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Введение. В республике Узбекистан каракулеводство имеет большое 

народнохозяйственное значение. Исследования в области биотехнология. являются наиболее 
перспективными и многообещающими, а генетическая инженерия животных и растений 
может оказать существенное влияние на развитие каракулеводства. Известно, что с момента 
выдачи первого патента в области биотехнологии прошло около 35 лет. Число ежегодно 
публикуемых патентных заявок и патентов превышает несколько тысяч. Кривая роста числа 
генноинженерных изобретений носит практически экспоненциальный характер. Если первые 
патентные документы касались лишь генноинженерных манипуляций с микроорганизмами, 
то в новом тысячелетие имеется значительное число патентных документов, направленных на 
получение трансгенных растений и животных, мутеинов, ДНК-зондов, плазмид, векторов и 
т.д.[1,2]. Открылись перспективы получения рекомбинантных белков непосредственно в 
трансгенных растениях и трансгенных животных (из крови, молока, экссудата). 
Генноинженерные подходы стали широко применяться не только для получения различных 
вторичных метаболитов микроорганизмов (белков, ферментов, антибиотиков, аминокислот и 
т.д.), но и для повышения эффективности различных традиционных биотехнологических 
процессов (биодеградация ксенобиотиков и других поллютантов, биовыщелачивание, 
биологические средства защиты растений–биопестициды, вакцинное производство и т.д) [1]. 
На первом этапе индентификация исследуемого гена, кодирующего полезный белок, 
ответственный за улучшение свойств животных или растения, выделение генов 
осуществляется путем изолирования фрагментов ДНК, содержащих тот или иной 
исследуемый ген с помощью ферментов рестриктаз, нарезающих ДНК в определенных 
участках; сшивания этих фрагментов с помощью ферментов лигаз с последующим 
клонированием в составе векторных систем (плазмиды, космиды, вирусы, фаги). На втором 
этапе биотехнологии - происходит осуществление экспрессии клонированного гена, т.е. гена, 
синтезирующего нужный продукт (антитела, гормоны, ферменты и т.д.) в бактериальных 
клетках или клетках млекопитающих, выращенных вне организма или в организме животных 
или растений [1,2]. Эти клетки продуценты – источники биопродукта и культивирование их в 
биореакторах увеличивает уровень продукции. Животные или растения, экспрессирующие 
искусственно внедренные гены были названы трансгенными организмами. Трансгенных 
животных создали путем внедрения клонированного гена в оплодотворенные яйцеклетки, 
перенос генов осуществляли как внутри видов, так и между различными видами животных и 
растений (вирусы, бактерии и т.д.), например, ген вируса можно внедрить в организм 
животных или растений. Во всех случаях трансген, т.е. перенесенный ген, будет наследоваться 
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в потомстве [1,2]. Генетическая инженерия, возникшая в 1973 году, является одним из 
важнейших направлений современной биотехнологии [3]. 

Целью наших исследований явились предметный поиск и анализ патентных 
документов на изобретения в области биотехнологии. 

Методы исследования. Были использованы «Генетическая инженерия. серия: 
Биотехнология», Москва, ВНИИПИ, 1991г, с. 4-20, 67-71,73-75 [2].; Рекомендации Азимова 
А.А., Ермолаевой В.В. «Рекомендации по проведению патентно- информационного поиска по 
доступным на территории Республики Узбекистана источником информации» [4]. Поиск 
патентных документов осуществлялся по фонду НИИКЭП, Республиканской Патентной 
Библиотеки, НИИ ветеринарии, Сайтам Интернета. Были проанализированы патентные 
документы США (US), России (RU), Узбекистан (UZ), Великобритании (GB), Франции (FR), 
Германии (DE), Японии (JP), Европейского Патентного Ведомства(EP), публикации 
РСТ(WO). Глубина поиска–с 1973 г. (с момента первой публикации по настоящее время).  

Анализ патентных документов на изобретения в области биотехнологии. Всего по 
фондам было просмотрено более 5 тыс. документов, из них отобрано и проанализировано 2,1 
тыс. опубликованных патентных документов (авторских свидетельств, заявок и патентов, а 
также патентов Узбекистана, Казахстана, 100 лучших патентов на изобретения России за 
несколько лет) по официальным Бюллетеням и Расмий Ахборотнома на бумажных носителях 
и WWW//- Googlе// BIOTECHNOLOGY. Учитывая тот факт, что фонд мог быть неполным из-
за отсутствия некоторых документов нами были дополнительно просмотрены рефераты, 
публикуемые ВНИИПИ (с 1984 по 2004гг.), Изобретения Стран Мира, вып. 65. МКИ С12, а 
также РЖ «Биотехнология».   

Патентные документы на изобретения в НИИКЭП в области биотехнологии, биологии, 
генетики и воспроизводства, интродукции и экологии аридных растений в каракулеводстве. 
За период с 1973 г по 2022гг. в НИИКЭП были получены в области биологии и биотехнологии 
41 охранных документов (авторские свидетельства и патенты, в т.ч. и патенты России 
(см.Таблицу). 

 
№ Номер 

документа 
Название документа Год  Авторы  

1 А.с.№1683578 Способ получения семян кейреука 1991 Шамсутдинов З.Ш., Хамидов 
А.А. 

2 А.с.№1738220 
 

Способ определения концентрации жира в 
аридных растениях 

1992 Шиманов В.Г., Сагитов И.Г., 
Ионис Ю.И. 

3 А.с.№1794417 
 

Способ интродукции пустынных кормовых 
растений  

1992 Шамсутдинов З.Ш., Парамонов 
В.А., Назарюк Л.А. 

