]. При этом понимание 

комического, его правильное восприятие, во многом зависит от 

коммуникативных ожиданий адресата и его фоновых знаний (в том числе и 

культурных). 

Тем не менее, несмотря на все те препятствия, с которыми сталкивается 

перевод при передаче комического эффекта на другой язык, существует ряд 

стратегий, способных помочь переводчику преодолеть проблему 

«непереводимости» комического.  

На основе анализа работ Д. Чиаро, П.А. Лоу [5] и Т.А. Казакова [6], 

акцентировавших внимание на различных аспектах воспроизведения 

комического эффекта в тексте перевода, в рамках данного исследования была 

разработана собственная типология способов перевода комического эффекта, 

в которую вошли следующие способы: культурно-ситуативная замена; 

экспликация (т.е. расширение объема исходной шутки за счет добавления 

дополнительных языковых элементов, например, в тех случаях, когда смысл 
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исходного иронического словоупотребления неочевиден для иноязычной 

культурной среды); сокращение; добавление и опущение. 

Материалом для исследования послужил роман британского писателя П. 

Мэйла «Собачья жизнь», повествующий о жизни пса, рассказанной им самим. 

При этом сам пес, хоть и демонстрирует глубокие познания в литературе, 

искусстве, истории и других областях, все же остается собакой.  

Автор задействует целый спектр приемов создания комичного, чаще 

всего имеющего национально-культурную окраску. Например: Remarkable, … 

and I've never known them to be threatened with offensive weapons, but there you 

are [7, p. 32] / И ведь что удивительно – …, но на них никто не набрасывается 

с метлой [8, с. 17]. 

Устойчивое словосочетание offensive weapons определяется онлайн-

версией словаря Collins Dictionary как «инструмент или объект, 

предназначенный для атаки» [9]. В русском языке у этого термина существует 

такой эквивалент, как «холодное оружие». Пытаясь, по всей видимости, 

избежать неуместных ассоциаций с военными действиями или любыми 

другими вооруженными конфликтами, переводчик решил прибегнуть к 

культурно-ситуативной замене, в ходе которой указанный термин был передан 

как «метла». Учитывая тот факт, что указанному контексту предшествовало 

описание сцены, в которой хозяин кафе прогоняет собаку при помощи метлы, 

подобную замену можно считать вполне оправданным и обоснованным 

решением, позволившем сохранить исходный комический эффект и в 

переводе. 

Аналогичный пример обнаруживается и в следующем контексте: I 

wondered how the old masters had managed without phones. Messengers with cleft 

sticks, I imagine [7, p. 123] / А я про себя размышлял о том, как же обходились 

без телефона старые мастера. Наверняка рассылали во все стороны посыльных 

с записочками [8, с.76]. 



 

 
4638 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ показал, что комический эффект в романе чаще всего 

передавался посредством экспликации (42%), тогда как сокращение 

использовалось несколько реже (31%). К таким способам, как культурно-

ситуативная замена и добавление, переводчик прибегал нечасто: в 12% и 10% 

случаев. Примеры опущения шутки из текста перевода обнаружились только 

в 4% случаев, что позволяет говорить о стремлении переводчика к 

максимально возможному сохранению комического эффекта. 

Список литературы 

1. Антонио И.А. Терминология комического в лингвистических 

исследованиях. Опыт интерпретации: автореф. дисс… канд. филол. наук. 

— Москва, 2009. — 21 с. 

2. Жук Е.В. Лингвокультурная специфика вербализации комического в 

языке произведений О. Генри и П.Г. Вудхауса: дисс… канд. филол. наук. 

— Майкоп, 2016. — 216 с. 

3. Абросимова  Н. А. Языковые особенности переводов комических текстов: 

автореф. дис.… канд.филол. наук: 10.02.20 — Сравнительно-

историческое, типологическое и сопоставительное языкознание / Н. А. 

Абросимова. — Казань, 2007. — 28 с. 

4. Chiaro D. Translation, Humour and Literature Translation and Humour: 2 Vol.  

Vol 1. London: Continuum International Publishing Group, 2010. — 230 p. 

5. Low  P.A.  Translating  jokes  and  puns.  Perspectives //  Studies  in 

Translatology. 2011. № 19(1). P. 59–70. 

6. Казакова Т. А. Практические основы перевода. English-Russian. М.: 

Перспектива, 2020. 320 с.  

7. Mayle P. A Dog’s Life. London: Hamisk Hamilton, 1995. 136 p. 

8. Мэйл П. Собачья жизнь / пер. с англ. И. Пандер. Санкт-Петербург: 

Азбука, 2017. 82 с.  

9. Collins Dictionary Online [Электронный ресурс] Режим доступа:   

https://www.collinsdictionary.com. – 19.04.22.    

https://www.collinsdictionary.com/


 

 
4639 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bibliography 

1. Antonio I.A. Terminology of the comic in linguistic studies. Interpretation 

experience: Ph.D. diss ... cand. philol. Sciences. - Moscow, 2009. - 21 p. 

2. Zhuk E.V. Linguistic and cultural specifics of the verbalization of the comic in 

the language of the works of O. Henry and P.G. Wodehouse: diss… cand. 

philol. Sciences. - Maikop, 2016. - 216 p. 

3. Abrosimova N. A. Language features of translations of comic texts: Author. 

dis. ... candidate of philol. Sciences: 10.02.20 — Comparative-historical, 

typological and comparative linguistics / N. A. Abrosimova. - Kazan, 2007. - 

28 p. 

4. Chiaro D. Translation, Humor and Literature Translation and Humor: 2 Vol. 

Vol 1. London: Continuum International Publishing Group, 2010. - 230 p. 

5. Low P.A. Translating jokes and punches. Perspectives // Studies in 

Translatology. 2011. No. 19(1). P. 59–70. 

6. Kazakova T. A. Practical foundations of translation. English-Russian. M.: 

Perspektiva, 2020. 320 p. 

7. Mayle P. A Dog's Life. London: Hamisk Hamilton, 1995. 136 p. 

8. Mail P. Dog life / trans. from English. I. Pander. St. Petersburg: Azbuka, 2017. 

82 p. 

9. Collins Dictionary Online [Electronic resource] Access mode: 

https://www.collinsdictionary.com. – 04/19/22. 

 

© О.П. Алексеева, М.Н. Козлова, Е.Л. Ковалева, 2022 Научно-образовательный 

журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

Для цитирования: О.П. Алексеева, М.Н. Козлова, Е.Л. Ковалева К 

АНАЛИЗУ ПЕРЕДАЧИ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ПРИ ПЕРЕВОДЕ С 

АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА НА РУССКИЙ // Научно-образовательный журнал 

для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 



 

 
4640 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 621.316  

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЕЙ ЧАСТОТЫ В 

ВЫСОКОВОЛЬТНОМ ЭЛЕКТРОПРИВОДЕ 

USING FREQUENCY CONVERTERS IN A HIGH VOLTAGE DRIVE 

 

Петров Вадим Евгеньевич, Магистратура 2 курс, Белгородский 

государственный технологический университет им. В.Г.Шухова 

Научный руководитель: Скурятин Юрий Васильевич, Доцент, 

Белгородский государственный технологический университет им. 

В.Г.Шухова 

 

Petrov Vadim Evgenievich, Master 2 course, Belgorod State Technological 

University. V.G. Shukhova 

Scientific adviser: Skuryatin Yury Vasilyevich, Assistant professor, Belgorod 

State Technological University. V.G. Shukhova 

 

Аннотация. В статье анализируются особенности использования 

преобразователей частоты в высоковольтном электроприводе. 

Рассматриваются понятие и разновидности преобразователей частоты, такие 

как прямые преобразователи и преобразователи с явно выраженным звеном 

постоянного тока. Выявляется специфика подбора преобразователей частоты 

для высоковольтных электроприводов, приводятся характерные черты 
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многоуровневых преобразователей частоты. Рассматриваются особенности 

некоторых современных преобразователей. 

Annotation. The article analyzes the features of the use of frequency 

converters in a high-voltage electric drive. The concept and varieties of frequency 

converters are considered, such as direct converters and converters with a 

pronounced DC link. The specificity of the selection of frequency converters for 

high-voltage electric drives is revealed, the characteristic features of multilevel 

frequency converters are given. The features of some modern converters are 

considered. 

Ключевые слова: электроэнергия, высоковольтный электропривод, 

преобразователи частоты, частотно-регулируемые преобразователи, инвертор 

напряжения. 

Key words: electric power, high-voltage electric drive, frequency converters, 

frequency-controlled converters, voltage inverter. 

 

Постоянное увеличение тарифов на энергоносители и их возрастающий 

дефицит актуализировали проблему экономии всех видов энергоресурсов и 

обусловили переход к энергосберегающим технологиям [1]. В разных странах 

на долю промышленности приходится до 60 % от совокупного 

электропотребления, в различных отраслях затраты на электроэнергию 

образуют от 10 % до 80 % себестоимости производимой продукции, причём в 

среднем до 60 % от всего промышленного электропотребления приходится на 

электродвигатели. По этой причине востребованным является применение 

частотно-регулируемых преобразователей, способных существенно повысить 

эффективность систем высоковольтного электропривода [2]. Преобразователи 

частоты дают возможность резко сократить потребление энергии и затраты на 

неё, эксплуатационные и ремонтные расходы, повысить надёжность 

эксплуатации оборудования и оптимизировать технологические процессы, что 

обуславливает значимость исследования особенностей их применения. 
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Целью работы является изучение особенностей использования 

преобразователей частоты в высоковольтном электроприводе. Для её 

достижения были использованы методы анализа и синтеза научных 

публикаций и литературных источников по рассматриваемой теме. 

Преобразование частоты представляет собой процесс преобразования 

переменного тока одной частоты в переменный ток, имеющий другую частоту 

[3]. Выделяют преобразователи частоты с непосредственной связью, 

называемые так же прямыми, и преобразователи с явно выраженным звеном 

постоянного тока. Существенным признаком классификации прямых 

преобразователей является число фаз выходного и входного напряжения, во 

многом определяющее структуру формирования схемы преобразователя. В 

силу своих технико-экономических свойств большее распространение 

получили многофазные преобразователи частоты с непосредственной связью. 

В прямых преобразователях каждая фаза двигателя снабжена парой 

комплектов встречно включённых выпрямителей, за счёт управления 

которыми обеспечиваются условия, при которых на всех фазах двигателя в 

положительный полупериод выходного напряжения функционирует один 

комплект тиристоров, а в отрицательный – другой [4]. Период и частота 

выходного напряжения определяются моментом переключения комплектов 

тиристоров и могут быть изменены в широких пределах. Принципиальной 

особенностью прямых преобразователей является связь с сетью переменного 

тока, формирующая условия и определяющая моменты закрытия тиристоров. 

Однако данная сеть ограничивает возможности регулирования 

преобразователя, в связи с чем на практике чаще используются 

преобразователи с явно выраженным звеном постоянного тока. 

В данных устройствах переменное напряжение питающей сети сперва 

выпрямляется управляемым выпрямителем, а после преобразуется в 

переменное напряжение с требуемым количеством фаз и регулируемой 

частотой при помощи автономного инвертора. Расширение возможностей 
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применения преобразователей частоты в мощных высоковольтных 

электроприводах различного назначения возможно посредством 

использования тиристоров с высоким рабочим напряжением и током [5]. 

Одной из разновидностей подобного полностью управляемого 

полупроводникового ключа выступает тиристор IGCT, имеющий 

интегрированное управление. 

На практике важной задачей является подбор преобразователя частоты, 

соответствующего конкретному высоковольтному электроприводу и 

аналогичного ему по мощности [6]. В качестве одного из ключевых 

энергетических показателей, который характеризует технический уровень 

высоковольтных преобразователей частоты, рассматривается степень 

искажения формы выходного напряжения и тока преобразователя в 

электроприводе [7]. Проблема электромагнитной совместимости 

полупроводниковых преобразователей частоты высокой мощности с 

примыкающими сетями электроснабжения определяется искажениями формы 

тока в питающей сети и потреблением реактивной мощности на основной 

частоте. 

В преобразователях частоты с автономным инвертором напряжения 

используются неуправляемые выпрямители, обеспечивающие ограничение 

потребления реактивной мощности до установленных нормативных значений, 

при этом реактивная мощность по первой гармонике невелика. В 

преобразователях с автономным инвертором тока применяются управляемые 

выпрямители либо дополнительные фильтрокомпенсирующие устройства. 

Также на практике применяются многоуровневые преобразователи 

частоты, отличительной особенностью которых является использование 

большого количества последовательно включённых вентилей в плече для 

формирования выходного напряжения с сокращёнными шагами по 

напряжению [8]. Благодаря этому обеспечивается лучшая форма кривой 

выходного напряжения и снижаются броски напряжения, что благоприятно 
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сказывается на режиме работы нагрузки и приводит к сокращению уровня 

излучаемых преобразователем электромагнитных помех. Данный тип 

преобразователей частоты строится по схеме автономного инвертора 

напряжения на IGBT-тиристорах. Выделяют два класса схем многоуровневых 

преобразователей: с плавающими конденсаторами и с привязкой средней 

точки через разделительные диоды. 

В высоковольтных электроприводах с большой мощностью для целей 

электроснабжения и управления приводными двигателями переменного тока 

применяются двухзвенные преобразователи частоты, которые состоят из 

трёхуровневого автономного инвертора и 12-пульсного выпрямителя [9]. 

Увеличение единичной мощности преобразователя может быть достигнуто 

посредством повышения пульсности выпрямителя и уровней выходного 

напряжения инвертора, пульсности выпрямителя – благодаря повышению 

числа параллельно либо последовательно включённых диодных мостов, а 

уровней выходного напряжения автономного инвертора – увеличением числа 

последовательно включённых тиристоров во всех его плечах. 

В современных частотно-регулируемых преобразователях 

формирование и регулирование основной гармоники выходного напряжения 

обеспечивается методами импульсной модуляции [10]. Базовым типом 

преобразователей частоты для регулируемых электроприводов переменного 

тока во всём диапазоне мощностей выступают трёхфазные автономные 

инверторы напряжения, в которых управление ключами осуществляется по 

принципу широтно-импульсной модуляции на высокой несущей частоте. 

Данная модуляция может осуществляться синусоидальным либо векторным 

методами, причём более широкое распространение получил первый вариант. 

Рассмотрим некоторые современные высоковольтные преобразователи 

частоты, такие как ACS5000 и PowerFlex 7000 [11]. В ACS5000 основой 

построения схемы преобразования выступают высоковольтные IGCT-

тиристоры. Выходное напряжение этого преобразователя формируется 
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многоуровневым автономным инвертором напряжения, на выходе которого 

создаётся пяти- либо девятиуровневое выходное напряжение, в зависимости 

от схемы преобразователя на выходе. Преобразователь PowerFlex 7000 

выполнен на основе автономного инвертора тока, в котором режим источника 

тока обеспечивается входной цепью инвертора. Для достижения такого 

режима используются стабилизирующий контур тока и установка большой 

индуктивности, расположенная в промежуточном звене. В этом случае 

функция SGCT-тиристоров инвертора заключается в формировании 

переменного тока на выходе посредством периодического переключения 

направления этого тока в выходной цепи. 

Можно выделить следующие положительные эффектны от применения 

преобразователей частоты в высоковольтных электроприводах [12]: 

 уменьшение расходов электроэнергии; 

 сокращение расходов ресурсов; 

 уменьшение объёмов объектов капитального строительства при 

оптимизации энергосистемы и вводе новых мощностей благодаря 

сокращению пиковой мощности; 

 снижение износа гидромеханического и электротехнического 

оборудования; 

 сокращение вероятности возникновения обусловленных 

гидроударами аварий за счёт плавного изменения режимов работы насосных 

агрегатов. 

Таким образом, применение преобразователей частоты в 

высоковольтных электроприводах обеспечивает экономию электроэнергии 

благодаря установлению оптимального уровня КПД технологического 

процесса, снижение износа и повышение надёжности эксплуатации 

оборудования. Помимо этого, регулирование скорости высоковольтных 

электроприводов способствует сокращению затрат на обслуживание и ремонт 

оборудования и минимизации аварийных простоев производства, что в 
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совокупности с экономическим эффектом от использования оптимальной для 

каждого технологического процесса производительности механизмов делает 

применение преобразователей частоты крайне актуальным. 
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Аннотация:  Обеспечение безопасности дорожного движения является 

направлением деятельности, позволяющим минимизировать количество 

летальных исходов и травматизма среди водителей, пассажиров и пешеходов. 

Увеличение количества автомобилей приводит и к увеличению количество 

дорожно-транспортных происшествий. В целях минимизации материального 

ущерба от дорожных инцидентов создан инструментарий обязательного 

страхования гражданской ответственности автомобилиста. К сожалению, 

данный вид страхования не всегда может эффективно сработать, в силу 
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отсутствия страхового полиса, либо его недействительности. В данной статье 

будут рассмотрены проблемы, с которыми сталкивается добросовестный 

страхователь транспортного средства.  

Abstract: Ensuring road safety is an activity that minimizes the number of 

deaths and injuries among drivers, passengers and pedestrians. An increase in the 

number of cars also leads to an increase in the number of road accidents. In order to 

minimize material damage from road accidents, the tools of compulsory motorist 

civil liability insurance have been created. Unfortunately, this type of insurance can 

not always work effectively, due to the absence of an insurance policy, or its 

invalidity. This article will address the problems faced by a conscientious 

policyholder of a vehicle. 

Ключевые слова: транспортная безопасность, правила дорожного движения, 

обязательное страхование гражданской ответственности автомобилиста. 

Keywords: transport safety, traffic rules, compulsory motorist's civil liability 

insurance. 

 

Правила дорожного движения определяются Постановлением 

Правительства Российской Федерации (далее РФ) от 23 октября 1993 года 

№ 1090 «О правилах дорожного движения». К сожалению, не все участники 

дорожного движения ответственно относятся к неукоснительному 

соблюдению установленных правил. Некоторые участники дорожного 

движения не знают даже об их существовании, либо не интересовались 

нормативными установлениями. В результате даже незначительных 

нарушений с одной из сторон участников дорожного движения возникают 

дорожные инциденты, ведущие в нанесению имущественного, морального и 

физического вреда (вред здоровью, смерть). 

Следует отметить, что в период с 2016 по 2020 год количество 

транспортных средств в России увеличился на 5 миллионов единиц и это 

количество продолжает расти [1]. Наряду с увеличением количества 
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транспортных средств, увеличивается плотность потока транспортных средств 

и дорожных инцидентов. Дорожно-транспортное происшествие может 

возникнуть в самый неподходящий момент, когда человек испытывает 

материально трудное положение и денежных средств на быстрое возмещение 

ущерба отсутствуют. Для избегания таких случаев и возможности быстрого 

возмещения убытков и восстановления права невиновной стороны снова 

управлять технически исправным транспортным средством необходимо 

осуществлять обязательное страхование гражданской ответственности 

автомобилиста (далее ОСАГО). Современное законодательство РФ позволяет 

осуществлять процедуру страхования и получения полиса «ОСАГО», как 

через страхового агента, так и путем электронного обращения в страховую 

компанию и последующей выдачей электронного документа. При 

осуществлении перевозки пассажиров транспортом общего пользования 

здоровье и имущество пассажиров подлежит обязательному страхованию, что 

гарантирует им право на компенсацию при получении травм или порче багажа 

и тем самым является дополнительным финансовым стимулом для 

предоставления перевозчиком безопасных услуг по перевозке пассажиров [2]. 

Современная цифровизация документооборота привела к созданию 

мошеннических схем в выдаче страховых полисов ОСАГО через лиц, 

представляющихся в качестве агентов и создании сайтов дублеров в сети 

Интернет, позволяющих вводить в заблуждение страхователя и побуждать его 

к добровольному переводу денежных средств на счет сторонних организаций.  

При этом некоторые деяния в цифровой среде могут одновременно 

выполнять элементы нескольких смежных составов преступления и повлечь 

проблему толкования правовой нормы. Специальная правовая норма – статья 

159.5 УК РФ Мошенничество в сфере страхования не охватывает 

вышеописанные деяния. 

Причинами и условиями, способствующими совершению преступлений 

с использованием дистанционных технологий, являются специальные 



 

 
4653 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

информационные ресурсы, обучающие либо позволяющие сохранять 

анонимность, скрывать следы преступлений в информационном пространстве. 

Возможность реализации рейдерского захвата технического устройства и 

управления им путем выполнения необходимых действий и оперативного 

получения информации позволяет злоумышленникам использовать их для 

преступных целей [3]. У злоумышленников появилась возможность 

отслеживать и устанавливать собственников транспортных средств, страховые 

полисы которых истекают и имеется необходимость продления. 

Классическая схема введения в заблуждение виктимно настроенного 

слоя населения начинается с рекламы в социальных сетях и неблагонадежных 

средствах массовой информации в электронной среде. В содержание рекламы 

имеются сведения о возможности быстрого и легкого заработка или экономии 

в информационной среде [4]. 

Способы реализации фиктивных страховых полисов осуществляется как 

с ведома страхователя, так и вне его видения.  

В настоящее время правоохранительная система и страховые компании 

сталкиваются со следующими случаями «мошеннических схем» со 

страховыми полисами: 

1) Звонок с предложением на выгодных условиях продлить полис 

ОСАГО. При этом изготавливается фиктивный полис ОСАГО. 

2) Оформление полиса ОСАГО с указанием недостоверных сведений о 

транспортном средстве в целях получения максимальной скидки и занижения 

уровня страховой премии. 

3) Фишинговые сайты, которые могут и вовсе не выдавать по 

результатам оформления договора ОСАГО электронный документ и 

бесследно исчезать, либо выдавать недействительные полисы ОСАГО. 

4) СМС-рассылка со ссылкой на автоматическое продление договора 

ОСАГО. После оплаты на электронную почту присылается страховой полис 

иного страхователя. 
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5) Программы, сайты, позволяющие снизить коэффициент бонус-малус 

(далее КБМ водителя) за определенную сумму (обычно около 1 тысячи 

рублей). После осуществленного перевода денежных средств, с КБМ водителя 

ничего не происходит. 

Любые нарушения в заполнении договора ОСАГО в виде недостоверных 

данных, фиктивных полисов ОСАГО и другое влечет последствия в виде 

ничтожности сделки и отсутствия выплат со стороны страховой компании 

другим участников дорожного движения, которым нанесен ущерб.  

Таким образом, иные участники имеют право возмещения ущерба в 

судебном или добровольном порядке, а также в случае возмещения страховой 

компанией, возвращения денежных средств страховой компании в регрессном 

порядке. Попытка экономии денежных средств со стороны страхователя 

может повлечь более серьезные последствия в виде гражданско-правовой, 

административной и уголовной ответственности. 
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Аннотация: Обозначена актуальность проблемы защиты населения от 

увеличения влияния шума.  К главным источникам акустического загрязнения 

в городах относится транспорт, строительство, предприятия энергетики и 
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коммунального хозяйства. Раскрыты методы и средства защиты от вибрации 

и шума, выявлено их отрицательное воздействие, в том числе на организм 

человека. Аргументирована необходимость применения средств защиты от 

шума в источнике его формирования. Рассмотрен такой перспективный 

инструмент как карты шума, позволяющий организациям проводить 

акустический анализ и модернизировать систему защиты от шума.  

Раскрывается тема оказания первой помощи в случае получения травм. 

Annotation: The urgency of the problem of protecting the population from 

an increase in the influence of noise is indicated. The main sources of acoustic 

pollution in cities include transport, construction, energy and utilities. Methods and 

means of protection against vibration and noise are disclosed, their negative impact, 

including on the human body, is revealed. The necessity of using noise protection 

means in the source of its formation is argued. Such a promising tool as noise maps 

is considered, which allows organizations to conduct acoustic analysis and 

modernize the noise protection system. The topic of first aid in case of injury is 

revealed. 

Ключевые слова: увеличения шума, средства защиты, источник 

формирования, карта шума, первая помощь, травмы. 

Keywords: noise increase, protective equipment, source of formation, noise 

map, first aid, injuries. 

 

В наше время энергетика играет важную роль, в мире много 

электрических установок, которые тесно связаны с электричеством, но 

чрезмерное использование тока может пагубно повлиять на организм 

человека, что может привести к летальному исходу. И чтобы обезопасить 

работников от вредного воздействия электрического тока, электромагнитного 

поля, электрической дуги и статистического электричества, существуют 

следующие основные правила электробезопасности: 

1. Запрещено эксплуатировать неисправные приборы. 
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2. Запрещается делать заземление на трубы водопровода. 

3. Запрещается браться двумя руками за металлический корпус 

работающей аппаратуры. 

4. Запрещено одновременно касаться металлического корпуса 

работающего прибора и металлических частей других приборов и 

конструкций. 

5. Запрещено подходить к лежащим на земле оголенным проводам.  

Защита от шума. 

 По своей физиологии, шум – это звук, а по гигиенической сущности 

шумом является любой нежелательный для человека звук. Слух человека 

варьирует не только в пределах определенных частот (16-20000Гц), но и 

определенными предельными значениями звуковых давлений и их уровней. 

Данные предельные значения звукового уровня представлены на рисунке 1.  

 

 

Порог слышимости меняется в зависимости от частоты звука, так как 

наш слуховой аппарат совершенно по-разному реагирует к звукам разных 

частот. 

Порог болевого ощущения, это звуки, из-за которых человек ощущает 

боли, а в крайнем случае может получить повреждение слухового аппарата, 

это в свою очередь влияет на нервную систему, вызывая кучу других болезней. 

Например, в металлургии и машиностроении у работников, особенно у 

сталеваров, полировщиков, слесарей, кузнецов и медников, может развиться 

профессиональная болезнь – снижение слуха. 

Рис.1. Слуховое восприятие человека 
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Для предотвращения проблем со слухом есть определенные меры 

защиты от шума: 

 Звукоизоляция, звукопоглощение; 

 Применение глушителей; 

 Применение средств индивидуальной защиты (СИЗ); 

 Снижение звуковой мощности источника звука; 

 Рациональный режим труда и отдыха. 

Остановимся подробнее на первых трех из них. 

Существует три основных способа звукоизоляции и звукопоглощения. 

Первый из них - применение звукоизолирующих кожухов, которые являются 

самыми обычными техническими средствами борьбы. Благодаря кожухам из 

металла с внутренней оклейкой звукопоглощающим материалом можно 

снизить шум до 30 дБ. 

Второй метод – это облицовка стен и потолков специальным 

шумопоглощающим материалом (пенопласт, поролон, керамзит, гипсовые 

плиты и т.д.). 

На данный момент самым эффективным способом борьбы с шумом 

является третий – применение глушителей. В свою очередь сами глушители 

можно разделить на 2 типа: активные и реактивные. В глушителе активного 

типа снижение происходит за счет превращения звуковой энергии в тепловую, 

а в глушителях реактивного типа в системе расширительных камер, где 

отражается звуковая волна, происходит снижение звука. 

Следующим комплексом мер борьбы с шумом является применение 

СИЗ, которые, обычно, применяют в тех рабочих местах, где не удалось 

добиться снижения шума до допустимых норм. Эффективность этого метода 

обеспечена только в случае правильного подбора СИЗ, в зависимости от 

уровня шума. Но в отличие от всех других методов, СИЗ имеет преимущество 

– профилактика заболеваний, улучшение работоспособности. 
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Помимо шума, негативное воздействие на организм человека оказывает 

вибрация.  

Вибрация – это малые механические колебания, возникающие в упругих 

телах под воздействием переменных сил. Подразделяют вибрации на общие и 

локальные. 

Общая - ухудшение состояния всего организма. 

Локальная – повреждение отдельных участков тела. 

Влияние вибрации на человека зависит от длительности воздействия и 

направления вибрации. Классификация приведена на рисунке 2. 

 

 

Чтобы обезопасить работников от виброболезни, существуют 

определенные методы и средства борьбы с ней: 

1. Использование СИЗ; 

2. Витаминная профилактика; 

3. Рационализация труда и отдыха; 

4. Специальный массаж на предплечья, плечи, руки; 

5. Применение вибродемпфирования (целенаправленное погашение 

колебательной энергии); 

6. Бесконтактное управление устройством. 

Рис.2. Вредное влияние вибрации 
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В современном мире полно новых идей, они не обходят стороной и 

предприятия опасного характера, для них придумывают рациональное 

использование оборудования, чтобы работник не получил травму, есть целый 

список правил защиты, изучив которые можно обезопасить себя. Кроме этого, 

помощь приходит от руководящего звена данным предприятием, которое 

делает все, чтобы работники могли без страха за свое здоровье осуществлять 

трудовые функции. Что касается защиты от шума и вибрации, то в наше время 

человек, который все-таки получил профессиональную травму не остается в 

стороне, ему положена оплата медицинских, социальных расходов, также 

будут страховые выплаты и пособие по временной нетрудоспособности. 

Заключение. 

Изученные в работе факторы – шум и вибрация – являются вредными, 

негативно воздействующими на работоспособность, вызывающие 

профессиональные заболевания и другие неблагоприятные последствия. 

Современные исследование демонстрируют, что шум и вибрация 

снижают требование и качество жизни и труда, оказывают весьма 

нежелательное влияние на организм человека: увеличивают общую 

заболеваемость, вызывают развитие профессиональных заболеваний и 

нежелательных психических и физиологических реакций. 

При разработке технологических процессов, проектировании, 

изготовлении и эксплуатации машин, производственных зданий и 

сооружений, а также при организации рабочих мест следует принимать все 

необходимые меры по уменьшению шума и вибрации, влияющих на человека, 

до значений, не превосходящих допустимые. 

Защита от шума и вибрации должна содействовать модернизации более 

безопасной техники, использовании средств и методов коллективной защиты, 

внедрению средств индивидуальной защиты. 

Важным требованием является формирование санитарно- защитных зон 

вокруг предприятий. По мере увеличения расстояния от источника уровень 
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шума снижается. Поэтому формирование санитарно- защитной зоны нужной 

ширины является наиболее простым способом регулирования санитарно- 

гигиенических норм вокруг предприятий. 
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Bikbulatov Radmir Ildarovich, 2nd year student, Faculty of Automation of 

Technological Processes and Productions, Institute of Thermal Power Engineering, 

Russia, Kazan 

 

Аннотация: статья посвящена исследованию вопроса оптимальной 

загрузки микропроцессора. Для решения этого вопроса предложено несколько 

методов: графический метод последовательного выбора режимов работы 

микропроцессора, классический метод, который заключается в выборе 

оптимального значения квадратичной формы и путем математического 

моделирования с последующим выбором оптимальной пары параметров. 

Решение этого вопроса является актуальным при исследовании 

эффективности работы микропроцессора, исследовании возможности 

дополнительной нагрузки процессора и для других целей. 

Annotation: the paper deals with the question of optimal loading of the 

microprocessor. Several methods it has been suggested for solving this problem: the 
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graphical method for sequential selection of microprocessor's working modes, the 

classical method based on the choosing the optimal value of the quadratic function 

and the method of mathematical modeling with the subsequent choice of the optimal 

twain parameters. Solving this issue is relevant in the study of the microprocessor 

efficiency, the study the possibility of additional processor load and for other 

purposes.  

Ключевые слова: загрузка микропроцессора, графический метод, 

математическое моделирование, классический метод, оптимальная загрузка, 

резерв времени, система обработки информации. 

 Keywords: microprocessor loading, graphical method, mathematical 

modeling, classical method, optimal load, time reserve, data processing system. 

 

Вступление.  

На сегодняшний день наблюдается тенденция к повышению влияния 

авиационной отрасли на глобальное экономическое состояние общества за 

счет повышения мобильности населения, развития национального и 

международного туризма, рост деловой активности предприятий и процесса 

глобализации. По данным ИКАО наблюдается ежегодный рост объема 

регулярных авиаперевозок. Основными преимуществами авиационных 

перевозок, выделяющих его среди других видов транспортных перевозок 

является высокая скорость доставки, высокая надежность, наиболее короткие 

маршруты перевозок, высокая сохранность грузов и другие. К основным 

недостатков авиаперевозок можно отнести высокую себестоимость, 

материалоемкость и энергоемкость перевозок и другие. 

Одним из перспективных направлений повышения эффективности 

авиаперевозок является концепция свободного полета. Эта концепция 

предусматривает передачу экипажам воздушных судов (ВС) свободу 

оперативного выбора траектории движения по маршруту, скорости и профиля 
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[1]. Это даст возможность более рационально и гибко использовать воздушное 

пространство. 

Применение этой концепции предполагает уплотнение потока 

авиатранспорта. Это, в свою очередь, выдвигает требования к повышению 

точности определения пилотажно-навигационных параметров воздушного 

судна, а также заблаговременного предупреждения о возможных 

конфликтных ситуациях, с целью обеспечении необходимого уровня 

безопасности полетов. Автоматизация процесса полета воздушного судна, 

уплотнение воздушного движения, а также, снижение уровня 

метеорологических условий выполнения полетов и посадки требует 

повышения требований к информационному обеспечению полета и, так 

называемых, краевых областей полета: облет встречных самолетов и грозовых 

фронтов, полет в горах, посадка самолета и другие. [2]. Полнота, 

достоверность, непрерывность, помехоустойчивость и точность информации, 

которая поступает в информационно управляющие системы ВС достигается 

путем обеспечения избыточности информации, а также путем интеграции и 

комплексирования пилотажных и навигационных датчиков и систем с 

различными физическими принципами работы. Решение задач интеграции и 

комплексирование различных датчиков и систем, а также, автоматизации 

основных процессов получения, обработки и использования информации 

позволит значительно повысить безопасность полетов и точность определения 

параметров полета ВС. 

Постановка проблемы. Управление сложным технологическим 

процессом, таким как, посадка ВС предполагает работу информационно-

управляющей системы (ИУС) в режиме реального времени. Для обеспечения 

такого режима работы система обработки информации должна работать в 

нескольких режимах работы с различными темпами выполнения операций, 

обрабатывая информацию от большого количества датчиков и систем, которая 

поступает с разной частотой. При этом возникает потребность в решении 
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очень сложной задачи-оптимального распределения времени работы 

процессора в различных режимах работы с разными темпами их выполнения, 

а также, с учетом его быстродействия [3]. Такая задача, как правило, будет 

многоэкстремальной. Суть ее решения сводится в формировании алгоритма 

выбора оптимального варианта работы процессора в режиме действительного 

времени. 

 Анализ последних исследований и публикаций. Вопрос оптимизации 

работы процессора в системах управления рассматривается в следующих 

источниках. В работе [4] рассматриваются вопросы использования 

интегральных схем для проектирования цифровых устройств, а также 

архитектура, система команд, шинные приемопередатчики, проектирование 

микроконтроллеров на микропроцессорах, разработка программного 

обеспечение. В работах [5, 6] приведена классификация микропроцессоров и 

микропроцессорных комплексов больших интегральных микросхем и 

сведения о микропроцессорные комплексы универсального назначения. 

Приводятся данные о структуре, системе команд микропроцессоров, 

временных соотношениях сигналов. В работе [7] рассматривается вопрос 

выбора микроконтроллера с точки зрения минимизации затрат средств и 

времени на основе 8-разрядного микроконтроллера AVR корпорации Atmel. 

Продемонстрированы все процессы модернизации устройств на 

микроконтроллерах. Особое внимание обращено связи предлагаемых схемных 

решений с программным обслуживанием разрабатываемых устройств. В 

работе [8] продемонстрирована обобщенная структурная схема системы 

управления на базе микроконтроллеров (МК), проанализированы 

архитектурные принципы построения МК, их процессорного ядра, системы 

памяти и современной номенклатуры периферийных устройств. В работе [9] 

рассмотрены вопросы организации работы микропроцессорных средств, 

функциональные возможности и характеристики аппаратных средств 

микроконтроллеров, особенности программирования на ассемблере, 
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приведены примеры программ для выполнение типовых функций, даны 

краткие рекомендации по технической реализации алгоритмов управления. 

При этом вопрос определения значений максимальных сроков и 

минимальных темпов выполнения операций, а также возможность 

дополнительной нагрузки процессора, не рассматривались. Таким образом, 

анализ исследований и публикаций показывает, что вопросы выбора 

оптимальной загрузки микропроцессора в информационно-управляющих 

системах в режиме реального времени рассматривался не в полной мере. 

Цель исследования. Основная цель работы заключается в выборе 

оптимального режима работы МП, для обеспечения управления сложными 

технологическими процессами в современных информационно-управляющих 

системах (ИУС). В таких системах микропроцессор, как правило, работает в 

режиме реального времени, то есть выполняет большое количество различных 

операций с разными темпами их выполнения. При этом необходимо решать 

очень сложную задачу оптимального распределения времени занятости 

микропроцессора (МП) в различных режимах работы с учетом 

быстродействия МП для организации приоритетного обслуживания в ИУС. 

Основная часть. 

Повышение качества и эффективности работы сложных технических 

систем требует повышения качества и достоверности информации, на основе 

которой принимаются управленческие решения. Этого можно достичь путем 

создания избыточности информации и комплексирования нескольких систем 

измерения. Избыточность информации получают путем последовательного, 

параллельного и комбинированного резервирование. Для эффективного 

комплексирования измерительных систем и уменьшение погрешности 

необходимо проводить первичную и вторичную обработку информации, а 

также использовать измерительные системы, которые построены на 

различных физических принципах и имеют погрешности в разных частотных 

диапазонах. Под первичной обработкой информации понимают поиск, 
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определение, селекцию, преобразование и обработку информации от одного 

вида источников информации под вторичной обработкой информации 

понимают выполнение с помощью бортовых вычислительных машин 

обработки исходных данных от нескольких систем измерения с целью 

определения и уточнения измеряемых параметров. Например, в процессе 

посадки для определения пространственного положения воздушного судна 

(ВС) и его отклонения от траектории посадки или линии глиссады могут 

применяться несколько систем посадки, например, радиотехническая и 

радиолокационная система посадки и прочие. При этом для повышения 

точности и достоверности информации о пространственном и навигационное 

положения ВС дополнительно может применяться информация от 

спутниковой и инерциальной навигационных систем в сочетании с другими 

системами. Это все приводит к значительному увеличению периодичности и 

количества измерения. Для обработки сигналов с целью повышения 

достоверности информации используют комплексные системы обработки 

информации, которые представляют собой микропроцессорную систему. При 

этом очень важным вопросом является определение эффективность обработки 

информации и работы системы в целом. Так в случае недостаточности 

процессорного времени в системе обработки информации система перестает 

работать в режиме реального времени. Это, в свою очередь, значительно 

сокращает сферы применения такой системы. В случае большого избытка 

процессорного времени наблюдается простой системы обработки 

информации, что ведет к значительному снижению экономической и 

энергетической эффективности ее работы. Поэтому вопрос исследования 

оптимальности загрузки процессора является актуальным для современных 

систем. Особенно этот вопрос актуален при разработке и внедрении новых 

технических систем. Например, при внедрении новой системы посадки или 

средств повышения эффективности посадки необходимо определить 
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возможность бортовой вычислительной системы обработать дополнительную 

информацию в режиме реального времени. 

Для систем комплексной обработки информации целесообразно 

организовывать работу процессора в многозадачном режиме реального 

времени, как это показано на рис.1. На диаграмме (рис.1) показана работа 

процессора с тремя темпами выполнения вычислительных задач. 

 

Рисунок 1. Диаграмма работы процессора в режиме реального времени 

с тремя темпами Т1, Т2, Т3. 

 

Согласно диаграмме (рис.1) Процессор работает в трех темпах 

выполнения вычислительных задач. При этом с темпом Т3 выполняются 

задания за время t3, с темпом Т2 - соответственно, за время t2, после 

выполнение заданий с темпом Т3, а с темпом Т1 выполняются задачи за время 

t1, после выполнения задания с темпами Т3 и Т2. Между темпами Т1, Т2, Т3 

существуют постоянные соотношения: 

 

(1) 

 

 

На основании диаграммы (рис.1.) и соотношений (1) можно определить 

следующие зависимости: 

- (T3 - t3) × m - резерв времени для работы процессора с темпами Т2 и Т1; 
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- (T3 - t3) × m × n + (T2 - t2) × n - резерв времени для работы процессора с 

темпом Т1; 

- (T3 - t3) × m × n + (T2 - t2) × n + T1 - t2 × n +T1 – t2 - свободное 

неиспользованный время (резерв времени). 

В общем виде функцию неиспользованного резерва времени можно 

записать в следующем виде: F(t1,t2,t3 ) = T3 × m × n - t3 × m × n - t2 × n - t1 > 0 

Функция F(t1,t2,t3) должна быть всегда положительной. Иначе процессор 

не будет справляться с работой в режиме реального времени. 

Резерв R(t1,t2,t3) реального времени можно записать и в таком виде: 

R (t1,t2,t3 ) = T1 – t3× m × n- t2 - × n - t1 > 0                                                                (2) 

Если учитывать быстродействие процессора, то есть число V операций, 

выполняемых за 1 сек., а также необходимое количество операций  K1, K2 ,K3, 

которые должны быть выполнены в сроки t 1,t2 ,t3, то неравенство (2) можно 

записать в следующем виде: 

R =V ×T1 - K3 × m × n - K2 × n - K1 > 0                                                                    (3) 

С помощью Формулы (2), которая определяет функцию R (t1,t2,t3 )  

можно составить номограмма, которая показана на рис.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Номограмма оценки интервалов t1 ,t2 ,t3 выполнение задач в 

МП в режиме реального времени. 
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Номограмма (рис.3) позволяет наглядно определить оптимальный 

процесс загрузки МП в режиме реального времени. Например, если МП в 

течение времени t22 * выполняет операции с темпом Т2 а в течение времени t32 

* выполняет операции с темпом Т3, то в режиме реального времени с темпом 

Т1 он может работать не более чем в течение времени t13. 

Предложенный метод определения необходимого загрузки МП, который 

работает с тремя темпами работы Т1, Т2, Т3 в соответствии с номограммой (рис. 

3) можно расширить путем увеличения требуемых темпов Ті работы МП в 

режиме реального времени способом эшелонирования [10]. На рис. 3 показана  

возможность увеличить количество темпов работы с трех (Т1, Т2, Т3) до пяти 

(Т1, Т2, Т3, Т4, Т5). На диаграмме темп Т1 содержит темпы Т2, Т3. При этом 

диаграммы на рисунке 3 дополняет диаграмму на рисунке 2. 

Рисунок 3. Диаграмма работы процессора в режиме реального времени 

с тремя темпами Т1, Т4, Т5 

При этом соотношение (2) можно легко расширить с целью учета темпов 

Т4, Т5. Аналогично номограмме (рис. 3) можно составить номограмму для 

оценки интервалов времени t1 ,t4 ,t5  для решения задач обеспечения 

оптимального процесса загрузки МП в режиме реального времени. В 

соответствии с новой номограмме можно определить зависимость времени 

работу t5  если заданные интервалы работы t 1,t4 . Затем на втором этапе 

эшелонирования в соответствия с номограммой (рис. 3) можно определить 

временные интервалы t 2,t3. Такой метод решения задачи оптимальной 
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загрузки МП является точным, но сложным и недостаточно удобным. Этот 

метод решения задачи оптимальной загрузки МП в режиме реального времени 

называется графическим методом последовательного выбора работы МП с 

несколькими темпами. 

Другим методом для решения задачи оптимальной загрузки МП в 

режиме реального времени есть классический метод, который основывается 

на выборе оптимального значения квадратичной формы из ряда ее 

экстремальных значений. Рассмотрим этот метод подробнее. 

Известно [11, 12, 13], что квадратичную форму (КФ) можно представить 

следующей формулой: 

 

где- |ƒ 3 , ƒ 2 ,ƒ1| - вектор частот потока требований для работы бортовой 

электронной вычислительной машины (ЭВМ) в одном из трех несовместимых 

режимов. 
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Известно [12, 13], что КФ (4) может иметь минимальное значение КФmin, 

если матрица Т. определена, то есть определитель матрицы Т будет 

положительным. Это может быть тогда, когда в каждой ленте диагональный 

элемент матрицы Т будет больше суммы не диагональных элементов. 

Выводы  

1. Результаты исследования показывают, что как графический, так и 

классический методы имеют свои положительные и отрицательные стороны 

выбора оптимального режима работы МП.  

2. Графический метод является трудоемким, с помощью такого метода 

не всегда удается найти наиболее оптимальный режим работы. Этот метод 

целесообразно применять в таких условиях, когда число разных темпов 

работы МП невелико.  

3. Классический метод позволяет автоматизировать процесс решения 

задачи с помощью компьютера, но при этом может иметь место недостаточная 

точность выбора оптимального режима работы МП, т.е. могут иметь место 

нежелательные несовпадения режимов работы. 
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Аннотация: В статье изучены главные критерии анализа дорожного 

трафика. Основой информационных систем анализа дорожного движения 

являются визуальные наблюдатели и датчики дорожно-транспортных 

критериев. Изучены на данный момент трафик-сенсоры демонстрируют 

неудовлетворительные показатели в обстоятельствах непрерывного движения 

транспортных средств (ТС), парковки ТС на полосе движения, визуального 

перекрытия ТС трафика-сенсора и при движении ТС между полосами. В статье 

предоставлена архитектура системы с применением датчиков Холла для сбора 

первичной информации о движении транспортных средств. Разработана 
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аппаратная реализация опытного образца блока обработки данных системы и 

экспериментально подтверждена способность использования 

магниторезонансного эффекта для описания интенсивности движения 

автотранспорта. 

Annotation: the article examines the main criteria for analyzing road traffic. 

The basis of traffic analysis information systems are visual observers and sensors of 

road traffic criteria. Traffic sensors studied at the moment demonstrate 

unsatisfactory performance in the circumstances of continuous movement of 

vehicles (TS), parking of the vehicle in the lane, visual overlap of the traffic sensor 

vehicle and when the vehicle is moving between lanes. The article presents the 

architecture of the system using Hall sensors to collect primary information about 

the movement of vehicles. A hardware implementation of a prototype data 

processing unit of the system has been developed and the ability to use the magnetic 

resonance effect to describe the intensity of motor transport traffic has been 

experimentally confirmed. 

Ключевые слова: датчики Холла; магнитнорезонансный эффект, 

зональные контроллеры, мониторинг движения транспортныхсредств. 

Keywords: Hall sensors, magnetic resonance effect, zonal controllers, vehicle 

traffic monitoring. 

 

Отмечая растущие темпы возрастания автомобильного трафика, 

актуален вопрос анализа транспортного движения для эффективной оценки 

конфликтных участков трассы, предоставления оперативной дорожно-

транспортной информации, управления движением в мегаполисах, 

регулирование длительности светофорных тактов и своевременного 

включения информационных знаний. Основой информационной системы 

мониторинга дорожного движения и есть визуальные наблюдатели и датчики 

дорожно-транспортных параметров. От их функциональных возможностей и 

правдоподобностей сведений во многом характеризуется результативность 
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работы всей информационной системы. Современные системы контроля 

дорожного трафика основываются на зональных контроллерах (ЗК), которые 

состоят из датчика для обеспечения первоначальной информации о движении 

транспортных средств и микропроцессорного блока предварительной 

обработки данных [1]. Чаще всего используют оптические и ультразвуковые 

датчики, магнитные ворота, системы видеонаблюдения [2]. 

Существующие трафики-сенсоры иноземного производства показывают 

неудовлетворительные результаты в обстоятельствах беспрерывного 

движения транспортных средств (ТС), парковки ТС на полосе движения, 

визуального перекрытия ТС трафика-сенсора и при движении ТС между 

полосами. Это приводит к скоропостижному переходу ЗК между полосами, 

преждевременному переходу ЗК в функциональное состояние "затор" и 

существенному уменьшению информативности системы. Целью работы 

является реализация ЗК, который мог бы нивелировать все 

вышеперечисленные недостатки. 

Для поиска высокоэффективного решения для фиксации движения 

автомобилей, были изучены все существующие на конкретный момент 

системы контроля дорожного движения [3,4], использующие различные 

физические эффекты и соответствующие датчики для сбора первичной 

информации. В таблице 1 приведен сопоставительный анализ базовых 

особенностей наиболее распространенных методов анализа интенсивности 

движения. Анализ уже имеющих систем мониторинга демонстрирует, что 

слабым местом таких систем оказываются именно датчики, которыми 

детектируется движение. Поэтому, главной задачей при создании новых 

систем контроля дорожного движения является выбор действенного метода 

фиксации движения транспортного средства. Ниже будет изучен, метод, 

базирующий на эффекте Холлата, продемонстрирована возможность его 

использования в системах мониторинга дорожного трафика 
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Каждое транспортное средство имеет в своем кузове металлические 

элементы и, при своем перемещении, оно будет тем или иным образом 

воздействовать на магнитное поле Земли. В общем понимании эффект Холла 

- это возникновение в твердом проводнике с плотностью тока j, размещенном 

в магнитном поле напряженностью H, электрического поля напряженностью 

Ен в направлении, перпендикулярном H i j[5]. Величина напряженности и 

электрического поля (поля Холла) определяется следующим образом:  

 (1.1) 

где α – угол между H i j( α<180◦ ) 

Анализируя возмущение магнитного поля вызванного перемещением 

объекта с ферримагнитными элементами (транспортного средства со 

стальными и железными деталями) над сенсорами магнитного поля и измеряя 

задержку между моментами срабатывания двух сенсоров (рис. 1.) можно 

определить усредненную скорость движения объекта: 

(1.2) 

Где ∆L - расстояние между сенсорами S0 и S1; ∆t - разница во времени 

срабатывания сенсоров. Регистрируя профиль изменения возмущения 

магнитного поля во времени над одним датчиком, и зная скорость движения 

объекта - V, можно определить длину объекта: 

(1.3) 

Где tend – время окончания возмущения; tstart – время начала возмущения. 

Для увеличения точности определения длины объекта можно использовать 

информацию с обоих датчиков и усреднить полученные значения. 

Блок-схема системы мониторинга, в основу которой положен сбор 

первичной информации о движении транспортных средств с использованием 

эффекта Холла, приведена на рисунке 2. В состав системы входят следующие 

компоненты и блоки: 
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 датчик 1, 2 –датчики Холла для снятия первоначальной 

информации;  

 блок обработки данных, состоящий из блока считывания и блока 

вычисления. Блок считывания реализует снятие информации с датчиков Холла 

с определенным шагом считывания ts. Блок вычислений, реализует алгоритм 

работы системы, выполняя необходимые вычисления скорости движения на 

основании информации, поступившей из блока считывания; 

  блок визуализации реализует интерфейс пользователя системы с 

визуализацией результатов мониторинга. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Схема измерения скорости транспортного средства 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.2. Блок-схема системы мониторинга. 

 

Таблица 1. Сравнительная таблица существующих методов мониторинга 

интенсивности движения. 

Датчик 1 

Датчик 2 

Блок 

вычисления 

Блок 

считывания 

Блок 

визуализации 
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Сущ. 

решения 

 

Проблемы 

Оптические 

датчики 

 

Ультразвуко

вые датчики 

 

Индуктивные 

ворота 

 

Видеонаблюде

ние 

 

Многоряд

ное 

движение 

Схема с 

сечением 

луча (при 

многорядном 

движении 

невозможно 

выполнить 

количествен

ную оценку, 

определить 

направление 

движения и 

скорость 

автомобиля. 

 

Схема с 

сечением 

луча (при 

многорядном 

движении 

невозможно 

выполнить 

количествен

ную оценку, 

определить 

направление 

движения и 

скорость 

автомобиля. 

 

Нецелесообраз

ное и дорогое 

установка 

ворот при 

многорядном 

движении 

(невозможно 

выполнить 

количественну

ю оценку, 

определить 

направление 

движения и 

скорость 

автомобиля) 

 

Проблема 

решается 

увеличением 

количества 

камер, или 

особой 

настройкой 

программного 

обеспечения 

соответственн

о влияет на 

стоимость 

системы в 

целом. 

 

Грязь Отражение 

днища 

автотранспор

та 

может не 

происходить 

из-за грязи и 

наличия 

Невозможно 

защитить 

активный 

элемент от 

грязи, 

потому что 

она должна 

всегда быть 

открытой. 

Никак не 

влияет на 

функционирова

ние магнитных 

ворот. 

 

Имеется 

вероятность 

загрязнения 

камер 

наблюдения. 
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масляных 

покрытий на 

нем. 

 

 

Стоимость Умеренная 

цена 

Умеренная 

цена 

Дорогое 

решение, не 

влагоустойчив

ое 

 

Высокая 

стоимость, по 

большей 

степени через 

программное 

обеспечение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3. Схема электрическая-принципиальная зонального контроллера. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4. Макет экспериментального стенда. 
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Для экспериментальной проверки описанного выше метода сбора 

первичной информации был разработан опытный образец ЗК. Для фиксации 

изменений магнитного поля, связанных с передвижением транспортного 

средства, была выбрана пара цифровых магнитных трехкоординатных 

компасов HMC5883L, работающих на эффекте Холла и имеют возможность 

автокалибровки для учета магнитного отклонения. 

Магнитометр HMC5883L имеет 3 магниторезистивных датчиков, 

расположенные на трех перпендикулярных осях (декартовые оси X, Y и Z), 

что позволяет реализовать возможность определения параметров движения 

транспортных средств, изменяющих полосу движения. 

Для реализации блока обработки данных использовано плату Arduino 

PRO Mini с процессором ATmega328, который является 8-ми разрядным 

CMOS микро-контроллером с низким энергопотреблением и встроенным 

аналогово-цифровым преобразователем (АЦП)[6]. 

Принципиальная схемы предложенного опытного образца ЗК приведена 

на рис. 3. 

Для проверки работоспособности приведенного выше метода измерения 

интенсивности движения, был разработан макет экспериментального стенда 

(рис. 4.). 

Датчики магнитного поля S0 и S1 установлены на расстоянии 10см друг 

от друга. Для эмуляции движения транспортного средства, на высоте 2-3 см от 

датчиков перемещалась стальная отвертка, ориентированная 

перпендикулярно направлению перемещения. Отвертка была выбрана, как 

объект, в определенной степени напоминающий переднюю/заднюю ось 

автомобиля. В данном эксперименте для снятия значений с датчиков был 

выбран темп опрос датчиков ts=20 мс. В реальных системах мониторинга 

значения данного параметра выбирается с учетом минимальной длины 

автомобиля и максимальной скорости его перемещения. 
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Рис. 5. Результаты трех измерений сигнала из двух сенсоров S0 и S1, где 

А – амплитуда магнитного поля (Гс), N – номер отсчета времени. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 6. Первый фрагмент регистрации. Точки 1-100. 

В ходе эксперимента отвертка перемещается над датчиками три раза с 

изменением направления движения. Экспериментальные результаты, 

иллюстрирующие изменения магнитного поля при перемещении объекта над 

датчиками приведены на рис. 5. 

Из рисунка видно, что изменение направления движения объекта (слева 

на право и наоборот) приводит к изменению очередности износа датчиков, что 

подтверждает возможность применения, предложенного ЗК для определения 

направления движения. На рисунке 6 представлен фрагмент регистрации 

движения объекта в одну сторону, данные которого используются для расчета 

скорости движения. 
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Расстояние между импульсами двух детекторов примерно 35 отделений. 

Соответственно время прохождения отвертки над датчиками: 35*20 см = 700 

мс. С учетом расстояния между датчиками 10 cm, усредненная скорость 

движения объекта составляет 10 см/0.7 с = 14 см/с. 

Выводы и рекомендации 

В работе предложен метод определения параметров дорожного 

движения, базирующийся на эффекте Холл. Обосновано использование 

чувствительных сенсоров магнитного поля – цифровых компасов. 

Предложенная блок-схема системы дорожного мониторинга движения и 

выполнена реализация зонального контроллера с использованием цифровых 

компасов HMC5883L на базе Arduino PRO Mini. С использованием 

разработанного экспериментального стенда проведен цикл натурных 

экспериментов, подтвердивших возможность использование предлагаемого 

метода для определения скорости и направления движения транспортных 

средств. При разработке ЗК для реальных систем мониторинга дорожного 

трафика необходимо определить два параметра системы - расстояние между 

датчиками и темп опроса датчиков, исходя из минимальной длины 

транспортного средства, максимально возможной скорости движения 

автомобилей и конкретной задачи определение усредненной скорости 

движения. 
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Аннотация: В статье рассматриваются роль и значение работы системы 

обеспечения безопасности жизнедеятельности населения, способной 

противостоять современным глобальным вызовам как техногенного, так и 

природного характера. Ведь обеспечение стабильного социально-

экономического развития страны на долговременном горизонте планирования 

не представляется возможным без надёжной работы данной системы. Наличие 

целого спектра современных и порою плохо предсказуемых вызовов, разного 

вида и характера опасностей, периодически возникающих угроз 

чрезвычайных ситуаций, пожаров и иных бедствий требуют постоянного 

анализа и своевременного прогноза, необходимого для своевременной 

корректировки, а в ряде случаев и отдельной разработки инновационных 

направлений системы безопасности жизнедеятельности населения. 

Annotation: The article examines the role and importance of the work of the 

system of ensuring the safety of the life of the population, which is able to withstand 

modern global challenges of both man-made and natural nature. After all, ensuring 

state socio-economic development of the country on the long-term planning horizon 

is not possible without reliable operation of this system. The presence of a whole 

range of modern and sometimes poorly predictable challenges, various types and 

nature of hazards, periodically emerging threats of emergencies, fires and other 

disasters require constant analysis and timely forecast necessary for timely 

adjustment, and in some cases, a separate development of innovative areas of the 

population's life safety system. 

Ключевые слова: чрезвычайные ситуации, предупреждение, защита, 

опасность, безопасность, жизнедеятельность, население, техногенные, 

природные, прогнозирование.   

Key words: emergencies, prevention, protection, danger, safety, vital activity, 

population, man-made, natural, forecasting. 
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Чаще всего чрезвычайную ситуацию определяют как нарушение 

нормальной жизни и деятельности людей на объекте или определенной 

территории, вызванное аварией, катастрофой, стихийным или экологическим 

бедствием, эпидемией, эпизоотией, эпифитотией, а также военными 

действиями, которая привела или может привести к человеческим и 

материальным потерям. 

Существуют несколько параметров, по которым возможно 

систематизировать чрезвычайные ситуации. 

По масштабам последствий: 

- локальные - рабочий участок, квартира; 

- объектовые - в пределах объекта экономики, которые могут быть 

устранены силами самого объекта; 

- местные - населенный пункт, район; 

- региональные - несколько областей, устраняются силами указанного 

региона; 

- национальные - в границах республики, устраняются силами и 

средствами государства; 

- глобальные - распространяются на другие государства, требуют сил и 

средств международных сообществ. 

В зависимости от места и времени возникновения: 

- прогнозируемые (на потенциально опасных объектах); 

- непрогнозируемые (природные, транспортные) [1]. 

На территории России действует более 45 тыс. опасных объектов. К ним 

относятся 3 600 объектов, которые обладают внушительными запасами 

аварийно химически опасных веществ, также приблизительно восемь тысяч 

взрывоопасных и пожароопасных объектов, сто тринадцать 

исследовательских ядерных установок, десять АЭС с тридцатью ядерными 

энергетическими установками, двенадцать предприятий ядерного топливного 

цикла, шестнадцать специальных комбинатов по переработке и захоронению 
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радиоактивных отходов. Объекты, которые были перечислены выше, 

представляют потенциальную опасность в случае возникновения на них 

аварий и катастроф. На радиационно-дестабилизированных территориях 

проживает 10 млн. человек и 60 млн.  на территориях возможного химического 

заражения, что усиливает тяжесть последствий. Также гидротехнические 

сооружения на 56 накопителях отходов и 200 водохранилищах 

эксплуатируются без реконструкции около 50 лет, поэтому риск 

возникновения аварии довольно высок [2]. 

Одной из ключевых проблем в настоящее время является обеспечение 

безопасности движения на автомобильном транспорте. Автомобильная 

катастрофа считается крупной, если в ней погибло от 4 тыс. человек. 

Существуют следующие причины автомобильных катастроф: 

неудовлетворительное техническое состояние дорог, чрезмерно большое 

количество автомобилей на дорогах, нарушение правил дорожного движения, 

плохая подготовка водителей [3]. 

По своим свойствам последствия чрезвычайных ситуаций очень 

многообразны, имеющие социальный, экономический, медицинский, 

экологический и даже политический характер. 

Социальные последствия чрезвычайных ситуаций – общественный 

ущерб населению и территории в результате воздействия факторов 

чрезвычайной ситуации; оказывают отрицательное влияние на физическое, 

материальное и моральное состояние людей, тем самым снижают их 

благополучие и жизнедеятельность. 

Экономические последствия чрезвычайной ситуации представляют 

собой совместный ущерб, понесенный людьми (физическими лицами), 

организациями (юридическими лицами), местным самоуправлением, 

субъектами федерации, государством, международным сообществом в 

результате возникновения чрезвычайной ситуации, а также образовавшуюся 

необходимость затрат, не связанных с компенсацией ущерба. 
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Медико-санитарные последствия чрезвычайной ситуации – это 

характеристика ЧС, определяющая содержание, объем и организацию медико-

санитарного обеспечения населения. Величину и характер образовавшихся 

санитарных потерь; условия выполнения лечебно-эвакуационных 

мероприятий в зоне ЧС; санитарно-гигиеническую и санитарно - 

эпидемическую обстановку, сформировавшуюся в следствии ЧС; выход из 

строя или нарушение деятельности лечебно-профилактических, санитарно-

гигиенических, противоэпидемических учреждений и учреждений 

обеспечения медицинским имуществом, а также нарушение 

жизнеобеспечения населения в зоне ЧС и прилегающих к ней районах и др. 

Экологические последствия ЧС – изменения в разных компонентах 

биосферы, появившиеся в результате ЧС, ведущее к неблагоприятным 

последствиям и представляющее конкретную угрозу жизни и здоровью людей. 

Политические последствия ЧС – вспышки национальных, религиозных 

и военных конфликтов; изменение в структуре общества; массовая миграция 

населения и др. – возможны в условиях полного пренебрежения властями 

нужд пострадавшего населения или в условиях полной гибели властных 

структур на данной территории [5]. 

Прогнозирование чрезвычайной ситуации – это предположение, которое 

опережает вероятность возникновения и развития чрезвычайной ситуации на 

основе её анализа причин и источника в прошлом и настоящем. Главным в 

этом процессе является данные об объекте прогнозирования, раскрывающие 

его поведение в прошлом и настоящем, а также закономерности этого 

поведения [6]. 

Место, время и интенсивность, вероятные масштабы и иные 

характеристики – возникновение подобных ситуаций прогнозируется в 

режиме ежедневной деятельности. При появлении чрезвычайной ситуации 

прогнозируется вероятное развитие обстановки, эффективность тех или иных 

мер по ликвидации ситуации, обязательный состав сил и средств. Особенно 
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Прогноз вероятности возникновения ЧС является особенно значительным. Его 

результаты могут быть преимущественно эффективно использованы для 

предотвращения многих аварий и катастроф, а также некоторых природных 

бедствий [7]. 

Большинство ЧС природного характера предотвратить практически 

невозможно. Но существует ряд опасных явлений и процессов природы, 

нехорошему развитию которых можно воспрепятствовать. К этому можно 

отнести: проведение мероприятий по предупреждению градобитий, 

заблаговременный спуск лавин и сбрасывание селевых озер, образовавшихся 

в результате завалов русел горных рек. Локализацию или подавление 

природных очагов инфекций, вакцинацию населения и сельскохозяйственных 

животных также можно отнести к мерам по предотвращению выше 

приведённых ситуаций [8]. 

В техногенной сфере работу по предотвращению аварий ведут в 

соответствии с их видами на конкретных объектах. Наиболее эффективными 

мерами, которые снижают риск возможных ЧС, являются: 

- улучшение технологических процессов; 

- повышение качества технологического оснащения и его 

эксплуатационной надежности; 

- пользование технически правильной конструкторской и 

технологической документации, высококачественного сырья, материалов и 

комплектующих изделий; 

- наличие квалифицированного персонала, создание и применение 

современных систем технологического контроля, безаварийной приостановки 

производства, локализации и подавления аварийных ситуаций. 

Не менее важна оптимизация законодательства, направленного на 

предупреждение возникновения чрезвычайных ситуаций в природе и 

техносфере, действенное устранение создавшихся проблем отдельного 

человека и общества в целом [10]. 
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Вместе  с созданием и развитием Российской системы предупреждения 

и действий в чрезвычайных ситуациях (РСЧС) происходило формирование 

законодательной и нормативной правовой базы в области защиты населения и 

территорий от ЧС. В настоящее время нормативную правовую основу 

функционирования РСЧС составляют: Конституция Российской Федерации, 

несколько десятков федеральных законов, больше ста постановлений 

Правительства Российской Федерации, а также сотни ведомственных 

приказов, положений и инструкций, регулирующих деятельность органов 

государственной власти в области защиты населения и территорий от ЧС 

природного и техногенного характера [11]. 

Система двухэтапного лечения пострадавших от ЧС с их эвакуацией по 

назначению  положена в основу медицинского обеспечения. Лица, которые 

подлежат эвакуации, получили поражения из-за ЧС и нуждаются в 

медицинской помощи. Весь процесс порядка спасательных мероприятий 

зависит от медико-тактической характеристики определенной чрезвычайной 

ситуации. В районе трагедии с пострадавшими ведётся работа по оказанию 

медицинской помощи, которая условно делится на три фазы: фаза изоляции, 

продолжающаяся с момента возникновения катастрофы до начала 

организованного выполнения спасательных работ; фаза спасения, 

продолжающаяся от начала спасательных работ до окончания эвакуации 

пострадавших за пределы очага поражения; фаза восстановления, которая с 

врачебной точки зрения  характеризуется проведением планового лечения с 

дальнейшей реабилитацией пораженных до окончательного исхода [12]. 

Следует учитывает следующие виды медицинской помощи: 

- первая медицинская помощь; 

- доврачебная (фельдшерская) помощь; 

- первая врачебная помощь; 

- квалифицированная медицинская помощь; 

- специальная медицинская помощь. 
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Медицинскую помощь, которую вовремя оказывают пострадавшим от 

ЧС, способствует положительному влиянию на исход лечения и сохраняет 

здоровье человека.   

Литература 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Полиевский С.А.. - 

М.: Academia, 2018. - 96 c. 

2. Бондин, В.И. Безопасность жизнедеятельности: Учебное пособие / В.И. 

Бондин, Ю.Г. Семехин. - М.: Инфра-М, 2018. - 16 c.  

3. Теоретические основы безопасности жизнедеятельности. Айзман Р.И., 

Петров С.В., Ширшова В.М. –Новосибирск: АРТА, 2011. 

4. Бурцев С. П. Медико-социальная помощь гражданам с 

посттравматическим стрессовым расстройством // Научные труды 

Московского гуманитарного университета. 2015. №2. [Электронный 

ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-sotsialnaya-pomosch-

grazhdanam-s-posttravmaticheskim-stressovym-rasstroystvom (дата 

обращения: 18.05.2022). 

5. Соломин, В.П. Безопасность жизнедеятельности для педагогических и 

гуманитарных направлений: учебник и практикум для прикладного 

бакалавриата / В.П. Соломин. - Люберцы: Юрайт, 2016. - 399 c. 

6. Горбунов С. В., Грязнов С.Н., Ильков А. В., Малышев В. П., Пучков М. 

В. Организация мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций 

// Стратегия гражданской защиты: проблемы и исследования. 2020. №2 

(9). [Электронный ресурс] 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-monitoringa-i-

prognozirovaniya-chrezvychaynyh-situatsiy (дата обращения: 18.05.2022). 

7. Гришечкин А.М., Потапова С.О Прогнозирование чрезвычайных 

ситуаций // Пожарная безопасность: проблемы и перспективы. 2018. №9. 

[Электронный ресурс] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-chrezvychaynyh-situatsiy-1 

(дата обращения: 18.05.2022). 

8. Работкина О.Е., Попов Н.И. Проблема обеспечения безопасности 

жизнедеятельности // Проблемы обеспечения безопасности при 

ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций. 2019. №1. 

[Электронный ресурс] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/problema-

obespecheniya-bezopasnosti-zhiznedeyatelnosti (дата обращения: 

18.05.2022).  



 

 
4695 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций, уменьшению их 

масштабов в случае возникновения // Предупреждение и ликвидация 

чрезвычайных ситуаций [Электронный ресурс] URL: 

http://www.obzh.ru/pre/2-3.html (дата обращения: 18.05.2022).  

10. Чрезвычайные ситуации // MOODLE - Виртуальная среда обучения 

КНИТУ (КХТИ) [Электронный ресурс]URL:https://moodle.kstu.ru/mod/bo

ok/tool/print/index.php?id=12823  (дата обращения: 18.05.2022). 

11. Акимов В.А., Воробьев Ю.Л. и др. Основы защиты населения и 

территорий в кризисных ситуациях / Под общ. ред. Ю.Л. Воробьева / МЧС 

России. М.:  Деловой экспресс, 2006. 544 с. 

12. Безопасность жизнедеятельности: учебник / под ред. Полиевский С.А. - 

М.: Academia, 2018. - 96 c.   

Literature 

1. Life safety: a textbook / ed. Polievsky S.A. - M.: Academy, 2018. - 96 p. 

2. Bondin, V.I. Life safety: Textbook / V.I. Bondin, Yu.G. Semekhin. - M.: Infra-

M, 2018. - 16 p. 

3. Theoretical foundations of life safety. Aizman R.I., Petrov S.V., Shirshova 

V.M. – Novosibirsk: ARTA, 2011. 

4. Burtsev S. P. Medico-social assistance to citizens with post-traumatic stress 

disorder // Scientific works of the Moscow Humanitarian University. 2015. 

No.2. [Electronic resource] URL: https://cyberleninka.ru/article/n/mediko-

sotsialnaya-pomosch-grazhdanam-s-posttravmaticheskim-stressovym-

rasstroystvom (accessed: 05/18/2022). 

5. Solomin, V.P. Life safety for pedagogical and humanitarian areas: textbook and 

workshop for applied bachelor's degree / V.P. Solomin. - Lyubertsy: Yurayt, 

2016. - 399 p. 

6. Gorbunov S. V., Gryaznov S.N., Ilkov A.V., Malyshev V. P., Puchkov M.V. 

Organization of monitoring and forecasting of emergency situations // Strategy 

of civil protection: problems and research. 2020. No.2 (9). [Electronic resource] 

URL: https://cyberleninka.ru/article/n/organizatsiya-monitoringa-i-

prognozirovaniya-chrezvychaynyh-situatsiy (accessed: 05/18/2022). 

7. Grishechkin A.M., Potapova S. On forecasting emergency situations // Fire 

safety: problems and prospects. 2018. No.9. [Electronic resource] URL: 

https://cyberleninka.ru/article/n/prognozirovanie-chrezvychaynyh-situatsiy-1 

(accessed: 05/18/2012). 

8. Rabotkina O.E., Popov N.I. The problem of ensuring the safety of life // 

Problems of ensuring safety in the liquidation of the consequences of 

emergency situations. 2019. No. 1. [Electronic resource] URL: 



 

 
4696 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://cyberleninka.ru/article/n/problema-obespecheniya-bezopasnosti-

zhiznedeyatelnosti (accessed: 05/18/2022). 

9. Measures to prevent emergencies, reduce their scale in case of occurrence // 

Emergency Warning and Response [Electronic resource] URL: 

http://www.obzh.ru/pre/2-3.html (accessed: 05/18/2012). 

10. Emergencies // MOODLE - KNITU Virtual Learning Environment (KHTI) 

[Electronic resource] URL:https://moodle.kstu.ru/mod/book/tool/print/index.p

hp?id=12823 (accessed: 05/18/2022). 

11. Akimov V.A., Vorobyev Yu.L., etc. Fundamentals of protection of the 

population and territories in crisis situations / Under the general editorship of 

Yu.L. Vorobyov / EMERCOM of Russia. Moscow: Delovoy Express, 2006. 

544 p. 

12. Life safety: a textbook / ed. Polievsky S.A. - M.: Academy, 2018. - 96 p. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Грушковский С.С., 2022 Научно-образовательный журнал для 

студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022. 

 

Для цитирования: Грушковский С.С. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И 

ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ // 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» 

№5/2022. 



 

 
4697 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Научная статья 

Original article 

УДК 69.003 

ОСНОВЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ СКЕЙТ-ПЛОЩАДОК В 

СОВРЕМЕННОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

FUNDAMENTALS OF DESIGNING SKATE SITES IN MODERN 

CONSTRUCTION 

  

Матовникова Наталья Геннадьевна, кандидат географических наук, доцент 

ВАК, профессор кафедры «Дизайн и монументально-декоративное искусство» 

ФГБОУ ВО «Институт архитектуры и строительства волгоградского 

государственного технического университета» (400087, Россия, г. Волгоград, 

ул. Ткачёва, д.3), тел. 89610632711, matovnickova@yandex.ru 

Самойленко Полина Васильевна, старший преподаватель кафедры «Дизайн 

и монументально-декоративное искусство» ФГБОУ ВО «Институт 

архитектуры и строительства волгоградского государственного технического 

университета» (400066, Россия, г. Волгоград, ул. Донецкая, д. 16а), тел. 

89199838614, polasam@yandex.ru 

Багдадова Айсель Ибадовна, студент специальности «дизайн архитектурной 

среды» ФГБОУ ВО «Институт архитектуры и строительства волгоградского 

государственного технического университета» (400096, Россия, г. Волгоград, 

ул. Брестская, д. 17), тел. 89965106180, aiselba@mail.ru 

Гузенко Полина Сергеевна, студент специальности «дизайн архитектурной 

среды» ФГБОУ ВО «Институт архитектуры и строительства волгоградского 

государственного технического университета» (400105, Россия, г. Волгоград, 

mailto:matovnickova@yandex.ru
mailto:polasam@yandex.ru
mailto:aiselba@mail.ru


 

 
4698 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

проспект Ленина, д. 107), тел. 89667893351, guzenko2002@gmail.com 

 

Matovnikova Natalya Gennadievna, Candidate of Geographical Sciences, 

Associate Professor of the Higher Attestation Commission, Professor of the 

Department of Design and Monumental and Decorative Art of the Institute of 

Architecture and Construction of the Volgograd State Technical University (400087, 

Russia, Volgograd, Tkacheva St., 3), tel. 89610632711, matovnickova@yandex.ru 

Samoylenko Polina Vasilievna, Senior Lecturer of the Department of Design and 

Monumental and Decorative Art, Institute of Architecture and Construction of the 

Volgograd State Technical University (400066, Russia, Volgograd, Donetskskaya st., 

16a), tel. 89199838614, polasam@yandex.ru 

Bagdadova Aysel Ibadovna, student of the specialty "design of the architectural 

environment" of the Institute of Architecture and Construction of the Volgograd 

State Technical University (17 Brestskaya str., Volgograd, 400096, Russia), tel. 

89965106180, aiselba@mail.ru 

Guzenko Polina Sergeevna, student of the specialty "design of the architectural 

environment" of the Institute of Architecture and Construction of the Volgograd 

State Technical University (107 Lenin Avenue, Volgograd, 400105, Russia), tel. 

89667893351, guzenko2002@gmail.com 

 

Аннотация. В статье рассмотрены основы проектирования скейт-площадок, 

как необходимого элемента современного строительства спортивного и 

игрового оборудования в городе, в том числе затронуты такие аспекты 

проектирования, как материал изготовления, особенности конструкций и  

дизайна, архитектурно-планировочные условия расположения. 

Проанализированы особенности проектирования скейт-площадок открытого, 

закрытого и частично закрытого типа. Проанализированы преимущества и 

недостатки разных проектных решений. Изучены требования безопасности и 

размещения согласно типу скейт-площадки. Сделан вывод о необходимости 
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дальнейшего развития способов проектирования привлекательных, удобных и 

безопасных скейт-площадок в современном строительстве игрового и 

спортивного городского оборудования. 

Annotation. The article discusses the basics of designing skate playgrounds as a 

necessary element of modern construction of sports and gaming equipment in the 

city, including such aspects of design as the material of manufacture, features of 

structures and design, architectural and planning conditions of location. The features 

of designing skate sites of open, closed and partially closed type are analyzed. The 

advantages and disadvantages of different design solutions are analyzed. The 

requirements of safety and placement according to the type of skate site have been 

studied. The conclusion is made about the need for further development of methods 

for designing attractive, convenient and safe skate sites in the modern construction 

of gaming and sports urban equipment. 

Keywords. Skate playground, extreme sports, covering, noise protection, zoning, 

special equipment. 

Ключевые слова. Скейт-площадка, экстремальные виды спорта, покрытие, 

шумозащита, зонирование, специальное оборудование. 

 

Введение. Современная городская среда развивается как 

многофункциональное и многозадачное сложное пространство. В нем 

появляется большое количество новых и необычных объектов, призванных 

удовлетворить потребности разных слоев населения [1,2,3,4,5]. Одним из 

современных объектов городского строительства спортивно-игровых 

сооружений стали городские скейт-площадки – спортивные площадки, 

оснащенные специальным оборудованием и предназначенные для катания на 

роликах, скейтбордах и профессиональных велосипедах. Это 

специализированные места для активного отдыха райдеров, занимающихся 
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экстремальными видами спорта: агрессивным катанием на роликах, 

самокатах, велотриалом, паркуром и многими другими, которые сейчас 

востребованы у активной городской молодежи. В общих планах 

застройщиков, идущих в ногу со временем, скейт-площадки занимают равные 

места рядом с детскими и спортивными площадками. Сегодня эти городские 

спортивные сооружения еще недостаточно продуманы, их дизайн и 

размещение порой носят случайный характер, но в будущем городская 

спортивно-развлекательная инфраструктура должна пополняться 

уникальными и оригинальными скейт-площадками. 

Как правило, скейт-площадки строят на территории городских парков, 

набережных или скверов. Это связано с наличием инфраструктуры и влияет на 

успех скейт-площадки как общественного пространства. При их 

проектировании используются различные схемы компоновки. В одном случае 

это может быть одно большое пространство, которое делят все гонщики. В 

другом случае пространство разделяется на несколько зон, что помогает 

развести «потоки» рейдеров. Чем больше таких зон, тем больше вместимость. 

При слишком малом количестве зон, скейт-площадка станет неудобной и даже 

опасной для использования. Можно предположить, что чем больше зон, тем 

больше райдеров может кататься одновременно, и, соответственно, тем лучше 

скейт-площадка. Отчасти это так, но у такого подхода есть и недостаток: 

скейт-площадка уже не будет ощущаться единым пространством, она будет 

выглядеть как простой набор препятствий [6]. Поскольку гонщики обычно 

используют зоны, так или иначе связанные друг с другом и переходящие от 

одного препятствия к другому, критерий правильного зонирования при 

проектировании очень важен (рис. 1). В целом скейт-площадки устроены так, 

что райдер может кататься в парке по кругу, выполняя трюки в комбинации на 

всех фигурах, не теряя скорости, что соответствует современным тенденциям 

скейт-парков. 
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Рис.1.  Пример зонирование скейт-площадки 

Скейт-площадки бывают двух типов: открытые и закрытые. Рассмотрим 

площадки открытого типа: они предназначены для использования в теплое 

время года и располагаются на специально отведенных открытых территориях 

(рис.2). Зачастую открытые скейт-площадки размещаются на территориях 

городских спортивных парков и парков отдыха, в районе лесопарков, внутри 

спортивных комплексов, рядом с учебными заведениями, на территории 

набережных, а также в пригородных зонах города. Открытые площадки строят 

из бетона, так как они могут прийти в негодность из-за погодных условий. 

Поверхности платформы такой скейт-площадки  хорошо выровнены и 

требуют минимального ухода. Закрытые скейт-площадки (рис.3) является 

более предпочтительным вариантом, так как они доступны круглый год, 

независимо от погодных условий. Также такой тип скейт-площадки менее 

травмоопасен, так как её поверхность не загрязняется из-за климатических 

условий [7,8]. 
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Рис.2. Открытая скейт-площадка            Рис.3. Закрытая скейт-площадка 

Частично к типу закрытых скейт-площадок можно отнести 

полуоткрытые пространства. Их строят на территориях вблизи транспортных 

коммуникаций: под мостами, путепроводами, в тоннелях и т. д. (рис. 4.5) 

   

Рис.4,5.  Варианты размещения скейт-площадок под мостом 

 Основная проблема любой скейт-площадки — громкий шум, который 

издает скейтборд при соприкосновении с поверхностью оборудования. 

Громкость при таком воздействии может достигать 30-40 дБ. Несложно 

догадаться, какой шум стоит вокруг, когда катаются  несколько рейдеров. 

Такой шум значительно превышает нормы, установленные СНиП 23-03-2003. 

В связи с этим, более предпочтительно  строить закрытые скейт-площадки или 

серьезно подумать о размещении и шумозащите открытой скейт-площадки в 

парке или во дворе [7,8].  

«Вся совокупность скейт-площадок делится на виды в зависимости от 

материала, из которого изготовлена конструкция: металлические, деревянные, 
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бетонные и комбинированные. К материалам предъявляются особые 

требования: они не должны влиять на здоровье пользователей, не допускается 

использование полимерных горючих материалов. Применяются углеродистая 

сталь, дерево, атмосферостойкая фанера, бетон» [9]. 

Вывод. Сегодня скейт-площадки уже не новинка, они занимают 

уверенные позиции в городском строительстве спортивно-игровых 

сооружений, главная задача проектировщика – максимально вписать этот 

объект в городскую среду, сделать его максимально привлекательным и 

максимально безопасным. Для этого, например, «в оформлении скейт-

площадок приветствуется максимальное сходство с классическими 

элементами малых архитектурных форм парка, такими как бордюры, 

скамейки, лестницы или перила. Часто скейт-площадка представляет собой 

определенный вид парковой локации — модель городского ландшафта, 

воссозданная в рамках ограниченного пространства. Ключевым дизайнерским 

приёмом здесь является перенос стандартных элементов городской  среды, что 

создает условную модель городского пространства, в которой эти элементы 

перестают выполнять изначально заложенные в них функции границы, опоры, 

пути, но превращаются в снаряды для выполнения трюков.  Используя при 

этом ограниченность цветов и материалов можно подчеркнуть эту условность 

пространства» [9]. Все вышеизложенное позволяет сделать вывод о 

необходимости дальнейшего поиска и разработки способов проектирования 

привлекательных, комфортных и безопасных скейт-площадок в современном 

строительстве игровых и спортивных городских объектов. 
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Аннотация. Уголовное законодательство представляет собой объект 

повышенного внимания и причиной этому служит его непосредственное 

влияние на состояние преступности в стране. Граждане и само государство 

заинтересованы в снижении такого явления. С введением в общественную 

жизнь цифровых технологий становится все больше резонансных 

преступлений, в связи с чем общество как никогда раньше уделяет все больше 

внимания вопросам справедливости назначаемого уголовного наказания. 

Достаточно часто граждане призывают к ужесточению наказаний за 

совершение отдельных преступлений, что говорит о постоянной 

необходимости видоизменения существующего законодательства под реалии 

общественных отношений.  

Abstract. Criminal legislation is an object of increased attention and the reason for 

this is its direct impact on the state of crime in the country. Citizens and the state 

itself are interested in reducing this phenomenon. With the introduction of digital 

technologies into public life, there are more and more high-profile crimes, in 

connection with which society pays more and more attention to the issues of justice 

of the criminal punishment imposed than ever before. Quite often, citizens call for 

tougher penalties for committing certain crimes, which indicates the constant need 

to modify existing legislation to meet the realities of public relations. 

Ключевые слова: уголовное законодательство, наказание, система, новеллы. 

Keywords: criminal law, punishment, system, novels. 
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На сегодняшний день изменения уголовного законодательства 

характеризуются стихийностью и спонтанностью. Это связано, в том числе с 

постоянно развивающимися технологиями, когда возникают все новые виды 

преступлений, требующие введение новых составов в Уголовный кодекс [1]. 

Отсутствует определенная систематичность. Уже приведенные в жизнь 

многочисленные законодательные реформы не приводят к главной 

цели - уменьшению количества совершенных преступлений в стране. 

На современном этапе развития проводимая уголовная политика носит 

часто исключительно карательный характер, когда очевидно, что нельзя 

подходить к оценке уголовно-правового законодательства только с позиции 

карательности или либеральности т.к. проблемы носят комплексный характер. 

Это относится и к разности социальных групп и различного статуса, когда 

присутствуют индивидуальные притязания к отдельным уголовным нормам. 

Потребность общества в наличии выверенного и реально действующего 

законодательства является очевидной. Охрана прав и свобод человека и 

гражданина обуславливает деятельность государственных органов по 

постоянному и весьма интенсивному совершенствованию правовых норм, 

приведению их в соответствие с действующей обстановкой. Правотворчество 

позволяет сформировать соответствующие регуляторы человеческого 

поведения путем создания новых правовых норм, внесения изменений в 

действующие или отмены устаревших правовых предписаний. Помимо этого 

правотворчество предполагает и процесс познания и анализа социальных 

явлений, требующих правовой регламентации.  

Как отмечал академик В.Н. Кудрявцев, законотворческий процесс 

предполагает глубокое предварительное изучение социальных, 

экономических, идеологических и иных объективных закономерностей и 

явлений жизни общества, имеющих значение для издания и для применения 

правовой нормы; изучение тенденций динамики и структуры правового 

поведения, в том числе и антиобщественного; анализ причин 
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правонарушений; прогнозирование возможных изменений в правовом 

поведении [2]. 