4 А.с.№ 1410325  Способ получения лектина из растительного 
сырья  

1988 Ата-Курбанов Э.А., Баратов 
Ю.А. 

5 РУз № IDP 4268 
 

Способ окрашивания хромосом аридных 
кормовых растений 

1997 Раббимов А.Р., Тодерич К.Н., 
Филатова Р.С. 

6 РУз № IDP 4978 Способ получения питательных 
грубостебельчатых кормов 

1998 Макаров Н.В., Попова В.В., 
Субботин В.П. 

7 РУз № IDP 2646  Способ выделения сычужного фермента 1995 Шиманов В.Г. и др. 
8 Патент РУз  

№ IАP 04766 
Способ определения сырой клетчатки в аридных 

кормах 
2013 Бобокулов Н.А., Исмаилов 

М.Ш., Попова В.В., 
Ахмадалиева Л.Х. 

9 Патент России 
№ 2514465 

Способ посева физиологически проросшими 
семенами пустынных кормовых растений в 

полевых условиях  

2014 Хамидов А.А, Шамсутдинов 
З.Ш, Ахмадалиева Л.Х.  

10 Патент России 
№ 2519693   

Биологическое средство для активизации 
воспроизводительной функции каракульских овец 

2014 Ата-Курбанов Э.А., Ата-
Курбанов А.Э, Ахмадалиева 

Л.Х.. 
11 Патент  

РУз 1АР 05677  
 Способ предпосевной обработки твердых семян 

пустынных растений  
2018 Раббимов А.Р., Мардиева Б.С., 

Ахмадалиева Л.Х. 
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12 Патент  
РУз IАР 06128 

Лечебно-кормовая добавка для каракульских овец  2020 Бобокулов Н.А., Попова В.В., 
Хатамов А.Х., Ахмадалиева 

Л.Х 
13 Патент  

РУз IАР 06605 
Способ предпосевной обработки семян каперцев 

колючих(CapparisspinosaL.) 
2021 Раббимов А.Р., Хамроева Г.У., 

Ахмадалиева Л.Х 
14 Патент  

РУз IАР 06747 
Способ получения витаминизированного корма 

для каракульских овец 
2022 Бобокулов Н.А., Попова В.В., 

Хатамов А.Х. 
Таблица. Некоторые охранные документы в области биотехнологии в НИИКЭП 
 
Выводы. 
1.В НИИКЭП получен 41 документов на способы и средства в области, биологии и 

биотехнологии, генетики и воспроизводства, интродукции и экологии аридных растений в 
каракулеводстве.  

2.Исследования в области биотехнология. являются наиболее перспективными и 
многообещающими, а генетическая инженерия животных и растений может оказать 
существенное влияние на развитие каракулеводства. 
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1.  «Институт промышленной биотехнологии», Материалы 1-ой международной 

научно- практической конференции, 2004г, с 71 
2.  «Генетическая инженерия «серия: Биотехнология, Москва, ВНИИПИ, 1991г, 

с4-20, 67-71,73-75 
3. Genetik Technology-1987-vol.7-N9-p.1 
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Серо-коричневые (кащтановые) почвы, наиболее распространенные в сухой 
субтропической степной зоне Азербайджана, распространены в предгорных равнинах Малого 
Кавказа, Гянджа-Газахского массива, в Приараксинской полосе на высоте 100-500 м над 
уровнем моря и составляют 25,5% почвенного фонда республики [5]. На этих землях развита 
преимущественно ксерофитно-полынная растительность. 

Согласно М.М. Салаеву [5], земли сухостепной зоны Малого Кавказа по рельефу и 
составу почвообразующих пород делятся на следующие подтипы:  

1) темно-серо-коричневые;  
2) обыкновенные серо-коричневые;  
3) светло-серо-коричневые;  
4) серо-коричневые гажевые почвы.  
Следует отметить, что гажевые породы развиты в сухостепной зоне Гянджа-Газахского 

кадастрового района. Климат района распространения серо-коричневых почв - степной сухой 
субтропический климат, характеризующийся сухим жарким летом и мягкой зимой. 

В Гянджа-Газахском кадастровом районе наиболее распространены серо-коричневые 
(каштановые) почвы (45,13% от общей площади), представленные 3 подтипами и 20 
разновидностями. Из них темно-серо-коричневые (каштановые) почвы занимают 8880,56 га, 
обыкновенные серо-коричневые (каштановые) (наиболее распространенный подтип) - 
135690,28 га и светлые серо коричневые (кащтановые) почвы - 63547,68 га. В исследуемом 
районе встречаются гажевые, орошаемые солонцеватые, засоленные, давноорошаемые, 
окультуренные разновидности этих почв. Серо-коричневые (каштановые) почвы развиты в 
основном на участках с невысокими холмистыми предгорьями с фрагментарным рельефом, а 
также водно-эрозионнообразными аккумулятивными формами рельефа. 

Почвообразующие породы этих земель представлены юрскими карбонатными 
сланцами, аллювиальными известняками и песчаниками. Почвообразующими породами 
являются четвертичные аллювиальные гравелиты и хлоридно-сульфатные гравелистые 
песчаники. Обыкновенные серо-коричневые почвы распространены в районах с 300-500 мм 
осадков и среднегодовой температурой 12,50С. Светлый подтип серо-коричневых почв 
развивается на участках пересечения сухих степей с полупустынями, где среднегодовая 
температура составляет 13,0°С. 