Конечной целью правотворчества является эффективное регулирование 

общественных отношений в интересах личности, общества и государства. 

Данные постулаты со всей очевидностью свидетельствуют о наличии у 

процедуры правотворчества созидательного начала, что не вызывает 

сомнений.  

Менее изученной является проблема внесения в законодательство 

социально малообоснованных изменений, способных нарушить целостность 

отдельного нормативного правового акта или системы законодательства.  

Однако представляется, что такая проблема объективно существует. В 

качестве наиболее яркого примера следует привести Уголовный кодекс 

Российской Федерации (далее УК РФ). На момент своего принятия в 1996 году 

он содержал 360 статей, однако к настоящему дню значительно изменился. По 

сравнению с первоначальной редакцией, в УК РФ включено 132 новые статьи, 

12 из которых дополнили Общую часть и 120 – Особенную. Неизменными 

остались только 49 статей УК РФ, что составляет немногим более 10% от их 

общего количества. 42 статьи, не претерпевшие изменений, расположены в 

Общей части, и 7 – в Особенной части УК РФ.  

В настоящее время имеется 8 постановлений Конституционного Суда РФ 

о признании полностью или в части отдельных уголовно-правовых норм не 

соответствующими Конституции РФ, что потребовало не только их 

редакционной корректировки, но и в отдельных случаях изменения самих 

подходов к правовому регулированию вопросов, входящих в предмет 

уголовного права. В результате текстологический объем предписаний Общей 

части УК РФ увеличился в 1,5 раза, Особенной части УК РФ – в 2,5 раза.  

Из приведенных статистических данных следует, что новеллизация как 

метод создания права в уголовном законе применяется весьма активно. Она 

представляет собой метод осуществления правотворческой функции, 
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выраженный в создании новой правовой регуляции, который проявляется в 

создании новых норм права (т.е. принятие нормы права с новой диспозицией 

или санкцией), переработке существующих правовых норм (изменение или 

отмена норм права), а также легитимации существующих правовых норм, до 

этого относившихся к иным социальным регуляторам (обычаи, традиции, 

нормы морали и т.д.).  

Столь значительный объем изменений в уголовном законе позволил А.Э. 

Жалинскому сделать вывод о том, что законодательные новеллы различного 

характера в уголовном праве представляют собой самостоятельную систему 

проблем [3].  

На современном этапе реформирования уголовного законодательства 

весьма важным является необходимость обеспечения системного характера 

формирования уголовного права, соблюдение баланса между 

криминализацией и декриминализацией общественных деяний, 

согласованность научных позиций в сфере уголовного и уголовно-

процессуального законодательства. 

Необходимость внесения в уголовное законодательство системных 

изменений обусловлена динамичностью российского общества, изменениями 

в социальной, экономической, политической сферах. 

На сегодняшний день в РФ отсутствует единая концепция, определяющая 

основные направления уголовно-правовой политики. Все это приводит к 

определенной непоследовательности в реформировании уголовного 

законодательства, к некоторой фрагментарности и противоречивости 

преобразований, проводимых в уголовном и уголовно-процессуальном 

законодательстве. 

В этих условиях существенное влияние на законодателя должны 

оказывать принципы, закрепленные в УК РФ. Они представляют собой 

концептуальные начала, своего рода опорные точки, в которых 
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концентрированно выражена сущность отрасли права. Они играют ключевую 

роль в правовом регулировании, от создания норм до их конечной реализации.  

Вместе с тем существующие принципы уголовного права (ст. 3-7 УК РФ) 

постепенно утрачивают свою фундаментально-стабилизирующую функцию и 

не в силах сдержать законодателя от внесения в уголовный закон хаотичных, 

бессистемных и зачастую эмоциональных изменений, которые идут вразрез с 

общими началами уголовного права. В подтверждение сказанному можно 

привести многочисленные новшества, нашедшие отражение в УК РФ, 

целесообразность которых не всегда находит объяснение у теоретиков и 

правоприменителей.  

Примером может явиться появление в Особенной части УК РФ ст. ст. 

159.1-159.6, 171.3, 171.4, 200.1, 210.1, 285.1, 285.4 и других. Приведенные 

статьи ни что иное, как частное отражение общей тенденции, 

подтверждающей, что на сегодняшний день принципы уголовного права не 

представляют собой тот ценз, через критику которого вводятся новые 

уголовно-правовые запреты. При кардинальной смене абсолютно всех сфер 

общественных отношений законодатель стремится конкретизировать каждое 

новое веяние, которое находит отражение в статьях Особенной части УК РФ.  

Неопределенность законодателя порождает неопределенность уголовно-

правовых методов и конкретных средств реагирования на происходящее. При 

этом отраслевые принципы, как гарант стабильности уголовного закона, 

остаются не у дел. 

Между тем, они сами по себе порой выступают причиной 

неопределенности: каждым субъектом правоприменительной деятельности 

содержание того или иного принципа и его практическое воплощение 

понимается исходя из личного правосознания, практического опыта, 

компетентности и других факторов как объективного, так и нередко 

субъективного характера. На основании этого возникают трудности в ходе их 
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практической реализации, что порождает и неоднородность судебной 

практики.  

Так, существование п. «о» ч. 2 ст. 63 УК РФ (признание отягчающим 

обстоятельством того факта, что лицо, совершившее преступление, является 

сотрудником органов внутренних дел) и ст. 76.1 УК РФ (в части 

поощрительных норм в отношении предпринимателей) не согласуется с 

принципом равенства граждан перед законом; ст. 28 УК РФ оставляет 

возможность для нарушения принципа вины, допуская объективное вменение; 

регламентация ч. 6 ст. 15 УК РФ, ст. 64 и 73 УК РФ стирает границы 

судейского усмотрения, подрывая фундамент принципа справедливости и 

принципа законности. Необходимо отметить, что неопределенность именно в 

реализации принципов уголовного права в последние годы стала проявляться 

лишь в позиции законодателя, то есть на самом волевом уровне. По сути, 

отраслевые принципы и правотворческая деятельность законодателя 

существуют сами по себе.  

Игнорирование законодателем принципов уголовного права, которые 

сами по себе имеют огрехи в регламентации и порождают неопределенность, 

представляет собой замкнутый круг, радиус которого расширяется 

пропорционально активности законодателя по внесению изменений в 

действующее уголовное законодательство. Проблема усугубляется и тем, что 

как таковой внятной и осознанной уголовной политики в настоящее время в 

Российской Федерации, по сути, не существует и, по-видимому, в ближайшие 

годы конструктивных изменений в действиях законодателя не предвидится.  

Представляется, что назрела острая необходимость в комплексном и 

всестороннем изучении и выстраивании системы особого уголовно-правового 

явления – общих начал уголовного права, где ключевое место должен занять 

пересмотр отношения к отраслевым принципам. 
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Небезосновательно можно утверждать, что постоянное обновление 

действующего УК РФ как средство совершенствования уголовного 

законодательства себя исчерпало. 
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Аннотация: В статье рассматриваются взгляды командования вооруженных 

сил Соединенных штатов Америки на учет особенностей электромагнитной 

обстановки при подготовке и проведении объединенных операций в 

электромагнитном спектре. Определяются основные виды особенностей 

электромагнитной обстановки, их содержание, влияние при воздействии на 

противника, а также защите информации в объединенных операциях в 

электромагнитном спектре. 

Abstract: The article discusses the views of the command of the armed forces of the 

United States of America on taking into account the peculiarities of the 

electromagnetic situation in the preparation and conduct of joint operations in the 

electromagnetic spectrum. The main types of features of the electromagnetic 

environment, their content, influence when acting on the enemy, as well as 

information protection in combined operations in the electromagnetic spectrum are 

determined. 

Ключевые слова: объединенная операция в электромагнитном спектре, 

электромагнитная среда, электромагнитная обстановка, электромагнитный 

спектр.  

Key words: combined operation in the electromagnetic spectrum, electromagnetic 

environment, electromagnetic environment, electromagnetic spectrum. 

 

Командование вооруженных сил Соединенных Штатов Америки (далее 

– США) продолжает разрабатывать новые формы и способы применения 

своих вооруженных сил для завоевания превосходства над потенциальным 

противником. В качестве одной из форм применения вооруженных сил 

рассматривается проведение объединенной операции в электромагнитном 

спектре. Основные положения по ведению данной операции изложены в 

документе JP 3-85 «Joint electromagnetic spectrum operations» [1]. 

В качестве объединенной операции в электромагнитном спектре (далее 

– ЭМС) рассматриваются военные действия, проводимые объединениями и 
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соединениями в наступлении и обороне для эффективного использования, 

поражения или защиты электромагнитной среды. Такие действия 

предполагают комплексное использование всех имеющихся средств и систем 

приема и передачи электромагнитной энергии, в том числе управления, связи, 

разведки и радиоэлектронной борьбы (далее – РЭБ), с учетом их применения 

в космическом и киберпространстве [2]. 

Новизной в данном случае выступает стремление военного 

командования расширить границы противоборства, включив в состав 

электромагнитного спектра все частоты электромагнитного излучения 

(колебательные электрические и магнитные поля, характеризующиеся по 

частоте и длине волны). ЭМС разделен на частотные диапазоны, на основе 

определенных физических характеристик и включает в себя радиоволны, 

инфракрасное излучение, видимый свет, ультрафиолетовое излучение, 

рентгеновские лучи и гамма-лучи (рисунок 1). [3] 

 
Рисунок 1 – Содержание электромагнитного спектра 

 

На появление новой формы применения сил и средств группировки 

войск повлияли результаты анализа влияния электромагнитной среды на 

функционирование военного оборудования, электронных систем и боевых 

платформ [4]. В качестве электромагнитной среды в ВС США рассматривается 

результат распределения электромагнитного излучения, с которым 

сталкиваются воинские формирования, системы или платформы при 
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выполнении задачи в определенной оперативной обстановке. Необходимо 

отметить, что не все электромагнитные излучения, с которыми сталкиваются 

объединенные силы будут оказывать воздействие на операции. 

Сочетание в районе проведения операции фактических и потенциальных 

излучений, условий, обстоятельств и факторов, которые влияют на 

применение возможностей и решения командира формирует 

электромагнитную обстановку. Она включает в себя существующую 

фоновую радиоактивность дружественных, нейтральных и вражеских 

электромагнитных систем, способных излучать в пределах электромагнитной 

зоны воздействия. (JP 3-85, C.8) 

Электромагнитная обстановка в районе проведения операции обладает 

характерными особенностями, которые следует учитывать при подготовке и 

проведении объединенной операции в ЭМС. Рассмотрим их ниже. 

Физическая. Электромагнитная обстановка в районе проведения 

операции – часть физической среды. Электромагнитное излучение – 

физический феномен. На электромагнитное излучение и структуры и системы, 

которые его используют влияют как природные, так и антропогенные факторы 

(например, местность, погода, атмосферные условия, состояние моря, 

передатчики, линии электропередачи, статическое электричество). Воинские 

формирования осуществляют маневр в любых условиях обстановки, включая 

электромагнитную, для завоевания преимущества над противником. Маневр в 

электромагнитной обстановке в районе проведения операции требует 

эффективного управления занятостью спектра.  

Масштабность. Электромагнитный спектр проникает во все элементы 

оперативной обстановки. Воинские формирования используют 

электромагнитную обстановку в районе проведения операции для 

осуществления интеграции, синхронизации и иного улучшения условий 

проведения операций. Критическая зависимость современных военных 

операций от действий в ЭМС, наряду с широким диапазоном воздействий, 
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которые могут быть реализованы проведением операций в электромагнитном 

спектре, являются мощным фактором повышения боевой эффективности. 

Ограниченность. Несмотря на то, что электромагнитный спектр 

содержит неограниченное количество частот, его использование для военных 

целей ограничено физикой, политикой и текущей технологией. 

Электромагнитное излучение обладает уникальными физическими 

свойствами, которые определяют его использование (например, связь на 

коротких расстояниях, дальняя связь, мониторинг). Кроме того, 

использование электромагнитного спектра – предмет международных 

договоров и законов, а также законов и нормативных актов национальных 

государств. Технология ограничивает те части электромагнитного спектра, к 

которым обеспечивается доступ и которые пригодны для использования 

(например, развитие технологических возможностей приведут к расширению 

использования ЭМС).  

Перегруженность. Электромагнитная обстановка в районе проведения 

операций объединенными силами перегружена из-за ее использования 

военными и невоенными структурами, что приводит к соразмерному 

увеличению количества и плотности электромагнитных излучателей. Как 

результат физических характеристик и технологии, гражданские и военные 

структуры все чаще стремятся передать и принять электромагнитную энергию 

в одних и тех же или смежных диапазонах спектра. Например, множество 

заинтересованных сторон (например, провайдеры сотовой связи и 

беспроводного Интернет-доступа, массмедиа) продолжают расширять свои 

требования к пропускной способности электромагнитного спектра, уменьшая 

количество открытых электромагнитных зон, благоприятных для маневра 

объединенных сил. Данная перегруженность приводит к электромагнитной 

интерференции18 для приемника.  

                                                             
18 Электромагнитная интерференция – любое электромагнитное возмущение, вызванное 

преднамеренно или непреднамеренно, которое прерывает, препятствует или иным способом 
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Конкуренция. Так как современные военные операции критически 

зависят от электромагнитного спектра, ключевой целью противоборствующих 

сторон является лишить оппонента возможности его успешного 

использования. Например, противорадиолокационные ракеты и другие виды 

разрушительных средств поражения используются для ухудшения 

функциональных характеристик или уничтожения передатчиков и 

приемников, в то время как электромагнитная энергия может быть 

использована для нарушения или ухудшения работы приемника. 

Динамичность. Электромагнитная обстановка в районе проведения 

операции объединенными силами постоянно меняется, так как существующие 

системы модифицируются, развертываются новые системы, подразделения 

меняют места дислокации, происходят природные явления. Так как 

электромагнитная энергия распространяется со скоростью света, военные 

действия в ЭМС могут обеспечить решительное преимущество путем 

предоставления командующим возможности принимать решения, проводить 

операции и предпринимать действия быстрее, чем возникает угроза. 

Динамичность операций в электромагнитном спектре обеспечивает операциям 

объединенных сил гибкость и адаптивность для достижения успеха в 

выполнении задачи в динамических условиях электромагнитной обстановки.  

Таким образом, учет особенностей электромагнитной обстановки в 

районе проведения объединенных операций в ЭМС, по мнению командования 

США, позволят органам управления повысить качество их подготовки и 

проведения.  
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Аннотация. Статья посвящена сравнению и применению 

оптимизаторов в обучении нейронных сетей в решении задачи классификации 

лесных пожаров. За основу для модели сверточной нейронной сети была взята 

модель «Dogs vs. Cats». Сверточная нейронная сеть была обучена на наборе 

данных, который был создан для изучения различных моделей сверточных 



 

 
4723 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

нейронных сетей и улучшения точности классификации лесных пожаров. В 

статье используются основные оптимизаторы в обучении нейронных сетей для 

классификации объектов на изображении, такие как SGD, RMSprop, Adam, 

Adadelta, Adamax. Представлены графики точности и ошибки обучения 

моделей, а также структура модели нейронной сети. 

Abstract. The article is devoted to the comparison and application of 

optimizers in the field of neural networks to solve the problem of forest fire 

detection. The “Dogs vs Cats” model was taken as the basis for the convolutional 

neural network model. A Convolutional Neural Network was developed on a dataset 

that was created to learn different Convolutional Neural Network models and 

wildfire filtering analysis. The article uses the main optimizers in neural network 

equipment to protect objects in images, such as SGD, RMSprop, Adam, Adadelta, 

and Adamax. High score sentences and model errors, and neural network model 

structure. 

Ключевые слова: глубокое обучение, оптимизаторы, классификация 

объектов, точность классификации объектов, сверточная нейронная сеть, 

лесные пожары. 

Keywords: deep learning, optimizers, object classification, object pursuit, 

convolutional neural network, forest fires. 

 

Введение 

Леса являются одним из незаменимых ресурсов планеты для  

социального развития и выживания человечества, которые защищают 

экологию Земли. К сожалению, при некоторых природных и антропогенных 

факторов возникают лесные пожары, которые наносят существенный вред 

экосистеме планеты и экономике различных стран. Частота лесных пожаров в 

последние годы значительно возросла из-за человеческой деятельности, 

изменения климата и иных факторов. Поэтому мониторинг и предотвращение 

лесных пожаров стало глобальной проблемой для всех стран мира.  
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Основная цель распознавания лесных пожаров с помощью сверточных 

нейронных сетей заключается в снижении временных, трудовых и 

финансовых ресурсов при обнаружении, мониторинге, тушении лесных 

пожаров и ликвидации последствий лесных пожаров за счет более быстрой 

идентификации пожаров в лесах. Заранее обнаруженные пожары также 

поможет сохранить экосистему всей планеты. 

В машинном обучении задача классификации – задача разделения 

множества наблюдений (объектов) на группы, называемые классами, на 

основе анализа их формального описания. При классификации каждая 

единица наблюдения относится определенной группе или номинальной 

категории на основе некоторого качественного свойства. 

Классифицировать объект – значит, указать номер или наименование 

класса, к которому относится данный объект. Классификация объекта – номер 

или наименование класса, выдаваемый алгоритмом классификации в 

результате его применения к данному конкретному объекту. 

Точность классификации лесных пожаров зависит от используемой 

модели сверточной нейронной сети, а также от количества и качества самих 

данных. В этом исследовании используется измененная архитектура 

сверточной нейронной сети «Dogs vs. Cats» [1], которая обучалась на уже 

готовом наборе данных «Forest Fire Images» [2].  

Набор данных для классификации лесных пожаров 

Для обучения и тестирования модели сверточной нейронной сети 

использовался уже готовый набор данных соревнования «Forest Fire Images» 

[2], проходящий на специальной платформе Kaggle. Kaggle был создан для 

проведения и организации соревнований по исследованию различных данных. 

Этот набор данных был создан путем объединения и слияния различных 

других небольших наборов данных. 

Набор данных состоит из изображений лесных пожаров и изображений 

без лесных пожаров. Весь набор данных разделен на две папки с именами Test 
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Data и Train Data. Тестовые данные содержат около 50 изображений с лесными 

пожарами и без лесных пожаров. Данные для обучения содержат 5000 

изображений с лесными пожарами и без лесных пожаров. Каждая из этих 

папок разделена на две подпапки с именами Fire и Non Fire, каждая из этих 

подпапок в Test Data содержит 25 изображений, а каждая из этих подпапок в 

Train Data содержит 2500 изображений. Изображения с лесным пожаром и без 

лесного пожара представлены на рисунке 1.  

 

  

Рисунок 1 – Примеры изображений с лесным пожаром и без лесного пожара 

из набора данных 

Модель сверточной нейронной сети 

Лучшим подходом для обработки изображений считается применение 

сверточных нейронных сетей как разновидности моделей глубокого обучения 

[3,4]. Как отмечает разработчик Keras Франсуа Шолле, создание моделей 

глубокого обучения стало подобно конструктору LEGO, где важно 

эффективно собрать совместимые слои в конвейер для обработки данных. 

Библиотека Keras является достаточно простой в применении и на ее основе 

уже создано большое количество готовых моделей, которые позволяют 

использовать нейронные сети для решения практических задач. 



 

 
4726 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для решения задачи используется модель сверточной нейронной сети, 

представленной на платформе Kaggle в соревновании «Dogs vs. Cats» [2] как 

шаблона для решения задачи по классификации лесных пожаров. 

Основным блоком в нейронной сети является слой, который принимает 

и обрабатывает данные. Здесь используется класс Sequential, чтобы создать 

многослойную модель нейронной сети последовательного типа. 

Для создания слоев применяются следующие модули: 

 Conv2D - для создания сверточных слоев [5]; 

 BatchNormalization - для создания слоя пакетной нормализации, 

как метода ускорения и повышения стабильности нейронных 

сетей [6]; 

 MaxPooling2D - для создания слоя подвыборки, снижающего 

пространственную размерность данных [7]; 

 Dropout - метод регуляризации, который позволяет случайным 

образом исключить некоторые нейроны из обучения с указанной 

вероятностью [8]; 

 Dense - для создания полносвязных слоев [9]; 

 Flatten - для создания переходного слоя от Conv2D к Dense [10]. 

В модели нейронной сети выходное значение нейрона определяется 

функцией активации. Здесь используется функция активации Relu [11] во всех 

слоях, кроме последнего. На последнем слое – функция активации – softmax 

[11], которая позволяет определить вероятность принадлежности конкретного 

изображения к одному из классов. Была построена модель сверточной 

нейронной сети, состоящую из трех блоков со сверточными слоями Conv2D и 

1 блока с полносвязными слоями Dense. Первые три блока состоят из 

сверточного слоя Conv2D, слоев BatchNormalization, MaxPooling2D и Dropout. 

Количество фильтров для каждого сверточного слоя удваивается, 

соответственно, 8, 16 и 32. Задача первых трех блоков - извлечение признаков 

из изображений. Последний блок выполняет роль классификатора. 
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После последнего сверточного слоя выходное изображение 

преобразуется в одномерный вектор слоем Flatten для передачи данных в 

полносвязный слой Dense. Последний слой Dense содержит два нейрона, так 

как решается задача классификации на два класса – лесной пожар и не лесной 

пожар.  

Далее происходит компиляция модели, где настраивается процесс 

обучения. Для этого необходимо определить следующие параметры: 

 функция потерь (loss) или целевая функция оценивает отклонение 

результатов обучения нейронной сети от ожидаемых результатов. Для 

задачи классификации, как правило, используется функция потерь 

'categorical_crossentropy', которая вычисляет расстояние между 

распределением вероятности на выходе сети и заданным 

распределением меток [3]; 

 оптимизатор (optimizer) реализует основной алгоритм глубокого 

обучения – алгоритм обратного распространения ошибки – механизм, с 

помощью которого нейронная сеть обновляет так называемые веса – 

параметры обучения – на основе данных, получаемых от функции 

потерь и настройки скорости обучения [3]. 

 метрика (metrics) служит для мониторинга качества предсказаний на 

этапе обучения и тестирования. Здесь использовалась метрика 

'accuracy', которая определяется как доля правильно 

классифицированных изображений (точность предсказания) [3]. 

На рисунке 2 предоставлена структура модели сверточной нейронной 

сети. 
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Рисунок 2 – Структура модели сверточной нейронной сети 
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Описание оптимизаторов 

Оптимизатор – это метод достижения лучших результатов, помощь в 

ускорении обучения [12]. Другими словами, это алгоритм, используемый для 

незначительного изменения параметров, таких как веса и скорость обучения, 

чтобы модель работала правильно и быстро. Для обучения построенной 

модели сверточной нейронной сети были выбраны оптимизаторы: SGD, 

RMSprop, Adam, Adadelta, Adamax. 

Стохастический градиентный спуск (SGD) – это мини-пакетный 

градиентный спуск стремится сбалансировать устойчивость стохастического 

градиентного спуска и эффективность пакетного градиентного спуска [12]. 

Это наиболее распространенная реализация градиентного спуска, 

используемая в области глубокого обучения. Когда мини-пакеты выбираются 

случайным образом, то при застревании в локальных минимумах некоторые 

шумные шаги могут привести к выходу из этих минимумов. 

Среднеквадратичное распространение корня (RMSprop) – это 

экспоненциально затухающее среднее значение. Существенным свойством 

RMSprop является то, что данный оптимизатор не ограничивается только 

суммой прошлых градиентов, но RMSprop более ограничен градиентами 

последних временных шагов [12]. RMSprop вносит свой вклад в 

экспоненциально затухающее среднее значение прошлых «квадратичных 

градиентов». В RMSProp уменьшается вертикальное движение, используя 

среднее значение, потому что они суммируются приблизительно до 0, 

принимая среднее значение. RMSprop предоставляет среднее значение для 

обновления. 

Адаптивная оценка момента (Adam) – один из самых эффективных 

алгоритмов оптимизации в обучении нейронных сетей. Adam сочетает в себе 

идеи RMSProp и оптимизатора импульса. Вместо того чтобы адаптировать 

скорость обучения параметров на основе среднего первого момента (среднего 

значения), как в RMSProp, Adam также использует среднее значение вторых 
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моментов градиентов. В частности, алгоритм вычисляет экспоненциальное 

скользящее среднее градиента и квадратичный градиент, а параметры beta1 и 

beta2 управляют скоростью затухания этих скользящих средних. 

Adadelta – это метод стохастического градиентного спуска, основанный 

на адаптивной скорости обучения по измерению для устранения двух 

недостатков: 

 постоянного снижения скорости обучения на протяжении всего 

обучения. 

 необходимости в выбранной вручную глобальной скорости обучения. 

Adadelta – это более надежное расширение Adagrad, которое адаптирует 

скорость обучения на основе движущегося окна обновлений градиента, а не 

накапливает все прошлые градиенты [12]. Таким образом, Adadelta 

продолжает обучение, даже когда было сделано много обновлений. По 

сравнению с Adagrad, в оригинальной версии Adadelta нет необходимости в 

установлении начальной скорости обучения нейронной сети. 

AdaMax является адаптацией оптимизатора Adam теми же авторами, 

использующими нормы бесконечности (отсюда «max») [12]. Этот 

оптимизатор развивает идею Adam на один шаг дальше и для текущего 

градиента принимает максимум beta2 прошлых градиентов и текущий 

градиент. Это приводит к меньшему и более плавному движению к 

минимумам. 

Результаты обучения модели сверточной нейронной сети 

Для сравнения результатов обучения модели нейронной сети с 

использованием всех выше перечисленных оптимизаторов были выбраны 

критерии: точность предсказания, функция потерь, количество правильно 

распознанных изображений с лесным пожаром, количество правильно 

распознанных изображений без лесного пожара, время обучения модели 

сверточной нейронной сети (Таблица 1). 
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Таблица 1 – Критерии для сравнения результатов обучения модели 

нейронной сети с использованием различных оптимизаторов 

№ Критерий для оценки Способ оценивания 

1.  Точность предсказания Чем выше результат, тем лучше обученная 

модель будет предсказывать данные 

2.  Функция потерь Чем ниже результат, тем лучше обученная 

модель будет предсказывать данные 

3.  Количество правильно 

распознанных 

изображений с лесным 

пожаром 

По количеству правильно предсказанных 

изображений с лесным пожаром 

4.  Количество правильно 

распознанных 

изображений без 

лесного пожара 

По количеству правильно предсказанных 

изображений без лесного пожара 

5.  Время обучения По времени обучения модели сверточной 

нейронной сети 

 

В таблице 2 представлены результаты обучения сверточной нейронной 

сети, используя все перечисленные оптимизаторы. 

Таблица 2 – Результаты обучения сверточной нейронной сети 

Оптимизато

р 

Точность 

предсказания 

(%) 

Функци

я потерь 

(%) 

Правильно 

распознано 

изображени

й без 

лесного 

пожара 

(шт.) 

Правильно 

распознано 

изображени

й с лесным 

пожаром 

(шт.) 

Время 

обучени

я 

SGD 82,143 2,119 17 25 20 мин. 
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RMSprop 91,643 0,186 21 22 15 мин. 

Adam 94,389 0,116 23 25 13 мин. 

Adadelta 89,643 0,270 22 17 16 мин. 

Adamax 90,357 0.752 22 18 10 мин. 

 

Модель обучались с различными оптимизаторами без добавления новых 

изображений, на 20 итерациях. Обучающая выборка содержала 80%, а 

проверяющая 20% от тренеровочных данных. 

Самый точный результат смогла предсказать модель, обучаясь с 

использованием оптимизатора Adam. Функция потерь составила 0,116, а 

точность предсказания составила 94,389%, т.е. данная модель сможет 

распознать класс изображения верно в 94 случаях из 100. Модель обучалась 13 

минут и правильно предсказала 25 из 25 изображений с лесным пожаром 

правильно, а изображения без лесного пожара 23 из 25. Эти 2 изображения 

содержали много оранжевого цвета на фоне, поэтому модель присвоила им 

класс лесного пожара. 

На рисунке 3 представлен график функции потерь во время обучения 

модели сверточной нейронной, обучаясь с использованием оптимизатора 

Adam. Синим цветом, показана функция потерь обучающей выборки, а 

красным – проверяющей. 
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Рисунок 3 – График функции потери обучающей (синим цветом) и 

проверяющей (красным цветом) выборок 

На рисунке 4 представлен график предсказания во время обучения 

модели сверточной нейронной, обучаясь с использованием оптимизатора 

Adam. Синим цветом, показана точность предсказания обучающей выборки, а 

красным – проверяющей. 

.  
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Рисунок 4 – График точности предсказания обучающей (синим цветом) и 

проверяющей (красным цветом) выборок 

Заключение 

В результате проведенных исследований было выявлено, что 

оптимальным оптимизатором для решения задачи классификации лесных 

пожаров с помощью сверточных нейронных сетей является Adam.  

При обучении модели сверточной нейронной сети было произведено 

сравнение эффективности оптимизаторов по следующим критериям: точность 

предсказания, функция потерь, количество правильно распознанных 

изображений с лесным пожаром, количество правильно распознанных 

изображений без лесного пожара, время обучения модели сверточной 

нейронной сети.  

Результаты обучения модели сверточной нейронной сети позволило 

определить наиболее эффективный оптимизатор прирешении задачи 

классификации лесных пожаров – Adam. При обучении модели с 

использованием оптимизатора Adam модель имела скорость обучения 13 

минут и может предсказывать данные с точностью в 94,389%. Также функция 

потерь составила 0,116 %. Модель правильно предсказала 25 из 25 

изображений с лесным пожаром, а изображения без лесного пожара 23 из 25. 
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благоприятных и устойчивых условий в городах. Градоэкологические 

предпосылки для проектов планировки, застройки и их практического 

применения требуют детального анализа и рассмотрения на макро-, мезо- и 

микроуровнях градостроительного проектирования.  

Abstract. The article discusses the situation when in recent years the issue of 

the formation of positive urban-ecological conditions and the development of 

practical recommendations in urban planning that form the creation and 

implementation of environmentally favorable and sustainable conditions in cities has 

been quite acute. Urban-ecological prerequisites for planning projects, development 

and their practical application require a detailed analysis and consideration at the 

macro-, meso- and micro levels of urban planning. 

Ключевые слова: градоэкологическое проектирование, атмосфера, 

макро-, мезо-, и микроуровни, окружающая среда. 

Keywords: urban-ecological design, atmosphere, macro-, meso-, and micro-

levels, environment. 

Градостроительное проектирование с учетом экологических факторов 

атмосферной среды в России является одной из важнейших проблем 

современного градостроительства и в то же время ведущим ресурсом 

социально-политического и экономического развития страны. В ходе 

выполнения градоэкологического проектирования необходимо учитывать 

нормативные показатели допустимой нагрузки на окружающую среду, 

вызванной воздействием городской антропогенной среды на атмосферный 

воздух, водную среду и другие факторы окружающей среды. 

Важнейшим направлением в градоэкологическом проектировании 

застройки является разработка мер по снижению загрязнения окружающей 

среды и применение рациональных способов утилизации отходов городской 

инфраструктуры [3].  
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Для достижения задач по снижению нагрузки на окружающую среду 

необходимо применять градоэкологические подходы при проектировании 

застройки, обеспечивающие защиту окружающей среды уже на этапе 

проектирования.  

В настоящее время охрана и улучшение окружающей среды, как одна из 

основных проблем современного градостроительства, является составной 

частью проектно-планировочной работы на всех стадиях проектирования. В 

современном градоэкологическом строительстве учет местных природно-

климатических особенностей, планировочные подходы в градоэкологическом 

строительстве приобретают все большую актуальность, наряду с 

антропогенными факторами. 

Атмосфера характеризуется пространственной динамичностью и 

представляет собой наиболее важную сферу жизнедеятельности человека. 

Загрязнение атмосферы оценивается в мг массы загрязняющего вещества на 

единицу объема (м3) воздуха. При оценке состояния атмосферы используется 

отношение ПДК максимально разовой к ПДК среднесуточной. Важнейшими 

источниками загрязнения атмосферы являются выбросы промышленных, 

транспортно-дорожных, сельскохозяйственных предприятий (стационарные 

источники), а также автомобильного, воздушного, железнодорожного 

транспорта. Важнейшим источником загрязнения в настоящее время является 

автотранспорт, доля загрязнения от которого колеблется в пределах от 30 % в 

сельской местности до 90 % в крупных городах. [1] 

Экологическое проектирование представляет собой процесс создания 

градостроительных и архитектурно-планировочных проектов, которые 

направлены на сохранение и улучшение качества окружающей среды. 

Одним из основных принципов градоэкологической деятельности 

является устойчивое развитие территорий, обеспечение безопасности и 

создание благоприятных условий жизнедеятельности человека, ограничение 

негативного воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую 
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среду, а также обеспечение охраны и рационального использования 

природных ресурсов в интересах настоящего и будущего поколений. 

 Наиболее верное решение проблемы улучшения экологии атмосферы 

городов – это выявление экологических нарушений антропогенной среды и 

учет их на макро-, мезо-, и микроуровнях в следующих аспектах: 

- мгла, образованная аэрозолями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Экологические нарушения антропогенной среды  

1. Макроэкология в масштабе города с учетом прилегающей 

территории.  На уровне макроэкологического проектирования 

необходимо учитывать такие  факторы как:  

- интенсивность солнечной радиации, продолжительность 

солнечного сияния;  
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- образование острова тепла, а также перенос негативных 

примесей из окраин к центру  города;  

- скорость и преобладающее направление ветра, явления штиля,  

застоя воздушных масс;   

2. Мезоэкология в масштабе отдельных городских районов;  

направление и характер ветровых потоков местных ветров,  

образованных различным нагревом подстилающей городской 

территории;  

экологическое взаимовлияние жилых и промышленных 

районов;  

территория распространения негативных атмосферных 

примесей от промышленных зон и иных антропогенных источников 

и их мощность.  

3. Микроэкология в масштабе отдельных микрорайонов, 

улиц, дворов;  

ширина, проходимость и расположение автомобильных дорог;  

застроенность территории, высота городской постройки;  

ширина и расположение по отношению к ветру и солнцу;  

расположение источников радиации, шума и др.;  

расположение озелененных зон,  территорий обводнения,  

орошения, территорий парков;  

тип подстилающих поверхностей мостовых и пр.  

Таким образом, в целом к проектированию зданий и 

сооружений в градоэкологическом строительстве следует 

подходить поэтапно, на макро -,  мезо-,  и микроуровне 

градостроительного проектирования.  
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Аннотация. В настоящем исследовании рассматривается проблематика с 

определением нормативного правового акта и акта, содержащего разъяснения 

законодательства и обладающего нормативными свойствами. При 

производстве научной работы проводилось изучение уголовно-

процессуального законодательства и научной литературы, с применением 

диалектического и функционального метода исследования. В рамках работы 
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отмечены позиции законодателя, Верховного Суда РФ и Конституционного 

Суда РФ о понятии и признаках нормативного правового акта и акта, 

содержащего разъяснения законодательства и обладающего нормативными 

свойствами. Сделаны соответствующие вывод о том, что отсутствие 

универсальных понятий создает проблемы в рамках правоприменения, а также 

определены признаки указанных актов.  

Abstract. This study examines the problems with the definition of a normative legal 

act and an act containing clarifications of the legislation and having regulatory 

properties. In the production of scientific work, the study of criminal procedural 

legislation and scientific literature was carried out, using the dialectical and 

functional research methods. As part of the work, the positions of the legislator, the 

Supreme Court of the Russian Federation and the Constitutional Court of the 

Russian Federation on the concept and features of a normative legal act and an act 

containing clarifications of the legislation and having regulatory properties are 

noted. The corresponding conclusion is made that the lack of universal concepts 

creates problems in the framework of law enforcement, and the signs of these acts 

are identified. 

Ключевые слова: нормативный-правовой акт; акт, содержащий разъяснения 

законодательства и обладающий нормативными признаками; понятие; 

признаки. 

Key words: normative-legal act; an act containing clarifications of the legislation 

and having normative features; concept; signs. 

 

В Российской Федерации на данный момент, как в правовой доктрине, так 

и на уровне законодательства, преобладает позитивистский подход, 

связывающий систему правового регулирования общественных отношений с 

системой установленных государством обязательных для всех и формально-

определенных правовых норм. Эти нормы выражают волю государства в 
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управленческих аспектах, издаются и санкционируются в соответствующем 

порядке, а также обеспечены охраной государственными институтами. Нельзя 

не отрицать, что рассматриваемый юридический инструмент (формально-

определенная и общеобязательная правовая норма, содержащаяся в 

соответствующем нормативном правовом акте) является эффективнейшим 

правовым средством правового регулирования всех сфер жизни общества и 

государства. 

Однако, такой подход имеет свои ограничения и сомнительные стороны, 

которые выражены в том, что на общественные отношения влияют не только 

нормативные правовые акты, содержащие нормы права, но и различные 

судебные решения, практическая деятельность органов государственной, 

исполнительной властей и т.д. Сюда мы относим и акты, содержащие 

разъяснения законодательства и обладающие нормативными свойствами. 

Однако, не смотря на вышеуказанные факторы, система отечественного 

правового регулирования не смогла должным образом развить и закрепить 

базовые понятия рассматриваемых явлений, такие как нормативный правовой 

акт и акт, содержащий разъяснения законодательства и обладающий 

нормативными свойствами. И если второе понятие получило своё 

распространение сравнительно не давно и поэтому «неповоротливый» 

законодательный аппарат ещё не успел должным образом на него 

среагировать, то вот с первым возникают более явные вопросы. Так, 

отсутствие понятия «нормативный правовой акт» стало одним из факторов 

того, что на федеральном уровне не закреплен виды нормативных правовых 

актов, хотя неоднократные попытки разработки соответствующего 

нормативного правового акта принимались законодателем и обществом. Так, 

в 1996 г. в Государственную Думу РФ был внесен законопроект «О 

нормативных правовых актах Российской Федерации», однако, он 

впоследствии был снят с рассмотрения [9]. В 2013 г. был подготовлен 
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инициативный законопроект такого же названия Институтом 

законодательства и сравнительного правоведения, на данный момент уже 

получивший 6-е издание, однако развития на законодательном уровне эта 

история не получила [16]. И здесь остаются непонятными действия 

федерального законодателя, так как на уровне субъектов РФ, 

соответствующие нормативные правовые акты уже приняты19. 

Для того, чтобы продолжить исследование рассматриваемой тематики 

нам необходимо провести анализ существующего правопонимания таких 

дефиниций как «нормативный правовой акт» и «акт, содержащий разъяснения 

законодательства и обладающий нормативными свойствами». 

Следует отметить, что даже с учётом того, что суды долгое время 

накапливали практику оспаривания нормативных правовых актов, мы не 

получили полноценного и универсального определения понятия 

нормативного правового акта. 

Первое легальное понятие нормативного правового акта содержалось в 

Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 27.04.1993 г. № 5, согласно 

п. 2 которого «под нормативным правовым актом понимается изданный в 

установленном порядке акт управомоченного на то органа государственной 

власти, органа местного самоуправления или должностного лица, 

устанавливающий правовые нормы (правила поведения), обязательные для 

                                                             
19 В большинстве из этих субъектов (23 субъекта) законы носят название «О нормативных 

правовых актах…»; в отдельных субъектах – «О правовых актах…», «О правотворчестве и 

нормативных правовых актах …». Например, в Республиках Алтай, Башкортостан, 

Дагестан, Ингушетия, Карелия, Марий Эл, Северная Осетия-Алания, Хакасия, в Карачаево-

Черкесской Республике, Ненецком автономном округе, Забайкальском крае, Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, в Воронежской, Костромской, Курганской, 

Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Омской, Самарской, Тверской, Томской и 

Челябинской областях. 
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неопределенного круга лиц, рассчитанные на неоднократное применение, 

действующие независимо от того, возникли или прекратились конкретные 

правоотношения, предусмотренные актом» [3]. Впоследствии данное 

постановление Пленума Верховного Суда РФ утратило силу, а в следующих 

судебных актах содержались лишь признаки нормативного правового акта. 

Так, согласно п. 9 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 

29.11.2007 № 48 признаками нормативного правового акта являются: «издание 

его в установленном порядке управомоченным органом государственной 

власти, органом местного самоуправления или должностным лицом, наличие 

в нем правовых норм (правил поведения), обязательных для неопределенного 

круга лиц, рассчитанных на неоднократное применение, направленных на 

урегулирование общественных отношений либо на изменение или 

прекращение существующих правоотношений» [5].  

Достаточно содержательное понятие нормативного правового акта 

предоставил Высший Арбитражный Суд в постановлении Пленума от 

30.07.2013 г. № 58, согласно которому «под нормативными правовыми актами 

понимались акты, принятые органами государственной власти, органами 

местного самоуправления, иными органами, должностными лицами, 

содержание которых составляют правовые нормы (правила поведения), 

рассчитанные на неоднократное применение и влекущие юридические 

последствия для неопределенного круга лиц, либо нормы, которыми вводятся 

в действие, изменяются или отменяются действующие правовые нормы» [7]. 

Если Верховный Суд РФ и ныне упразднённый Высший Арбитражный 

Суд РФ осуществляли попытки самостоятельно предоставить понятие или 

выделить признаки нормативного правового акта, то Конституционный РФ 

такой деятельности не осуществлял и рассматривал этот вопрос только 

применительно к отдельным правовым ситуациям. Однако, стоит отметить, 

что Конституционный Суд РФ всё же иногда использовал содержательное 
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понятие нормативного правового акта, однако брал его из практики 

Государственной Думы РФ [2] и Министерства юстиции РФ [8]. Согласно 

актам указанных государственных органов нормативный правовой акт – «это 

письменный официальный документ, принятый (изданный) в определенной 

форме правотворческим органом в пределах его компетенции и направленный 

на установление, изменение или отмену правовых норм». Отметим, что 

указанное содержательное понятие не раз было подвергнуто критике со 

стороны исследователей и учёных [18]. 

Кроме того, следует обратить внимание на особое мнение судьи 

Конституционного Суда РФ Ю.М. Данилова относительно Постановления 

Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 г. № 6-П. Так, в п. 3 особого мнения 

он указывает, что «легальное определение понятия нормативного правового 

акта в российском законодательстве отсутствует» и, вместе с этим, отмечает, 

что в» правительственной практике и доктрине сложились подходы к 

определению нормативного правового акта». Кроме того, он указывает, что 

«сложилось устойчивое общепризнанное определение нормативного 

правового акта, включающее в себя, помимо прочего, требования к его форме, 

издавшему его субъекту, порядку принятия, опубликования и введения в 

действие» [3].  

Наиболее важным для понимания что есть нормативный правовой акт 

является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 50. 

В п. 2 настоящего Постановления Верховный Суд РФ указал, что «признаками, 

характеризующими нормативный правовой акт, являются: издание его в 

установленном порядке управомоченным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной 

организацией или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил 

поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 

неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 
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отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений» [6]. В целом, хоть данная позиция практически идентична 

позиции Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.11.2007 № 48, 

Верховный Суд РФ дополнил один из признаков нормативного правового 

акта, а именно то, что нормативный правовой акт может быть издан органом 

не только управомоченным органом государственной власти и органом 

местного самоуправления, но и иным органом, что способствует расширению 

круга лиц, нормативные правовые акты которых могут быть оспорены в 

рамках соответствующей процедуры. 

Завершая вопросы понятия и признаков нормативного правового акта, 

следует указать, что хоть и в практике, фактически, устоялся подход к 

понятию нормативного правового акта, научная доктрина раз за разом 

критикует отсутствие универсальности в предложенных позициях и в каждом 

исследовании указываются на те или иные проблемы [11]. Причём указанные 

проблемы не существуют исключительно «на бумаге», но и присутствуют в 

рамках правоприменения. Так, согласно абзацу 2 п. 2 Постановления Пленума 

Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 50 указано, что «признание того или 

иного акта нормативным правовым во всяком случае зависит от анализа его 

содержания, который осуществляется соответствующим судом» [6]. Из 

данной позиции следует, что Верховный Суд РФ не может предоставить 

нижестоящим судам универсальное понятие, содержащее в себе признаки 

нормативного правового акта, в связи с чем, судам предоставляется некая 

«воля» в анализе содержания конкретного акта и признания его нормативным 

или же отказ в признании его таковым. 

Рассмотрев легальное понятие и признаки нормативного правового акта 

можно перейти к рассмотрению понятия и признаков акта, содержащего 

разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами. 

Однако, перед этим следует остановится на знаковом Постановлении 
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Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 г. № 6-П, в котором 

Конституционным Судом РФ впервые в отечественном праве было 

произведено разграничение нормативного правового акта и акта, содержащего 

разъяснения законодательства и обладающего нормативными свойствами, а 

также были даны соответствующие указания федеральному законодателю по 

внесения соответствующих изменений в законодательство, направленных на 

установление особенностей оспаривания отмеченных актов. 

Стимулом появления дефиниции «акты, содержащие разъяснения 

законодательства и обладающие нормативными свойствами» стало то, что 

некоторые акты Федеральной налоговой службы хоть и формально не 

являлись нормативными правовыми актами (исходя из признаков 

нормативного правового акта), но, при этом, содержащиеся разъяснения 

налогового законодательства фактически имели непосредственные 

нормативные свойства. Это обуславливается тем, что деятельность 

правоприменителя, выражающаяся в актах толкования отдельных норм 

законодательства в определенной сфере правоотношений фактически 

принимают обязательный характер для неопределенного круга субъектов 

таких правоотношений. В случае проведения конституционного 

нормоконтроля было выявлено, что акты разъяснения законодательства, 

изданные Федеральной налоговой службой, фактически имеют обязательный 

характер для неопределенного круга налогоплательщиков. Даже несмотря на 

то, что в актах Федеральной налоговой службы непосредственно указывалось, 

что данные разъяснения (в данном случае письма) не являются нормативными 

правовыми актами, так как не содержат правовых норм или общих правил. 

Возникновение и нормативное закрепление актов, содержащих 

разъяснения законодательства и обладающих нормативными свойствами 

стало не просто некой модификацией нормативной отрасли, а конкретным, 

необходимым обществу и государству шагом. Это обуславливается тем, что 
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функционирование отдельных сфер жизни общества и правоотношений 

невозможно только посредством правового регулирования со стороны 

нормативных правовых актов. Такое правовое регулирование дополнительно 

обеспечивается и соответствующими разъяснениями органами 

исполнительной власти. Органы публичной власти устраняют иногда 

присутствующую неопределенность нормативных правовых актов, а также 

существующие или возможные пробелы в действующем законодательстве. 

Кроме того, отсутствие возможности урегулировать и предусмотреть весь 

спектр потенциальных ситуация и обстоятельств в правоотношениях в 

нормативных правовых актах требует от публичной власти официального 

толкования тех или иных норм. 

Так как, акт содержащий разъяснения законодательства и обладающий 

нормативными свойствами явление для отечественной правовой системы 

сравнительно новое, ни теория, ни практика не вывела ещё достаточно 

обоснованных позиций о содержательном понятии данного вида актов.  

В научной доктрине уже предпринимаются попытки принести в теорию 

понятие актов, содержащих разъяснение законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. Так, И.С. Селиванский указывает, что «под 

актами, содержащими разъяснения действующего законодательства и 

обладающими нормативными свойствами, мы можем понимать акты, 

представляющие собой официальное толкование закона уполномоченным 

органом публичной власти в определенной сфере, которое в силу принципа 

ведомственной субординации опосредованно, через правоприменительную 

деятельность должностных лиц обязательно для неопределенного круга 

субъектов правоотношения, регулируемого разъясняемым положением закона 

(например: письма ФНС, Минэкономразвития, рекомендации ФАС России)» 

[17]. 
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С позиции теории каких-либо иных содержательных понятий не было 

представлено науке. 

Законодатель, в свою очередь, хоть и выполнив требование 

Конституционного Суда РФ, приняв Федеральный закон от 15.02.2016 г. № 18-

ФЗ [1] не предоставил правоприменителю необходимого понятийного 

аппарата. 

Интереснf здесь ещё одна позиция особого мнения судьи 

Конституционного Суда РФ Ю.М. Данилова, данного в Постановлении 

Конституционного Суда РФ от 31.03.2015 № 6, касающегося понятия «акт, 

содержащий разъяснения законодательства и обладающий нормативными 

свойствами». В абзаце 4 п. 7 особого мнения он указывает, что «подходы к 

пониманию нормативных правовых актов вырабатывались долгое время и до 

сих пор не оформлены легитимно. Поэтому законодатель вряд ли в ближайшее 

время сформулирует в четкой, нормативно определенной форме дефиницию 

этого нового понятия» [3]. 

Лишь с Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 № 

50 были определены признаки актов, содержащих разъяснение 

законодательства и обладающих нормативными свойствами. Так, в 

соответствии с п. 3 названного постановления, «существенными признаками, 

характеризующими акты, содержащие разъяснения законодательства и 

обладающие нормативными свойствами, являются: издание их органами 

государственной власти, органами местного самоуправления, иными 

органами, уполномоченными организациями или должностными лицами, 

наличие в них результатов толкования норм права, которые используются в 

качестве общеобязательных в правоприменительной деятельности в 

отношении неопределенного круга лиц» [6]. 

В целом, указанная позиция Верховного Суда РФ удовлетворяет на 

данный момент фактически только зарождающуюся практику рассмотрения 
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дел об оспаривании актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами. Каких-либо критических замечаний 

со стороны юридической доктрины тоже замечено не было.  

Чаще всего, представители научных кругов сталкиваются в дискуссии по 

вопросам о том, что Конституционный Суд РФ «выработал только способ 

борьбы с проблемой, а не решение проблемы», что обосновывается тем, что не 

искоренена возможность издания данных актов неуполномоченными 

органами, отсутствует четкая квалификации и определение рамок 

существования данного явления в рамках отечественной системы права [17]; 

вопросы о фактически легитимации ведомственного нормотворчества, что, по 

мнению, ряда исследователей, признается недопустимым [12]. 

Однако, по мнению автора, основной спор состоит в другом. В научных 

кругах часто разгораются дискуссии о правовой природе рассматриваемых 

актов и правильности или необходимости их существования вообще. Решение 

данной проблемы фактически лежит на поверхности и отсылает нас к 

теоретическим познаниям об общей теории права и, в частности, видах 

правовых актов в принципе. Так, С.С. Алексеев указывал, что правовые акты 

классифицируются на четыре группы: 

1) нормативные юридические акты; 

2) интерпретационные акты; 

3) акты применения права;  

4) акты реализации прав и обязанностей [10]. 

Интерпретационные акты, в свою очередь, подразделялись на 

индивидуальные и нормативные. Последние представляют собой акты 

официального толкования законодательства, в которых содержаться такие 

правоположения, которые «стыкуются» к основному праворегулятивному 

механизму. Акты, содержащие разъяснения законодательства и обладающие 
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нормативными свойствами, подпадают под данную классификацию в качестве 

интерпретационных нормативных актов. Поэтому с теоретических позиций их 

правовая природа уже представляется известной, а существование оправдано. 

Завершая настоящий параграф можно выделить следующие основные 

выводы: 

1. Даже с учётом того, что суды долгое время накапливали практику 

оспаривания нормативных правовых актов, мы не получили полноценного и 

универсального определения понятия нормативного правового акта. Ожидать 

того, что понятия актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами, выработаются наукой и 

правоприменительной практикой в столь короткие сроки тоже не приходится. 

Причём в науке, как на диссертационном, так и на исследовательском уровне 

указывалось о необходимости принятия федерального закона о нормативных 

правовых актах, по примеру стран СНГ (например, Республике Беларусь, 

Республике Армения, Азербайджанской Республике и т.д.) [11]. 

2. Отсутствие универсального понятия рассматриваемых актов создает 

потенциальные проблемы в рамках процедуры оспаривания как нормативных 

правовых актов, так и актов, содержащих разъяснения законодательства и 

обладающих нормативными свойствами. Так, согласно абзацу 2 п. 2 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. № 50 указано, 

что «признание того или иного акта нормативным правовым во всяком случае 

зависит от анализа его содержания, который осуществляется 

соответствующим судом» [6]. Из данной позиции следует, что Верховный Суд 

РФ не может предоставить нижестоящим судам универсальное понятие, 

содержащее в себе признаки нормативного правового акта, в связи с чем, 

судам предоставляется некая «воля» в анализе содержания конкретного акта и 

признания его нормативным или же отказ в признании его таковым. 

Представляется верным, что, по аналогии, указанное положение будет 
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применяться и в случае рассмотрения административных дел об оспаривании 

актов, содержащих разъяснения законодательства и обладающих 

нормативными свойствами. 

3. Важным в рамках теоретического анализа рассматриваемых актов 

является Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 25.12.2018 г. в том 

плане, в котором оно устанавливает необходимые признаки соответствующего 

акта. Так, признаками нормативного акта являются: «издание его в 

установленном порядке управомоченным органом государственной власти, 

органом местного самоуправления, иным органом, уполномоченной 

организацией или должностным лицом, наличие в нем правовых норм (правил 

поведения), обязательных для неопределенного круга лиц, рассчитанных на 

неоднократное применение, направленных на урегулирование общественных 

отношений либо на изменение или прекращение существующих 

правоотношений». Признаками же акта, содержащего разъяснения 

законодательства и обладающего нормативными свойствами являются: 

«издание их органами государственной власти, органами местного 

самоуправления, иными органами, уполномоченными организациями или 

должностными лицами, наличие в них результатов толкования норм права, 

которые используются в качестве общеобязательных в правоприменительной 

деятельности в отношении неопределенного круга лиц». 
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Аннотация 
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характера. С другой стороны технологическое оборудование притерпевает 

относительно медленную модернизацию. Основными элементами 

подлежащим скорой замене являются двигатели. Это обусловлено быстрым 

износом и низкими энергетическими и эксплуатационными характеристиками 

машин старых серий.  

Основные схемы, применяемые в частотном приводе, это автономные 

инверторы напряжения. Это продиктовано возможностью регулирования 

частоты напряжения, как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения. 

Существует целый ряд схемных решений построения данных устройств. 

Наиболее удачными представляются мостовые схемы с коммутирующими 

элементами. 

Annotation 

Currently there is a large amount of equipment built on thyristors. This is 

caused by economic reasons. On the other hand technological equipment is 

undergoing relatively slow modernization. The main elements to be replaced soon 

are motors. This is due to the rapid wear and tear and the low power and performance 

characteristics of the machines of the old series.  

The main circuits used in frequency drives are autonomous voltage inverters. 

This is dictated by the possibility of voltage frequency control, both in the direction 

of decreasing and increasing. There is a number of schematic solutions for the 

construction of these devices. Bridge circuits with switching elements seem to be 

the most successful. 

Ключевые слова: инверторы, тиристоры, коммутация, дозаряд, 

относительный угол. 

Key words: inverters, thyristors, commutation, overcharge, relative angle. 

 

Инверторы такого типа содержат минимальное число тиристоров — 

шесть, которые одновременно выполняют функции и рабочих, и 

коммутирующих. На рисунке 1,а показана схема АИН с LC-коммутирующими 
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контурами. Порядок включения тиристоров, соответствует их номерам на 

схеме, длительность проводящего состояния 𝜃к = 2𝜋/3. 

Для включения инвертора необходимо включить один тиристор в 

анодной и один в катодной группах, например Т1 и Т2. Начальные условия в 

схеме нулевые: 𝑈𝐶0 = 0, 𝐼𝐶0 = 0, 𝐼𝑠0 = 0 (эквивалентная схема приведена на 

рисунке 1,б). Значения рабочего тока 𝑖𝑠,0 = −𝑖𝑠,𝑐в любой момент времени 

легко получить, зная параметры нагрузки АИН. 

Изменение напряжения на коммутирующих конденсаторах при 

включении: 

∆𝑢𝐶,𝑖∗ = ∆𝑢𝐶1∗ = ∆𝑢𝐶3∗ = −0.5∆𝑢𝐶5∗ = 0.5∆𝑢𝐶2∗ = −∆𝑢𝐶4∗ = −∆𝑢𝐶6∗ 

где ∆𝑢𝐶,𝑖∗ = 1 − 𝑒−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠 𝑡∗); 𝑘𝛿 =
𝑟√𝐶

2√𝐿
; 𝑡∗ =

𝑡

√𝐿𝐶
 . 

Здесь и далее полярность напряжения на коммутирующем конденсаторе 

принята положительной, если возможна коммутация тиристора, имеющего тот 

же номер, что и конденсатор (С1 при выключении Т1 должен иметь плюс 

напряжения на левой пластине, С2 при выключении Т2 — плюс на левой и т. 

д.). Соответственно за положительное направление тока 𝑖𝑐 выбрано 

направление, при котором происходит увеличение положительного 

напряжения на конденсаторе. 

После окончания процесса заряда конденсаторов ток на 

коммутирующих конденсаторах 𝑖𝐶,𝑖∗ = 0 и напряжение на конденсаторах не 

изменится до начала очередной, в данном случае первой коммутации.  

Для выключения тиристора, например T1 в момент 𝑡 =  
𝑇𝑠
3⁄ , 

открывается очередной тиристор этой же группы (ТЗ для выключения T1, Т4 

для выключения Т2 и т.д.). 
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Рисунок 1 - АИН с LC - коммутирующими контурами: 

а - схема;  

б - эквивалентная схема при включении;  

в - эквивалентная схема для первого этапа коммутации;  

г - эквивалентная схема для второго этапа коммутации 

 

Процесс коммутации состоит из двух этапов: этапа свободного 

перезаряда и этапа дозаряда конденсаторов от источника. 

Процесс коммутации иллюстрируется диаграммой токов и напряжений, 

показанной на рисунке 2. 

При включении тиристора ТЗ (𝑡 = О на рисунке 2) образуются контур 

свободного перезаряда конденсатора С1, контуры перезаряда конденсаторов 
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СЗ, С5 от источника 𝑈и через диод Д5.1 и контур дозаряда конденсаторов С2, 

С4, С6 через диод Д3.1 (см. рисунок 1,в).  

 

Токи в конденсаторах на первом этапе коммутации. 

−𝑖𝐶1∗ = 𝑈𝐶01∗𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗,

𝑖𝐶3∗ = (1 − 𝑈𝐶03∗)𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗,

−𝑖𝐶5∗ = (1 + 𝑈𝐶05∗)𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗,

−𝑖𝐶6∗ = 2𝑖𝐶2∗ = 2𝑖𝐶4∗ = (1 + 𝑈𝐶06∗)𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗}

 
 

 
 

                      (1) 
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Рисунок 2 - Диаграмма токов и напряжений при коммутации в АИН с 

LC- коммутирующими контурами 

В момент 𝑡 = 𝑡1 𝑖𝑇 = 0, тиристор T1 выключается и включается диод Д1, 

что не изменит уравнения (1), так как прямое падение напряжения на 

тиристорах и диодах при расчетах не учитывается. Поэтому перезаряд 

конденсаторов С1, СЗ, С5 согласно (1) будет проходить в течение 0 < 𝑡 < 𝑡2   

Изменение напряжения на конденсаторах группы, в которой происходит 

выключение тиристора:   
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∆𝑢𝐶1∗ = −𝑈𝐶01∗[1 − 𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗)],

∆𝑢𝐶3∗ = (1 − 𝑈𝐶03∗)[1 − 𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗)],

∆𝑢𝐶5∗ = −(1 + 𝑈𝐶05∗)[1 − 𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗)],

}            (2) 

Время, предоставляемое в схеме для выключения тиристору, 𝑡𝐵∗ = 𝑡2∗ −

𝑡1∗.  

Процесс дозаряда конденсаторов группы, в которой не происходит 

выключение тиристора, протекает только при отрицательном относительном 

напряжении конденсаторов  −𝑈𝐶06∗ < 1 - Это условие выполняется обычно 

при нескольких первых коммутациях после включения АИН. Дозаряд 

проходит в один этап:  

∆𝑈𝐶6𝑘∗ = −(1 + 𝑈𝐶06∗)𝑒
−𝑘𝛿𝜋:           (3) 

∆𝑈𝐶2𝑘∗ = ±∆𝑈𝐶4𝑘∗ = −0.5∆𝑈𝐶6𝑘∗             (4) 

 

Токи в конденсаторах в течение интервала 𝑡3 < 𝑡 < 𝑡4 равны:  

 

−𝑖𝐶1∗ = (1 + 𝑈′𝐶,𝑘1∗)𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝐼′𝐶,𝑘1∗𝑒

−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗) (5) 

 

𝑖𝐶3∗ = 𝑖𝐶5∗ = 0.5(1 − 𝑈
′
𝐶,𝑘3∗ − 𝑈

′
𝐶,𝑘5∗)𝑒

−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 

                     +𝐼′𝐶,𝑘3∗𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗)                                  (6) 

Длительность второго этапа коммутации определится из условия— 

−𝑖𝐶1∗ + 𝑖𝐶3∗ = 0                                                                             (7) 

Изменение напряжения на конденсаторах в течение второго этапа 

коммутации: 

−∆𝑢′𝐶1∗ = (1 + 𝑈′𝐶,𝑘1∗)[1 − 𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗)] + 

+𝐼′𝐶,𝑘1∗𝑒
−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗                                                                          (8) 

∆𝑢′𝐶3∗ = ∆𝑢′𝐶5∗ = 

= (
1+𝑈′𝐶,𝑘1∗

2
) [1 − 𝑒−𝑘𝛿𝑡∗(𝑘𝛿𝑠𝑖𝑛𝑡∗ + 𝑐𝑜𝑠𝑡∗)] + 𝐼′𝐶,𝑘3∗𝑒

−𝑘𝛿𝑡∗𝑠𝑖𝑛𝑡∗ (9) 
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Уравнения (1) — (9) могут быть распространены на коммутацию любого 

тиристора. В этом случае первым считается тиристор, выключающийся при 

рассматриваемой коммутации, а вторым, третьим и т. д. — тиристоры, момент 

включения которых отстает от первого на 𝑇𝑠/6, 𝑇𝑠/3 и т. д. 

 

 

Рисунок 3 - Обобщенные установившиеся характеристики UC0*(I0*), tв 

(I0*) АИН с LC- коммутирующим контуром при коэффициенте заполнения 

управляющих импульсов kδ=0,05; 0,01 и 0,2 

Последовательным решением (1) — (9) находятся начальные значения 

напряжений на конденсаторах при всех последующих коммутациях, вплоть до 

установившегося значения. При решении (1) — (9) одновременно 

определяется время 𝑡в∗ для каждой коммутации. Так как коммутация 

тиристоров в анодной и катодной группах проходит независимо, то расчет 

проводится лишь для одной группы. 

Полученные в результате такого решения обобщенные характеристики 

относительных значениях напряжения на конденсаторе от токов 𝑈𝐶0∗(𝐼0∗) и 

времени включения от тока 𝑡𝐵∗(𝐼0∗) для установившегося режима при 

коэффициенте заполнения управляющих импульсов 𝑘𝛿 = 𝑣𝑎𝑟 приведены на 
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рисунке 3. Их главная особенность — малая жесткость при увеличении 

коэффициента затухания, поэтому для устойчивой коммутации такого 

инвертора коммутирующие контуры должны иметь высокую добротность. 

 

 

Рисунок 4 - Характеристики UC0*(I0/Ik,m), tв (I0/Ik,m) АИН с 

двухступенчатой коммутацией и LC- коммутирующим контуром при 

кδ=0,025; 0,05 и 0,1 

 

На этих графиках представлены относительные значения напряжений и 

времени в зависимости от коэффициента заполнения управляющих 

импульсов, выходного напряжения нагрузки и времени заряда. 

Полученные соотношения проиллюстрированы графиками, из которых 

наглядно видно: основные условия выбора коммутирующих контуров; время 

и моменты коммутации тиристоров; минимальную и максимальную скорости 

нарастания коммутирующего тока тиристоров. Также определили 

зависимость относительных токов, напряжений от угла коммутации.   
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Аннотация. В данной статье проведен анализ 32 историй болезни пациентов 

с диагнозом «Рассеянный склероз». По данным исследования производилось 

сравнение двух групп пациентов: проживающих в городской и сельской 

местности, мужчин и женщин и возрасту до 50 и после 50 лет. А также 

проводили сравнение данного заболевания Удмуртской республике и 

республике Татарстан. 

Abstract.  This article analyzes 32 case histories of patients diagnosed with Multiple 

sclerosis. According to the study data, two groups of patients were compared: those 

living in urban and rural areas, men and women, and those under 50 and after 50 

years of age. We also compared this disease in the Udmurt Republic and the 

Republic of Tatarstan. 

Ключевые слова: рассеянный склероз, эпидемиология, заболеваемость, 

распространенность, диагностика, Республика Татарстан, Удмуртская 

Республика. 

Keywords: multiple sclerosis, epidemiology, incidence, prevalence, diagnostics, 

Tatarstan Republic, Udmurt Republic. 

 

Введение. 

     По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), РС является 

наиболее распространенной причиной стойкой нетрудоспособности среди 

неврологических заболеваний у лиц трудоспособного возраста. Изучению 

эпидемиологии РС в России посвящены многочисленные исследования, 

проведенные в течение последних десятилетий. Внедрены международные 

диагностические критерии, унифицированы принципы классификации РС, в 

большинстве регионов РФ открыты центры РС, сформированы регистры 

больных. Своевременное применение патогенетической терапии РС 

препаратами, изменяющими течение РС (ПИТРС), во многих случаях 

помогает предупредить развитие обострений болезни, уменьшить их 
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выраженность, отсрочить инвалидизацию, что в значительной мере позволяет 

улучшить качество жизни пациентов[1]. 

     Распространенность заболевания крайне широка и продолжает расти. На 

данный момент в мире насчитывается до 2,5 млн людей, страдающих РС. 

Кроме того, возрастает и показатель первичной заболеваемости - по 

некоторым данным, за последние 70 лет заболеваемость возросла в 5 раз, 

достигая показателя распространенности. При анализе распространенности 

были выделены определенные закономерности, которые позволили 

сформулировать несколько теорий этиопатогенеза. Ранее была предположена 

особенность географического распространения: заболеваемость тем выше, 

чем более континентальный климат, т.е. увеличивается по мере удаленности 

от экватора. В Северной Европе, Италии, США, Австралии и Новой Зеландии 

она составляет более 50 на 100 тыс. населения, в Южной Европе, 

Средиземноморье, Северной Африке - в среднем 10-49 на 100 тыс., а в других 

африканских странах, Мексике, странах Карибского бассейна - менее 10 на 100 

тыс. Крайне редко эта болезнь встречается в Японии, Индии, Китае, КНДР, 

Южной Корее, Турции, Иране, Ираке, Южной и Центральной Америке, 

Африке. Существует возрастная предрасположенность - у большинства 

больных (до 60 %) РС развивается в возрасте от 20 до 60 лет, женщины 

заболевают несколько чаще, чем мужчины, хотя у последних выше 

вероятность более тяжелого течения болезни. [2]. 

     Рассеянный склероз (РС) — хроническое аутоиммунное, воспалительное и 

нейродегенеративное заболевание. В основе РС лежит нарушение 

проницаемости гематоэнцефалического барьера, вследствие которого Т-

клетки проникают в центральную нервную систему, приводя к поражению 

миелиновых оболочек и запуску каскада аутоиммунных воспалительных 

реакций. Эти процессы вызывают образование очагов демиелинизации, глиоза 

и аксональной дегенерации, что клинически проявляется нарушениями 

неврологических функций, накопление которых приводит к инвалидизации 
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больных [3]. При рассеянном склерозе наблюдается многоочаговое поражение 

белого вещества центральной нервной системы, в редких случаях с 

вовлечением и периферической нервной системы. В большинстве случаев 

рассеянный склероз (РС) характеризуется неуклонным, чаще волнообразным 

течением, которое в последующем может сменяться постепенным 

прогрессированием[4].  

Выделяют следующие варианты течения рассеянного склероза:  

1) рецидивирующе-ремитирующий тип течения - характеризуется наличием 

стадии ремиссии и экзацербации (обострения);  

2) Вторично -прогрессирующий тип, при котором состояние пациентов 

постепенно ухудшается, исчезает стадия ремиссии;  

3) Первично-прогрессирующий тип рассеянного склероза, когда прогрессия 

симптомов возникает сразу же после их дебюта, ремиссии отсутствуют[5]. 

      Диагностика рассеянного склероза (РС) довольно сложна, что связано с 

особенностями клинической картины и отсутствием уникальных 

подтверждающих тестов. Магнитно-резонансная томография (МРТ) является 

одним из способов подтверждения диагноза, кроме того, она позволяет 

проводить дифференциальную диагностику с другими демиелинизирующими 

заболеваниями и исключать патологии, имитирующие РС [6]. В случае 

наличия стойких двигательных нарушений у пациентов с РС им может 

потребоваться проведение реабилитационных мероприятий, направленных на 

уменьшение спастичности в конечностях, улучшения координации (занятия на 

стабилоплатформе) или мелкой моторики (при наличии тремора или слабости 

в руках) [7]. 

    Материалы и методы исследования. 

 Проведен анализ историй болезни 32 пациентов с рассеянным склерозом, 1 

Республиканской клинической больницы Министерства Здравоохранения 

Удмуртской В ходе изучения каждой истории болезни были 

проанализированы такие параметры, как: возраст, пол, данные о 
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наследственности, место жительства, наличие группы инвалидности, 

консультации окулиста, форма течения заболевания и ведущий синдром. 

Полученные данные сравнивались в пределах двух групп пациентов (до 50 лет 

и старше 50 лет). Статистическая обработка данных произведена с 

использованием критерия Манна-Уитни.  

Результаты исследования и их обсуждения. 

     По результатам исследования получены следующие данные. Среди 32 

пациентов, 22(69%) пациентов - женщины,10(31%) - мужчины. Средний 

возраст среди пациентов - 42 года. По данным результатам производилось 

сравнение двух групп пациентов: до 50 лет (22 человека – 69%) и старше 50 

лет (10 человек- 31%). Территориально разделили пациентов на городское и 

сельское население. В группе до 50 лет: 16 (50%) человек проживают в городе 

и 6 (19%) человек в селе. В группе старше 50 лет: городских – 6 (19%) человек, 

сельских – 4 (12%) человека. 

Рассмотрим группу больных до 50 лет 

- У 22 (69%) исследуемых пациентов было выявлено ремитирующие течение 

наблюдалось у 15 (47%) пациентов, первично-прогрессирующее у 4 (12%) 

пациентов, вторично-прогрессирующее у 2 (6%) пациентов. 

- У пациентов в данной группе ведущими синдромами выделены: 

мозжечковый у 10 (31%) пациентов; пирамидный, в виде пареза - у 9 (28%) 

пациентов, зрительный - у 3 (9%) пациентов. 

- У пациентов в данной группе при взятии крови на Лайм-Боррелиоз 

положительных результатов не выявлено. 

- При исследовании глазного дна у пациентов данной группы получены 

следующие данные у 7 (22%) больных выявлена частичная атрофия 

зрительного нерва, у оставшихся 15 (47%) - изменений не выявлено. 

- Пациенты данной группы, имеют следующие группы инвалидности: II 

группу инвалидности имеют 7 (22%) человек, III группу – 9 (28%). Средняя 
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продолжительность заболевания в группе составила 7 лет. У 6 (19%) человек 

продолжительность заболевания менее 6 лет. 

Группа больных старше 50 лет  

-  У 10 (31%) исследуемых пациентов было выявлено ремиттирующее течение 

наблюдается у 6 (19%) пациентов, первично-прогрессирующее у 2 (6%), 

вторично-прогрессирующее у 2 (6%) пациентов. 

- У пациентов в данной группе ведущими синдромами выделены: 

мозжечковый у 2 (6%) пациентов, пирамидный - у 7 (22%) пациентов, 

зрительный и бульбарный  1 (3%) пациент. 

- У пациентов в данной группе при взятии крови на Лайм-Боррелиоз 

положительный результат зарегистрирован только у 1 (3%) пациента, у 

остальных 9 (28%) не выявлено. 

- При исследовании глазного дна: у 3 (9%) пациентов выявлена частичная 

атрофия зрительного нерва, у оставшихся 7 (22%) - без изменений. 

- Пациенты данной группы, имеют следующие группы инвалидности: 7 (22%) 

человек, имеющих группу инвалидности: I группу инвалидности имеют 2 (6%) 

пациента, II группу – 2 (6%) человека, III группу – 4 (12%). Средняя 

продолжительность заболевания в группе составила 5 лет. У 6 (19%) человек 

продолжительность заболевания менее 10 лет, у 4 (12%) человек более 10 лет. 

     Проведенный нами статистический анализ демонстрирует статистическую 

значимость различия между пациентами до 50 лет и старше 50 года по 

переменной «ведущий синдром», т.к. р = 0,0084125 при и = 47 (при р < 0,05 

уровне значимости) и по переменной «продолжительность заболевания», т.к. 

р = 0,006211 при и = 51 (при р < 0,05 уровне значимости).  

Сравнение заболевания, «Рассеянный склероз» Удмуртской республике 

и республике Татарстан. 

     Данные о распространенности и заболеваемости рассеянного склероза в 

общей популяции республики Татарстан. Распространенность рассеянного 

склероза, за анализируемый период характеризовалась постоянной 
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тенденцией к увеличению и возросла в период с 2015 по 2019 г. более чем на 

29% (с 46,6 до 60,3 на 100 тыс. населения). Распространенность вполне 

закономерно была выше среди женщин, чем среди мужчин (в 2019 г. 39,6 и 

78,2 на 100 тыс. соответственно, прочем увеличение в обоих случаях за 5-

летний период было сопоставимым — на 31 и 29% соответственно). 

Распространенность среди сельского населения оказалась ниже, чем среди 

городского, — 47,4 и 64,2 на 100 тыс. в 2019 г., что в наибольшей степени 

отражает различный возрастной состав (после стандартизации показателей по 

возрасту и полу различия в существенной степени сгладились, составив 54,5 и 

61,7 соответственно). Соотношение мужчин и женщин за анализируемый 

период оставалось относительно стабильным (29,9 и 70,1% в 2015 г., 30,5 и 

69,5% в 2019 г.). При анализе возрастных особенностей распространенности 

рассеянного склероза  установлено, что она максимальная среди лиц в возрасте 

от 30 до 50 лет (в 2019 г. показатель превысил 100 на 100 тыс.). Также 

обращает на себя внимание, во-первых, низкая распространенность РС в 

детском возрасте (от 1 до 1,6 на 100 тыс.), во вторых, неуклонно возрастающая 

распространенность в старших возрастных группах (с 2015 по 2019 гг. 

показатель среди лиц старше 60 лет возрос с 27,0 до 42,2 на 100 тыс., что 

отражает в том числе и увеличение продолжительности жизни пациентов с 

РС). Соответственно увеличению количества пожилых пациентов с 

рассеянным склерозом   возрастал и средний возраст пациентов, который в 

2015 г. составил (M (SD)) 43,5 (13,2) года, а в 2019 г. — 44,0 (13,6) года. [8]. 

     Основные клинические характеристики всех пациентов с рассеянным 

склерозом в республике Татарстан, Доминирующим типом течения 

рассеянным склерозом в республике Татарстан является ремитирующий — 

51,3% (Диаграмма 1). У большинства пациентов явный неврологический 

дефицит либо отсутствует (EDSS до 2 баллов), либо он относительно легкий, 

без грубого нарушения функции ходьбы и повседневной бытовой активности 

(EDSS от 2 до 4,5 баллов). Количество пациентов с тяжелой инвалидизацией 
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(EDSS 7 баллов и более) составляет 17,8%. Соответственно преобладанию 

пациентов с ремитирующим течением и низким EDSS показатели шкалы 

тяжести РС (MSSS) относительно невысокие 4,22. Таким образом, в сравнение 

с нашими предыдущими данными, течение рассеянным склерозом в 

республике Татарстан, несмотря на увеличение заболеваемости почти в 2, а 

распространенности — в 1,5 раза (в 2013 г. они составляли соответственно 2,3 

и 42,2 на 100 тыс.) стало более благоприятным — количество пациентов с 

тяжелой инвалидизацией уменьшилось с 23,7 до 17,8%. Улучшилась и 

ситуация с трудоспособностью — количество пациентов с ее стойким 

ограничением / утратой составило 52,7% (против 59,6 в 2013 г.). 

Прослеживалась тенденция и к снижению летальности при РС, которая 

снизилась с 9,5 на 1000 в 2015 г. до 6,8 на 1000 больных в 2019 г. Одним из 

основных факторов, обусловившим выявленную положительную тенденцию, 

несомненно, является широкий охват пациентов с рассеянным склерозом  

терапией ПИТРС (50,8%) и расширение спектра препаратов, доступных в 

рамках Федеральной программы (появление, помимо глатирамера ацетата и 

интеферонов бета, также натализумаба, терифлуномида, пег-интерферона 

бета-1а). [8]. 

     Доминирующим типом течения рассеянным склерозом в Удмуртской 

республики  является ремитирующий — 60%. 

Распространенность рассеяного склероза  в Удмуртии 28:100000 населения. 

Ведущий синдром мозжечковый, пирамидный в виде пареза 30,1 % и 40,2 % 

      Диаграмма 1 

 

                  

Заключение:  

По результатам нашего исследования, сравнив две группы пациентов, можно 

сделать следующие выводы: 



 

 
4785 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1) значительных различий у двух групп пациентов (до 50 лет и после 50 лет) 

не наблюдается; 

 2) выявлена разница в преобладании ведущего синдрома: у группы старше 50 

лет намного 

чаще встречаются двигательные нарушения, в группе до 50 лет двигательные 

нарушения и мозжечковые примерно равны;  

3) исследование показало, что продолжительность заболевания больше у 

группы старше 50 лет. 

     Распространенность РС в РТ продолжает возрастать и за 5-летний период 

увеличилась на 29% (с 46,6 до 60,3 на 100 тыс. населения в 2015 и 2019 гг. 

соответственно). РТ по-прежнему относится к зонам со средней 

распространенностью РС. Заболеваемость относительно стабилизировалась и 

составляет в среднем 4,2 случая на 100 тыс. населения в год. Показатели 

заболеваемости и распространенности в целом сопоставимы с таковыми в 

соседних регионах РФ [1]. В РТ наблюдается позитивная тенденция к более 

благоприятному течению заболевания с уменьшением степени ин-

валидизации пациентов, преимущественно за счет ранней диагностики и 

своевременного назначения адекватного лечения ПИТРС в рамках реализации 

Федеральной программы «14 ВЗН». [8]. 
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Аннотация: В статье рассматривается изменение динамики на российском 

рынке труда, вызванные введением санкций и обострением межнациональных 

отношений. Анализируются возможные сценарии дальнейшего развития 

событий и пути разрешения кризисных ситуаций, оценивается уязвимая часть 

экономики и меры по её стабилизации. Авторами подчеркивается важность 

обеспечения безопасности российского рынка труда, как части безопасности 

национальной экономики для создания независимой, устойчивой системы 

современной экономики России. 

Abstract. The article examines the changing dynamics in the Russian labor market 

caused by the introduction of sanctions and the aggravation of interethnic 

relationships. Possible scenarios of further developments and ways to resolve crisis 

situations are analyzed, the vulnerable part of the economy and measures to stabilize 

it are evaluated. The authors emphasize the importance of ensuring the safety of the 

Russian labor market as part of the security of the national economy to create an 

independent, stable system of the modern economy of Russia. 

Ключевые слова: рынок труда, безработица, санкции. 

Keywords: labor market, unemployment, sanctions. 

 

Современная действительность приобрела небывалую за всю 

человеческую историю скорость изменения макроэкономических, 

геополитических и социальных условий. Российская экономика, как и всего 

мира в целом, ещё не успела оправиться от натиска разразившейся в Китае в 

конце 2019 года эпидемии вируса COVID-19, впоследствии охватившего 

население всей нашей планеты, как в 2022 году её ждал новый удар. 

После начала в феврале 2022 года Россией специальной военной 

операции по демилитаризации и денацификации Украины, странами Запада, 

mailto:polina.tihonenkova@mail.ru
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международными организациями и другими членами мирового сообщества 

были введены новые ограничительные политические и экономические меры. 

Введенные санкции направлены, прежде всего, на масштабное ограничение 

российского финансового сектора, поставок из России углеводородов, а так же 

ограничение поставок на внутрироссийский рынок высокотехнологичной 

продукции, программных продуктов и технологий. Меры также коснулись 

многих крупных российских  компаний, отдельных отраслей экономики, 

крупных предпринимателей и политиков. 

Сегодня лидеры ряда западных стран призывают снизить зависимость 

их государств от энергоресурсов, поставляемых Россией.  Ужесточение 

экономических санкций и ограничений направлены на сдерживание 

экономического развития российских предприятий, посредством лишения их 

мировых рынков сбыта, так же ряд иностранных компаний временно 

приостановили работу своих предприятий и организаций не территории РФ. 

Российское правительство охарактеризовало такие действия, как 

экономическую войну против нашего государства. Россия также приняла 

ограничительные меры против западных стран и принимает разнообразные 

меры по стабилизации текущей ситуации. Таким образом, антироссийские 

санкции разрушили существующий в мире порядок, спровоцировали 

определенный экономический хаос, который ставит под вопрос выживаемость 

не только российской экономики, но и большинства стран Европы. 

Новый порядок заставил специалистов в срочном порядке 

анализировать состояние отечественной экономики и влияние на неё 

вышеперечисленных мер, оценивать возможные пути развития и 

нейтрализации иностранного влияния, предпринимать меры для поддержания 

национальной экономической безопасности. 

Как отмечают ведущие экономисты, политологи  и эксперты,  состояние 

рынка труда Российской Федерации на май текущего года остаётся 

напряженной, но достаточно стабильной. 
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По заявлению заместителя министра Министерства труда и социальной 

защиты в России в течении марта трудовых договоров заключалось на 140 

тысяч больше, чем было расторгнуто в том же периоде. Стоит отметить, что 

по данным Федеральной службы государственной статистики уровень 

безработицы за прошедший квартал 2022 года оставался на рекордном 

минимуме 4,2%. [1]. 

Таким образом, роста безработицы на российском рынке труда на данный 

момент времени не наблюдается, однако существенно сократилось 

количество предлагаемых работодателями вакансий в различных сферах 

деятельности. 

 

Рисунок 1. Изменение общего количества вакансий на российском рынке 

труда,  

в расчете за месяц относительно такого же периода предыдущего года.[7]. 

 

Для примера эксперты по результатам 2021 года отметили возрастание 

количества IT вакансий на 90% за прошедший годовой период, при 

незначительном росте подачи резюме на эти вакансии +12%, 

прогнозировалась такая же резкая востребованность IT специалистов. За два 

же предшествующих месяца 2022 года количество вакансий в этой отрасти 
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сократилось на 56%, однако в сырьевой отрасли и медицине наблюдается 

увеличение числа вакансий на 17% и 7% соответственно, что эксперты 

связывают с сезонным увеличением.[4]  

В данном аспекте ситуация может измениться к лету 2022 года, 

кампании, свернувшие поиск и набор нового персонала, могут разморозить 

скрытые вакансии, что проявится с активацией рынка. В других же возможно 

сокращение уже нанятого персонала, или, как вариант, обмен кадрами со 

смежными отраслями, имеющими потребность в трудовых ресурсах. 

Подобная ситуация была весной-летом 2020 года  во время кризиса пандемии 

ковида. 

По подсчетам Forbes на 16 марта 2022 года около 200 тысяч человек 

трудоустроены в иностранных компаниях, временно приостановивших работу 

в России. [5]. По другим подсчетам на данным момент на грани увольнения 

пребывают 600 тысяч человек, и около двух миллионов в целом связаны с 

уходящими компаниями, также находятся в подвешенном состоянии.[6] 

Необходимо отметить, что под ударом «быть уволенным» оказались не 

только работники зарубежных компаний, ушедших из России, но и целых 

отраслей российской экономики, во многом зависимых от импортных 

комплектующих, материалов и сырья, или  поставляющих свою продукцию на 

зарубежные рынки сбыта. Все эти предприятия и организации столкнулись с 

падением объемов собственного производства, и как следствие с снижением 

спроса на трудовые ресурсы (автопроизводители, производство бытовой 

техники, металлургия, производство удобрений, тяжёлое машиностроение и 

другие). 

Однако из-за ухода из рынка основных иностранных конкурентов 

прогнозируется увеличение спроса в других отраслях, а также сферах, где 

необходимо форсированное импортозамещение. К данному списку относятся: 

кибербезопасность, структуры, связанные с IT технологиями и наукоёмким 
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производством, микроэлектроника, самолет-ракетостроение, 

фармацевтические компании, текстильное производство и другие.  

Возможны разрывы производственных цепочек внутри страны, так как 

производства некоторых отдельных компонентов нашей промышленность 

может быть связано с импортным сырьем и материалами. Как случилось в 

бумажной промышленности: реагент, отбеливающий бумагу в России 

попросту, не производят, также многие запасные детали для станков 

закупаются за границей. Данная отрасль последние годы  была одной из самых 

экспортно-ориентированных, проблемы возникли и с иностранными 

активами, вложенными в российский бумажный бизнес. Эксперты оцениваю 

возможное сокращение персонала в отрасли на 50 тыс. человек, что составляет 

чуть меньше половины всех сотрудников. Стоит отметить, что отрасль уже 

начала адаптироваться к новым условиям, эксперты отмечают неизбежный 

разворот экспортного ориентирования с Запада на Восток. Также многие 

комбинаты сообщили, что продолжают работать и выпускать свою продукцию 

в штатном режиме, некоторые расширяют линейку выпускаемой продукции, 

чтобы соответствовать обновившимся запросам рынка, так Туринский 

целлюлозно-бумажный завод, возобновил производство бумаги формата А4, 

которое было признано нерентабельным и закрыто несколько лет назад. 