Темно-серо-коричневые (каштановые) почвы. Эти земли в основном распространены в 
верхних частях предгорий сухостепной зоны Гянджа-Газахского кадастрового района, на 
площади 8880,56 га. Основными почвообразующими породами темно-серо-коричневых почв 
являются карбонатные отложения выветривания. На исследуемой территории встречаются в 
основном мощные и среднемощные варианты этих почв, редко маломощные варианты. В 
равнинных частях рельефа территории верхний слой этих почв малокарбонатны, количество 
карбонатов увеличивается с глубиной, а на склонах карбонаты наблюдаются в верхнем слое. 

Основными характеристиками профиля темно-серо-коричневых (кащтановых) почв 
являются слабая дифференциация, гумусовый слой 30-40 см, выщелачивание 
легкорастворимых солей из верхнего слоя. На этих землях развита полынно-злаковая 
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растительная формация. В горных темных серо-коричневых почвах количество гумуса 
составляет 2,81-4,76% в слое 0-20 см, постепенно уменьшаясь к глубине, а в метровом слое - 
0,93-2,12%. 

Количество общего азота в этих почвах колеблется от 0,15 до 0,25% в слое 0-20 см, а 
количество общего фосфора колеблется в пределах 0,10-0,21%. Поглотительная способность 
темно-серо-коричневых почв высока и ее количество колеблется от 23,0 до 40,6 мг-экв на 0-
20 см. По количеству карбонатов на исследуемой территории широко распространены темно-
серо-коричневые (кащтановые) почвы с карбонатностью всего профиля. Среднее количество 
карбонатов в этих почвах колеблется от 10,39 до 18,10% в слое 0-100 см. 

Механический состав темно-серо-коричневых почв тяжелосуглинистый и глинистый и 
колеблется в пределах 43,96-61,36% в слое 0-100 см, пахотный и подпахотный слои хорошо 
агрегированы, признаки глинообразования наблюдается в средней части профиля. Реакция 
раствора в этих почвах местами слабощелочная, местами щелочная, а рН колеблется в 
пределах 7,7—8,1. Количество водорастворимых солей в пределах 0,08-0,18% свидетельствует 
о том, что эти почвы не засолены, только в некоторых разрезах с глубиной увеличивается 
количество солей. 

Обыкновенные серо-коричневые (каштановые) почвы. Обыкновенные серо-
коричневые (каштановые) почвы формировались на мягких делювиальных карбонатах, 
местами на засоленных гравиях, на них развивались полынно-эфемерово-злаковые ценозы. 
Из-за относительно небольшого количества гумуса в обыкновенных серо-коричневых 
(каштановых) почвах, которые по своим морфологическим признакам и физико-химическим 
свойствам очень близки к темному подтипу, окраска почвенного слоя несколько светлее [3]. 
Количество гумуса в верхнем слое составляет 2,28-3,42 %, а к нижним слоям уменьшается: 
0,86-1,70 %. Количество общего азота и фосфора изменяется следующим образом: 0,10-0,15% 
и 0,10-0,17% в полуметровом слое. 

Поглощающая способность этих почв ниже, чем у темных подтипов этих почв. В слое 
0-20 см она составляет 21,5-32,4 мг-экв, к полуметровому слою наблюдается постепенное 
снижение - 19,0-36,8 мг-экв. Весь профиль обыкновенных серо-коричневых (кащтановых) 
почв Гянджа-Газахского кадастрового района карбонатны - 10,80-20,41 %, повышенное 
содержание СаСО3 в основном наблюдается в иллювиальном слое - 24,13%. По 
гранулометрическому составу обыкновенные серо-коричневые (каштановые) почвы 
относятся к тяжелосуглинистым и глинистым, количество глинистых частиц колеблется в 
пределах 45,24-63,76%. Высокое содержание илеватых фракций наблюдается в средней части 
почвенного профиля, при этом сумма показателей колеблется в пределах 16,44-25,76 % в 
метровом слое. 

В обыкновенных серо-коричневых почвах реакция раствора щелочная, а значение рН 
колеблется в пределах 8,0-8,3. Количество легкорастворимых солей в верхнем слое 
исследованных почв невелико, и наблюдается увеличение по направлению к нижним слоям 
профиля, среднее значение в метровом слое составляет 0,1-0,38%, что свидетельствует о 
засолении нижних слоев, признаки слабой солонцеватости наблюдаются на границе со светло-
серо-коричневыми (кащтановыми) почвами, в более засушливых частях ареала [2]. 

Светло-серо-коричневые (каштановые) почвы. Светло-серо-коричневые (каштановые) 
почвы распространены на пологих шлейфовых склонах Малого Кавказа, в сухих степных и 
полупустынных территориях предгорных равнин, на нижней границе обыкновенных серо-
коричневых почв, в более засушливых районах. Светлые серо-коричневые (каштановые) 
почвы сменяются к западу темными и обыкновенными серо-коричневыми (кащтановыми) 
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подтипами, что объясняется более влажным климатом. Эти земли занимают площадь 63547,68 
га на территории Гянджа-Газахского кадастрового района. 

Светло-серо-коричневые (каштановые) почвы развивались в условиях аридного 
климата с низким коэффициентом влажности при беспромывном водном режиме, что в свою 
очередь приводило к сильному накоплению в почве карбонатов и легкорастворимых солей. 
Почвообразующие породы светло-серо-коричневых (кащтановых) почв состоят из 
алевритовых глин, тяжелых бурых глин, древних аллювиальных отложений и галечных 
пролювиально-делювиальных отложений [4]. 

В отличие от других подтипов светло-серо-коричневые (каштановые) почвы имеют 
маломощный и малогумусированный профиль, светлую окраску профиля, более высокую 
карбонатность, имеют четкий карбонатно-иллювиальный слой, новые карбонатные 
образования располагаются близко к поверхности, более засоленностью и солонцеватостью 
[1]. 