Российские целлюлозно-бумажные компании становятся более внутренне 

ориентированными и ищут альтернативу в производстве импортных 

компонентов на российском рынке, у отечественных производителей. 

Также стоит обратить внимание на то, что многие компании, временно 

остановившие работу, не сократили штат работников и продолжают 

выплачивать заработную плату, как делает это сеть ресторанов быстрого 

питание Макдоналдс, по данным официальных сайтов в их системе работает 

более 62 тысяч человек и еще около 100 тысяч на предприятиях поставщиков. 

Также компания IKEA пообещала в течении трёх месяцев сохранить все 

рабочие условия для более чем 15 тысяч сотрудников. Из данных примеров 
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можно сделать вывод, что некоторые компании всё ещё ищут возможности для 

продолжения своей деятельности на территории Российской Федерации, так 

как сказывает потеря колоссальной прибыли для корпораций с уходом из 

российского рынка. 

Эксперты и аналитики предполагают несколько сценариев дальнейшего 

развития событий. 

По заявлению ЦСР судьба практически двух миллионов рабочим мест 

находится под ударом и зависит от масштабов и скорости изменения рынка 

труда. Аналитики центра выдвигают два возможных варианта развития 

событий. 

Первый – долговременный структурный экономический спад, в 

следствии которого уровень безработицы возрастёт до 6,4 – 6,5% в период 

нескольких ближайших лет. 

Второй вариант построен на достаточно коротком по времени кризисе, 

по типу кризиса в период пандемии коронавируса, но данный сценарий 

предусматривает достаточно высокий подъём безработицы хоть и 

кратковременный. Уровень может возрасти до 7,1 – 7,8 % ( аналогичный 

уровень наблюдался в 2009 году) также именно в этом случае вероятна потеря 

порядка 2 миллионов рабочих мест. В пользу данной вариации развития 

событий говорят многие факторы. [3]. 

При любом сценарии требуются структурные сдвиги в системе 

занятости, перестройка экономики. Разрабатываются разнообразные меры 

поддержки различных сфер и отраслей экономики. 

17 марта правительством Российской Федерации было принято решение 

о выделении 40 миллиардов рублей на поддержку занятости, 25,5 из которых 

направлены на организацию временных вакансий, остальные средства 

направлены на поддержание региональных программ занятости населения, 

создание оплачиваемых общественных работ и переобучения безработных, 

занимающихся поиском работы.  
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По заявлению Минтруда на 12 апреля 2022 года граждане, потерявшие 

работу или находящиеся под угрозой увольнения смогут пройти переобучение 

по программе национального проекта «Демография», подать заявку можно в 

электронном варианте на портале «Работа России». Обучение будет 

происходить по востребованным на рынке профессиям.[2] 

Центр стратегических разработок также провел исследование 

платформенной занятости в Российской Федерации, которая является 

промежуточной формой. Были описаны особенности социального и 

пенсионного обеспечения занятых в этой сфере и дальнейшие способы 

модернизации и улучшение платформенных структур. Данный вид занятости 

может помочь людям, потерявшим работу, ищущим её, проходящим 

переквалификацию, которая может занять некоторое длительное время, 

обеспечить их временной работой, приносящей средства к существованию. 

Главной же мерой организации безопасности российского рынка труда, 

всё же будет создание собственных предприятий и производства, в следствии 

и создании новых рабочих мест. В данном аспекте будет обеспечиваться 

безопасность не только рынка труда, но и в целом экономическая 

национальная безопасность. Как показал пример бумажной промышленности, 

для успешного бесперебойного функционирования производственных 

цепочек в стране, необходимы внутренние аналоги импортных компонентов. 

Закупка этих продуктов у другого иностранного поставщика, однажды может 

обернуться абсолютно аналогичной ситуацией кризиса в нашем производстве 

из-за препятствий зависимости от импорта. Для создания стойкой успешной 

системы, которая может уверенно встретить любые вызовы и трудности, 

нужно развивать внутреннюю независимость рынка.  

Наступило новое время, сверхновая реальность для существования 

рынка и нашего государства, народ которого должен быть непоколебимо 

уверен в завтрашнем дне и процветании своей страны сейчас и в будущем. 

Сейчас нам лишь предстоит преодолеть непростое время реформации нашей 



 

 
4796 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

системы и её адаптации к новым реалиям. На данный момент таже остаётся 

несколько прогнозов развития событий, какой из них оправдается предстоит 

узнать лишь через время. Одно остаётся точным, на пути к  восстановлению и 

совершенствованию, нашу экономику и рынок труда ждут серьёзные 

структурные изменения.  
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общественные деятели и все, кто реально и здраво оценивает сегодняшнюю 

мировую ситуацию. Так же дестабилизирующие факторы будучи 

комплексными и всеобъемлющими, довольно плотно переплетены между 

собой. В их основании лежат противоречия внушительного масштаба, 

относящиеся основы существования всего человечества. осложнение этих 

противоречий проводит к появлению других, не менее напряженных проблем, 

затрагивающих не одно государство. Решение глобальных вопросов 

осложняется тем, что все еще низок уровень управления отдельными 

процессами со стороны международных организаций, их осознания и 

финансирования со стороны отдельных государств. 

Abstract: The article examines the threat hanging over human civilization, 

about which scientists, writers, public figures and everyone who really and sensibly 

assesses the current world situation write with concern. Also, the destabilizing 

factors, being complex and comprehensive, are quite tightly intertwined with each 

other. They are based on contradictions of an impressive scale, relating to the 

foundations of the existence of all mankind. the complication of these contradictions 

leads to the emergence of other, no less intense problems affecting more than one 

State. The solution of global issues is complicated by the fact that the level of 

management of individual processes by international organizations, their awareness 

and financing by individual States is still low. 

Ключевые слова: жизнь, угроза, безопасность, глобальность. 

Keywords: life, threat, security, globality. 

 

В современных условиях, если замечается обостренный интерес 

глобальной общественности к массовым проблемам, будь то опасность 

международного терроризма, загрязнение окружающей среды, исчерпание 

естественных ресурсов, рост народонаселения на планете или непоправимые 

атмосферные изменения на Земле, случается значительное пересмотр 

ценностей жизни и взаимосвязей человека с окружающим его природным, а 
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также общественным миром. Всеобъемлющие последствия человеческой 

деятельности в природе, перерастающие национальные границы и зачастую 

подрывающие традиции жизни, технологические достижения, 

воздействующие на все сферы человеческого присутствия и вызывающие 

тревогу по поводу их недальновидного использования, переломные течения 

социально-экономического и политического характера в одних регионах мира, 

оказывающие влияние на развитие прочих регионов и на всемирные 

структуры хозяйствования в целом, глобальная взаимосвязь и 

взаимозависимость стран, наций и государств, обретающая свой отблеск в 

попытках построения нового экономического и вообще всемирного порядка, 

– все это вызвало новые концептуальные подходы к осмыслению 

классической проблемы жизни человека в мире . 

Понятие дестабилизирующих факторов, их классификация. 

Глобальными дестабилизирующими факторами именуют те, которые 

обладают общечеловеческий характер, касаются интересов человечества в 

целом и каждого отдельного человека практически в каждой точке планеты. 

Например, опасность милитаризации государств, опасность деградации 

природной среды и экологического самоубийства человечества, мировой 

терроризм, продуктовая проблема, битва с страшными для человечества 

заболеваниями и т. Все эти проблемы порождены разобщенностью 

человечества, неравномерностью его развития. Негативные результаты и 

последствия несогласованных, необдуманных деяний стран, народов, 

отдельных людей, накапливаясь в глобальных масштабах, стали сильным 

беспристрастным фактором мирового экономического и социального 

развития. Они оказывают все более значительное воздействие на развитие 

отдельных стран и регионов. Решение появляющийся проблем подразумевает 

комплекс усилий большого числа стран и организаций на международном 

уровне. 
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Все дестабилизирующие факторы современности можно свести к трем 

основным группам:  

1. Проблемы экономического и политического взаимодействия 

государств:  

а) проблема предотвращения милитаризации государств и создания 

благоприятных условий для социального прогресса всех стран и народов;  

б) проблема борьбы с международным терроризмом;  

в) проблема преодоления технологической и экономической отсталости 

развивающихся стран и установление нового международного порядка.  

2. Проблемы взаимодействия общества и природы:  

а) предотвращение катастрофического загрязнения окружающей среды;  

б) обеспечение человечества необходимыми природными ресурсами 

(сырьем, энергией, продовольствием);  

в) освоение Мирового океана и космического пространства.  

3. Проблемы взаимоотношений людей и общества:  

а) проблема роста народонаселения;  

б) проблема охраны и укрепления здоровья людей;  

в) проблемы образования и культурного роста;  

г) проблема миграции. 

Причины возникновения дестабилизирующих факторов 

современности 

Большое значение для понимания сути глобальных проблем имеет 

выяснение времени их появления, причин обострения на протяжении 

последних десятилетий. Что касается времени появления глобальных 

проблем, то по этому вопросу существует две позиции. Сторонники первой 

считают, что с ними, но не в глобальном, а в локальном (или региональном) 

масштабе, человечество столкнулось еще во времена своей молодости и уже 

тогда вынуждено было искать пути их решения. Другие ученые полагают, что 
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глобальные проблемы возникли в последние десятилетия. Эта позиция более 

близка к истине.  

Первоначально забили тревогу по поводу наличия глобальных проблем 

западные эксперты в конце 60-х годов XX в. Что касается факторов 

происхождения глобальных проблем, то и здесь не имеется единства среди 

ученых и философов.  Отдельные из них считают, что глобальные проблемы 

порождены самим человеком, его порочной природой. Есть философы, 

которые убеждены, что глобальные проблемы порождены технологической 

революцией.  

Доминирующей в современной науке является точка зрения, согласно 

которой глобальные проблемы носят социально-исторический, совокупный 

характер. Любая из них - это сложный сплав природообразующих, научно-

технических и социальных аспектов. Ясно, что это проблемы общества, а не 

техники или природы. Они являются объективным признаком утраты 

человеком контроля над результатами своей деятельности, результатом 

предшествующего всемирно-исторического процесса во всей его 

противоречивости. 

Способов полного устранения глобальных проблем еще не найдено, 

однако существуют различные рычаги их регулирования. Очевидно, что 

проблемы, достигшие такого масштаба и несущие такой характер полному 

устранению, уже не подлежат, однако от способности приостановить их 

дальнейшее развитие и найти пути их решения, зависит дальнейшее 

существование и развитие цивилизованного мира.  

К основным способам регулирования глобальных проблем можно 

отнести:  

• продвижение идеи «О гуманном и толерантном отношении друг к 

другу»;  

• развитие научно-технических новшеств, способствующих безвредному 

взаимодействию человечества с природой;  
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• открытое, активное сотрудничество всех стран в независимости от 

географического положения, экономической и политической ситуации внутри 

государства, культурно-религиозного выбора страны с целью обеспечения 

мирного и устойчивого развития;  

• рассмотрение демографической проблемы, как на уровне отдельного 

государства, так и в мировом масштабе;  

• объединение усилий всех стран мира для решения глобальных 

проблем.  

Для предотвращения большего развития проблем создаются 

международные организации, проводятся конференции, встречи, 

подписываются соглашения. Важнейшая роль в решении глобальных проблем 

принадлежит международным организациям, и в первую очередь ООН. В 

настоящее время ООН - единственный международный форум, на котором 

может проходить не только комплексная дискуссия о состоянии мира, но и где 

можно пытаться решать насущные проблемы планеты. ООН располагает как 

широкими уставными правомочиями, так и возможностями их реализовать. 

 Для реализации правомочий в ООН функционируют 

специализированные учреждения: международное агентство ООН по атомной 

энергии (МАГАТЭ) занимается текущими вопросами развития энергетики, и 

проблемами её глобального развития, что позволяет полнее представить 

будущее энергетики и последствия возможных решений по развитию 

энергетического порядка.  МСОП (Международный союз по охране 

природы), разрабатывает научные основы охраны дикой природы, и 

осуществляет практические программы с целью ее сохранения. Союз 

поддерживает тесную связь с ООН и защищает природоохранные интересы 

государств, которые сотрудничают с МСОП.  

Римский клуб (Club of Rome) – международная неправительственная 

организация, деятельность которой направлена на стимулирование изучения 

глобальных проблем. Свою деятельность Клуб начал в 1968 г. со встречи в 
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Академии Деи Линчеи в Риме, откуда пошло название этой некоммерческой 

организации. Монреальский протокол – международный протокол к Венской 

конвенции об охране озонового слоя 1985 года, целью которого является 

защита озонового слоя при помощи сокращения и полной ликвидации 

некоторых химических веществ в производстве, которые разрушают озоновый 

слой.  

Киотский протокол — международное соглашение, основной задачей 

которого является существенное сокращение выбросов парниковых газов в 

атмосферу со стороны развитых стран и стран с переходной экономикой. 

В результате исследования можно сделать вывод, что 

дестабилизирующие факторы побуждают человека посмотреть на мир совсем 

под другим углом, тем самым весь человеческий мир начинает потихоньку 

объединяться для нахождения наилучших решений для этих проблем.   
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Аннотация. Для реализации управления коллаборативным роботом изучается 

система управления коллаборативным роботом. В целях обеспечения 

надежности и устойчивости системы в реальном времени, мы предлагаем 

построить систему управления коллаборативным роботом на ПК на базе 

системы Ubuntu с ROS и CAN коммуникацией. В заключение, практическое 

применение системы управления коллаборативным роботом проверяется с 

помощью имитационного эксперимента по управлению роботом. Результаты 
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экспериментов показывают, что система управления коллаборативным 

роботом обладает основными способностями для планирования траектории 

движения коллаборативного робота и может устанавливать связь между 

главным компьютером и коллаборативным роботом для управления роботом. 

Система управления также является модульной, очень портативной, с четкой 

структурой и низкой задержкой. 

Abstract. In order to realize the control of the cooperative robot, the control system 

of the cooperative robot was studied. On the premise of ensuring the robustness and 

real-time of the system, it is proposed to build a control system based on Ubuntu 

system combined with Robot Operating System (ROS), and use Controller Area 

Network (CAN) communication to build a collaborative robot. Finally, through the 

simulation experiment and the physical robot control experiment, the application 

effect of the collaborative robot control system is verified. The experimental results 

show that the cooperative robot control system has the basic working ability to 

control the coordinated robot for path planning, and can well establish the 

communication between the upper and lower machines and control the cooperative 

robot. At the same time, the control system has the characteristics of modularity, 

high portability, clear frame, and low delay. 

Ключевые слова: коллаборативный робот, система ROS, проектирование 

системы управления, алгоритм RRT, коммуникационный интерфейс 

Keywords: collaborative robot, ROS system, control system design, algorithm 

RRT, communication interface 

 

        Введение 

По мере роста популярности использования роботов и повышения 

требований к точности, увеличивается количество разработок аппаратуры и 

систем управления для роботов. Увеличение количества различных типов 

роботов привело к разработке различных систем управления.  
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        В настоящее время, хотя существует множество компаний, 

занимающихся исследованиями и разработками в области робототехники, 

системы управления, которые они разрабатывают, все нацелены на отдельный 

робот и не являются универсальными или применимыми на рынке, что не 

способствует развитию систем управления робототехникой. Поэтому 

необходимость разработки системы управления, которая обладает 

универсальностью и подходит для большинства современных роботов, 

является насущной потребностью рынка. 

        При разработке систем управления для современных роботов можно в 

полной мере рассматривать несколько платформ разработки, таких как 

Microsoft visual, Matlab, MRDS и т.д. Microsoft visual [1] подходит для 

разработки в среде Windows и является более комплексным, но процесс 

разработки сложен и часто чреват ошибками; Matlab [2] в основном 

используется для экспериментов по моделированию, но в нем трудно 

реализовать управление физическим роботом. И поскольку эти программные 

обеспечения инкапсулируют некоторые алгоритмы, например, OpenCV, Ompl 

и др. Поэтому необходимо найти платформу разработки, которая совместима 

с различными алгоритмами и проста в использовании для нескольких 

платформ. 

Для этого в данной работе была создана платформа системы управления 

на основе операционной системы Robot Operating System (ROS) [3], а также 

проведены соответствующие эксперименты по моделированию и 

физическому управлению. 

1. Настройка среды конфигурирования ROS 

Robot Operating System (ROS) - это система разработки систем управления 

роботами. Он включает в себя 3D-реконструкцию, динамическое 

моделирование, моделирование среды в реальном времени, физическое 

управление и другие функции, позволяющие максимально повысить 

требования к разработке роботов [4]. 
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ROS – это внутренняя операционная система, встроенная в Ubuntu, но не 

имеющая отношения к управлению процессами системы. Он предоставляет 

различные функциональные пакеты, а затем устанавливает коммуникацию 

между пакетами через одноранговый режим для создания платформы 

управления для моделирования и физического управления роботом, что 

порождает такие основные понятия, как "нода", "топик", "сервис" и 

"сообщение". Эти основные понятия, как показано на рисунке 1, используются 

для предоставления данных системе управления посредством взаимодействия 

между ними. 

1.1 Нода (Node) 

Ноды – это различные исполняемые файлы в ROS, которые 

взаимодействуют друг с другом через топики и сервисы. Они используются 

для повышения эффективности и ремонтопригодности системы. Ноды 

являются уникальными в системе, и имена нод не могут повторяться. Это 

позволяет связи между нодами становиться уникальной. 

1.2 Топик (Topic) 

Топик – это магистральная шина для передачи данных между нодами. 

Издатель, отправляющий и подписчик, получающий топик, не обязаны знать 

о существовании друг друга. Топик может иметь несколько подписчиков или 

несколько издателей, но разные ноды должны публиковать одинаковые темы, 

иначе произойдет ошибка. 

1.3 Сервис (Service) 

Сервисы используются для прямой коммуникации с нодами и получения 

обратной связи. Сервис состоит из пары сообщений, одно из которых 

отправляет сообщение запроса, а другое принимает и отвечает на него. 

Сервисы разрабатываются пользователем, хранятся в папке srv и 

преобразуются в исходный код путем компиляции. 

1.4 Сообщение (Message) 
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Сообщения используются для передачи данных от одной ноды к другой 

путем размещения сообщения в заранее заданной топике. Все данные в ROS 

могут быть определены как сообщения. Сообщения отправляются с 

фиксированным типом и структурой: имя пакета функций/.msg имя файла. 

Структура управления для построения всех процессов может быть 

построена с использованием нод, топиков, сервисов и сообщений. Это 

показано на рисунке 1. 

 

Рис. 1. Структура управления ROS 

2. Описание алгоритма системы управления 

Управление коллаборативными роботами требует точного контроля над 

суставами для достижения плавного движения и, следовательно, требует 

определенных алгоритмов контроля. Основным алгоритмом в данном проекте 

является алгоритм планирования траектории движения робота. Конструкция 

основана на вводе начального положения и конечного положения для 

управления движением робота. Исходя из этой особенности, система 

управления основана на алгоритме быстрого случайного дерева (Rapidly-

exploring random tree – RRT) [5]. 

Алгоритм на основе быстро растущих случайных деревьев (Rapidly 

Exploring Random Tree) был изначально разработан для планирования 

движения неголономных механических систем в режиме реального времени. 

По сравнению с другими известными сэмплинг-методами, эффективность 

которых зависит от большого количества настраиваемых входных параметров, 
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алгоритм RRT является наиболее универсальным средством решения 

широкого круга задач планирования движения. 

Данный алгоритм использует в качестве дискретного представления 

конфигурационного пространства дерево, корень которого соответствует 

исходному положению объекта. Дерево достраивается таким образом, чтобы 

разрешение получаемой маршрутной сети увеличивалось на всем 

пространстве допустимых конфигураций. 

Алгоритм RRT основан на случайном дереве, которое используется для 

обнаружения столкновений образцов точек в пространстве движения путем 

случайного роста узлов ветвления от корневого узла. Он не требует 3D-

моделирования и решает задачу планирования пути в трехмерном 

пространстве и с многочисленными ограничениями. Он подходит для 

движения многоградусных роботов в пространстве благодаря своей высокой 

эффективности, точности и простоте применения. 

Алгоритм RRT принимает начальную позицию в качестве корневого 

узла и генерирует дочерний узел методом случайной выборки, в результате 

чего, в свою очередь, генерируется расширенное случайным образом дерево. 

Когда случайно расширенное дерево касается целевого узла, в случайно 

расширенном дереве находится путь от корневого узла до целевого узла, т.е. 

происходит планирование пути для движения робота. Основной алгоритм 

показан ниже: 

Function RRTPlan: BOOL(env:environment, T:RRTTree, Sgoal: node) 

1. Var Starget, Snearest, Snew, node 

2. While(search time/space remaining) do 

3. Starget=ChooseTarget(Sgoal) 

4. Snearest=Nearest(T, Starget) 

5. IF (Distance (Snearest, Sgoal) < Distance Threshold) then 
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6. Return true 

7. Snew=Extend (Snearest, Starget) 

8. IF (Snew ≠ NULL) then 

9. T.AddNODE(Snew) 

10. Return false 

Function ChooseTarget (Sgoal: node) : ndoe 

11. Var p: real 

12. p = Random(0, 1.0) 

13. If o<p<aim then 

14. Return goal 

15. Else if aim<p1<1.0 then 

16. Return RandomNode (); 

В процессе роста случайного дерева (строки с 1 по 10) начальным узлом 

является корневой узел 𝑆𝑖𝑛𝑖𝑡. Во-первых, функция ChooseTarget генерирует 

случайную точку 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 в рабочем пространстве; во-вторых, функция Nearest 

выбирает ближайший к 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 переходный узел 𝑆𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 в случайной 

функции; наконец, функция Extend увеличивает расстояние α (α - 

минимальный шаг алгоритма RRT) от 𝑆𝑛𝑒𝑎𝑟𝑒𝑠𝑡 до 𝑆𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 для получения 

нового узла 𝑆𝑛𝑒𝑤. Если 𝑆𝑛𝑒𝑤 сталкивается с препятствием, функция Extend 

возвращает 0, что считается неудачей; в противном случае 𝑆𝑛𝑒𝑤 добавляется 

в случайное дерево. Повторяйте описанные выше шаги, пока случайное 

дерево не вырастет до целевой точки или расстояние от целевой точки не 

станет меньше порогового значения, тогда алгоритм будет завершен. Пример 

алгоритма RRT, используемого в движении манипулятора, показан на 

рисунке 2. 
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Рис. 2. Применение алгоритма RRT на манипулятор 

Чтобы ускорить планирование пути, случайное дерево улучшается тем, 

что сначала вычисляется средняя точка начального положения и конечного 

положения в пространстве, и робот движется сначала к средней точке, а затем 

к конечной позиции, так что случайная вероятность может определить, 

является ли следующая точка правильной целевой точкой или случайной 

точкой. Параметр aim задается заранее, и генерируется случайное число bp от 

0 до 1. Когда 0<bp<aim, случайное число движется к целевой точке; когда 

aim<bp<1, случайное число растет в случайном направлении [6]. 

Алгоритм RRT можно используется для расчета и вывода скорости 

вращения и радиан каждого сустава во время движения робота при вводе 

начального положения робота и целевого положения. 

3. Проектирование коммуникационного интерфейса 

Модуль коммуникационного интерфейса используется для установления 

соединения между главным компьютером и коллаборативным роботом. Он 

используется для рассылки управляющей информации и передачи обратной 

связи между ними. Традиционная коммуникация ROS основана на ID-

соединении, которое применимо только для нескольких продвинутых роботов, 

таких как UR, а коммуникация Controller Area Network (CAN) является 

общеприменимой на сегодняшний день [7]. Поэтому в данной работе 
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используется только алгоритм планирования пути и среда симуляции в ROS, 

и сочетается с CAN-связью для создания нового метода связи. 

Связь CAN используется для передачи параметров двигателя, таких как 

идентификатор двигателя, угол поворота, скорость и т.д., рассчитанных 

главным компьютером, на микросхему управления каждого двигателя робота 

для управления роботом. Этот метод связи не использует коммуникацию ROS 

и устанавливает связь с двигателями напрямую. Этот метод дополняет 

существующие характеристики устойчивости и оперативности, и добавляет 

такие характеристики, как простота связи, широкая применимость и высокая 

портативность, которые могут быть применены к большинству 

коллаборативных роботов на рынке. 

4. Основной процесс управления коллаборативным роботом 

Процесс управления делится на три части: операции планирования пути, 

коммуникационные соединения и управление двигателем. Управление 

коллаборативным роботом – это фактически управление углом поворота, 

скоростью и временем переключения двигателей на каждом суставе. Таким 

образом, этапы системы управления следующие: 

(1) Построить 3D-обзор робота, вызвать конфигурацию среды ROS и 

задать начальное положение концевого эффектора. 

(2) Открыть настроенного робота в среде ROS 3D визуализации (Rviz), 

перетащить цепь или ввести координаты конечного эффектора в интерфейсе 

редактирования, вызвать алгоритм RRT для расчета угла поворота, скорости, 

ускорения и положения, необходимых для каждого сустава для достижения 

целевого положения, и отправить результаты расчета по очереди. 

(3) Связь между главным компьютером и коллаборативным роботом 

устанавливается посредством CAN-связи, и рассчитанный угол поворота 

каждого сустава и другие необходимые параметры отправляются на робот 

через интерфейс связи.  
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(4) Робот получает данные, преобразует их в распознаваемые двигателем 

параметры и посылает их на двигатель для управления движением робота. 

Схема процесса управления показана на рисунке 3. 

 

Рис. 3. Блок-схема процесса управления коллаборативным роботом 

5. Результаты экспериментов и анализ 
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Для того чтобы проверить практическое управление системой управления 

коллаборативным роботом, проводятся эксперименты с коллаборативным 

роботом UR5. Экспериментальную платформу построили следующим 

образом. 

5.1 Эксперимент по симуляции 

В симуляции создается интерфейс управления, где можно задавать и 

изменять координаты конечного эффектора для управления симулируемым 

роботом в rviz. Начальное положение робота наблюдается как горизонтальное 

через интерфейс моделирования, а целевое положение может быть изменено 

путем перетаскивания или ввода координат концевого эффектора в 

интерфейсе. Во-первых, координаты конечного эффектора возвращаются в 

исходное положение. Во-вторых, координаты конечного эффектора 

изменяются в интерфейсе для того, чтобы робот двигался к целевой позиции. 

Задаются целевые позиции для изменения робота в каждом направлении и 

планируется соответствующий путь. Моделирование показано на рисунке 4. 

 

а) Начальное положение                                               б) Позиция 1 
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в) Позиция 2                                                             г) Позиция 3 

Рис. 4. Моделирование эксперимента по управлению роботом 

Результаты моделирования показывают, что введя целевые координаты 

конечного эффектора, можно вызвать алгоритм RRT в программе 

моделирования для расчета угла поворота каждого сустава и отразить его в 

интерфейсе моделирования, тем самым реализовав управление моделируемым 

коллаборативным роботом. Конкретные координаты, введенные в 

эксперимент, приведены в таблице 1. 

Таблица 1. Координаты входного конечного эффектора 

Точки позиции Указанные координаты 

Начальное положение (0, 0, 0) 

1 (0.3, 0, 0) 

2 (0.3, -0.3, 0) 

3 (0.3, -0.3, 0.3) 
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5.2 Эксперимент по управлению коллаборативным роботом 

В качестве физического робота используется коллаборативный робот UR 

[10]. Цепь протаскивается на интерфейс главного компьютера, и информация 

передается на микросхему, расположенную в роботе. Микросхема 

анализирует полученные данные и преобразует их в параметры, которые могут 

быть распознаны двигателем, тем самым управляя скоростью и временем 

вращения двигателя. Эксперимент по роботу показан на рисунке 5. После 

отправки команды с головного компьютера, контроллер двигателя получает и 

выполняет соответствующее действие, завершает планирование пути, и робот 

выполняет соответствующее действие. 

 

Рис. 5. Эксперименты по управлению физическим роботом 

Из-за ошибок в точности аппаратного обеспечения робота и отклонений 

в алгоритме ROS, отправленные параметры движения были откалиброваны в 

системе управления. Робот приводился в движение с постоянной скоростью, 

при этом абсолютные положения шарниров считывались, в результате видно, 

что робот не перемещался в заданное положение в пределах 2 мм. После 

изменения параметров управления и доработки программы пространственное 

движение робота можно было точно контролировать через интерфейс 

главного компьютера, что обеспечивало высокую надежность и 

производительность в реальном времени. 

Вызвав функцию печати ROS, скорость, время и ускорение каждого 

сустава можно вывести на экран вывода. В таблице 2 указано время, 
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требуемое для перемещения робота в заданные позиции после ввода 

координат конечного эффектора из таблицы 1. Время выхода показывает, что 

движение происходит мягко, с хорошей устойчивостью и 

производительностью в реальном времени. 

Таблица 2. Время, требуемое для перемещения робота в заданные позиции 

Точки позиции Время 

Начальное положение 0 

1 1.94 

2 1.89 

3 2.02 

 

6. Заключение 

В данной статье управление коллаборативным роботом реализовано на 

Ubuntu с помощью ROS. Алгоритм планирования пути был оптимизирован, 

а коммуникация между главным компьютерами и контроллером двигатели 

в ROS была усовершенствована, чтобы создать метод коммуникации, 

который применим и прост в эксплуатации, сохраняя при этом 

оригинальное реальное время и надежность. В результате экспериментов 

очевидно, что система управления может реализовать основную работу 

коллаборативного робота. Это имеет прикладное значение. Однако, 

развитие других функций, таких как разработка системы технического 

зрения и разработка концевых захватов, требует дальнейшего изучения для 

достижения лучших результатов и перспектив. 
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Аннотация. В этой работе объединяются распознавание жестов и управление 

роботом. Распознавание жестов было выполнялся на основе MediaPipe Hands. 

Описываются основные структуры MediaPipe Hands. Были определены пять 

команд жестов для управления движением мобильного робота (Turtlebot3) с 

дифференциальным приводом. Точности распознавания жестов оценивался в 

работе. На конце эксперименты для управления робота с помощью командами 

жестов провелся на платформе ROS в системе Ubuntu 18.04. 
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Abstract. This work combines gesture recognition and robot control. Gesture 

recognition has been performed based on MediaPipe Hands. The basic structures of 

MediaPipe Hands are described. Five gesture commands were defined to control the 

motion of a mobile robot (Turtlebot3) with a differential drive. Gesture recognition 

accuracies were evaluated in the paper. At the end, experiments to control the robot 

with gesture commands were conducted on the ROS platform on the Ubuntu 18.04 

system. 

Ключевые слова: распознавание жестов, оценка точности, MediaPipe Hands, 

система ROS 

Keywords: gesture recognition, accuracy assessment, MediaPipe Hands, ROS 

system 

 

        Введение 

За последние несколько десятилетий графический пользовательский 

интерфейс (GUI) быстро продвинулся в качестве интерфейса связи между 

человеком и компьютером, но использование графического интерфейса по-

прежнему требует ручного управления, и в некоторых случаях это будет 

неудобно. Задача ручного управления робототехнической системой еще 

полностью не решена. Основной проблемой является отсутствие удобного и 

простого в обращение, особенно для неподготовленного оператора, 

пользовательского интерфейса. Даже для проведения простых манипуляций с 

физическими предметами может потребоваться несколько десятков 

комбинаций команд. Создание же интерфейса, понятного и эргономичного для 

человека, в таком ключе становиться почти невыполнимой задачей.  

Одним из решений данной проблемы может стать управление 

устройством при помощи команда жестов, подаваемых человеком. Хотя 

каналы связи между людьми и роботами по-прежнему ограничены, 

распознавание жестов эффективно применяется в качестве интерфейса между 

людьми и компьютерами в течение длительного периода времени. 
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Основной целью данной работы является использование MediaPipe, 

предоставляемого компанией Google, для простого распознавания жестов. 

Затем используйте свои собственные определенные жесты для управления 

движением робота Turtlebot3 в системе Ubuntu 18.04. 

7. MediaPipe Hands 

MediaPipe – это фреймворк для создания кросс-платформенных (Android, 

iOS, web, оконечные устройства) мультимодальных (видео, аудио, временные 

последовательности данных) конвейеров (pipelines) машинного обучения 

(Machine Learning), который состоит из алгоритмов машинного обучения, 

классического компьютерного зрения и обработки медиа информации (то есть 

декодирования видео). MediaPipe включает в себя пакеты, написанные на 

python и других языках программирования), для решения следующих задач 

[1]: 

• обнаружение объектов; 

• обнаружение лиц; 

• отслеживание рук (как одной, так и нескольких); 

• оценка положения тела; 

• сегментации волос. 

MediaPipe Hands - это высококачественное решение для отслеживания 

рук и пальцев. Он использует машинное обучение (ML) для определения 21 

ориентира руки всего из одного кадра. 

Здесь 3 модели используются для выполнения распознавания жестов в 

MediaPipe hand [2]. 

• Модель обнаружения ладони. Эта модель работает со всем 

изображением и возвращает ограничивающую рамку с направленной 

областей. 

• Модель ориентиров руки, которая работает с обрезанной областью 

изображения, определенной детектором ладони, и возвращает 

высокоточные 3D ключевые точки руки. 
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• Распознаватель жестов, который классифицирует ранее вычисленную 

конфигурацию ключевых точек в дискретный набор жестов. 

 

Рис.1 Схема распознавания жестов в MediaPipe hand 

 

После обнаружения ладони на всем изображении наша последующая 

модель ориентиров руки выполняет точную локализацию ключевых точек 21 

3D координат костяшек кисти внутри обнаруженных областей руки с 

помощью регрессии [3], полученные результаты показаны на рисунке ниже. 

 

Рис.2 ориентиры руки 

 

Здесь на рис.2 : 

Точка 0 - ориентир на запястье; 

Точки 1,2,3,4 - ориентиры на большом пальце; 

Точки 5,6,7,8 - ориентиры на указательном пальце; 

Точки 9,10,11,12 - ориентиры на среднем пальце; 

Точки 13,14,15,16 - ориентиры на безымянном пальце; 

Точки 17,18,19,20 - ориентиры на мизинце. 
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На основе ориентиров руки, мы используем простой алгоритм для 

определения жестов в блоке распознаватели жестов. С начало мы можем 

получить координаты этих 21 ориентира на изображении и отобразить 

координаты текущего местоположения на изображении. 

 

Рис.3 координаты ориентиров 

 

После того, как мы получим координаты ориентира, мы сможем получить 

два двумерных вектора на наших пальцах. Определите, согнуты ли пальцы, 

рассчитав угол между векторами, чтобы можно было выполнить простое 

распознавание жестов. Например, Мы можем использовать вектор 0 2⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и вектор 

3 4⃗⃗ ⃗⃗  ⃗, чтобы определить, согнут ли большой палец. Векторы, которые мы 

используем для определения того, согнут ли каждый палец, показан в 

следующей таблице. 

Таблица.1 

Пальцы Векторы 

большой палец 0 2⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и 3 4⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

указательный палец 0 6⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ и 7 8⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

средний палец 0 10⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   и 11 12⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 
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Безымянный палец 0 14⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   и 15 16⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

мизинец 0 18⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗   и 19 20⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  ⃗ 

 

На основе уравнения (1) можно вычислить угол θ между двумя векторами. 

𝜃 = arccos (
𝐴 ∗ �⃗� 

|𝐴| ∗ |𝐵|
) (1) 

Сравните угол изгиба пальца с пороговым значением, чтобы определить, 

согнут ли палец. Пороговые значения, используемые здесь, основаны на 

опыте. Мы определили следующие пять жестов, как показано на рис.4. 

 

Рис.4 команды жестов 

 

Чтобы проверить точность распознавания жестов, мы выполнили 

распознавание жестов на статичных изображениях. Мы пригласили 5 

студентов выполнять различные жесты. При записи жестов поместите одну 

ладонь в центр экрана, что составляет примерно 1/4-1/3 экрана, чтобы 

убедиться, что ладони одинаковы по размеру и узнаваемы. Основываясь на 5 

разработанных жестах, каждый студент выполнил каждый жест 3 раза, чтобы 

получить 75 изображений жестов. Затем набор данных расширяется путем 

переворачивания, вращения, панорамирования, размытия или осветления, в 

результате чего получается 1432 изображений жестов. 
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Рис.5 набор данных 

Как показано на рисунке 12, мы поочередно вводим каждое изображение 

жеста, выводим результаты распознавания жестов, наносим на изображение 

результаты и ключевые точки руки, и, наконец, подсчитываем матрицу 

ошибок, как показано в таблице 2. 

Таблица.2 

 

 

Показатели precision(точность), recall(полнота) и 𝐹1(среднее 

гармоническое precision и recall) используются для оценки 

производительности алгоритма распознавания жестов, и получается таблица 

3. 

precision =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑃
(2) 

recall =
𝑇𝑃

𝑇𝑃 + 𝐹𝑁
(3) 
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В уравнениях (2) и (3): 

• TP (истинно-положительные) — те категории, которые мы ожидали 

увидеть и получили на выходе. 

• FP (ложно-положительные) — категории, которых быть на выходе не 

должно и анализатор их ошибочно вернул на выходе. 

• FN (ложно-отрицательные) — категории, которые мы ожидали 

увидеть, но анализатор их не определил [4]. 

Таблица.3 

 точность полнота 𝐹1 

вперед 94.94% 100.00% 97.40% 

назад 93.93% 87.67% 90.69% 

направо 92.38% 93.00% 92.69% 

налево 90.38% 94.00% 92.16% 

стоп 93.09% 94.33% 93.71% 

 

Можно сделать вывод, что уровень точности результатов распознавания 

жестов очень высок, что может соответствовать нашим требованиям к 

использованию 

 

8. Эксперименты 

Эксперимент проводился в системе Ubuntu 18.04 и поставщик для ROS – 

Melodic. Содержание эксперимента состоит в том, чтобы использовать пять 

определенных нами жестов для управления движением робота Turtlebot3. 
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Рис.6. Turtlebot3 

 

Топики и узлы, которые мы создали для эксперимента в ROS, показаны 

на рис.7 

 

Рис.7. Топики и узлы в ROS 

 

Узел «recognition» - издатель. Он содержит Алгоритм распознавания 

жестов, основанный на MediaPipe. Здесь мы определяем пять жестов путем 

обнаружения изгибания пальцев и публикуем распознанные жесты в теме 

«gesture». 

Узел «command» получает топик «gesture», опубликованную узлом 

«recognition». В этом узле содержит команды управления, соответствующие 

пяти жестам, а затем команды публикуются в топике «cmd_vel». Когда 

модель робота получает команду в топике «cmd_vel», она выполняет 

движение. 

Например, мы использовали команду "вперед" для управления 

движением робота и наблюдали, точно ли распознаются жесты и точно ли 
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передаются команды роботу. чтобы двигаться вперед. результат выполнения 

команд «вперед» и «направо» выглядит следующим образом. 

 

(a) 

 

(b) 
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(c) 

Рис.8 команды «вперед» и «направо» 

Как вы можете видеть, наш жест был точно распознан, и робот прекрасно 

выполнил команду, соответствующую жесту. 

9. Заключение 

В этой статье мы выполнили простое распознавание жестов на основе 

MediaPipe. Пять различных жестов были определены путем определения 

того, были ли пальцы согнуты, а затем жесты использовались в системе 

Ubuntu 18.04 для завершения управления роботом Turtlebot3. Результаты 

показывают, что метод управления, основанный на распознавании жестов, 

может точно передавать наши управляющие команды роботу. 
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Аннотация. Исследования ряда новых разработок в области подбора и 

отбора персонала с акцентом на последние технологические разработки. В 

данной статье рассматриваются примеры технологических разработок на 

четырех этапах процесса найма и отбора персонала. На этапе привлечения 

анализируется, как онлайн или интернет-рекрутинг и особенно сайты 

социальных сетей кардинально изменили направленность эффективного 

привлечения кандидатов. Следующем этапом скрининга обсуждается, как 

системы проверки «цифрового следа» и отслеживания кандидатов предлагают 
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возможности, а также угрозы для рекрутеров и кандидатов. Третий этап отбора 

сотрудников уделяется особое внимание двум новым методам отбора; 

асинхронное или же цифровое интервью и оценка на основе геймификации 

или игр, а также критическая роль и влияние реакций кандидатов на процесс 

отбора. Далее кратко приведем основные итоги в сфере технологических 

разработок в области адаптации и социализации. В завершении несколько 

предложений по будущим исследованиям в этой области.  

Annotation. Research a number of new developments in the field of 

recruitment and selection of personnel with an emphasis on the latest technological 

developments. This article explores examples of technological developments in four 

stages of the recruitment and selection process. The Acquisition phase analyzes how 

online, or internet recruiting and especially social networking sites have dramatically 

changed the focus of effective candidate acquisition. The next phase of screening 

discusses how cybervetting and candidate tracking systems offer opportunities as 

well as threats to recruiters and candidates. The third stage of employee selection 

focuses on two new selection methods; asynchronous or digital interviews and 

evaluation based on gamification or games, as well as the critical role and influence 

of candidate reactions on the selection process. Next, we briefly summarize the main 

results in the field of technological developments in the field of adaptation and 

socialization. We conclude with a few suggestions for future research in this area. 

Ключевые слова: реакция соискателя, рекрутинг, подбор персонала, 

отбор персонала, технологии рекрутинга, технологии. 

Keywords: applicant's reaction, recruiting, personnel selection, personnel 

screening, recruiting technologies, technologies. 

 

Набор, отбор и оценка сотрудников были в течение многих лет и до сих 

пор остаются одной из самых заметных и важных областей исследований и 

практики как в области психологии работы организации, так и в управлении 

человеческими ресурсами. Традиционно занимаясь успешным привлечением, 
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оценкой, отбором и адаптацией сотрудников, это всегда была критическая и 

дорогостоящая операция в каждой организации. Однако в последнее время на 

набор и отбор сотрудников сильно повлияло появление технологий, 

влияющих на все различные аспекты цикла найма и отбора сотрудников. 

Появились новые и различные формы технологических разработок - и не 

только использование Интернета или широко используемых веб-сайтов 

социальных сетей, оказывающие сильное влияние на то, как работают 

рекрутеры и ищут работу. Эта меняющаяся область в управлении персоналом, 

благодаря технологиям, привлекла повышенный исследовательский интерес 

не только в области работы в сфере организационной психологии и 

управления человеческими ресурсами, но и в области информатики, науки о 

данных и инженерии. Существует разрыв между исследованиями и практикой 

в использовании веб-сайтов социальных сетей при наборе и отборе, 

исследования в области использования технологий при наборе и отборе все 

еще отстают от их широкого использования на практике. Хотя в последнее 

время появился ряд исследований по различным вопросам, связанным с 

технологиями и их взаимодействием с набором и отбором, рекрутерам все еще 

необходимо больше исследований по этой теме. Цель этой статьи состоит в 

том, чтобы представить некоторые предложения, которые исследователи 

могут найти полезными при изучении и исследованиях в этих областях, с 

акцентом на работу и организационную психологию, на четырех различных 

этапах жизненного цикла найма.  