Показатели плодородия светло-серо-коричневых (каштановые) почв ниже других 
подтипов, количество гумуса составило 1,20-2,57 % в верхнем слое 0-20 см и 1,07-1,74 % в 
слое 0-50 см. Общее содержание азота и фосфора в верхнем слое колеблется в пределах 0,10-
0,17% и 0,11-0,18% соответственно. Количество поглощенных оснований составляет в 
среднем 18,2-24,3 мг-экв в слое 0-20 см, количество Mg2+ в составе поглощенных оснований 
увеличивается в нижних слоях, поэтому засоленные варианты этих почв также широко 
распространены в области. 

Почвенный раствор светло-серо-коричневых (кащтановых) почв имеет щелочную 
реакцию, значение рН колеблется в пределах 8,0-8,3. По механическому составу светло-серо-
коричневые (каштановые) почвы тяжелые суглинистые и глинистые, количество глинистых 
частиц в слое 0-100 см составляет 46,68-66,08 %, оглинение увеличивается к нижним слоям, 
количество частиц <0,001 мм колеблется в пределах 17,09-26,24%. В орошаемых почвах 
четкой дифференциации физической глинистой и пылеватой фракций по профилю не 
наблюдается [4]. Поскольку количество легкорастворимых солей в светло-серо-коричневых 
(каштановых) почвах колеблется от 0,17 до 0,53% в слое 0-100 см, в районе встречаются 
засоленно-солонцеватые варианты этих почв. 

Гажевые серо-коричневые (каштановые) почвы. Гажевые серо-коричневые почвы в 
основном расположены в Гянджа-Газахском массиве, Джейранчельском массиве и частично в 
Приараксинском районах, общая площадь объекта исследований составляет 6243,91 га 
(1,35%). Эти почвы сформировались в теплом климате сухой степи в предгорной зоне, в 
определенном мезорельефе древних конусов, в виде локальных пятен. 

Почвообразующие породы гажевых серо-коричневых (каштановые) почв представляют 
собой продукты эрозии юрского и мелового периодов, сложенные в основном минералами 
пирита и ярозита. Для профиля этих почв характерным считается резкий переход от 
маломощного 20-35 см гумусового слоя к беловато-гумусовому гажевому (содержащему 
мелкокристаллический гипс и маломощный состав) слою. По профилю наблюдается, что 
после гажевого слоя конусы выветривания сменяются крупными речными галечниковыми 
отложениями. 

По содержанию гумуса гажевые почвы менее плодородны, чем обыкновенные серо-
коричневые (каштановые) почвы (1,07-2,54 % в верхнем слое), но отличаются распределением 
карбонатов: количество карбонатов в гажевом слое меньше: 4,3- 8,55%. Поглощающая 
способность этих почв средняя: общее количество оснований, поглощенных в полуметровом 
слое, составляет 20,38-26,51 мг-экв. Количество поглощенного Са2+ в составе оснований 
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увеличивается по профилю, максимальное количество наблюдается в гипсово-карбонатном 
слое. По механическому составу гажевые серо-коричневые (каштановые) почвы отличаются 
от обычных, так как максимальное количество частиц физической глины и или находится в 
верхних слоях профиля, начиная с гажевого слоя и ниже наблюдается резкое уменьшение. 

По результатам анализа по гранулометрическому составу количество глинистых 
частиц в общей метровой толще гажевых серо-коричневых (кащтановых) почв составляет 
37,56-52,08%, а илеватых частиц - 15,76-21,84%. Реакция почвенного раствора щелочная, рН 
колеблется в пределах 7,8-8,1. Основная часть лессовых фракций (40-65%) находится в 
гажевом слое. Количество солей в верхних слоях гажевых серо-коричневых (кащтановых) 
почв составляет 0,2-0,8%, а за счет присутствия гипса в нижних слоях увеличивается до 1,7 %. 
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ВЛИЯНИЕ ОБРАБОТКИ ПОЧВ И МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ НА ЗАСОРЕННОСТЬ 

ПОСЕВОВ ХЛОПЧАТНИКА В ГАРАБАКСКОЙ ЗОНЕ АЗЕРБАЙДЖАНА 
Исрафилова Р.В. 

Азербайджанский Государственный Аграрный Университет, Гянджа, Азербайджан 
israfilovaruxsare20@gmail.com 

В полевых опытах изучено влияние обработки почв и различных доз минеральных удобрений в 
cеро-коричневых (каштановых) почвах на засоренность посевовх хлопчатника в условиях 
Гарабахской зоны Азербайджана. Установлено, что на каждом фоне обработки почв, 
вносимые минеральные удобрения увеличивают засоренность посевов хлопчатника. 
Минеральные удобрений способствовали увеличению засоренности посевов хлопчатника, на 
фоне осень 27-30 см глубина вспашки +6-8 см, рыхление почв перед 3-ей культивацией почв 
1,2-8,7%, 10-12 см дискование почв 0,8-7,6% и 14-16 см дискование почв 0,3-5,7% в сравнении 
с неудобренным вариантом. Сравнение по обработке почв: самая меньшая засоренность почв 
хлопчатника получена на фоне осень 27-30 см, вспашка+14-16 см глубина дискования почв.  
Ключевые слова: обработка почв, хлопок, минеральные удобрения, cеро-коричневые почвы, 
посев, засоренность. 

 
Введение. Сохранение материальных (Борин А. А., Лощина А. Э., 2016) ресурсов и 

сокращение затрат на энергию в сельском хозяйстве осуществляются за счет одной из 
важнейших и дорогостоящих технологических операций - обработки почвы. Поскольку 
данная операция является самой дорогой частью технологии культивации, она должна быть 
оптимальной как в техническом, так и в экономическом плане [2]. 