Технологии и набор/отбор персонала  

Набор и отбор, вероятно, больше всего выиграли от появления 

технологических решений в течение последних нескольких десятилетий. 

Первые исследования, изучающие роль электронного HR, появились в начале 

2000-х годов прогнозирующее благотворное влияние технологий на 

различные функции HR. В то время основное внимание уделялось таким 

темам, как использование интранета, электронное обучение, виртуальные 



 

 
4838 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

команды, информационные системы HR и так далее. Тем не менее, интернет-

рекрутинг, трудоустройство, карьерные веб-сайты и онлайн-психологическое 

тестирование также были в тех первых рядах попыток изучить и предсказать, 

как технологии изменят область исследований и практики в сфере найма и 

отбора.  

Сегодня, спустя два десятилетия с тех пор, как эти темы впервые 

поднимались на обсуждение, ситуация значительно продвинулась вперед. 

Технологии добились огромного прогресса во всех различных аспектах 

социальной и профессиональной жизни. В частности, технологии повлияли на 

весь жизненный цикл найма и отбора. В следующих разделах будут описаны 

ряды технологических разработок, которые повлияли на четыре основных 

этапа процесса подбора и отбора: привлечение, анализ, отбор и адаптация. 

Технологии и сфера привлечении персонала 

Первый этап процесса подбора и отбора включает в себя этап 

привлечения. Чепмен и Майерс в своих работах подчеркивают решающую, но 

часто подрываемую роль привлечения, как «ряд систем, процессов и 

стратегий, предназначенных для максимизации размера и качества количества 

заявителей». Привлечение не ровна набору персонала, особенно в 

сегодняшнюю цифровую эпоху. Набор персонала шире и включает в себя 

множество различных элементов, важных для всего процесса отбора. В них 

входят различные виды деятельности, которые организации предпринимают 

для того, чтобы определить желаемую группу кандидатов, привлечь их в свои 

ряды сотрудников, сохранить их, по крайней мере, на краткосрочную 

перспективу.  

Подбор персонала также должен быть согласован со стратегическими 

целями организаций, поэтому особенно сегодня он должен включать в себя все 

связанные с технологиями виды деятельности, которые влияют на цикл найма 

и отбора, такие как брендинг работодателя, опыт кандидатов и так далее. 

Набор персонала через Интернет был одним из первых технологических 
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достижений в этой области, который привлек повышенное внимание как со 

стороны исследователей, так и со стороны практиков. Доски объявлений о 

работе или сайты вакансий, предлагающие работодателям возможность 

рекламировать свои вакансии в Интернете для широкой аудитории, были 

первыми приложениями в онлайн-подборе персонала и все еще широко 

используются в настоящее время, поскольку они часто воспринимаются как 

высокоэффективные как со стороны рекрутеров, так и соискателей. 

Аналогичным образом, компании проявили интерес к разработке 

специализированных сайтов по поиску работы, где они рекламируют свои 

собственные вакансии. 

Технологии позволили сайтам по поиску работы стать более 

эффективным инструментом в привлечении и поддержании интереса 

кандидатов, широко поддерживая инициативы и политику брендинга 

работодателя. Например, компании могут включать на своих сайты видео-

отзывы нынешних сотрудников, описывающих, что значит работать в этой 

компании, или рекрутеров, объясняющих процесс найма заинтересованным 

кандидатам. Кроме того, компании могут предпринимать дополнительные 

шаги, такие как измерение посещений сайта, улучшение характеристик веб-

сайта, поиск заявителей в различных средствах массовой информации, таких 

как социальные сети и так далее.  

Социальные медиа и сайты социальных сетей были самым важным 

событием в области цифрового привлечения. Тема, которая привлекла 

большой интерес со стороны практиков во всем мире, только недавно 

получила повышенный исследовательский интерес. В одном из первых 

исследований по этой теме было изучено, как соискатели и рекрутеры 

используют сайты социальных сетей, утверждая, что социальные сети 

предлагают кандидатам возможность для расширения способов более 

дешевых и эффективных поисков новых сотрудников. Также насколько 

полезными они могут быть для рекрутеров в качестве средства привлечения 
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пассивных кандидатов, т. е. люди, которые не активно ищут работу, но 

которые могут обратить внимание на интересное предложение или 

предложение рекрутера. Тем не менее, недавние исследования поставили под 

сомнение широкое признание социальных сетей, вызвав серьезные опасения 

по поводу их полезности как среди рекрутеров, так и среди соискателей.  

В этой области необходимы дополнительные исследования, поскольку 

нет никаких признаков того, что использование LinkedIn особенно 

сократиться в ближайшее время. Напротив, ранние признаки показали, что 

появление COVID-19 сдвинуло как соискателей, так и рекрутеров в сторону 

более широкого использования социальных сетей.  

Технологии и скрининг   

Второй этап процесса включает в себя отбор среди имеющихся 

кандидатов в компетенции для той или иной должности (для конкретной 

должности, на которую ищут сотрудника).  

Традиционно узкоспециализированные организации были вовлечены в 

сложную для обработки и выполнения проверку биографических данных, 

особенно для должностей, таких как военные, МЧС и т. п. или в медицинских 

учреждениях. Появление социальных сетей изменило сценарий. «Цифровой 

след» был определен как использование неправительственных, не 

институциональных онлайн-инструментов или сайтов от работодателей с 

целью извлечения неформальной, часто личной информации о потенциальных 

или текущих сотрудников. «Цифровой след», по-видимому, оказывает 

сильное негативное влияние на реакцию заявителей, важную тему, которая 

будет подниматься позже. Кандидаты ожидают, что профессионально 

ориентированные веб-сайты, такие как LinkedIn, будут доступны 

потенциальным работодателям, и часто поощряют этот доступ, включая 

ссылку на свой профиль LinkedIn в свои резюме или формы заявок, но они не 

имеют такого же отношения к лично ориентированным социальным сетям, 

таким как ВКонтакте или Instagram. Технологические достижения также 
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облегчили администрирование и выполнение многих трудоемких задач в 

процессе отбора. Например, широкое использование систем отслеживания 

кандидатов (ATS) может сократить продолжительность процесса отбора, 

обеспечивая эффективное хранение резюме, разбор резюме и поиск, по 

ключевым словам, для очень большого количества заявок. Они также могут 

предложить дополнительные возможности объединения информации, 

которую кандидаты предоставляют о себе, общедоступной для них в 

социальных сетях.  

Многие HR-стартапы в последнее время сосредоточились на данных 

вопросах, поскольку они предоставляют более широкие возможности для 

сотрудничества со специалистами в сфере IT и программирования. 

Технологии и выбор специалиста 

Традиционно рекрутеры, изучающие влияние технологий на выбор 

сотрудников, сосредоточились на онлайн-тестировании. Совсем недавно два 

новых метода отбора привлекли повышенное внимание. Это асинхронное 

собеседование и оценка на основе геймификации или игр, особенно в 

отношении реакций заявителей и опыта кандидата.  

Асинхронное интервью, часто также называемое видео или цифровым 

интервью, определяется как тип собеседования, где кандидаты должны 

записать свои ответы на перечень вопросов собеседования, которые им дают, 

и представить их в режиме онлайн.  

Цифровое собеседование, будет использоваться на начальных этапах 

процесса отбора для оценки минимальных требований к работе и сокращения 

списка кандидатов. Менеджеры могут проводить собеседования с 

несколькими кандидатами одновременно, не присутствуя, в то время как 

несколько оценщиков могут просматривать интервью, чтобы коллективно 

достичь решения о приеме данного соискателя.  

Организации, специализирующиеся на анализе данных при отборе, 

пытаются измерить многие показатели соискателя во время цифровых 
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интервью, такие как количество морганий, секунды между ответами, 

изменения температуры тела, скорость слова и так далее. С другой стороны, 

кандидаты имеют возможность претендовать на международные рабочие 

места, тем самым экономя деньги и время.  

Первые исследования, изучающие, как участники воспринимают 

цифровое интервью, а также насколько оно эффективно по сравнению с 

традиционным интервью, показали негативный результат. Участники считали 

цифровые интервью более некомфортными и менее личными, сообщая о 

повышенных проблемах конфиденциальности.  

Другим важным событием в методах отбора сотрудников стала 

геймификация и оценка на основе игр (GBA - Game-Based Assessmen). 

Геймификация относится к включению игровых элементов в неигровые 

контексты, такие как набор и отбор сотрудников. Геймификация метода 

отбора часто подразумевает преобразование и принятие существующего 

метода отбора, такого как личностный тест или ситуационный тест суждения, 

в геймифицирующую версию.  

Используя мобильные устройства или ПК, кандидаты подвергаются 

воздействию геймифицированной среды или виртуального тестирования, на 

которые они должны отвечать. Использование игровых элементов в процессе 

отбора может способствовать веселью, прозрачности, игровой конкуренции и 

взаимодействию. С другой стороны, в GBA и серьезных играх используются 

реальные онлайновые или ролевые игры, иногда специально созданные для 

использования в выборе, (это не является обязательным элементом в подборе 

и отборе персонала). Геймификация и GBA в последнее время привлекли 

большое внимание, особенно среди практиков, поскольку они предлагают ряд 

преимуществ по сравнению с традиционными методами отбора. Например, 

такой метод привлекает более молодых кандидатов, не обязательно с 

прошлым игровым опытом. Ранние исследования в этой области показали, что 

геймификация может быть надежным и действительным методом отбора 
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(Georgiou et al., 2019; Nikolaou et al., 2019) повышение положительной реакции 

среди кандидатов и повышение организационной привлекательности 

(Georgiou & Nikolaou, 2020; Gkorezis et al., 2020). Однако, как и в случае с 

любым новым методом отбора, нужны дополнительные исследования, чтобы 

подтвердить его полезность и применимость как с теоретической, так и с 

практической точки зрения. Исследование реакций кандидатов стало важной 

темой изучения в более широкой области отбора и оценки сотрудников. 

Очевидно, что реакция соискателей, часто называемая на практике 

«опытом кандидата», является важной областью, где технологии оказывают 

большое влияние. Например, отсутствие личного взаимодействия с 

интервьюером и восприятие кандидатами неспособности повлиять на исход 

процесса собеседования, как в традиционном интервью был основным 

недостатком цифрового интервью, и будет трудно изменить это в будущем, 

несмотря на очевидные преимущества, которые они предлагают.  

Кроме того, кандидаты в настоящее время имеют больше возможностей 

поделиться своим опытом с другими кандидатами. Процесс отбора больше не 

является изолированным и «закрытым» процессом, как это было в прошлом. 

Более 41 миллиона человек в месяц теперь используют функцию SuperJob (в 

Америке Glassdoor), предоставляющий бесплатные обзоры компаний, 

рейтинги одобрения генеральных директоров, отчеты о заработной плате 

(данная функция есть только в Glassdoor), обзоры интервью и вопросы, 

офисные фотографии и многое другое. Соискатели, делящиеся своим 

негативным опытом с работодателем в социальных сетях и других веб-сайтах, 

таких как glassdoor.com и superjob.ru, с большой вероятностью сгенерируют 

негативное «сарафанное радио» и создадут соответствующий имидж 

потенциальных работодателей, негативно влияя на брендинг работодателя 

компании или даже на ее финансовую оценку. Таким образом, эта информация 

может повлиять на деятельность кандидатов по поиску работы или создать 
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негативное «сарафанное радио» между потенциальными соискателями, даже 

без непосредственного опыта процесса найма и отбора в организации.  

Технологии и адаптация  

Заключительный этап цикла отбора включает в себя день после того, как 

кандидат присоединяется к организации, как новичок. Важность адаптации и 

социализации широко изучалась в качестве важного фактора адаптации 

сотрудников. Использование методов социализации, таких как формальное 

или неформальное обучение, обучение на рабочем месте, коучинг-

наставничество и так далее, оказалось очень эффективным для быстрой 

адаптации новичков в их новых ролях.  

Многие компании в настоящее время широко используют технологии 

для повышения эффективности этих методов, предлагая доступ к онлайн-

обучению, электронному наставничеству для развития карьеры и интранету. 

Однако потенциал использования технологий во всем цикле процесса отбора, 

включая адаптацию, выполнит свою задачу, когда компании смогут 

эффективно использовать не только HR-метрики, но и информационные 

методы, такие как интеллектуальный анализ данных с сочетанием внешних 

(pre-entry) и внутренних (postentry) данных, приносящих набор и отбор в эпоху 

«больших данных» (BigData).  

Предложения по будущим исследованиям  

Очевидно, что технология оказала большое влияние на весь цикл найма 

и отбора. К сожалению, данные исследования не идут в ногу со временем и не 

являются популярной тематикой среди работ в сфере отбора и набора кадров. 

Только благодаря COVID-19 популяризовали опубликованные эмпирические 

исследования по этим темам.  

Например, все еще существует ограниченное исследование того, как 

карьерные сайты компаний, доски объявлений о работе и социальные сети 

действительно влияют на привлечение и отбор подходящих кандидатов. 

Несколько исследований в последнее время были сосредоточены на поисках 
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«цифрового следа» и влиянии информации, полученной из этой стратегии, на 

достоверность и справедливость процесса отбора. Наконец, два новых метода 

отбора (цифровое интервью и геймификация), которые привлекли 

повышенное внимание со стороны практиков и в результате недавней 

пандемии будут широко использоваться в будущем, по-прежнему не имеют 

важных краеугольных исследований.  

Влияние технологий на подбор и отбор является увлекательной 

областью исследований и практики как для самозанятых, так и для 

организационных рекрутеров. 
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Аннотация 

Статья посвящена возможностям развития циклических представлений у 

детей дошкольного возраста. Циклические представления представляют собой 

мыслительные структуры, позволяющие отражать процессы развития в 

окружающем мире. В статье описаны формирующий эксперимент, в ходе 

которого детям предлагалось решать задачи, требующие применения 

диалектических умственных действий. Данные, полученные в результате 

эксперимента, позволяют сделать вывод о том, что циклические могут быть 
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амплифицированы благодаря особым образом построенной образовательной 

программе.  

Summary 

The article is devoted to the possibilities of developing cyclic representations 

in preschool children. Cyclic representations are thought structures that allow to 

reflect developmental processes in the surrounding world. The article describes a 

formative experiment in which children were offered to solve problems that require 

the use of dialectical mental operations. The data from the experiment suggest that 

cyclic can be amplified through a specially constructed educational program. 

Ключевые слова: Представления, пространство, время, социальные 

представления, пространственно-временные представления, нравственные 

представления, представления о цикличности, циклические представления, 

обобщенный образ предмета, память, мышление, воображение, дошкольный 

возраст.  

Keywords: Representations, space, time, social representations, spatial-

temporal representations, moral representations, representations of cyclicity, cyclic 

representations, generalized image of the subject, memory, thinking, imagination, 

preschool age. 

1. Введение 

Развитие – базовая характеристика реальности, поэтому важно понять, 

насколько дети дошкольного возраста способны отражать мир как 

развивающийся. Структура развития как процесса диалектического 

описывается в работах Г.В.Ф. Гегеля: развитие - это не просто постепенное 

наращивание нового качества, но возникновение противоположности, 

отрицающей исходный объект, а затем снятие возникшего противоречия – 

отрицание отрицания. Таким образом, развитие идет по спирали, 

совмещающей в себе линейность и движение по кругу. Циклические процессы 
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представляют собой особую группу процессов, в которых объединяются 

линейное и круговое движение: объект превращается в свою 

противоположность, а затем возвращается к первоначальной точке, но на 

новом витке. К циклическим процессам относятся, например, временные 

циклы – суточные, годовые и пр. Во временных циклах четко видна структура 

перехода противоположностей.  

В исследованиях Ж. Пиаже и его последователей было показано, что до 

семилетнего возраста представления детей носят статичный характер и детям 

до девяти лет сложно представить себе логику трансформации объектов [1]. В 

исследованиях Л.Элькониновой было показано, что только к шести годам у 

детей складывается предвосхищение ситуации на основании понимания 

логики разворачивания событий [2]. В исследованиях Н.Н. Поддякова также 

было обнаружено, что способность воспринимать мир как развивающийся 

лежит в зоне ближайшего развития детей младшего школьного возраста, то 

есть не появляется вне особых образовательных ситуаций [3]. 

Циклические представления позволяют ребенку отражать закономерную 

повторяемость происходящих вокруг него процессов, «видеть не случайность 

в последовательности событий» [7]. 

Проведенные исследования показали, что дети погружены в циклические 

преобразования окружающего мира, на их глазах эти превращения происходят 

с разными объектами и живыми существами, однако представления детей об 

этих превращениях носят фрагментарный характер, они не организованы в 

целостную структуру как взаимопереходы противоположностей.  

При этом у детей есть острый интерес к повторяющимся циклическим 

процессам (смене суток, недель, годовым праздникам): понимание циклов 

помогает сделать ситуацию более предсказуемой, предвосхитить ее 

разворачивание в будущем и реконструировать, что было в прошлом. Как 

показали исследования Е.Романовой, развитие циклических представлений у 
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дошкольников ведет к лучшему пониманию причинно-следственных связей в 

окружающем мире [4].  

Однако спонтанно складывающиеся циклические представления у детей 

фрагментарны, не системны. Но это и позволяет предположить, что 

циклические представления лежат в зоне ближайшего развития ребенка и при 

создании специальных развивающих ситуаций могут быть развиты. 

В исследованиях Вераксы Н.Е. И Романовой Е.В. и С.А. Зададаева и др.  

было показано, что циклические представления системны и могут быть 

описаны как диалектическая категория [5, 6, 7, 8]. На этом основывалась идея 

формирующего эксперимента: создать серию проблемных ситуаций, решая 

которые дети смогут обнаружить отношения цикличности в мире. 

2. Методы исследования 

Исследование проводилось в марте-апреле 2014 года в детском саду 

№1602 г.Москвы. В исследовании принимали участие дети 5,6-6 летнего 

возраста. Дети были разделены на экспериментальную группу (25 человек) и 

контрольную группу (40 человек).  

Исследование представляло собой формирующий эксперимент по 

развитию циклических представлений через решение диалектических задач. 

Перед началом и концом формирующего исследования детям были 

предложены диагностические задания «Циклы А» и Циклы В», направленные 

на диагностику циклических представлений, позволяющих увидеть. 

При выполнении задания «Циклы А» мы анализировали, насколько дети 

способны в серии картинок увидеть не ряд отличающихся объектов, а процесс 

развития одного объекта (то есть составить историю, а не совершить 

классификацию). В этом случае мы анализировали, какую стратегию 

использует ребенок: формально-логическую или циклическую, отражающую 

развитие.  При выполнении задания «Циклы В» дети должны были установить 

отношения аналогии между сериями событий. Анализировалось то, что 

именно дети используют как основание для аналогии: предметные 
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характеристики объектов («это тоже транспорт», «это тоже про зиму») или 

структурные характеристики циклического процесса («здесь он тоже уезжает 

и возвращается обратно»).  

Предварительно была проведена валидизация методик «Циклы А» и 

«Циклы В» и подтверждены их дискриминативность, внутренняя 

согласованность и ретестовая надежность. 

Кроме того, перед началом формирующего исследования и в его конце 

была проведена диагностика по таким параметрам, как способность к 

переключению (Nepsy II Inhibition), понимание позиции другого (Nepsy II 

Theory Thoughts), слуховое внимание (Nepsy II Auditory Attention) и 

воображение (методика «Дорисовывание фигур» О.М. Дьяченко). 

Стартовая диагностика показала, что результаты обследования детей в 

экспериментальной и контрольной группах говорят об отсутствии значимых 

различий между группами перед началом формирующего эксперимента. 

Для формирующего эксперимента нами была разработана серия 

ситуаций, в которых дети могут открыть для себя циклические структуры в 

окружающем мире, решая разного рода познавательные и проектные задачи. 

Для решения задач дети должны были совершить диалектические действия 

превращения, сериации, опосредствования и т.д. В частности, были 

разработаны задачи на предвосхищение (завершение историй), превращение 

(изображение противоположностей), установление отношений 

противоположности (дневных и ночных животных и пр.), отождествление и 

разотождествление (увидеть тождество и различие осени и весны, утра и 

вечера и т.п.). С точки зрения культурно-исторической традиции в развитии 

дошкольников, наглядная модель является адекватным для этого возраста 

средством психической деятельности. Мы также предлагали детям наглядные 

модели циклических процессов как средство для решения задач (создать 

историю о том, как день превращается в ночь, историю снеговика, историю 

веточки). В этом случае дети могли опираться на наглядную модель 
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превращения противоположностей, опосредствования или цикла, однако 

использовали ее в соответствии с тем, насколько у него сформированы 

соответствующие структуры. Важное отличие таких заданий состоит в том, 

что они носят открытый характер, но при этом позволяют отразить детскую 

репрезентацию процессов, происходящих в мире.   

 

3. Обсуждение результатов 

3.1. Значимые изменения по отдельным параметрам по результатам 

формирующего эксперимента. 

Формирующий эксперимент продолжался 2 месяца. По итогам были 

проведены диагностические измерения, результаты которых представлены в 

таблице. Для вычисления значимости различий использовался t-критерий 

Стьюдента. 

Таблица 1.  

Значимые различия между началом и концом формирующего эксперимента 

по методикам «Банки» [9] и «Самолеты» [10]. 

Методики T-критерий 

эксперимент

альная 

группа 

T-критерий 

контрольная 

группа 

«Циклы А» tЭмп = 5,9* tЭмп 4.7* 

«Циклы В» tЭмп = 9,9* tЭмп = 1.7 

   

Результаты показывают, что по методике «Циклы А» значимые различия 

произошли как в контрольной, так и в экспериментальной группах, а по 

методике «Циклы В» - только в экспериментальной группе. 
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Однако более дифференцированный анализ, проведенный с 

использованием W-меры позволил обнаружить качественные различия между 

динамикой результатов детей в экспериментальной и контрольной группах.  

Анализ динамики по остальным показателям представлен в таблице 2. 

Таблица 2. Значимость различий в экспериментальной и 

контрольной группах по субтестам NEPSY и воображению. 

Методики T-критерий 

экспериментальная 

T-критерий контрольная 

Nepsy II 

Inhibition 

(способность к 

переключению) tЭмп = 8.2* tЭмп =  10,3* 

Nepsy II 

Theory Thoughts tЭмп = 13.4* tЭмп = 3.9* 

Nepsy II 

Auditory 

Attention 

(слуховое 

внимание) tЭмп = 3* tЭмп = 1.9 

Е. Торренс 

«Tests of 

Creative 

Thinking» 

(вербальный) tЭмп = 6,1* tЭмп = 3,9* 

Воображение 

(дорисовывание 

фигур) tЭмп = 3,3* tЭмп = 2.9 

Анализ результатов показывает, что и в контрольной и в 

экспериментальной группах за время формирующего эксперимента 

наблюдались значимые различия по таким показателям, как способность к 

переключению (NEPSY) и вербальной креативности (субтест теста Торранса). 

Это означает, что данные изменения можно объяснить «за счет естественного 
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развития детей в ходе обучения по образовательной программе детского сада» 

[8].  

Вместе с тем, в экспериментальной группе, в отличие от контрольной, 

отмечаются значимые изменения по таким параметрам, как воображение и 

слуховое внимание. 

3.2. Результаты корреляционного анализа по итогам формирующего 

эксперимента.  

В ходе стартовой и итоговой диагностик также проводился анализ 

корреляционных взаимосвязей между данными, полученными по отдельным 
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методикам. Результаты корреляционного анализа стартовой диагностики 

представлены в таблице 3, а итоговой – в таблице 4. 

Таблица 3. Корреляционные взаимосвязи между данными по отдельным 

методикам в контрольной и экспериментальной группе при стартовом 

обследовании 
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Методик

и 

Коэффициент 

ранговой 

корреляции 

экспериментальна

я группа  

Коэффициен

т ранговой 

корреляции 

контрольная 

группа 

1

1 

“Циклы 

А”/воображение 0,329 0,029 p≤0,01 

2

2 

Циклы В 

/воображение  0,45 0,379 p≤0,01 

3

3 

Торранс 

“вербальная 

креативность” 

/”Циклы А” 0,144 0,69 p≤0,01 

4

4 

Вербальная 

креативность 

(Субтест 

“улечшение 

предмета”)/Циклы 

А 0,259 0,037 p≤0,01 

5

5 

Nepsy 

II/Циклы А 0,055 0,049 p≤0,01 

6

6 

Nepsy 

II/Циклы В 0,051 0,049 p≤0,01 

7

7 

Вербальная 

креативность 

(Субтест 

“Вопросы, 

причины, 

следствия”)/Цикл

ы В 0,013 0,12 p≤0,01 

8 Вербальная 

креативность 

(Субтест 

“улечшение 

предмета”)//Цикл

ы В 0,267 0,189 p≤0,01 

 

 

 

 

 



 

 
4857 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 3.  

Корреляционные взаимосвязи между данными по отдельным 

методикам в контрольной и экспериментальной группе при итоговом 

обследовании 

 

 

 

Коэффициен

т ранговой 

корреляции 

эксперементальн

ая группа  

Коэффициен

т ранговой 

корреляции 

контрольная 

группа 

Коэффициен

т 

достоверност

и 

1 Воображение/Циклы 

А 0,602* 0,013 p≤0,01 

2 Воображение/Циклы 

В  0,345 0,187 p≤0,01 

3 Вербальная 

креативность 

(Субтест “Вопросы, 

причины, 

следствия”)/ Циклы 

А 0,719* 0,078 p≤0,01 

4  Вербальная 

креативность 

(Субтест “улечшение 

предмета”)/Циклы А 0,380 0,027 p≤0,01 

5 Nepsy II/Циклы А 0,211 0,033 p≤0,01 

6 Nepsy II/Циклы В 0,791* 0,149 p≤0,01 

9 Вербальная 

креативность 

(Субтест “Вопросы, 

причины, 

следствия”)/Циклы В 0,717* 

0,00041

4 p≤0,01 

1

0 

Вербальная 

креативность 

(Субтест “улечшение 

предмета”)//Циклы В 0,875* 0,036 p≤0,01 

Значимость от 0,6* 

Анализ данных показывает, что если до начала исследования не 

наблюдалось взаимосвязей между данными по разным методикам, 

использовавшимся в исследовании, то после исследования в 
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экспериментально группе такие взаимосвязи так и не появились, а в 

экспериментальной группе они были обнаружены в целом ряде случаев. В 

частности, значимыми корреляционные взаимосвязи оказались между такими 

параметрами, как воображение и циклические представления, вербальная 

креативность и циклические представления, произвольность и циклические 

представления 

Можно сделать вывод о том, что формирование циклических 

представлений ведет к повышению системного характера психических 

процессов в целом. 

4. Выводы  

В нашем исследовании мы проверяли, насколько решение 

диалектических задач ведет к формированию циклических представлений 

дошкольников. Мы обнаружили, результатом интервенции стали 

качественные изменения в циклических представлениях детей: дети значимо 

чаще стали обнаруживать в своих решениях мыслительные структуры, 

соответствующие диалектической структуре D2, включающей не только 

превращение одной противоположности в другую, но и обратное 

преобразование, а также соответствующие промежуточные 

(опосредствующие) моменты.  

Эти данные подтверждают предположение о том, что развитие 

циклических представлений лежит в зоне ближайшего развития 

дошкольников и может быть амплифицировано благодаря специальной 

образовательной программе. 

Кроме того, важность проведенного формирующего эксперимента 

состоит в том, что в его рамках были апробированы задания для детей, 

которые в одно и то же время являются открытыми и при этом позволяют 

оценить, насколько структурный характер носит репрезентация реальности у 

детей дошкольного возраста. Мы считаем появление такого рода заданий 
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важными для современного образования, поскольку они позволяют 

совместить две актуальные задачи: построить образование на принципе 

причастности, где ребенок получает «право голоса», и при этом 

стимулировать развитие у него интеллектуальных структур.  

Мы предполагаем, что способность обнаруживать и понимать процессы 

развития в окружающем мире позволит ребенку и самому активно изменять 

мир, то есть будет способствовать развитию творческого мышления. Это – 

область дальнейших исследований.  
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Аннотация. Больным раком легких часто ошибочно ставят диагноз 

туберкулез легких, что приводит к промедлению в постановке верного 

диагноза и лечения. Это связано с такими факторами, как недостаточная 

компетенция врачей, неадекватная инфраструктура и социально-

экономические условия региона. В этой статье излагаются различия между 

этими двумя заболеваниями, а также особенности, которые заставили бы 

клинициста заподозрить правильный диагноз на ранней стадии.  

Abstract. Lung cancer patients are often mistakenly diagnosed with 

pulmonary tuberculosis, which leads to a delay in making the correct diagnosis and 

treatment. This is due to factors such as insufficient competence of doctors, 

inadequate infrastructure and socio-economic conditions of the region. This article 

outlines the differences between these two diseases, as well as the features that 

would make a clinician suspect the correct diagnosis at an early stage.  

Ключевые слова: туберкулез, рак легких, дифференциальный диагноз. 

Keywords: tuberculosis, lung cancer, differential diagnosis.  

 

  Введение. Туберкулез продолжает оставаться основной причиной 

заболеваемости и смертности во всем мире. В мире ежегодно регистрируются 

8,8 миллионов случаев заболевания туберкулезом. В то время как у 1,61 

миллиона человек во всем мире диагностируются рак легких [1,2].  

В некоторых странах существует проблема роста числа госпитализаций 

в туберкулезные стационары пациентов со злокачественными заболеваниями 

легких, что затрудняет точную диагностику туберкулеза и злокачественных 

новообразований. Существует много общего между этими двумя 

заболеваниями, они оба распространены, вовлекают паренхиму легких и, 

прежде всего, характеризуются схожими симптомами. Но также есть много 

различий между этими двумя нозологиями: различная этиология (туберкулез 

легких является инфекционным, в то время как рак - неинфекционным 

неопластическим заболеванием), последствия, и в целом различное ведение 
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пациентов. Промедление в диагностике и лечении рака легких приводит к 

худшему исходу и более низкой выживаемости. 

Туберкулез вызывается инфицированием легких мелкой аэробной 

неподвижной палочкой Mycobacterium tuberculosis (MБТ). Он 

распространяется по воздуху, когда люди с активной инфекцией кашляют, 

чихают или иным образом передают воэбудитель в окружающюю среду. Рак 

легких является этиологически сложным заболеванием, при котором 

несколько генов участвуют в патогенезе различными путями.[3] Когда эти 

гены взаимодействуют с факторами окружающей среды, у человека может 

развиться рак легких. 

Существуют некоторые общие факторы риска, в частности, курение, 

характерные как для туберкулеза, так и для рака легких. Курение может 

способствовать проявлению или пагубным последствиям туберкулеза через 

различные механизмы. Во-первых, потому что курильщики, как правило, 

имеют хронический кашель, который также является отличительным 

симптомом туберкулеза. Диагностика туберкулеза может быть 

несвоевременной, что приведет к дальнейшему прогрессированию 

заболевания, худшему прогнозу и, возможно, более высокой вероятности 

смертельного исхода. Во-вторых, курение является причиной сопутствующих 

заболеваний, таких как хронический бронхит, хроническая обструкция 

дыхательных путей, эмфизема легких, а также ишемическая болезнь сердца, 

которые могут способствовать не только прогрессированию туберкулезного 

процесса, но и ухудшению функциональной способности легочной ткани.  В-

третьих, перегрузка железом макрофагов в легочной ткани обсуждается как 

прямой эффект, ухудшающий клеточный ответ на микроорганизмы. И, 

наконец, можно предположить, что курильщики с меньшей вероятностью 

будут придерживаться терапии. Курение сигарет является наиболее важным 

фактором риска развития рака легких. У пациентов с данной патологией 

активное курение табака в анамнезе присутствует у 87% мужчин и у 85% 
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женщин. Существует 10-кратный повышенный риск рака легких у 

курильщиков и 20-кратный риск у заядлых курильщиков (>20 cig/day).  

Другие факторы риска развития туберкулеза легких включают: контакт 

с больными открытой формой туберкулеза, иммунокомпрометированный 

статус (например, ВИЧ-инфекция, рак, трансплантированные органы и 

длительная терапия высокими дозами кортикостероидов), злоупотребление 

психоактивными веществами (потребители внутривенных или инъекционных 

наркотиков и алкоголики), маргинализированные группы без адекватной 

медицинской помощи (бездомные), институционализация (например, 

учреждения длительного ухода, психиатрические стационары, тюрьмы), 

профессиональные факторы риска (медицинские работники). 

 Факторы риска развития рака легких: пассивное курение, воздействие 

некоторых металлов (хрома, кадмия, мышьяка), некоторых органических 

химикатов, радиации, загрязнения воздуха, атмосферные и профессиональные 

агенты, известные как канцерогены: радон, асбест, мышьяк, биxлорметиловый 

эфир, хром, никель, полициклические ароматические соединения, некоторые 

вирусы (ВПЧ и ЦМВ), отягощенный семейный анамнез. 

Цитогенетические исследования выявили много хромосомных 

изменений при раке легких с численными аномалиями и структурными 

аберрациями, включая делеции и транслокации. Мелкоклеточный рак легких 

связан с онкогенами, такими как c-myc, L-myc, N-myc, c-raf и генами-

супрессорами опухолей, такими как p53 и Rb. Немелкоклеточный рак легких 

связан с K-ras, N-ras, H-ras, c-myc,c-raf и генами-супрессорами опухолей, 

такими как гены p16 и Rb. 

Клинические особенности. Туберкулез легких и рак легких имеют 

общие симптомы: кашель, кровохарканье, лихорадка, потеря веса и одышка. 

Однако тщательный анамнез и обследование могут помочь клиницисту 

заподозрить рак легких.  
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Кашель на сегодняшний день является наиболее распространенным 

симптомом при раке легких, и любой «новый» кашель, который сохраняется 

дольше двух недель у пациентов старше 40 лет, курящих сигареты, следует 

рассматривать как подозрение на рак легких. Кровохарканье, которое обычно 

проявляется в виде прожилок крови в мокроте, является тревожным 

симптомом, который всегда должен быть тщательно исследован. 

Лихорадка при туберкулезе несильно выражена и имеет вечерние 

подъемы, тогда как при раке легких нет таких специфических признаков. Если 

имеет место внезапная потеря веса, это указывает на злокачественность, в то 

время как для туберкулеза характерна постепенная потеря веса. Наиболее 

распространенными симптомами рака легких являются изменение характера 

хронического кашля (кашель, который не проходит), кровохарканье, одышка, 

охриплость голоса, боль в груди (усиливающаяся при глубоком дыхании), 

необъяснимая потеря веса и потеря аппетита, не разрешающаяся пневмония и 

синдром верхней полой вены (локализованный отек лица и верхних 

конечностей, полнокровие лица, вздутие вен шеи и грудной клетки). 

Одышка может возникать из-за сужения дыхательных путей или из-за 

частичного или полного коллапса дистального сегмента легкого. Эти 

симптомы обычно возникают при центрально расположенных 

новообразованиях, тогда как периферические новообразования могут не 

вызывать респираторных симптомов. Иногда охриплость голоса является 

единственной жалобой, и это связано с параличом голосовых связок из-за 

поражения левого возвратного гортанного нерва. Когда этих пациентов просят 

кашлять, они производят относительный неэффективный шум выдоха, так 

называемый «бычий кашель», лишенный взрывного качества нормального 

кашля.  

При раке легких распространение метастазов чаще всего происходит 

лимфогенно и первыми обычно вовлекаются шейные и надключичные 

лимфатические узлы. 



 

 
4869 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Примерно у 1/3 пациентов с раком легких присутствуют симптомы из-

за метастатического распространения. Они могут проявляться болью в костях 

или даже патологическими переломами. Церебральный метастаз может 

сопровождаться прогрессирующими неврологическими симптомами. Эти 

симптомы могут присутствовать и в случае туберкулеза также при поражении 

позвоночника. 

Диагностика туберкулеза и рака легких может быть затруднена, так как 

симптомы этих заболеваний имеют на определенных стадиях схожую 

клиническую картинку. В настоящее время, поскольку заболеваемость 

туберкулезом у пожилых людей имеет тенденцию к увеличению из-за 

увеличения иммунноскомпрометированного статуса (диабет, ВИЧ и т.д.), а 

рак легких не редкость у молодежи, возраст пациента больше не является 

ориентиром в дифференциальной диагностике [4]. Однако диагностика рака 

легких у больных туберкулезом или с остаточными явлениями туберкулеза 

обладает некоторыми особенностями. Она зависит от разнообразия 

клинических симптомов, клинического течения и локализации рака. Для 

постановки правильного диагноза необходимо надлежащее клиническое 

обследование. 

Радиологические методы. При рентгенографии грудной клетки 

туберкулез может проявляться в виде 5 основных синдромов: 

паренхиматозное поражение, лимфаденопатия, милиарная болезнь 

(равномерно распределенные диффузные узелки размером 2-3 мм с 

небольшим преобладанием в нижней доле), плевральный выпот и кавитация. 

Паренхиматозные поражения характеризуются плотной, гомогенной или 

неоднородной консолидацией паренхимы в любой доле (преимущественно в 

верхней) и фиброзными изменениями. Злокачественные поражения имеют 

нерегулярные края с иррадиирующими тяжами. Рак легких может также 

проявляться в виде хиларного протуберанца (в случае центральных опухолей), 

легочного узла (в случае периферических опухолей), расширения средостения 
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(наводящего на мысль о распространении на лимфатические узлы), полного 

или частичного ателектаза сегмента, доли или легкого (механическое 

воздействие, вызывающее обструктивный коллапс), нерастворимой 

консолидации (пневмония), кавитации  (эксцентричный, неправильный край с 

узловатостью), повышением купола диафрагма (вызванного параличом 

диафрагмального нерва),  плевральным  выпотом. Другие результаты 

включают эрозию ребер в 4,8% и лимфангит в 2,8%. Нормальная 

рентгенография грудной клетки обнаруживается в 0,4% случаев рака легких. 

Компьютерная томография часто является вторым шагом либо для 

наблюдения за аномальным рентгеновским снимком грудной клетки, либо для 

оценки симптомов у пациентов с нормальным рентгеновским снимком 

грудной клетки. Центрально-лобулярная плотность в мелких дыхательных 

путях и вокруг них, появление «дерева в почке» были наиболее характерными 

признаками КТ туберкулеза легких. Это лучший неинвазивный метод 

диагностики рака легких. На компьютерной томографии есть много 

особенностей, которые дают возможность предполагать диагноз рака легких: 

Размер – чем больше узелок, тем больше вероятность его злокачественности. 

Края – рак легких имеет нерегулярные края. Эта особенность не может быть 

использована для исключения рака легких, так как около 20% 

злокачественных узелков имеют гладкие края. Кроме того, туберкулез в 

легких может представлять собой узелок [5,6]. 

Внутренняя морфология ненадежна при определении рака легких. Рост 

– рак легких обычно удваивается в объеме (увеличение диаметра на 26%) 

между 30 и 400 днями (в среднем 240 дней). Использование компьютерной 

томографии грудной клетки может повысить точность оценки роста. 

Сообщалось, что рост может быть обнаружен при раке легких размером до 5 

мм при повторной компьютерной томографии в течение 30 дней. 

КТ может очень хорошо оценить размер лимфатического узла, но не 

может отличить опухолевые и реактивные лимфатические узлы. Для 
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гистологической диагностики можно взять КТ-направленную тонкоигольную 

аспирационную биопсию. 

Исследование мокроты. Наиболее широко применяемым методом 

диагностики активного туберкулеза является окрашивание мазка мокроты. 

Тест основан на высоком содержании липидов клеточной стенки 

микобактерий, что делает их устойчивыми к обесцвечиванию кислотой-

спиртом после первичного окрашивания. Его преимущество заключается в 

том, что он недорогой, быстрый и специфичный. Время выполнения обычно 

составляет менее 2 часов. 

Посев мокроты является золотым стандартом лабораторной 

диагностики туберкулеза. Его наиболее важным преимуществом является тест 

на восприимчивость к туберкулостатикам и идентифицирование организм до 

видового уровня, недостатком – очень медленный рост микобактерий 

туберкулеза в течение нескольких недель, что задерживает лечение. 

Диагностика рака легких путем исследования образцов индуцированной 

мокроты на наличие злокачественных клеток может быть ценной 

альтернативой диагностике с помощью бронхоскопии. Цитология мокроты 

имеет много преимуществ перед другими методами, используемыми для 

диагностики рака легких, поскольку она быстрая, лишенная каких-либо травм, 

неинвазивная и, скорее всего, даст положительные результаты в случае 

центрально расположенных раковых образований. Лучшее преимущество 

заключается в том, что он обеспечивает цитологическую диагностику, которая 

важна для принятия решения о лечении рака легких. 

Бронхоскопия является важным методом для диагностики как 

туберкулеза легких, так и рака легких. Бронхоскопия показана при 

туберкулезе, при котором кашель непродуктивен или исследование мазка 

отрицательное. Различные результаты в случае туберкулеза при бронхоскопии 

включают гранулематозную язву (наиболее распространенную), одиночную 

язву, гиперпластическое поражение (включая туберкулому) и 
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фибростенотические поражения. Выполнение фиброоптической 

бронхоскопии (ФОБ) и исследование материалов, полученных при 

бронхоскопии, традиционным методом диагностики мазка, культуры 

микобактерий и гистопатологии полезно в диагностике мокроты мазка, 

отрицательного на туберкулез легких. Применение молекулярных методов, 

таких как полимеразная цепная реакция (ПЦР) является дополнением для 

подтверждения диагноза туберкулеза у отдельного пациента в 

соответствующих клинических условиях. В развитых странах, не имеющих 

ограничений на ресурсы/диагностические средства, раннее использование 

ФОБ, является лучшим курсом действий у пациента с отрицательным мазком 

мокроты на туберкулез легких.  

Бронхоскопия является наиболее эффективным методом для 

диагностики рака легких, так как можно исследовать все трахеобронхиальное 

дерево, а также обеспечить гистологическое подтверждение. Различные 

аномалии включают рост, измененную слизистую оболочку с областями 

воспаления, легкое кровотечение, гранулярность, узелковость в области 

бронхиального стеноза. Бронхоскопия также помогает определить 

операбильность опухоли, поскольку ограниченная долевым бронхом, может 

быть удалена лобэктомией, но если она расположена в пределах 1 см от гребня 

трахеи, то операцией выбора является пневмонэктомия. 