Основная обработка (Рымарь С. В., 2007) в значительной степени влияет на водно-
физические, биологические и химические свойства почвы, что в сочетании с другими 
приемами в конечном итоге определяет величину урожая сельскохозяйственных культур [12]. 

В настоящее время (Власова О. И., Дорожко Г. Р., Передериева В. М., 2015) отмечается, 
что не может быть единой, универсальной системы обработки почвы, одинаково пригодной и 
эффективной в разных условиях. Она должны быть адаптированной к почвенно-
климатическим условиям [3]. 

По мнению Дорожко Г.Р. и др.  (2017) в районах недостаточного увлажнения большое 
значение имеет своевременная и качественная обработка почвы, ранневесеннее боронование, 
снегозадержание, так как необходимо улучшать водный режим почвы, применяя 
соответствующие агротехнические приемы, заботиться о накоплении влаги и ее надлежащего 
[6]. 

По мнению З.Аюповой и Н.Анохиной (2012) обработка почвы является одним из 
основных приемов оптимизации ее свойств (водно-физических, биологических, 
агрохимических), воспроизводства плодородия, контроля фитосанитарного состояния, 
защиты от эрозии. На продуктивность почв положительно влияют способы обработки, 
адаптированные к почвенно-климатическим условиям и требованиям культур [1]. 

Одна из главных (Дудкин И.В., Шмат З.М., 2007) причин снижения урожайности 
сельскохозяйственных культур во многих хозяйствах – высокая засоренность посевов, которая 
в значительной степени определяется запасами семян и вегетативных органов размножения 
сорняков в почве. Количество семян сорняков в пахотном слое, по данным ряда исследований, 
колеблется от 50 млн до 5 млрд шт./га [7]. 
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По мнению А.В.Захарченко (1997) в современном земледелии поставлена задача не 
полного уничтожения сорных растений, а снижения и удержания их численности ниже порога 
вредоносности на основе оптимизации структуры агрофитоценозов с помощью различных 
агроприемов, среди которых важное значение имеет обработка почвы [8]. 

По мнению В.М. Гармашова и А.Ф. Витера (2008) отвальные приемы и системы 
обработки почвы в севообороте являются наиболее эффективными и экологически чистыми 
средствами снижения засоренности посевов. При этом нецелесообразно увеличивать глубину 
обработки почвы более чем на 20-25 см, так как энергетические затраты при этом становятся 
не эквивалентными снижению засоренности [4]. 

Обработка почвы без оборота пласта приводила к увеличению засоренности посевов, 
что было установлено и в исследованиях О.Г.Котляровой с С.М.Лубенцовом и С.А.Линковом 
(2013), А.Л.Качанина и Н.А.Нужной (2002). В среднем по севообороту общее количество 
сорных растений по плоскорезной обработке увеличивалось по сравнению со вспашкой в 1,7 
раза, а их воздушно сухая масса – в 2 раза [9,10]. 

По данным А.И. Пупонина и А.В. Захаренко (1999), при минимальной 
обработке почвы в верхнем 5-сантиметровом слое сосредотачивается основная масса 
жизнеспособных семян сорняков, что является одной из основных причин увеличения 
засоренности посевов сельскохозяйственных культур, особенно в начале их вегетации. В 
исследованиях этих авторов засоренность почвы при минимальной обработке была на 37-47% 
выше, чем при отвальной вспашке [11]. 

По мнению С.Н. Саленкова (2001), основным недостатком минимальных технологий 
следует считать существенный рост засоренности посевов, причем увеличивающийся по мере 
увеличения срока использования. В видовом составе сорняков резко возрастает количество 
зимующих злаковых и многолетних сорняков. Применение под горох поверхностной 
обработки почвы путем дискования на 6-8 см, а также нулевой обработки приводило к сильной 
засоренности посевов, особенно многолетними, озимыми и зимующими сорняками[13]. 

В исследованиях В.А. Гулидовой (1997) в период всходов наибольшая засоренность 
отмечена на посевах гороха в вариантах с безотвальной и поверхностными обработками – 113-
188 шт./м2, а в вариантах с отвальной обработкой – 63-114 шт./м2. Прослеживалась и 
наибольшая засоренность многолетними сорняками (от 3 до 13 шт./м2) [5]. 

В Азербайджане хлопководство считается традиционно-важной отраслью 
растениеводства. Поэтому разработка, обеспечивающая высокую урожайность хлопка-сырца 
и качество продукции этой культуры при сохранении плодородия почвы, имеет важное 
народнохозяйственное значение. 

Оптимизация обработки почв и минеральных удобрений возделывания хлопчатника в 
условиях Гарабахского экономического региона Азербайджана является одним из важнейших 
процессов в обеспечивающих повышения плодородия почв, урожая и его качества. В зоне 
правильное определение обработки почв и доз минеральных удобрений является одной из 
актуальных проблем. В связи с этим мы попытались определить обработку почв и влияние 
возрастающих доз минеральных удобрений на засоренность хлопчатника. 