С помощью бронхоскопии мы можем получить бронхо-альвеолярный 

лаваж (жидкость впрыскивается в небольшую часть легкого, а затем 

аспирируется для обследования), выполнить трансбронхиальную биопсию 

(небольшой кусочек ткани извлекается с помощью биопсийных щипцов и 

отправляется на гистопатологическое исследование), трансбронхиальную 

аспирация иглой (делается в случаях более крупных поражений, когда с 

помощью трансбронхиальной иглы материал ткани аспирируется и 

отправляется на исследование). Также выполняется биопсия бронхиальной 
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щеткой. Мазки бронхиальной щетки берутся рядом с участком опухоли, 

изготавливается предметное стекло и направляются на исследование. 

Иммуноферментный анализ (ИФА) на туберкулез является ненадежным 

тестом для диагностики туберкулеза легких. Обнаружение антител данным 

методом для диагностики туберкулеза легких имеет ограниченное 

применение, так как менее 70% пациентов продуцируют специфические 

антитела в высоких уровнях [7]. Тест имеет чувствительность от 50% до 92% 

и специфичность 95% [8]. Ограничения теста: наличие антител к M. 

tuberculosis не является однозначным свидетельством активного заболевания. 

Люди, которые ранее подвергались воздействию микобактерий, и те, кто 

проживает в зоне высокого распространения, показывают положительные 

результаты. 

У пациентов с активным заболеванием наблюдается широкая 

вариабельность ответа антител. Влияние противотуберкулезного лечения на 

уровень антител противоречиво. Различные лаборатории используют 

различные микобактериальные антигены, такие как гликолипиды из БЦЖ, 

антигены 5 и 6 из M. tuberculosis, белок 64 кДа БЦЖ, белок 12 кДа M. 

tuberculosis и антиген 60 (A60). Таким образом, существуют большие различия 

в результатах ИФА из одного и того же образца, поэтому   не может быть 

рекомендован для дифференциальной диагностики туберкулеза легких и рака 

легких. 

Заключение. Пропущенный или неправильный диагноз рака легких 

может привести к задержкам в лечении, неадекватной терапии или вообще ее 

отсутствию. Согласно исследованиям, поздняя диагностика рака легких была 

значительно выше у пациентов, получавших противотуберкулезное лечение, 

по сравнению с теми, кто не принимал специфическую терапию [9]. 

Дополнительным тревожным фактом является то, что только небольшая часть 

этих пациентов имеет окончательный микробиологический диагноз 

туберкулеза. В целом, это приводит к задержке диагностики и 
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прогрессированию заболевания. Это указывает на то, что рак легких часто 

ошибочно диагностируется как туберкулез легких, и этим больным 

предположительно дают ATT, что приводит к значительной задержке в 

диагностике рака. Большинство раковых заболеваний легких (> 80%) 

диагностируются на поздней стадии, к этому времени они выходят за рамки 

возможности лечебной резекции. 

Необходимы попытки минимизировать этот период задержки путем 

поддержания высокого индекса подозрения, низкого порога направления и 

агрессивного, а также соответствующего исследования и оперативного начала 

лечения. Это вызывает серьезную озабоченность, поскольку ранняя 

диагностика рака легких может увеличить вероятность резектабельности 

опухоли, а своевременная химио-лучевая терапия - обеспечить лучшее 

качество жизни. Если клиницисты, включая врачей общей практики, будут 

знать о предрасполагающих факторах и симптомах бронхогенной карциномы, 

это сможет привести к ранней диагностике рака легких и улучшению 

результатов лечения у пациентов, страдающих этим страшным заболеванием.  

    Текст статьи с включенным иллюстративным материалом (шрифт 14 Times 

New Roman, через 1,5 интервала, текст выравнивается по ширине с абзацными 

отступами 1 см.), включение таблиц и рисунков желательно, ссылки на 

таблицы, рисунки и заголовки к ним обязательны. Ссылки на 

библиографические источники давать в тексте в квадратных скобках, а не в 

виде сносок (подстрочных ссылок).  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются многочисленные 

разновидности классификаций и типологий оранжерейных комплексов, на 

которые они подразделяются. Растениеводческие сооружения могут 

разделяться на различные подразделения, такие как: по назначению, по 

приемам архитектурно-планировочного размещения на площадке, по 

объемно-планировочной структуре, по конструктивному решению, по 
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архитектурно-композиционным решениям. Но у каждого этого 

классификационного признака есть еще свои определенные подразделения, о 

которых и идет речь в статье. Информация в данной статье представлена для 

более глубокого изучения и большего понимания типологии оранжерейных 

комплексов. 

Annotation: This article discusses the numerous types of classifications and 

typologies of greenhouse complexes into which they are divided. Plant-growing 

structures can be divided into various divisions, such as: by purpose, by methods of 

architectural and planning placement on the site, by volume and planning structure, 

by design solution, by architectural and compositional solutions. But each of these 

classification features has its own specific divisions, which are discussed in the 

article. The information in this article is presented for a deeper study and a better 

understanding of the typology of greenhouse complexes. 

Ключевые слова: оранжерейные комплексы, зимние сады, типология, 

классификация, ботанические сады, оранжереи. 

Keywords: greenhouse complexes, winter gardens, typology, classification, 

botanical gardens, greenhouses. 

 

Анализ отечественного и зарубежного опыта проектирования, 

строительства и эксплуатации оранжерейных комплексов позволил выявить 

многочисленные разновидности растениеводческих построек и их 

комплексов, которые предлагается классифицировать по следующему ряду 

классификационных признаков. 

По назначению: товарные, селекционные, рекреационные, 

комбинированные (многофункциональные). 

К товарным относятся оранжерейных комплексов и предприятия, 

специализированные на выращивании для последующей реализации: 
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-   овощных культур; 

- рассады для открытого грунта с последующим производством овощей; 

-   выращивании цветов, ягод, субтропических культур; 

-   посадочного материала плодово-ягодных культур и винограда.  

К селекционным относятся оранжерейные комплексы, предназначенные 

для ускорения селекционного процесса на всех его этапах - от процесса 

выведения сорта до его ускоренного размножения. 

К растениеводческим сооружениям рекреационного назначения также 

относятся зимние сады.  

По мощности оранжерейные комплексы подразделяются на малые, 

средние, крупные. 

К оранжерейным комплексам малой мощности относятся сооружения с 

общей площадью защищенного грунта до 10000 м. средней - до 60000 м ; 

крупным - более 60000 м . 

По периоду использования оранжерейные комплексы подразделяются 

на сооружения круглогодового использования и сезонные. 

Сооружения круглогодового использования выполняются 

стационарными. Сооружения сезонного использования могут устраиваться 

стационарными с трансформируемым светопрозрачным ограждением или 

передвижными. 

По   приемам    градостроительного размещения на территории 

населенных мест оранжерейные комплексы классифицируются на 

автономные, кооперированные, интегрированные. 

Автономные оранжерейные комплексы размещаются на 

самостоятельных площадках, смежно с селитебными зонами населенных мест. 
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Кооперированные оранжерейные комплексы размещаются в составе 

специализированных производственных зон; в составе производственных зон 

смешанного типа (многоотраслевых), смежно с селитебной территорией; или 

же в границах селитебной зоны на единой площадке с предприятиями других 

отраслей, вырабатывающими в процессе своего функционирования вторичные 

энергоресурсы, которые могут утилизироваться растениеводческими 

постройками. 

Интегрированные оранжерейные комплексы размещаются в составе 

селитебных зон населенных мест, на единой территории с жилыми 

постройками, образуя комплекс "производство + жилье". 

По приемам архитектурно-планировочного размещения на 

площадке оранжерейные комплексы классифицируются на: 

 отдельно стоящие; пристроенные или блокированные; 

 встроенные; 

 надстройки на покрытии;  

 комбинированные. 

По объемно-планировочной структуре оранжерейные комплексы 

предлагается классифицировать по следующему ряду признаков: 



 

 
4880 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

а.  этажности: одно и многоэтажные; 

б.  количеству пролетов - одно и многопролетные; 

в.   форме в плане - прямоугольные, круглые, тороидальные, сложной 

формы; 

г. профилю поперечного сечения - односкатные, двухскатные, 

многоскатные, арочного очертания поперечного профиля, нетрадиционных 

форм - шаровидные, тороидальные, комбинированные. 

По конструктивному решению оранжерейные комплексы 

предлагается классифицировать по следующим признакам: 

а. конструктивной схеме - однопролетные и многопролетные рамы с 

шарнирным соединением с фундаментами и жестким соединением с ригелем; 

б. материалу несущих конструкций. Материалом несущих конструкций 

оранжерейных комплексов являются оцинкованная сталь, алюминий, клееная 

древесина, пластики; 

в.  виду и материалу ограждающих конструкций - светопрозрачные и 

несветопрозрачные. 

Светопрозрачные ограждающие конструкции оранжерейных 

комплексов  выполняются, как правило, из стекла или пластика (1 - 3-х 

слойные), из рулонных полимерных материалов (1 - 2-х слойные), 

комбинированные (стекло + рулонный полимерный материал). 

Несветопрозрачные ограждающие конструкции выполняются из 

традиционных стеновых материалов, толщина которых определяется по 

результатам теплотехнических расчетов. 

По архитектурно-композиционным решениям оранжерейные 

комплексы классифицируются на имеющих фронтальную или глубинную 

композиционную структуру. При этом во всех случаях оранжерейные 
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комплексы играют активную роль, выступая в качестве фонового объекта или 

в качестве акцента, благодаря контрастному сочетанию между их легкими 

светопрозрачными конструкциями и массивными конструкциями смежных 

зданий. 

Столь большое разнообразие классификационных признаков 

оранжерейные комплексы требует от архитектора в каждом случае особого 

подхода к решению вопросов градостроительного размещения построек и их 

архитектурно-планировочного решения. 

К малым предприятиям относят оранжерейные комплексы с площадью 

защищенного грунта до 2000 м.  
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Аннотация: Статья посвящена хронологии появления 

растениеводческих комплексов, таких как оранжереи и ботанические сады. В 

статье говорится о первых упоминаниях и изображениях ботанического сада, 

а также о том, как они эволюционировали и развивались в соответствии с 

надобностями людей, живших в определенные периоды времени. 

Рассказывается о разнообразных типах растений, которые выращивались в 

оранжереях, и о разновидностях посадки  растений внутри них. Упоминается 

в статье и причина приостановки развития данного направления 

архитектурной среды. Также в статье рассказывается о современных 
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оранжереях и об их особенностях, и какое назначение приобрели оранжереи в 

настоящее время. 

Annotation: The article is devoted to the chronology of the appearance of 

plant-growing complexes, such as greenhouses and botanical gardens. The article 

talks about the first mentions and images of the botanical garden, as well as how 

they evolved and developed in accordance with the needs of people who lived in 

certain periods of time. It tells about the various types of plants that were grown in 

greenhouses, and about the varieties of planting plants inside them. The article also 

mentions the reason for the suspension of the development of this area of the 

architectural environment. The article also tells about modern greenhouses and their 

features, and what purpose the greenhouses have acquired at the present time. 

Ключевые слова: ботанический сад, оранжерея, история архитектуры, 

растениеводческие комплексы, хронология появления, ландшафтная 

архитектура. 

Keywords: botanical garden, greenhouse, history of architecture, crop 

production complexes, chronology of appearance, landscape architecture. 

 

Оранжерейные комплексы представляют собой сложную по своей 

структуре модель различных микроклиматов нашей планеты. Сами по себе 

оранжереи относятся к произведениям ландшафтной архитектуры, однако 

организация объемно-планировочной структуры данных построек лежит за 

пределами только архитектурно-конструктивных законов. Законы ботаники, 

физики и представления о “растительном мире”, являются также 

первостепенными факторами организации пространства, объема и формы 

зданий оранжерейных комплексов. 

Про оранжереи можно сказать, что это выраженные в архитектурных 

формах представления человека о различном “растительном мире”.  Более 

того, следует отметить, что развитие оранжерей происходит не только под 

влиянием эволюции строительных материалов и архитектуры в целом, но 
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также и от развития биологии, ботаники и физики, а также садово-паркового 

искусства. 

Хронология и характер эволюции ботанических садов, безусловно, были 

связаны с общими процессами развития ландшафтной архитектуры. Так, в 

ранних садах Древнего Востока, где родилась сама идея сада, различий между 

ботаническим садом и «садом удовольствий» практически не было. 

Ботанический элемент был обязательной частью впечатления, которое 

производил сад, выражая, в первую очередь, представления о мире. Первые 

древние сады Востока, демонстрировавшие разнообразие флоры, совмещали 

две противоречивые функции. Сад одновременно отвечал утилитарным 

надобностям: в нем выращивали полезные растения, и воспроизводил «образ 

рая на земле», т.е. был благодатной для человека средой, местом, где царил 

божественный порядок. В архитектурном смысле эти функции соединялись, 

так как были основаны на представлениях о «регулярности» миропорядка в 

противоположность «естественной» природе. С одной стороны порядок 

выступал как утилитарная категория, с другой стороны, он выражал 

«небесную гармонию», как она представлялась людям тех эпох. 

В результате первые сады, возникшие на Древнем Востоке за две тысячи 

лет до новой эры, были строго регулярны. До нас дошло мало сведений об их 

архитектуре, много больше о ботанических особенностях. Известно, что во 

всех странах кроме местной растительности использовались привезенные 

виды.  

Фараон Тутмос IV привез из своего третьего похода в Палестину 

коллекцию редких растений. Барельеф с изображением этих растений был, по 

существу, первым изображением ботанического сада. Представление о садах 

Древнего Египта, в которых выращивали резеду, мирт, лилии, лотосы можно 

составить по изображению, найденному на гробнице одного из полководцев 

фараона Аменофиса III в Фивах. На квадратном участке сада, огороженном 

высокой стеной, расположен жилой дом, затеняемый симметрично 
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расположенными аллеями из деревьев разных видов. На территории сада 

размещены также бассейны для водоплавающих птиц, окаймленные зеленью, 

и виноградник, занимающий центральную часть сада.  

Тиглатпаласар I, царь Ассирии, около 1100 г. до н.э. упоминал о редких 

растениях в саду: «кедры и буки, а также такие породы деревьев, которые 

никто из моих предшественников не разводил, привез я из завоеванных мною 

земель и посадил в парках моей страны. Также посадил я в ассирийских парках 

другие садовые насаждения, которых раньше не было в моей стране» . 

В Иудее на Иерихонской равнине в X в. до н.э. был устроен знаменитый 

бальзамический сад, где выращивались редкие пряности. Позже, Александр 

Македонский во время своих походов собирал растения, ему удалось 

акклиматизировать некоторые из греческих растений, например, плющ, липу 

и даже самшит. 

Развитие теоретических вопросов ботаники было связано с философией 

античного мира. В Древней Греции садово-парковое искусство зародилось в 

X-VIII вв. до н.э. Первоначально сады носили утилитарное, религиозно-

символическое и философское назначение, и имели строго регулярную 

планировку. Это были: плодовые, медицинские сады, священные рощи с 

рядовой посадкой деревьев, а также «Райские сады» с множеством редких 

декоративных растений. В работах греческих авторов встречаются описания 

таких садов.  

«Райский сад» у греков, отражающий их религиозную картину мира, как 

правило, разбивался на возвышенном прямоугольном участке, имел 

регулярную планировку и строго рядовую посадку растений, что отвечало 

представлениям того времени о геометрии как основы «гармонии» мира. 

Разнообразные плодовые, цветочные растения, пение птиц, воссоздавали 

картину «Эдемского сада» и в сочетании с регулярной планировкой создавали 

необходимую атмосферу для философских, религиозных и научных 

размышлений. 
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Ландшафтная архитектура имела большое значение и в эпоху Древнего 

Рима. Римские императорские виллы проектировались с учетом окружающего 

ландшафта и включали экономические сады: плодовые, виноградные, огороды 

и декоративные, как, например, вилла Адриана в Тиволи. Живописно 

расположенные на склонах холмов разные части этой виллы должны были 

«напоминать» отдельные провинции Римской Империи и носили 

соответствующие названия: «Темпей» напоминал живописную Темпейскую 

долину, находящуюся в Фессалии, «Канопей» включал водный канал, 

символизирующий реку Нил, а «Академия» напоминала греческий 

«гимнасий» с тенистыми аллеями из тополей и платанов. Здесь были луга, 

рощи, виноградники, огород лекарственных трав, фруктовые сады и цветники. 

Обширный ассортимент растений включал как местные, так и иноземные 

виды, собранные императором Адрианом во время путешествий. Среди них: 

кипарисы, платаны, лавр, фиговое дерево, шелковица, финики, гранат; из 

фруктовых деревьев: лимоны, сливы, груши, дикие яблони, айва, абрикос; 

среди цветов: фиалки, розы, лилии, ирисы. Образное воссоздание ландшафтов 

разных географических мест с помощью растений и архитектурных 

сооружений в стиле выбранной страны воспроизводило «географическую» 

картину мира эпохи Римской Империи. Огороды лекарственных трав 

отражали научные представления римлян о медицине. 

После распада Римской империи развитие садово-паркового искусства 

приостановилось. Планировочное решение ботанических садов вернулось к 

более ранним традициям. От античности в них сохранилась утилитарность - 

огород лекарственных растений и регулярная композиция, как воплощение 

«небесной гармонии». 

Современные оранжерейные комплексы представляют собой не только 

строение для выращивания различных растений, в нем сочетается сложная 

структура как архитектурно-планировочная, так и сочетание различных 
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микроклиматов, распределение растений, влияние солнечных лучей и угол их 

падения на растения и т.д.  

Более того, современные тенденции мира потребления диктует также 

свои условия. Оранжерейные комплексы на сегодняшний день становятся 

общественным рекреационным пространством, и проектируются с 

ориентацией на широкую публику, большим количество посещений и 

ориентацией на коммерческую прибыль. Вследствие вышесказанного, следует 

добавить, что оранжерейные комплексы XXI века, как и другие 

рекреационные зоны, должны отвечать наличием ряда нетрадиционных для 

них функций: развлекательной, зоной питания, административной, хорошей 

транспортной инфраструктурой для посетителей и так далее. 
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Аннотация: Статья посвящена применению нелинейчатых оболочек в 

архитектуре.  Рассмотрены возможные опорные плоскости для их создания,  а 

так же  связь данного объемно-планировочного решения с природным миром. 

Оговорены возможные вариации строительных материалов для создания 

таких необычных форм. Приведены примеры строений знаменитых 

архитекторов, которые применяли такое объемно-планировочное решение, 
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как нелинейчастые оболочки, в своих сооружениях. Разобраны принципы 

создания архитектурных произведений искусств и были объяснены 

технические аспекты, касающиеся  использования тех или иных 

конструктивных тонкостей их возведения. 

Summary: The article is devoted to the use of non-ruled shells in architecture. 

Possible reference planes for their creation are considered, as well as the connection 

of this space-planning solution with the natural world. Possible variations of 

building materials for creating such unusual forms are discussed. Examples of 

buildings of famous architects who used such a space-planning solution as non-

linear shells in their buildings are given. The principles of creating architectural 

works of art were analyzed and the technical aspects related to the use of certain 

constructive subtleties of their construction were explained. 

Ключевые слова: архитектура, дизайн, проектирование, городская 

среда, современное искусство, культурное наследие, конструктивные 

особенности. 

Keywords: architecture, design, engineering, urban environment, modern 

Art, cultural heritage, design features. 

 

Природные оболочки окружают нас повсюду, это и разноплановые 

раковины моллюсков, и структура колосков, различных стеблей, также 

скорлупа яиц и многое другое. В природе встречаются в основном линейчатые 

поверхности, которые образуются на основе линий и могут беспрепятственно 

развернуться на плоскости, например цилиндрические оболочки или 

купольные их можно преобразовать в развертку не разорвав при этом 

«оболочку». Возможно именно поэтому линейчатые оболочки начали 

использоваться еще в Древнем мире, римляне и греки строили акведуки с 

арочными конструкциями, религиозные сооружения перекрывали куполами, 
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например римский Пантеон — грандиозное здание, возведенное в начале 

Нашей Эры. Массивный купол диаметром 43,3 метра весит около 5 тысяч 

тонн. С развитием строительства и появлением новых строительных 

материалов начали использоваться и нелинейчатые оболочки, которые 

придавали легкость и изящность сооружениям. 

Мировая архитектура разнообразна и многогранна, в объемно-

планировочных решениях общественных и жилых зданий часто можно 

встретить необычные и интересные формы, например нелинейчатые 

оболочки. Нелинейчатые оболочки представляют собой поверхность, 

образованную движением произвольной кривой или криволинейными 

фигурами, основой оболочки может быть эллипс, гиперболоид и др. 

Уникальной особенностью, помимо своей необычной формы является 

неразвертываемость нелинейчатых оболочек. Таким образом, нашу оболочку 

невозможно целостно совместить с плоскостью. Также к кривым 

нелинейчатым оболочкам относятся циклические поверхности, их основой 

является окружность переменного радиуса с перемещающимся центром по 

любой траектории. Нелинейчатые поверхности широко используются в 

архитектуре не только как декоративные элементы в виде навесов или шаров, 

распространены несущие конструкции из оболочек. 

Нелинейчатые оболочки в большинстве случаев представлены из 

металлических конструкций и стеклянного заполнения, мембранных или 

вантовых конструкций. Благодаря использованию легких, но прочных 

строительных материалов — сооружения обеспечены и эстетически, и 

конструктивно, а также происходит экономически целесообразное 

распределение ресурсов. За счет металлических конструкций можно сократить 

использование железобетона и ускорить монтаж здания по времени. Чтобы 

наглядно убедиться в возможностях нелинейчатых оболочках рассмотрим 

подробнее мировой опыт в данном направлении. 
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Стоит упомянуть советского инженера и конструктора Шухова 

Владимира Григорьевича - создатель знаменитой Шуховской башни. 

Конструкция представлена в виде гиперболоидной сетчатой оболочки из 

стали. Она выполнена в виде перекрещивающихся между собой прямых 

стальных профилей. Профили зафиксированы на основаниях колец, создавая 

точный геометрический рисунок — сетку. Можно подумать, что данное 

сетчатое сооружение очень непрочно. Но оно обладает уникальным свойством 

– нагрузка ветра на нее сведена к минимуму. 

Принцип устройства гиперболоидных башен заключается в следующем, 

двухполостный гиперболоид вращения основан на вращении гиперболы 

вокруг ее оси. Владимир Григорьевич запатентовал свою идею - патент 

Российской империи N 1896 от 12 марта 1899г. Идея Шухова вдохновляет и 

отражается в проектах и построенных сооружениях многих зарубежных 

архитекторов ХХ и ХХI столетий. 

Так например известный английский архитектор Норман Фостер свой 

проект "Хрустальный остров" выполнил, вдохновившись изобретениями 

Владимира Григорьевича. Объемно-планировочные решения "Хрустального 

острова" представляют собой конструкцию из двух спиралей, 

основывающих 12 лепестков. С точки зрения геометрии — это встречные 

спирали Архимеда, но каждый следующий диаметр в спирали находится не на 

одинаковом расстоянии, а соответствует последовательности чисел 

Фибоначчи (0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 114 и т.д.). Согласно проекту, 

сооружение имеет высоту 450м, при этом все полезные площади здания 

группируются ниже 150м, а на высоте около 300м   размещается   смотровая   

площадка.   Здание представляет собой конус с вогнутой боковой 

поверхностью, диаметр основания которого около 700м. 

Продолжая изучать работы Фостера, хочется отметить реализованный 

объект - развлекательный центр «Хан Шатыр» в Казахстане, г. Астана. Центр 

представляет собой достаточно крупный парк с множеством кинотеатров, 
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ресторанов, развлекательными и торговыми заведениями, а также аквапарком, 

все это расположено на площади свыше 100 тысяч м2 под огромным шатром. 

Здание возвышается над городом и является одной из доминант столицы. 

Основание с габаритами 200 х 195 метров перекрывает необыкновенная кровля 

в виде оболочки, создав высоту сооружения 150 метров. Шатровая 

конструкция состоит из трубчатого стального каркаса, который в свою 

очередь поддерживает подвесную сетку из стальных окружных и радиальных 

тросов, покрытых трехслойной оболочкой ETFE в виде «подушек» с 

габаритами 3,5 х 30 метров. Благодаря полупрозрачному материалу покрытия 

и стальным конструкциям здание центра несмотря на свой размер смотрится 

легкой и изящной композицией. Сомасштабность и соподчиненность всех 

элементов позволила архитектору создать город в городе обеспечивающий 

функциональность, декоративность и узнаваемость Астаны, став одним из  

туристических мест страны. 

Одним из значимых немецких инженеров-конструкторов был Фрай 

Отто. Человек, который стремился к экономически целесообразным решениям 

и долговечным конструкциям. Так, например, комплекс олимпийского 

стадиона в Мюнхене к Олимпиаде 1972 года, Фрай, продолжая свою идею 

павильона на EXPO – 67 изобрел сетчатые навесы над отдельными зонами 

комплекса, таким образом чтобы они укрывали зрителей и спортсменов от 

солнца и осадков, но при этом не мешали съемке трансляции. Конструкция 

представляла собой 436 километров (271 миль) стальных тросов были 

проложены между пятьдесят восьмью литыми стальными пилонами, 

поддерживающими извилистый купол, состоящий из восьми тысяч панелей из 

плексигласа. Огромный навес впоследствии покрыл около 75 тысяч м2, 

что сделало ее самым амбициозным строительным проектом, который когда-

либо видела Западная Германия. 

В данном проекте Отто был привлеченным инженером для 

усовершенствования технического аспекта идеи архитектурного бюро B + P, а 
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также из-за кратчайших сроков — близилась Олимпиада, не было времени на 

просчет максимально экономически выгодного решения, данный проект стал 

разочарованием для Фрая. Как строгий функционалист, Отто никогда не был 

доволен символическим характером проекта. Использование плексигласа для 

навеса выходило за рамки обычных световых мембран, с которыми работал 

Отто, что отрицательно сказалось на его видении временной структуры и 

привело к резкому увеличению бюджета проекта. Но все равно стадион стал 

культовой достопримечательностью Германии и одним из запоминающихся 

проектов Фрая Отто. Мюнхенский стадион все еще стоит, его уникальному 

навесу предстоит дорогостоящая реконструкция стоимостью более 100 

миллионов евро. 

Другой архитектор из Испании - Сантьяго Калатрава, знаменит своими 

бионическими формами во многих своих проектах, рассмотрим один из них в 

рамках нелинейчатой архитектуры оболочек. В Валенсии расположен 

комплекс «Город искусств и наук», планетарий был одним из первых объектов 

в нем. Сооружение выполнено как скульптурный биоморфный элемент по 

конфигурации напоминающий человеческий глаз. Здание обволакивают две 

оболочки стремящиеся друг к другу, кровля и фасады плавно перетекают 

таким образом, что практически невозможно понять где заканчивается стена и 

начинается крыша. Интересно и расположение планетария — вокруг него 

вода 24 000 м2. Благодаря цветовой композиции в сочетании стекла с белым и 

голубоватой водой ощущается изящность мощных бетонных конструкций 

совместно со стальными стержнями. Треугольные конструкции, которые 

скрепляют концы здания, выделяют входные группы. Белый бетонный 

опорный каркас южного фасада заполнен стеклом, северный фасад 

представляет собой сплошной стеклянно-стальной занавес по всей длине 

здания почти 100 метров. Обращенная в воду галерея, выполнена из сборных 

бетонных арок, поддерживающих крышу, является зоной, где расположены 

билетные кассы, ресторан и другие службы. 
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Среди восточных архитекторов и их работ стоит выделить Кензо Танге 

и его Национальную гимназию Йойоги, которую строили к летним 

Олимпийским играм 1964 года в Токио, Япония. Гимназия стала 

архитектурным символом своего оригинального дизайна. Сооружение 

воплощено в симбиозе западной эстетики модернизма и традиционной 

японской архитектуры. Структурное здание дизайна Кензо представляется как 

легкая конструкция своеобразного шатра из двух скатов опирающегося на 

стальные тросы. Танге стремился вписать сооружение в ландшафт парка и ему 

это удалось воплотить благодаря использованию пластичной плоскости 

крыши с изгибающемся бетонным основанием и тонкими структурными 

тросами. 

Кензо в каркасе использует центральную конструкцию «позвоночника», 

от которой формируется конструкция и крыша. Два больших стальных троса 

поддерживаются между двумя опорными башнями и фиксируются на 

бетонных опорах на земле. Подвесные тросы образуют растяжимую тентовую 

кровельную конструкцию. Серия предварительно напряженных тросов 

подвешена на двух основных тросах, которые спускаются к бетонной 

конструкции, создавая основание спортзала, а также обеспечивая 

необходимую структуру для трибун на стадионе. Как итог создается 

симметричная подвесная система с эффектом «тканевого» навеса из-за 

плавности линии поверхности. 

Удивительным фактом является то, что в момент завершения 

Национальной гимназии Йойоги, это был самый большой подвесной 

кровельный пролёт в мире. Инновационный прорыв в архитектуре Японии 

того времени сделали здание одной из самых важных работ Кензо Танге, а 

также прогрессивной архитектурной иконой. На сегодняшний день это 

сооружение представляет собой одно из самых популярных туристических 

направлений Токио, а также остается международным центром спорта и моды. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема, возникающая в 

реакционных печах нефтеперерабатывающей и нефтехимической 

промышленности, служащих для высокотемпературного разложения 

углеводородов, которые эксплуатируются в очень жестких условиях. 

Змеевики таких печей воспринимают сложные термосиловые нагрузки, а 

также подвергаются воздействию технологической среды на металл. 

Вышеуказанные эксплуатационные условия способствуют отложению кокса 

на внутренней поверхности печных труб и образованию различных дефектов, 

которые в свою очередь оказывают негативное влияние на безопасную и 

надежную работу печного оборудования и являются причинами частых 

остановов на ремонт. 

Одним из наиболее распространенных и характерных дефектов труб 

змеевиков реакционных печей является науглероживание металла внутренней 

поверхности. Как показывает статистика, науглероживание металла 

практически является одной из доминирующих причин преждевременной 

отбраковки участков змеевиков реакционных печей на предприятиях 

нефтепереработки и нефтехимии. Особенно негативное воздействие на 
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эксплуатацию змеевика оказывает отложение кокса на его внутренней 

поверхности. Неравномерное отложение кокса приводит к перегреву 

отдельных участков и способствует диффузионному проникновению углерода 

в слой металла. 

У науглероженного металла микроструктура и механические 

характеристики меняются в худшую сторону. У металла наблюдается 

снижение пластических свойств, что приводит к охрупчиванию. Все 

вышеуказанное является причиной развития аварийной ситуации и 

преждевременного останова реакционной печи. 

Одним из возможных и недорогих решений этой проблемы является 

применение специальных термодиффузионных покрытий на основе 

кремния – силицирование. В связи с тем, что кремний обладает минимальным 

химическим сродством к углероду, он должен служить эффективной 

преградой диффузии углерода в металл в одном случае, и в другом случае, 

замедлять воздействие железа как катализатора образования кокса. 

Затруднительность проблемы заключается в разработке режима 

насыщения, который будет способствовать образованию равномерных 

диффузионных слоев при силицировании внутренних поверхностей труб. 

Annotation: The article deals with the problem arising in reaction furnaces 

of the oil refining and petrochemical industries, which are used for high-temperature 

decomposition of hydrocarbons and are operated under very harsh conditions. 

Coils of such furnaces perceive complex thermosilicon loads, and are also exposed 

to the technological environment on the metal. The above operating conditions 

contribute to the deposition of coke on the inner surface of the furnace pipes and the 

formation of various defects, which, in turn, have a negative impact on the safe and 

reliable operation of the furnace equipment and are the reasons for frequent stops for 

repairs. 

One of the most common and characteristic defects of the pipes of the coils of 

reaction furnaces is the carburization of the metal of the inner surface. As statistics 
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show, metal carburization is practically one of the main causes of premature 

marriage of sections of reaction furnace coils at oil refineries and petrochemical 

enterprises. The deposition of coke on its inner surface has a particularly negative 

effect on the operation of the coil. Uneven deposition of coke leads to overheating 

of individual sections and contributes to the diffusion penetration of carbon into the 

metal layer. 

In charred metal, the microstructure and mechanical characteristics change for 

the worse. The metal has a decrease in plastic properties, which leads to 

embrittlement. All of the above is the reason for the development of an emergency 

situation and premature shutdown of the reaction furnace. 

One of the possible and inexpensive solutions to this problem is the use of 

special thermal diffusion coatings based on silicon – silicification. Due to the fact 

that silicon has minimal chemical affinity for carbon, it should serve as an 

effective barrier to the diffusion of carbon into the metal in onecase, and in the other 

case slow down the action of iron as a catalyst for the formation of coke. 

The complexity of the task lies in the development of a saturation mode that 

will contribute to the formation of homogeneous diffusion layers when silicifying 

the inner surfaces of pipes. 

Ключевые слова: Реакционные печи, змеевики, науглероживание, 

отложение кокса, термодиффузионное покрытие, силицирование, 

диффузионный слой. 

Keywords: Reaction furnaces, coils, carburization, coke deposition, thermal 

diffusion coating, silicification, diffusion layer. 

  

Реакционные печи нефтеперерабатывающих и нефтехимических 

производств, служащие для высокотемпературного разложения 

углеводородов, эксплуатируются в очень жестких условиях. Змеевики таких 

печей воспринимают сложные термосиловые нагрузки, а также подвергаются 

воздействию технологической среды на металл. Вышеуказанные 
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эксплуатационные условия способствуют отложению кокса на внутренней 

поверхности печных труб и образованию различных дефектов, которые в свою 

очередь оказывают негативное влияние на безопасную и надежную работу 

печного оборудования и являются причинами частых остановов на ремонт. 

Одним из наиболее распространенных и характерных дефектов труб 

змеевиков реакционных печей является науглероживание металла внутренней 

поверхности. Как показывает статистика, науглероживание металла 

практически является одной из доминирующих причин преждевременной 

отбраковки участков змеевиков реакционных печей на предприятиях 

нефтепереработки и нефтехимии. Особенно негативное воздействие на 

эксплуатацию змеевика оказывает отложение кокса на его внутренней 

поверхности. Неравномерное отложение кокса приводит к перегреву 

отдельных участков и способствует диффузионному проникновению углерода 

в слой металла. 

У науглероженного металла микроструктура и механические 

характеристики меняются в худшую сторону. У металла наблюдается 

снижение пластических свойств, что приводит к охрупчиванию. Все 

вышеуказанное является причиной развития аварийной ситуации и 

преждевременного останова реакционной печи. 

Одним из возможных и недорогих решений этой проблемы является 

применение специальных термодиффузионных покрытий на основе кремния – 

силицирование. В связи с тем, что кремний обладает минимальным 

химическим сродством к углероду, он должен служить эффективной 

преградой диффузии углерода в металл в одном случае, и в другом случае, 

замедлять воздействие железа как катализатора образования кокса. 

Затруднительность проблемы заключается в разработке режима 

насыщения, который будет способствовать образованию равномерных 

диффузионных слоев при силицировании внутренних поверхностей труб [1-

6]. 
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В данной работе проводится исследование взаимодействия кремния с 

высоколегированной трубной сталью 08Х18Н10Т и формированию 

силицированного слоя для защиты змеевика печи от диффузионного 

насыщения углеродом на образцах прямоугольной формы 4010 мм в 

зависимости от состава силицирующей смеси, времени насыщения металла 

кремнием, формы образцов, шероховатости поверхности и т.д. 

Для проведения силицирования трубы змеевика в порошкообразной 

смеси была выбрана труба из стали 08Х18Н10Т диаметром 16010 мм. Она 

была разрезана на образцы 4010 мм. Для каждого режима насыщения были 

сделаны шлифованные и нешлифованные образцы. Образцы были 

отшлифованы на точильном станке с помощью шлифовального круга. Затем 

была измерена шероховатость шлифованных и нешлифованных образцов с 

помощью профилометра. 

Для насыщения кремнием образцов применялся порошок, который 

состоит из компонентов: 75 % SiC карбида кремния (данное вещество является 

дешевым и легкодоступным), 15 % Mn2O3 оксида марганца для 

предотвращения спекания смеси и налипания порошка на образец (инертная 

добавка), 

10 % NH4F фтористого аммония для ускорения процесса. 

Для проведения силицирования был изготовлен контейнер 

цилиндрической формы. Заполнив контейнер реакционной смесью, готовые 

образцы погружались в контейнер, которые заранее обезжирились. После чего 

контейнер закрывался чашей и переворачивался. Между контейнером и 

внутренней поверхностью чаши для герметизации процесса насыпалось 

измельченное стекло. Готовая конструкция контейнера загружалась в 

муфельную печь, которая была разогрета до рабочей температуры 1000 °С, 

после чего выдерживалась в ней 2, 4, 6, 8 и 9 часов. 

По истечению заданного промежутка времени печь выключалась, 

контейнер извлекался и охлаждался на воздухе. Далее после полного 
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охлаждения загерметизированные затворы разбивались молотком. 

Извлекались образцы, очищались от насыщающей смеси, хорошо 

промывались и просушивались. 

Для того, чтобы более подробно изучить химический состав, на 

образцах прямоугольной формы размерами 4010 мм, подвергавшихся 

силицированию в течение 2, 4, 6, 8 и 9 часов был выполнен косой срез. На 

рисунке 1 представлен силицированный образец размерами 4010 мм с косым 

срезом с участками определения содержания кремния по высоте образца. 

Участок № 1 расположен на вогнутой части образца, характеризующего 

внутреннюю часть трубы змеевика реакционной печи. Содержание кремния 

определялось с помощью рентгено-флуоресцентного спектрометра Olympus 

Innov-X Delta Premium. 

 

Рисунок 1 – Силицированный образец размерами 4010 мм с косым 

срезом с участками определения содержания кремния по высоте образца 

  На рисунке 2 приведен график зависимости содержания кремния на 

поверхности образцов размерами 4010 мм, c шероховатостью Ra 1,8, в 

зависимости от участка косого среза и времени выдержки образцов в 

силицирующей смеси. 
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1 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 2 часов; 

2 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 4 часов; 

3 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 6 часов; 

4 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 8 часов; 

5 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 9 часов 

Рисунок 2 – График зависимости содержания кремния на поверхности 

образцов размерами 4010 мм, c шероховатостью Ra 1,8 в зависимости от 

участка косого среза и времени выдержки образцов в силицирующей смеси 

 

На рисунке 3 приведен график зависимости содержания кремния на 

поверхности образцов криволинейной формы, с менее выраженной кривизной, 

размерами 4010 мм, c шероховатостью Ra 4,9 в зависимости от участка 

косого среза и времени выдержки образцов в силицирующей смеси. 

 

1 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 2 часов; 



 

 
4907 

 

Научно-образовательный журнал для студентов и преподавателей «StudNet» №5/2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 4 часов; 

3 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 6 часов; 

4 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 8 часов; 

5 – образец после выдержки в силицирующей смеси в течение 9 часов 

Рисунок 3 – График зависимости содержания кремния на поверхности 

образцов размерами 4010 мм, c шероховатостью Ra 4,9 в зависимости от 

участка косого среза и времени выдержки образцов в силицирующей смеси 

 

Из вышеприведенных зависимостей видно, что при увеличении времени 

выдержки образцов в силицирующей порошкообразной смеси возрастает 

процентное содержание кремния по высоте исследуемых силицированных 

образцов на участках № 1 и № 2. Наибольшее насыщение кремнием со 

стороны внутренней поверхности произошло при выдержке образцов в 

силицирующей смеси в течение 8 часов. Так, для образцов с шероховатостью 

поверхности Ra 1,8 и силицированных в течение 8 часов, содержание кремния 

на участке № 1 составляет 12,35 %, а на участке № 2 – 5,35 %. Для образцов с 

шероховатостью поверхности Ra 4,9 содержание кремния на участке № 1 

составляет 11,885 %, а на участке № 2 – 4,2 %. Из полученных результатов 

видно, что поверхность образцов с шероховатостью Ra 1,8 подвергается 

силицированию несколько интенсивнее, чем поверхность образцов с 

шероховатостью Ra 4,9. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы тушения пожаров в 

лечебных учреждениях, особенности проведения аварийно-спасательных 

работ. Особое внимание уделено тому, что несмотря на проводимую работу по 

предупреждению пожаров и смягчению их последствий, в больницах пожары 

происходят довольно часто.  Своевременное обнаружение пожара на 

начальной стадии его развития позволяет существенно снизить риск развития 

возможных трагических последствий, а в некоторых случаях добиться 

минимизации ущерба, как от самого пожара, так и от применения средств 

пожаротушения. Готовность к проведению своевременной эвакуации 
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персонала и посетителей является важнейшим показателем эффективности 

системы пожарной безопасности на любом объекте здравоохранения. 

S u m m a r y: The article deals with the issues of extinguishing fires in 

medical institutions, the features of emergency rescue operations. Particular 

attention is paid to the fact that despite the ongoing work to prevent fires and mitigate 

their consequences, fires occur quite often in hospitals. Timely detection of a fire at 

the initial stage of its development can significantly reduce the risk of possible tragic 

consequences, and in some cases to minimize damage, both from the fire itself and 

from the use of fire extinguishing agents. Readiness for the timely evacuation of 

personnel and visitors is the most important indicator of the effectiveness of the fire 

safety system at any healthcare facility. 

Ключевые слова: лечебные учреждения, тушение пожаров, аварийно-

спасательные работы, эвакуация людей, возникновение пожара, разведка 

Keywords: medical institutions, fire extinguishing, emergency rescue 

operations, evacuation of people, fire outbreak, reconnaissance 

 

На сегодняшний день существует и применяется на практике много 

концепций по эффективной противопожарной защите больниц [1]. 

Применение современной концепции сверхраннего обнаружения возгорания 

особенно важно для медицинских учреждений, где имеет значение каждая 

лишняя секунда развития пожара до того, как начнется активное тушение. При 

этом активное пожаротушение должно быть эффективным и безопасным – и 

для медицинского оборудования, и для персонала.  

Несмотря на проводимую работу по предупреждению пожаров и 

смягчению их последствий, в больницах пожары происходят довольно часто, 

только в 2021 году по данным МЧС России произошло 284 пожара, на которых 

погибло 13 человек. 

28 ноября 2019 г. в Новосибирске в одном из корпусов Клинической 

психиатрической больницы в Дзержинском районе произошёл пожар. 

https://regnum.ru/news/2019-11-28.html
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Сотрудники медучреждения перевели 512 человек в соседний корпус. На 

месте первые пожарно-спасательные подразделения во время разведки 

обнаружили, что в раздевалке на первом этаже горит мебель и одежда. В 

составе газодымозащитной службы при помощи спасательных устройств 

пожарные спасли двух человек со второго этажа». Площадь пожара составила 

10 кв.м. На месте работали 86 человек и 26 единиц техники.  