Методика опыта. Исследования проведены 2019-2021 гг. на экспериментальной базе 
Тертерского Регионального Аграрного Научного Центра Информация при MСХ АР. 
Предшественником хлопчатника была пшеница. Почва опытного участка карбонатная, 
орошаемая серо-коричневая (каштановая), легко суглинистая. Содержание питательных 
элементов уменьшается сверху вниз в метровом горизонте. Согласно принятой градации в 
республике агрохимический анализ показывает, что эти почвы мало обеспечены 
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питательными элементами и нуждаются в применении минеральных удобрений. Содержание 
гумуса (по Тюрину) в слое 0-30 и 60-100 см 1,85-0,83%, валового азота и фосфора (по 
К.Е.Гинзбургу) и калия (по Смиту) соответственно составляет 0,17-0,04%; 0,18-0,05% и 2,85-
2,45%, поглощенного аммиака (по Коневу) 17,6-7,2 мг/кг, нитратного азота (по Грандваль-
Ляжу) 10,3-3,3 мг/кг, подвижного фосфора (по Мачигину) 18,5-6,3 мг/кг, обменного калия (по 
Протасову) 265,3-96,5 мг/кг, рН водной суспензии 8,0-8,5 (в потенсиометре). Атмосферные 
осадки в годы проводимых опытов составляли до 270,9-293,3 мм, средняя температура воздуха 
14,0-15,30 С. Полевые опыты 2-ух факторная (2x6) со следующими факторами:  

Фактор A: Обработка почв: 1). Осень 27-30 см глубина вспашка+ перед посевом 6-8 см 
глубина рыхления; 2). Осень 27-30 см глубина вспашка+ перед посевом 10-12 sm дискование; 
3). Осень 27-30 см глубина вспашка+перед посевом 14-16 sm глубина дискования. 

Фактор B: минеральных удобрений: 1. Контроль (б/у); 2. Хозяйственный вариант 
(N120). 3. N60P90K60; 4. N90P120K90; 5. N120P150K120; 5. N120P150K120; 6. N150P180K150. 

В исследовании использовали сорт хлопчатника «Гянджа-110», площадь делянки 120 
м2, повторность 3-х-кратная, схема посадки 90х8 см. Агротехника возделывания проводилось 
согласно принятой методике для условий Гарабахской экономической зоны. Каждый год 
посев проводился во 2-ой декаде апреля, норма посева 25 кг/га. Фенологические наблюдения 
и биометрические измерения проводились 25 растениях. Ежегодно фосфор и калий 80% 
вносили осенью под вспашку, остальные-фосфорное, калийное и азотное удобрения вносили 
весной 2 раза в качестве подкормки. Опыт закладывался по методическим указаниям 
(М.:ВИУА, 1975). В качестве минеральных удобрений использованы: азотно-аммиачная 
селитра, фосфорно-простой суперфосфат, калийно-сульфатный калий. 

Результаты и их обсуждение. Исследования показали, что обработка почв и применение 
минеральных удобрений значительно повысило засоренность посевах хлопчатника.  

Влияние обработки почв и минеральных удобрений на засоренность посевов 
хлопчатника представлено в таблице. В среднем за 3 годы исследований в контроле (б/у) на 
фоне осень 27-30 см глубина вспашка+ перед посевом 6-8 см глубина рыхления почв перед 
посевом семена хлопчатника 13,5 шт/м2, перед 1-ой культивацией 10,8 штук/м2, перед 2-ой 
культивацией 7,7 шт/м2, 3-ей культивацией 5,8 шт/м2. Применение минеральных удобрений на 
фоне обработка почв существенно влияли на увелечения засоренности посевов.  

Так, в варианте хозяйственных (N120) составила перед посевом семян хлопчатника 14,6 
шт/м2, перед 1-ой культивацией 11,9 шт/м2, перед 2-ой 8,8 шт/м2, 3-й - 6,5 шт/м2, в варианте 
N60P90K60 перед посевом семян хлопчатника 16,9 шт/м2, перед 1-ой культивацией 13,5 шт/м2, 
перед 2-ой 10,9 шт/м2, 3-й- 8,7 шт/м2. Самая высокая засоренность получена в варианте  
повышенний дозы нормы удобрений N150P180K150 перед посевом семян хлопчатника 23,1 
шт/м2, перед 1-ой культивацией 20,1 шт/м2,  2-ой 16,9 шт/м2, 3-й 14,5 шт/м2. 

Следует отметить что на фоне осень 27-30 см глубина вспашка+перед посевом 10-12 
sm глубиной, дискования почв засоренность уменьшалось на уровне 6-8 см рыхления 
изучаемых всех вариантов. В контрольном варианте (б/у) перед посева семена хлопчатника 
10,8 шт/м2, перед 1-ой культивацией 8,9 шт/м2, перед 2-ой 6,9 шт/м2, 3-й 5,3 шт/м2. 
Хозяйственных варианте (N120) составила перед посевом семян хлопчатника 12,2 шт/м2, перед 
1-ой культивацией 10,1 шт/м2,  2-ой- 7,6 шт/м2, 3-й- 6,0 шт/м2, в варианте N60P90K60 перед 
посевом семян хлопчатника 13,7 шт/м2, перед 1-ой культивацией 11,6 шт/м2, 2- ой 9,7 шт/м2, 
3-й 7,5 шт/м2. Самая высокая засоренность получена в варианте повышенный дозы нормы 
удобрений N150P180K150 перед посевом семян хлопчатника 19,8 шт/м2, перед 1-ой культивацией 
17,5 шт/м2, 2-ой - 15,7 шт/м2,  3-й- 12,9 штук/м2. 
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На фоне осень 27-30 см глубина вспашки+перед посевом 14-16 sm глубиной 
дискования почв засоренность уменьшалось на уровне 6-8 см рыхления и 10-12 см дискование 
почв при изучении всех вариантов. В контрольном варианте (б/у) перед посевом семян 
хлопчатника 8,7 шт/м2, перед 1-ой культивацией 7,6 шт/м2, 2-ой- 5,8 шт/м2, 3-й 4,5 т/м2. В 
хозяйственном варианте (N120) составила перед посевом семян хлопчатника 9,1 шт/м2, перед 
1-ой культивацией 8,2 шт/м2, 2-ой 6,2 шт/м2, 3-й- 4,8 шт/м2, в варианте N60P90K60 перед посевом 
семян 10,9 шт/м2, перед 1-ой культивацией 9,9 шт/м2, 2-ой- 6,9 штук/м2, 3-й- 6,3 штук/м2. Самая 
высокая засоренность получена в варианте повышенный дозы нормы удобрений N150P180K150 
перед посевом семян 16,6 шт/м2, перед 1-ой культивацией 14,3 шт/м2, 2-ой 12,5 шт/м2, 3-й- 10,2 
шт/м2. 