Своевременное обнаружение пожара на начальной стадии его развития 

позволяет существенно снизить риск развития возможных трагических 

последствий, а в некоторых случаях добиться минимизации ущерба, как от 

самого пожара, так и от применения средств пожаротушения.  

Проанализируем особенности тушения пожаров в лечебных 

учреждениях. 

Прежде всего, необходимо учитывать  то, что  наибольшая пожарная 

нагрузка в здании представлена медицинским и санитарно-хозяйственным  

оборудованием,  мебелью, вещами и предметами для организации 

медицинской помощи, которые  могут выделять токсичные пары и газы [2]. 

Больницы построены в основном по типовым проектам, не ниже I-II 

степеней огнестойкости.  

Также  в зданиях I и II степени огнестойкости огонь в помещениях может 

распространяться по горючим материалам, мебели и оборудованию. 

При следовании на пожар (при подъезде к лечебным корпусам) не 

следует включать сигнал «сирена», а пожарные автомобили необходимо 

ставить на водоисточники,  которые находятся вне зоны видимости больных. 

Прежде всего, следует уточнить у администрации место возникновения 

пожара,  количество больных,  сколько лиц из обслуживающего персонала 

можно привлечь для эвакуации больных [3].  

Разведку пожара проводится в нескольких направлениях, без шума. 

Магистральные рукавные линии прокладывают  либо скрыто за 

зданиями к запасным входам, в случае, если о пожаре известно больным -   к 
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основным входам в здания. Рабочие линии внутри зданий прокладывают так, 

чтобы они не препятствовали и не мешали эвакуации больных. 

Наиболее надежный способ обеспечения безопасности людей в таких 

условиях - своевременная эвакуация. Обеспечение быстрой и своевременной 

эвакуации, - это важная и ответственная задача, которая закладывается на 

стадии проектирования и обеспечивается при эксплуатации объекта. В 

процессе эксплуатации необходимо обеспечить содержание зданий и 

работоспособность средств его противопожарной защиты. Эвакуация 

составляет лишь небольшую часть общей безопасности, однако, все больше 

приобретает первостепенное значение.  

Так называемые маломобильные группы населения (МГН) подвержены 

при пожарах наибольшему риску гибели или получения увечий. Именно они 

становятся в первую очередь жертвами пожаров в учреждениях 

здравоохранения, социальной защиты. 

Готовность к проведению своевременной эвакуации персонала и 

посетителей является важнейшим показателем эффективности системы 

пожарной безопасности на любом объекте здравоохранения. Под эвакуацией 

понимается процесс организованного самостоятельного движения и (или) 

перемещения людей непосредственно наружу или в безопасную зону из 

помещений, в которых имеется возможность воздействия на людей опасных 

факторов пожара.  

Целью эвакуации является спасение жизней и сохранение здоровья 

персонала и посетителей при пожаре. Обеспечение доступности для 

инвалидов объектов с массовым пребыванием людей регулируется Сводом 

правил «Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп 

населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», применение 

которого носит обязательный характер, и Сводом правил «Общественные 

здания и сооружения, доступные маломобильным группам населения. 
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Правила проектирования», который носит добровольный характер и 

устанавливает повышенные требования [4]. 

При эвакуации этой категории лиц необходима помощь персонала, 

который должен быть обучен действиям в подобных ситуациях. 

При эвакуации больных по нескольким направлениям на каждое из них 

РТП назначает ответственных лиц, а сам возглавляет эвакуацию на наиболее 

ответственном участке и одновременно осуществляет руководство боевыми 

действиями по тушению пожара. 

Из плотно задымленных помещений эвакуация больных осуществляется 

звеньями и отделениями газодымозащитных служб [5].  

Для тушения пожаров в больницах применяются:  

- вода и водные растворы смачивателей - для тушения в чердаках, в 

подсобных помещениях, палатах больных, кабинетах врачей, коридорах;  

- воздушно-механическая пена - для тушения в аптеках, складах 

медикаментов и рентгеновской пленки, рентгеновских и процедурных 

кабинетах.  

Для спасательных работ во всех случаях привлечение медицинского 

персонала обязательно.  

Все спасательные работы организуют и приводят под контролем 

опытных работников пожарной охраны [6]. 

Таким образом, пребывание людей в учреждениях здравоохранения 

должно быть гарантировано безопасным, для чего необходимо выполнение 

требований нормативных документов, регламентирующих вопросы пожарной 

безопасности, в соответствии с назначением объекта. Наиболее надежный 

способ обеспечения безопасности людей в таких условиях - своевременная 

эвакуация. Обеспечение быстрой и своевременной эвакуации, - это важная и 

ответственная задача, которая закладывается на стадии проектирования и 

обеспечивается при эксплуатации объекта. 
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Аннотация: В статье рассматриваются вопросы тушения пожаров в 

лечебных учреждениях, особенности, связанные с пребыванием людей с 

ограниченными физическими возможностями, а также вопросы эвакуации 

пациентов в безопасную зону. Особое внимание уделено тому, что при 

пожарах в больницах, прежде всего, создается опасность пациентам. 

Наибольшую опасность представляют продукты сгорания в аптеках, 

складах медикаментов, фармацевтических отделениях, где возможно 

выделение разнообразных токсичных паров и газов. Большую опасность 

представляют собой  аварийная работа электрических приборов и аппаратов. 

Развитию пожара в зданиях учреждений здравоохранения способствует, 

прежде всего, его позднее обнаружение и оповещение о нем. 
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S u m m a r y: The article deals with the issues of extinguishing fires in 

medical institutions, the features associated with the stay of people with disabilities, 

as well as the issues of evacuating patients to a safe area. Particular attention is paid 

to the fact that in case of fires in hospitals, first of all, a danger is created to patients. 

The greatest danger is posed by combustion products in pharmacies, medicine 

depots, pharmaceutical departments, where a variety of toxic fumes and gases can 

be released. A great danger is the emergency operation of electrical appliances and 

apparatus. The development of a fire in the buildings of healthcare institutions is 

facilitated, first of all, by its late detection and notification about it. 

Ключевые слова: лечебные учреждения, тушение пожаров, эвакуация 

людей, возникновение пожара, возгорание, особенности планировки 

Keywords: medical institutions, fire extinguishing, evacuation of people, fire 

outbreak, fire, planning features 

 

В России на начало 2020 года насчитывалось 7318 медицинских 

учреждений. Многие из этих учреждений принимают на лечение 

маломобильных пациентов, которые в силу своих физических или 

психических возможностей ограничены в самостоятельном передвижении. 

Значительный вклад в изучение проблем обеспечения пожарной 

безопасности в общественных зданиях, включая лечебные учреждения  в 

разное время внесли такие ученые, как Н.С. Артемьев, А.М. Баратов, А.В. 

Башаричев, В.А. Грачев, Ю.А. Кошмаров, И.С Молчадский,  А.В. 

Подгрушный, А.С. Смирнов, В.В. Теребнев, В.А. Троханов и некоторые 

другие. 

Действиям пожарных подразделений посвящены работы авторов Ф.В. 

Обухова, И.В. Костерина и А.С. Туркова.  

Проблема пожарной безопасности в лечебных учреждениях 

поднимается, как правило, после очередного пожара и новых человеческих 

жертв. Пожары в больницах, диспансерах, медицинских центрах, домах 
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инвалидов и престарелых происходят в стране чуть ли ни еженедельно, гибнут 

люди, наносится ущерб зданиям и дорогостоящему медицинскому 

оборудованию, государственные инспекторы  по пожарному надзору 

составляют предписания руководителям лечебных учреждений на местах, 

грозя штрафами и санкциями вплоть до закрытия.  

При пожарах в больницах, прежде всего, создается опасность 

пациентам. Наибольшую опасность представляют продукты сгорания в 

аптеках, складах медикаментов, фармацевтических отделениях, где 

возможно выделение разнообразных токсичных паров и газов. Пожарная 

нагрузка в больницах неодинаковая, так в регистратурах она составляет 80-

100, в палатах 40-50, а в других помещениях 20-50 кг/м2.. 

Необходимым условием воспламенения горючей среды являются 

источники зажигания. Источники зажигания подразделяются на открытый 

огонь, тепло нагревательных элементов и приборов, электрическую энергию, 

энергию механических искр, разрядов статического электричества и молнии, 

энергию процессов саморазогревания веществ и материалов (самовозгорание) 

[1]. В больнице источником зажигания могут являться электронагревательные 

приборы, открытый огонь, курение на территории учреждения.  

Большую опасность представляют собой  аварийная работа 

электрических приборов и аппаратов, о чём свидетельствует статистика.  

На объектах здравоохранения и социальной защиты за 2021 год 

произошло 284 пожара (АППГ – 265, 7,2%), на которых погибло 13 человек 

(АППГ – 36, -63,9%), получили травмы 22 человека (АППГ – 19, 15,8%) [2]. 

Основными причинами пожаров были: 

1. Аварийный режим работы электрических сетей и оборудования – 

179 пожаров  (АППГ – 145, 23,4%). 

2. Неосторожное обращение с огнем – 57  (АППГ – 73, -21,9%), в том 

числе неосторожность при курении – 25  (АППГ – 28, -10,7%); 

3. Поджог – 20  (АППГ – 23, -13,0%). 
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4. Иные причины – 28  (АППГ – 24, 16,7%). 

Развитию пожара в зданиях учреждений здравоохранения способствует, 

прежде всего, его позднее обнаружение и оповещение о нем. В 

административных и  лечебных корпусах огонь быстро распространяется по 

оборудованию и мебели, отделке и облицовке, выполненным из сгораемых 

материалов, по сгораемым конструкциям, вентиляционным каналам и другим 

сантехническим коммуникациям. Скорость распространения огня в таких 

зданиях достигает 2-3 м/мин, а в коридорах, галереях и переходах иногда 4-5 

м/мин. 

Если провести краткий обзор пожаров в лечебных учреждениях, то 

достаточно вспомнить некоторые пожары.   

22 мая 2020 года пожар произошел в сосудистом отделении 

Зеленодольской центральной районной больницы (Татарстан). 12 мая 2020 

года в Выборгском районе Санкт-Петербурга в больнице Святого Георгия при 

пожаре погибли шесть человек. И 9 мая 2020 года в лечебном корпусе 50-й 

больницы имени С.И. Спасокукоцкого в Москве, где проходили лечение, в том 

числе больные коронавирусом, произошел пожар. Из горящего здания 

эвакуировали 295 человек, один - погиб. 

Основная задача пожарных подразделений - спасти людей в случае 

угрозы их жизни, здоровью, достижение локализации и ликвидации пожара в 

кратчайшие сроки. Это обеспечивается своевременным и эффективным 

задействованием личного состава, пожарной и аварийно-спасательной 

техники, огнетушащих веществ, пожарного инструмента и оборудования, 

аварийно-спасательного оборудования, средств связи и иных технических 

средств, стоящих на вооружении подразделений пожарной охраны и 

аварийно-спасательных формирований, входящих в гарнизон пожарной 

охраны [3]. 

Принимаемые при проектировании и строительстве зданий больниц 

меры пожарной безопасности направлены на защиту большого числа людей, 

https://ria.ru/20200523/1571869923.html
https://ria.ru/20200512/1571299723.html
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одновременно находящихся в здании. При этом многие пациенты не знают 

особенностей планировки, размещения и числа эвакуационных выходов, не 

имеют средств коллективной и индивидуальной пожарной защиты [4].  

Здания больниц и других учреждений с постоянным пребыванием 

людей, не способных передвигаться самостоятельно, обеспечиваются 

носилками из расчета 1 носилки на 5 больных (инвалидов). Палаты для 

тяжелобольных и детей размещаются на нижних этажах. Расстояние между 

кроватями в больничных палатах должно быть не менее 0,8 м, а центральный 

основной проход - шириной не менее 1,2 м. Стулья, тумбочки и другая мебель 

не должны загромождать эвакуационные проходы и выходы [5]. 

Пожары в зданиях больниц могут принимать катастрофические 

последствия при сочетании целого ряда неблагоприятных обстоятельств: 

применение в строительных конструкциях и отделке помещений горючих 

материалов; неисправность систем автоматической пожарной сигнализации и 

пожаротушения; наличие лестничных клеток и проемов в межэтажных 

перекрытиях, которые приводят к быстрому распространению огня по 

вертикали и интенсивному задымлению помещений, а также неэффективной 

организации управления тушением пожаров и проведением спасательных 

работ [6].  

Таким образом, внедрение инновационных образцов техники и 

оборудования, новых методов работы  в подразделения пожарно-

спасательных гарнизонов является одной из важнейших задач по 

совершенствованию организации пожаротушения в современных условиях, и 

имеет под собой цели уменьшения времени, затраченного на решение задач по 

предназначению, минимизации ущерба от пожаров, в том числе и от большого 

количества пролитой воды, сокращения времени на подачу первых приборов 

тушения, уменьшения времени и упрощения спасения людей. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются основные проблемы 

правового регулирования предоставления гарантий женщинам и лицам с 

семейными обязательствами, а также правовые основы регулирование труда 

женщин и лиц с семейными обязанностями. Проведен анализ перечня 

предоставляемых гарантий женщинам и лицам с семейными обязанностями, 

связанных с трудоустройством и увольнением.  

Особенности трудовой деятельности женщин обуславливают 

необходимость оценки их положения на рынке труда в сравнении и 

сопоставлении с ситуацией, сложившейся в отношении мужчин.  

Summary: This article discusses the main problems of legal regulation of the 

provision of guarantees to women and persons with family obligations, as well as 
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the legal basis for regulating the work of women and persons with family 

responsibilities. The analysis of the list of guarantees provided to women and 

persons with family responsibilities related to employment and dismissal is carried 

out.  

The peculiarities of women's labor activity make it necessary to assess their 

position on the labor market in comparison and comparison with the situation that 

has developed in relation to men. 

Ключевые слова: труд, дискриминация, гарантии женщин и лиц с 

семейными обязанностями, трудовой кодекс, дополнительные гарантии, 

отпуск, трудовой договор.  

Keywords: labor, discrimination, guarantees for women and persons with 

family responsibilities, labor code, additional guarantees, vacation, employment 

contract. 

 

Проблема равенства полов является одной из наиболее актуальных задач 

в политической, экономической, а также социальной жизни общества.  

Целью работы выступает рассмотрение и разрешение отдельных 

проблемных аспектов вопроса гарантий трудовых прав женщин и лиц с 

семейными обязанностями в современных реалиях. 

В России принцип равенства прав и равных возможностей женщин и 

мужчин прямо закреплен в пункте 3 статьи 19 Конституции РФ, которая 

гласит: «Мужчины и женщины имеют равные права и свободы и равные 

возможности для их реализации»20. В Конституции оно закрепляется в 

соответствии с нормами международного права (ст. 1 Международного пакта 

о гражданских и политических правах, ст. 1 Конвенции о ликвидации всех 

форм дискриминации в отношении женщин, Конвенция МОТ N 156 "О равном 

                                                             
20 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных 

Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 

01.07.2020 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 01.07.2020, N 31, ст. 4398. 
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обращении и равных возможностях для трудящихся мужчин и женщин: 

трудящиеся с семейными обязанностями", ст. 14 Европейской конвенции о 

защите прав человека и основных свобод). Помимо этого, данное равенство 

также закрепляется в нормах трудового законодательства. Анализируя статью 

3 ТК РФ, можно определить основные положения данного принципа 

трудового права, а именно:  

1) никто не может быть ограничен в трудовых права и свободах и 

получать какие-либо преимущества в зависимости от пола, расы, цвета кожи 

и тд;  

2) каждый имеет равные возможности для реализации своих трудовых 

прав.  

Более подробно положение и гарантии женщин и лиц с семейными 

обязанностями раскрываются в главе 41 ТК РФ. Нормы, которые закреплены 

в данной главе, предоставляют дополнительные гарантии при заключении, 

изменении или расторжении трудового договора; предоставляют работнику 

отдельный перечень прав и льгот в области рабочего времени и отдыха и т.д. 

Несмотря на наличие в российском трудовом законодательстве 

антидискриминационных норм и положений, на практике очень часто многие 

работники подвергаются дискриминации как при приёме на работу, так и при 

увольнении. И большинство из них — это женщины. Помимо этого, закон 

категорически запрещает отказывать женщинам в трудоустройстве, исходя из 

их семейного статуса или наличия (отсутствия) детей. Это не имеет никакого 

отношения к деловым и профессиональным качествам соискательниц.  

Не считается дискриминацией отказ в трудоустройстве женщины на 

должность, которая связана со сверхнормативными физическими нагрузками 

или включена в список запрещенных для женщин профессий21.  

                                                             
21 Приказ Минтруда России от 18.07.2019 N 512н: КонсультантПлюс [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_331608/ (дата обращения: 23.05.2022). 
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Гарантии при увольнении касаются прежде всего случаев прекращения 

трудовых отношений по инициативе работодателя. Нельзя увольнять в 

одностороннем порядке женщин, воспитывающих детей до трёх лет, и 

одиноких матерей с детьми, которым ещё не исполнилось 14 лет (или 18 лет, 

если речь идёт о ребенке с инвалидностью).  

При установлении режима рабочего времени для женщин, имеющих 

детей в возрасте до полутора лет, следует учитывать, что ст. 258 ТК РФ 

предусмотрены дополнительные перерывы для кормления ребенка. Данные 

перерывы включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего 

заработка. На основании заявления женщины такие перерывы могут 

присоединяться к перерыву для отдыха и питания без уменьшения времени 

отдыха или же переноситься на начало или окончание рабочего дня. 

На женщин и лиц с семейными обязанностями распространяются общие 

нормы трудового законодательства в части предоставления им отпусков. В 

соответствии со ст. 260 ТК РФ женщине по ее желанию должен быть 

предоставлен ежегодный оплачиваемый отпуск22. Она может воспользоваться 

таким правом: перед отпуском по беременности и родам; непосредственно 

после окончания отпуска по беременности и родам; по окончании отпуска по 

уходу за ребенком. 

Если проанализировать статью 255 ТК РФ можно определить, что 

трудовое законодательство предусматривает отпуск по беременности и родам, 

продолжительность которого составляет 70 календарных дней до родов и 

столько же после родов, с выплатой пособия по государственному 

социальному страхованию. Также возможно увеличение количества дней в 

определенных случаях: по беременности и родам продолжительностью в 84 

                                                             
22 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 02.08.2020) // «Российская газета», N 256, 

31.12.2001.  
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календарных дней, в случае осложненных родов; при рождении двух и более 

детей в количестве 110 календарных дней.  

Отпуск исчисляется суммарно и предоставляется женщине полностью 

независимо от числа дней, фактически использованных ею до родов. 

Также женщине может быть предоставлен отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста трех лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию в период указанного отпуска 

определяются непосредственно федеральными законами. Данный отпуск 

возможно использовать как полностью, так и по частям.  

В период отпуска за ребенком за работником сохраняется рабочее место 

и его должность. Отпуска засчитываются в общий и непрерывный трудовой 

стаж. 

Далее рассмотрим положения лиц с семейными обязанностями. В 

международном трудовом законодательстве к трудящимся с семейными 

обязанностями относятся как женщины, так и мужчины. 

Пленум Верховного суда РФ дает разъяснение по поводу лиц с 

семейными обязанностями23. Он к лицам с семейными обязанностями 

относит: 

1) работника, имеющего обязанности по воспитанию ребенка 

(родитель, усыновитель, опекун, попечитель); 

2) другого родственника ребенка, фактически осуществляющего 

уход за ним, в случаях, предусмотренных законом 

3) работника, имеющего обязанности в отношении других членов 

своей семьи, нуждающихся в установленных случаях в уходе или помощи. 

Работнику, усыновившему ребенка, может быть предоставлен отпуск со 

дня усыновления и до истечения 70 календарных дней со дня рождения 

                                                             
23 Постановление Пленума Верховного Суда РФ "О применении законодательства, регулирующего труд женщин, лиц с 

семейными обязанностями и несовершеннолетних" от 28.01.2014 № 1 // Российская газета. - 07.02.2014 г. - № 27 
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усыновленного ребенка, а при одновременном усыновлении двух и более 

детей – 110 календарных дней со дня их рождения.  

Помимо этого, законодательство также предусматривает, что по 

желанию работников, которые усыновили детей, может быть предоставлен 

отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет. 

Также законодательство гарантирует предоставление одному из 

родителей четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, по 

его заявлению, для ухода за детьми-инвалидами. Оплата дополнительных дней 

производится в размере среднего заработка и порядке, который предусмотрен 

федеральными законами. 

Подводя итоги вышеизложенному, можно сделать вывод, что 

законодательные органы РФ в сфере трудовых правоотношений определили 

нормы, которые залепляются гарантии женщин и лиц с семейными 

обязанностями. Трудовое законодательство выделяет особенности 

регулирования труда в отношении: всех женщин; беременных женщин; 

женщин, имеющих детей, в том числе детей-инвалидов. Эти особенности 

являются системой определенных льгот, гарантий и компенсаций, которая 

призвана облегчить труд женщин и лиц с семейными обязанностями. 
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Аннотация: Статья посвящена изучению лексем визуального 

восприятия в творчестве Чарльза Томлинсона (1927-2015). Такие лексемы 

составляют значимую часть словаря автора и играют важную роль в его 

стихах. Именно через визуальное восприятие Томлинсон постигает «язык» 

окружающего мира и находит связи между, казалось бы, не связанными между 

собой вещами. 
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Annotation: The article examines lexemes of the visual perception in poems 

by Charles Tomlinson (1927-2015). These lexemes are frequent in his poetry and 

play a significant role in his writings. It is the visual perception, the poet uses to 

apprehend the “language” of the world and see connection among phenomena that 

may seem unbound. 

Ключевые слова: частотный тезаурус, Чарльз Томлинсон, поэзия, 

восприятие, колоризмы. 

Keywords: frequency thesaurus, Charles Tomlinson, poetry, perception, 

colourisms.  

 

Чарльз Томлинсон (Alfred Charles Tomlinson, 1927 – 2015) — британский 

поэт, переводчик, редактор, художник. Исследуя художественный мир поэта, 

мы исходим из определения М.Л. Гаспарова, рассматривающего данную 

условную реальность как «частотный тезаурус языка писателя (или 

произведения, или группы произведений)» (Гаспаров: 416). В процессе 

изучения тезауруса Томлинсона на обширном материале стихотворений из его 

наиболее полного собрания сочинений (New Collected Poems, 2009) была 

сделана выборка из 50 наиболее  часто употребляемых слов (без учета 

артиклей, предлогов и союзов), позволившая сделать вывод о том, что большая 

часть его словарного состава представлена лексическими единицами 

визуального восприятия.  

Томлинсон опирался на них даже для передачи слуховых ощущений. 

Например, это отмечает Рут Гроган (Ruth A. Grogan): в стихотворении Words 

For The Madrigalist Томлинсон пишет (здесь и далее перевод наш. — О. Я.): I 

look / with the ears at the confused clear sounds (Я смотрю / ухом на непонятные 

четкие звуки <…> (Grogan: 478-479). Это подтверждает слова критиков о том, 

что Ч. Томлинсон «очень визуальный (highly visual) поэт» (Hennessy, 2005: 
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346). Именно через визуальное восприятие он стремится взаимодействовать с 

окружающим миром. При невозможности познать явления мира как 

существующие независимо от сознания (И. Кант), Томлинсон стремится их 

«прочувствовать» и понять, какими они предстают перед человеком, и в каких 

отношениях находятся наблюдатель и наблюдаемое (Hardie: 228-229). 

В поэтической форме автор выражает это в стихотворении The Marl Pits 

(1974): It was a language of water, light and air / I sought — to speak myself free of 

a world (Именно язык воды, света и воздуха / я стремился постичь, чтобы 

свободно говорить о мире... -   <…>).    

Как представляется, Томлинсон в своем творчестве пытается осмыслить, 

как коммуникативная функция реализуется в явлениях окружающей 

действительности, и в том, как человек воспринимает действительность.  

Исследователи сходятся во мнении, что описание непосредственно личного 

общения поэта с явлениями природы и есть центральная тема его творчества 

(Swigg: 376-377, Smith: 5, Hennessy, 1982: 95). 

Приведем выборку из тезауруса Томлинсона от наиболее 

употребляемых им слов до реже встречающихся. Можно увидеть, что ее 

значительный процент составляют слова именно визуального восприятия, 

такие как свет, глаз, видеть, тень, темный, а также цвета -  белый, зеленый, 

синий, черный: 

 

light (314 раз), eye+eyes (200+92  раза), time (228 раз), air (220 раз), still (213 

раз), trees+tree (143+126 раз), say+said (117+105 раз), water (201 раз), see (192 

раза), sky (190 раз), sun (187 раз), day (186 раз), stone (183), come+came (93+84 

раза), wall+walls (92+83), sea (173), way (164), white (158), place (157), house 

(155), space (144), half (137), mind (137), such (135), own (132), wind (130), dark 

(129), night (128), snow (126), leaves (116), man (116), green (113), go (112), long 
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(106), blue (104), world (104), ground (95), gone (95), hand (94), hill (94), shadow 

(89), whole (89), winter (88), last (87), sound (87), rain (86), black (86), fire (85), 

let (83), side (82).  

 

Рассмотрим, как именно использует автор лексемы визуального 

восприятия в своих стихотворениях. 

Для лучшего осознания Томлинсоном важности образа света достаточно 

привести цитату из его стихотворения Эдем (Eden, 1969): I have seen Eden. It is 

a light of It is a light of place / As much as the place itself (Я видел Эдем. Это свет, 

падающий на место / В той же мере, что и само место). Иными словами, Эдем 

невозможен без света. 

Свет не только делает мир видимым, но и взаимодействует с ним:  

<...> light plays with a face whose features play with light (свет играет с 

лицом, чьи черты играют со светом)  

Against Portraits, 1972  

С изменением освещения изменяется и само освещенное место (Lessons, 

2006):  

A new space opened under a new light (Новое пространство открылось под 

новым светом)  

В стихотворении Seasons (2006) от внимательного взгляда автора не 

ускользают тончайшие перемены в естественном освещении, преображающем 

все вокруг:  

With the change of light 

New forms of shade invade the house (С изменением света/ В дом 

проникают новые силуэты теней) 
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В The Way In (1974) Томлинсон любуется тонким слиянием света и тени: 

I thought I knew this place …  

But the look that shadows softened  

And the light could grace, keeps flowing away from me  

In daily change… 

 (Мне казалось, я знаю это место… 

Но его облик, смягченный тенями 

И украшенный светом, ускользает от меня, 

Меняясь день ото дня...) 

В стихотворении Above the Rio Grande (1989) свет выступает в роли 

главного героя. Автор описывает картину игры света и тени над горами, 

возвышающимися на рекой Рио-Гранде. При дневном и вечернем освещении 

горы видоизменяют свои очертания, завораживая поэта и наводя его на мысль 

о том, что свет лишает горы уверенности в собственной непоколебимости – от 

его манипуляций их  контуры не останутся прежними.  

Тени в творчестве Томлинсона не менее самостоятельны, чем свет. В 

одном из стихотворений (Tübingen, 1992) поэт рисует пасторальное полотно, 

на котором изображен пастух со своим стадом : 

his [shepherd's] shadow walking beside him 

with his dog (Тень пастуха бредет с собакой рядом с ним) 

Такую же важную роль играют тени и в городском пейзаже (All 

Afternoon, 1984): 

All afternoon the shadows have been building 
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A city of their own within the streets (Весь день тени строят/ Свой 

собственный город посреди улиц) 

Свет и тень, как свет и темнота, часто представлены в форме антитезы 

(См., например, The Miracle of the Bottle and the Fishes, 1987): 

in this debate 

of shadow and illumination fate 

does not hang heavily… 

(в этом споре/ тени и освещения/ судьба не довлеет над человеком…) 

To see thus  

Is to ignore the revenge of light on shadow 

(Видеть, таким образом, / Значит игнорировать месть света тени) 

Through Binaculars, 1955 

A gusty sun  

was switching the shadows off and on (Мерцающий солнечный свет / 

включал и выключал тени) 

The Windshield, 1969 

the light is a white lie  

told only to hide the dark  

extent from us (свет — белая ложь, / сказанная только для того, /чтобы 

скрыть то темное, /что исходит от нас)  

How Far, 1974 

It is the meeting, of light  

With dark, challenges the memory  
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 (Именно встреча света/ С тьмой бросает вызов памяти) 

Fire in a Dark Landscape, 1958 

There was a storm of wind and light. The rock  

Darkened to shadow and then flared to chalk. (Пронеслась буря ветра и 

света. Скала 

Потемнела, став тенью, и затем вспыхнула цветом мела) 

The Unpainted Mountain, 1987 

Орган зрения, глаз, в творчестве Томлинсона можно считать отдельным 

персонажем, существующим независимо от тела: 

Eye / drinks the dry orange ground (Глаз / пьет сухую оранжевую почву) 

Arizona Desert, 1966 

the eye / That like a child must be fed and comforted (глаз, / который, как 

ребенка, нужно накормить и успокоить) 

Assassin, 1969 

Ruskin did not need to fly: his eye 

Flew for and back to him (Рескину не было нужды летать:/ его глаз/ Летал 

вместо него). 

 (From the Plane, 2003) 

В этом стихотворении упоминается выдающийся английский критик, 

поэт и  живописец Джон Рескин, оказавший влияние на Томлинсона. Как 

пишет Р. Гроган, обоих авторов объединяет чуткое, строго объективное 

описание природных явлений, таких как облака и вода (Grogan, 1989: 184). 

Задача художника, по Рескину, - четкое видение, и понимание того, где 

четкость видения невозможна, где проходят границы постижимого. Это же 

является одной из тем творчества Томлинсона (там же, 187)  
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Даже когда глаза закрыты, внешний мир проникает сквозь них:  

Light burns through blood: 

a shuttering of shadow brings 

the cloud behind the retina (Свет прожигает путь сквозь кровь:/ завесы 

тени проносят/ облака за сетчатку) 

Through Closed Eyes, 1966 

Уделим внимание цветоопределениям (колоризмам) в творчестве 

Томлинсона. Этот аспект является важной составляющей авторского стиля, 

«посредством которого выражается идейное и связанное с ним эмоциональное 

содержание литературного произведения» (Щерба 1974: 124). Каждый 

колоризм занимает определенное место, создавая целостное восприятие 

художественного пространства текста (Коптева: 10). Поэт всегда избирательно 

относится к выбору как предметов окружающей действительности, так и 

цветов, которые представляются ему наиболее значимыми. Тем самым 

каждый автор создает свою цветовую картину мира. Например, в работах Р. 

Фроста, в отличие от произведений Томлинсона, при описании флоры 

доминирующим «может быть какой угодно цвет, но только не зеленый» 

(Иванова: 45) 

Белый цвет встречается в стихотворениях Томлинсона чаще всего. В то 

же время можно заметить и наибольшее разнообразие явлений и предметов, с 

которыми этот цвет ассоциируется, а именно, с пространством, временами 

года, архитектурой, элементами костюма и т.д. 

Так, говоря о белом цвете неба, поэт замечает контраст между ним и 

темным полем: 

Over fields, … the sky: 

White on brown (Над полями … небо: белый над коричневым) 
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The Faring, 1978 

В других произведениях снова говорится о белом небе, создающем 

особые зрительные эффекты: 

The sky goes white. (Небо белеет) 

Movements, 1972 

And this image of the whiteness of the sky 

Reads like a gap in the floor of rock 

That you could fall through. (И картина белизны неба <…> Прочитывается 

как расщелина между скалами,/ Куда можно упасть)   

The Way Through, 1987 

Описывая времена года, Томлинсон обращает внимание читателя на то, 

какая картина открывается его взору зимой: 

Snow has left its own white geometry  

To measure out for the eye the way  

The land may lie (Снег перестал строить белые геометрические фигуры, / 

Чтобы позволить взору охватить /  необъятные земные просторы) 

Snow Signs, 1981 

Поэт повествует и об игре света в солнечный зимний полдень: 

By noon the frost     

Whitens the shadows only and the stones  

Where they lie away from light (К полудню мороз/ Отбеливает только тени 

и камни, / Лежащие в тени) 

For Miriam, 1981 
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По мнению Томлинсона, модификации белого цвета присущи и 

холодам: 

Frost followed frost, each colder 

Whiter than the one before. (Мороз за морозом, один холоднее другого, / 

Один белее предыдущего) 

December, 1995 

Не менее важную роль белый цвет играет и в городском пейзаже:  

... We return 

to the car, past fragile shacks 

whose cracked white paint 

the sea air is picking apart (… Мы возвращаемся/ к машине, идем мимо 

хлипких будок,/ с их облупившейся белой краской, ошметки которой/отрывает 

и уносит морской ветер) 

Far Point, 1989 

Morning shadows ... 

Across the white façades under the jut of eaves(Утренние тени …/На белых 

фасадах под выступами карнизов) 

Providence, 2006 

White, these villages. White  

their churches without altars. (Белые эти деревни. Белые здешние церкви 

без алтарей) 

In Connecticut, 1966 

The façade is a dirty white, and yet it seems  
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The right colour to stand there (Фасад — грязная белизна, хотя здесь ее 

оттенок кажется/ 

Вполне уместным) 

The View, 1969 

Белый цвет появляется у Томлинсона и при описании элементов 

костюма: 

At an intersection someone with a clown’s white face 

… began to juggle in mid-air a handful of balls. (На перекрестке кто-то с 

белым лицом клоуна/ 

Начал жонглировать мячами) 

Mexico: A Sequence, 2003 

It began 

With Monsieur de la Borde in a white wig. 

(Все началось/ С мсье де ля Борд в белом парике) 

In the Emperor’s Garden, 1989 

… and here is the man in black  

And white who holds this world of yellow and green and red  

Together (… и вот человек в черно-белом, который удерживает от 

распада мир желтого, зеленого и красного) 

Programme Note, 1981 

Черный цвет у Томлинсона неоднократно ассоциируется со стволами 

деревьев и их ветвями: 

The cold came. It has photographed the scene 
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With so exact a care, that you can look  

From field-white and from wood-black to the air (Пришли холода./ Они 

запечатлели пейзаж/ 

С такой тщательностью, /что можно смотреть /Из белого поля и черного 

леса на небо) 

In the Balance, 1978 

Black branches were staggering and climbing the air (Черные ветви 

шатаются и цепляются за воздух) 

Wind, 1966 

You must look to the blackness of the trees ... (Надо посмотреть на черноту 

деревьев <…>) 

The Cycle, 1989 

Синий цвет у Томлинсона — цвет неба и воды: 

The March moon’s ... 

On the freezing blue of a darkened sky (Мартовская луна … В леденящей синеве 

потемневшего неба) 

Mid-March, 1987 

The sky flushes its blue (Небо наполняется синевой) 

Northern Spring, 1958 

no adjective  

Can define the blue that brightens 

Through the whole sky (никакое прилагательное/ Не может описать 

синеву, что ярчает/ по всему небу) 

Autumn, 1995 
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a blue dragonfly ... 

floats off to vanish against sea as blue as itself, (синяя стрекоза <…>/ парит 

в воздухе, чтобы слиться с морем, синем, как она сама) 

Crossing Aguadilla, 1992 

The blue curvature of the sea ... (Синие изгибы морских волн) 

Horizons, 1995 

blue water beneath green rain (синяя вода под зеленым дождем) 

Flute Music, 1955 

Синий цвет часто контрастирует с белым: 

cliff-base crushing white from blue (подножье скалы отделяет белое от 

синего) 

Up at La Serra, 1963 

It begins with the Atlantic from above: 

Far-down glimmerings of white on blue (Все началось с вида на Атлантику: 

/Далеко внизу белый блестит на синем) 

Mexico: A Sequence, 2003 

The crash 

of each stone 

brings a flash of white 

up out of the blue (грохот камней, высекающих искры белого из синего) 

Sight and Sound, 1992 

ownerless rows on rows whose fruits 
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Are all that happens between sight and sunlight, 

Between blue and white (ряды за рядами ничьих деревьев, на плодах которых / 

при солнечном свете задерживается взгляд, /союз синего и белого) 

The Choice, 1992 

Зеленый цвет ожидаемо ассоциируется с флорой: 

a sheep-stile  

 that divides  

  village graves  

and village green  

(калитка в изгороди, 

 отделяющая 

  деревенские могилы 

от деревенской зелени) 

The Picture of J. T. in a Prospect of Stone, 1963 

The dull green of the foreground trees (Тусклый зеленый цвет деревьев на 

переднем плане) 

The View, 1969 

An immaculate  

December garden  

of ranked cabbages  

glows green  

before his smoky door which stands  
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half-open (Нетронутый/ Декабрьский сад/ с капустными грядками/ 

светится зеленым /перед полуоткрытой задымленной дверью) 

Last Days of the Miser, 1969 

Примечательно, что Томлинсон часто использует колоризмы не как 

прилагательные, а как существительные: белизна, синева, чернота и т. д. 

Иначе говоря, цвет перестает быть качеством предмета и обретает 

самостоятельность: 

The façade is a dirty white (Фасад — грязная белизна) 

The View, 1969 

Цвет — не просто частый элемент стихотворений Томлинсона, но, 

возможно, один из главных. Например, небо у автора чаще всего несет именно 

цветовую характеристику, создавая особый фон: оно может быть бесцветным 

(colourless), белым, серым и синим. 

Обращает на себя внимание и буквальность, прямота Томлинсона. 

Автор, следуя традиции объективизма, воспевал мир живущим своей 

собственной жизнью [Barker, 816], в его целостной, независимой инаковости 

(in its solid, separate otherness), разнообразии и независимости от наших 

эгоистичных воззрений, без дымки мифов и символов» [Swigg, 13], не 

стремился интерпретировать природные явления через призму собственных 

эмоций [Rajagopalan, 79]. Автор стремился «освободить» описываемые 

явления от стереотипных символических значений, даже когда эта 

символическая нагрузка «кричит» о том, чтобы ее распознали [Kay, 17]. Не 

только стереотипное, но и личное Томлинсон редко пускает в свое творчество 

[Kirkham, 34].  

Остановимся более подробно на нескольких произведениях, где ярко 

выражена визуальная составляющая. К таким из них можно отнести 

Fiascherino (1955), All Afternoon (1984) и January Sonnet (2007). 
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В стихотворении Фиаскерино мы выделяем такие частотные для 

Томлинсона лексемы, как свет и тень, а также зеленый, черный и белый цвета. 

В канве текста присутствуют и теплые тона пепельно-рыжеватого, 

шафранового и розового. Кроме того, поэт восхищается красотой самого 

места, мерцанием солнечных лучей, преображающих все вокруг. Иными 

словами, в стихотворении высока доля визуальной модальности. 

В Фиаскерино описывается, как свет рассеивается, словно «расточает» 

себя над синим морем с его покрытым зеленью берегом. На этом фоне пляж 

имеет пепельно-рыжеватый оттенок. В воображении поэта ветки деревьев 

точно склеены черным горным маслом и стерты до мякоти, белой, как 

куриное мясо. Берег украшен чистыми теплыми красками (jewelled / With the 

clarity of warm colours). Томлинсон пишет, что при более близком 

рассмотрении теплые цвета берега рассеялись бы, а, находясь от них на 

расстоянии, можно разглядеть их концентрацию. Далее автор возвращается к 

образу света в стенах дома. Свет проникает в комнату сквозь ткань занавесок, 

и его преломленные лучи, не плотнее пчелиного крыла, «глядят на потолок». 

Когда лучи утолщаются, море проникает в комнату. Как видим, зеленый цвет 

служит связующим звеном между морской волной и стенами внутри комнаты. 

Томлинсон усматривает в явлениях мира строгий порядок, поэтому цвет и свет 

в его поэзии служат связующими элементами разрозненных частей пейзажа. 

В стихотворении Весь день (All Afternoon, 1984) вновь присутствуют 

такие характерные для Томлинсона лексемы, как свет и тень, темный и 

черный. Кроме того, можно заметить слова яркий и словосочетание лишать 

блеска (tarnish). 

Здесь описывается противостояние света и тени на улицах Нью-Йорка. 

Тени в течение дня выстраивают свой собственный город, но по мере того, как 

солнце движется по небу, освещение меняется, и тени уже падают не на 

асфальт, а на стены зданий, чем «сбивают с толку» пожарные выходы 
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(Confounding fire-escapes already meshed / In slatted ambiguities). Свет, вытесняя 

город теней, очищает улицы и лишает блеска ацтекскую башню Крайслер-

Билдинг. В этой борьбе автор видит ход времени, проходящего и сквозь свет, 

и сквозь тень. 

Становится ясно, что принадлежность к свету или тьме означает и 

принадлежность дома (живого, мыслящего существа в данном стихотворении) 

к одному из городов: освещенному или городу теней. В связи с этим 

неравномерность подобного распределения тени и света на пожарных выходах 

«сбивает с толку» здания, и без того находящиеся за сеткой теней, из-за чего 

домам не получается примкнуть к одному из городов. 

Исходя из вышесказанного можно сделать вывод о том, что здания лишь 

пассивно  реагируют на происходящее, а в центре внимания оказывается 

именно противостояние света и тени. 

В Январском сонете (January Sonnet, 2007) заметны такие характерные 

для тезауруса поэта слова, как белизна, глаз, видеть, свет. Кроме того, здесь 

присутствует существительное яркость.  

Fog has wadded a dirty white/ Into all outlets from the eye. I stand / At an 

opening over unfenced land /  On which sheer cloud has settled. / To the white 

obstruction you can see no end … 

Из формальных признаков сонета мы видим только количество строк – 

14. Строки не делятся на строфы, не имеют регулярного размера или длины. 

Из рифм можно заметить только stand – land и «глазную» рифму now - glow – 

window. 

Итак, визуальная составляющая сохраняется как в форме (рифме), так и 

в содержании стихотворения. 

Автор описывает густой туман, сквозь который ничего не видно, а затем 

переключает наше внимание на интерьер дома, где дверь, стены и углы 
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«нашли общий язык, а занавеска тянется к окну. Несмотря на разрозненность 

двух частей сонета и отсутствие ожидаемого в конце его синтеза интерьерной 

и экстерьерной частей, образ света их связывает между собой. 

В отличие от предыдущих стихотворений, рассмотренных в этом 

исследовании, здесь явлен лирический герой. Однако, как и в предыдущих 

примерах, он держится сторонним наблюдателем, никак не вмешивающимся 

в описываемые события. Томлинсон не ставит себя в центр своего 

поэтического мира (Smith: 1).  

Приведенные примеры позволяют подтвердить наше предположение о 

том, что визуальное восприятие играет важнейшую роль в творчестве Чарльза 

Томлинсона. Внимательно рассматривая явления окружающего мира, автор 

наблюдает порядок, связь между, казалось бы, не связанными между собой 

вещами и стремится постичь «язык» природных явлений. Тяга к визуальному 

восприятию наблюдается как в отдельно взятых произведениях разных лет, 

так и в выборке частотного тезауруса, охватывающего наиболее полное 

собрание сочинений Томлинсона. 
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