 
Нормы 

минеральных 
удобрений 

Число засоренности 
перед посевом, 

шт/м2 

Число засоренности 
перед 1-о 

культивации,шт/м2 

Число засоренность 
перед 2-ой 

культивации, шт/м2   

Число засоренность 
перед 3-й культивации, 

шт/м2   
Перед  посевом 6-8 см глубина рыхления 

Контроль (б/у) 13,5 10,8 7,7 5,8 
Хозяйственный 
вариант (N120) 

14,6 11,9 8,8 7,0 

N60P90K60 16,9 13,5 10,9 8,7 
N90P120K90 19,1 16,0 12,8 10,4 

N120P150K120 21,3 18,2 14,8 12,3 
N150P180K150 23,1 20,1 16,9 14,5 

Перед посевом 10-12 sm  глубина дискования 
Контроль (б/у) 10,8 8,9 6,9 5,3 
Хозяйственный 
вариант (N120) 

12,2 10,1 7,6 6,1 

N60P90K60 13,7 11,6 9,7 7,5 
N90P120K90 16,4 13,9 11,2 9,5 

N120P150K120 18,3 16,1 13,9 11,5 
N150P180K150 19,8 17,5 15,7 12,9 

Перед посевом 14-16 sm глубина  дискования 
Контроль (б/у) 8,7 7,6 5,8 4,5 
Хозяйственный 
вариант (N120) 

9,1 8,2 6,2 4,8 

N60P90K60 10,9 9,9 6,9 6,3 
N90P120K90 12,9 11,7 8,7 7,4 

N120P150K120 15,1 13,4 10,9 8,8 
N150P180K150 16,6 14,3 12,5 10,2 

Таблица. Влияние обработка почв и минеральных удобрений на засоренность посевов 
хлопчатника 

 
Выводы. Таким образом, на каждом фоне обработки почв, вносимые минеральные 

удобрения увеличивали засоренность посевов хлопчатника. Засоренность посевов 
хлопчатника, на фоне осень 27-30 см глубина вспашки +6-8 см рыхления почв перед 3-й 
культивации- 1,2-8,7%, 10-12 см дискование почв 0,8-7,6% и 14-16 см дискование почв 0,3-
5,7% в сравнении с неудобренным вариантом. Сравнение по обработке почв: самая 
наименьшая засоренность почв получена хлопчатника на фоне осень 27-30 см вспашка+14-16 
см глубина дискование почв. Для получения высокого урожая хлопчатника и восстановления 
плодородия почвы на каштановых орошаемых почвах Карабахской экономической регионе 
Азербайджане рекомендуется фермерские хозяйства использовать ежегодно осень 27-30 см 
глубина вспашка +перед посевом 14-16 см глубина дискование почв.  
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INFLUENCE OF SOIL TREATMENT AND MINERAL FERTILIZERS ON COTTON 
WEEDING IN GARABAK ZONE OF AZERBAIJAN 

Israfilova R.V. 
Azerbaijan State Agrarian University, Ganja, Azerbaijan 

israfilovaruxsare20@gmail.com 
In field experiments, the influence of soil treatment and various doses of mineral fertilizers in gray-
brown (chestnut) soils on the infestation of cotton crops in the conditions of the Garabagh zone of 
Azer bai-jana. It has been established that on each background of soil cultivation, the applied mineral 
fertilizers increase the weediness of cotton crops. Mineral fertilizers contributed to an increase in 
weed infestation of cotton crops, against the background of autumn 27-30 cm, plowing depth + 6-8 
cm, soil loosening before the 3rd soil cultivation 1.2-8.7%, 10-12 cm disking soils 0.8-7.6% and 14-
16 cm soil discing 0.3-5.7% in comparison with the unfertilized variant. Comparison of tillage of 
soils, the lowest weediness of cotton soils was obtained against the background of autumn 27-30 cm, 
plowing + 14-16 cm, depth of soil disking. 
Keywords: tillage, cotton, mineral fertilizers, gray-brown soils, sowing, weediness. 
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В данной статье рассматривается влияние ультрафиолетового света на рост и развитие 
микроорганизмов. 
Ключевые слова: микроорганизмы, ультрафиолет, бактерицидные лампы, обеззараживание, 
колонии, культуры. 

 
В современном мире возросшая скорость передачи патогенов способствует 

возрастанию интереса к их подавлению на бытовом уровне несложными светотехническими 
приборами. Основным направлением приложения усилий ученых и инженеров, становятся 
светодиоды, дающие излучение в ультрафиолетовом диапазоне. 

Феномен фотореактивация был открыт в 1948–1949 годах независимо Альбертом 
Кельнером, Иваном Фёдоровичем Ковалёвым и Ренато Дульбекко [1]. 

Кельнер открыл эффект, когда изучал влияние ультрафиолета на бактериях E. coli и 
стрептомицеты, обнаружил, что уровень восстановления активности организмов после 
облучения оказывается сильно различным без видимых причин, и после упорных 
исследований выяснил, что определяющим фактором был солнечный свет. Дульбекко 
случайно обнаружил аналогичный эффект на бактериофагах (вирусы бактерий), при этом он 
знал об исследованиях Кельнера, что, вероятно, повлияло на его верную интерпретацию 
полученных данных. Термин «фотореактивация» предложил Дульбекко. Ковалёв получил 
аналогичные результаты в ходе опытов на инфузориях-туфельках в одесском Институте 
глазных болезней [5]. 

Фотореактивация является наиболее простым механизмом восстановления 
поврежденной ДНК. Коротковолновое ультрафиолетовое излучение (УФ-излучение) 
оказывает мутагенное действие. Наиболее распространенным химическими изменениями, 
вызванных ультрафиолетовым облучением, являются изменения в структуре ДНК [4]. 

УФ дезинфекция обладает такими достоинствами, как:  
1) высокая эффективность против широкого спектра патогенных микроорганизмов в 

воде;  
2) минимальные пространственные требования к установкам;  
3) отсутствие в использовании дополнительных химических веществ (безреагентный 

процесс);  
4) короткое время обработки сред;  
5) отсутствие влияния на вкус и запах чистой воды;  
6) минимум побочных продуктов, включая токсичные вещества (за редким 

исключением после обработки не образуются мутагенные фотопродукты);  
7) относительная безопасность и легкость введения в эксплуатацию (например, не надо 

транспортировать и хранить цистерны с хлором);  
8) легкость в автоматизации оборудования;  
9) возможность внедрения УФ дезинфекции в традиционные системы очистки без их 

существенного переустройства. 
Бактерицидное действие УФ излучения основано на фотохимических реакциях, в 

результате которых происходят необратимые повреждения ДНК. 
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Помимо ДНК, ультрафиолет действует и на другие структуры клеток, в частности на 
РНК, клеточные мембраны и т.д. Наиболее эффективным инактивирующим действием 
обладает коротковолновое ультрафиолетовое излучение с длинами волн 200−295 нм (так 
называемый бактерицидный диапазон спектра). Излучение в этом диапазоне хорошо 
поглощается как пуриновыми, так и пиримидиновыми азотистыми основаниями ДНК, 
которая, как было доказано, является основной мишенью при летальном и мутагенном 
действии УФ излучения на биосистемы [2]. Отметим, что в рамках бактерицидного диапазона 
спектра чувствительность к действию УФ излучения вирусов и клеток различного 
происхождения может сильно различаться [6]. 

На текущий момент в научном мире сложилось мнение, что ДНК нового вируса также 
разрушается ультрафиолетом. Применение кварцевых и бактерицидных ламп для 
обеззараживания воздуха и поверхностей помещений в России регламентируется 
«Методическими указаниями», утвержденными Минздравом 28 февраля 1995г. [3]. 

Методика проведения исследования была следующей: из 1-суточной культуры 
B.subtilis и E.coli приготовили по бактериальному стандарту мутности взвесь бацилл с 
концентрацией 109 м.к./мл. Проводили 10-кратное разведение культуры в 6 пробирках с 
физиологическим раствором в объеме 5 мл. Из последнего разведения (концентрация 103 
м.к./мл) осуществили высев по 0,1 мл на 3 чашки с плотной питательной средой. Облучали 
лампой, сертифицированной ООО «Гигиена-ЭКО-Кубань» (экспертное заключение по 
результатам санитарно-эпидемиологической экспертизы лампы №002144 от 14.07.20 г.). 
Варианты опыта (по 3 чашки): 

1. Облучение в течение 30 мин; 
2. Облучение в течение 60 мин; 
Контроль: 3 чашки, не подвергнутые облучению. 
Были получены следующие результаты (табл.1): 
 

Время облучения Количество микроорганизмов (колоний) B.subtilis 
1 Среднее 

30 мин 31 47 67 48 
60 мин 52 60 78 63 

Контроль 88 58 67 71 
Время облучения Количество микроорганизмов (колоний) E.coli 

1 Среднее 
30 мин 60 64 60 64 
60 мин 56 60 56 60 

Контроль 62 76 62 76 
Таблица 1- Количество микроорганизмов при влиянии УФ 
 
Культуры E.coli и B.subtilis не показали эффекта угнетения, а в некоторых условиях 

экспозиции демонстрируют эффект стимуляции роста популяции. Дальнейшее направление 
исследований видится в анализе несоответствий заявленных производителем характеристик и 
определение реакции культур на облучение, сравнение с влиянием других светотехнических 
устройств, применяемых для УФ стерилизации. 

Список источников 
1. Aziz Sancar. Structure and function of DNA photolyase // Biochemistry. 1994. V. 33. 

P. 2–9 
2. Gates F. A study of the bacterial action of ultraviolet light III / The absorption of 

ultraviolet by bacteria // Journal of General Physiology. 1930. Vol. 14, № 1. P. 31–42 

22



3.https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=13835&ysclid=ld31og4y
k722996446 

4. Tomas Lindahl. New class of enzymes acting on damaged DNA // Nature. 1976. V. 
259. P. 64–66 

5. Ковалев И. Ф. «Влияние видимого участка спектра лучистой энергии на 
динамику патологического процесса в клетке, поврежденной ультрафиолетовыми лучами». 
Ученые записки Украинского экспериментального института глазных болезней Выпуск 1 
Одесса 1949г. 

6. Лаврентьева Л. В., Авдеев С. М., Соснин Э. А., Величевская К. Ю. 
Бактерицидное действие ультрафиолетового излучения эксимерных и эксиплексных ламп на 
чистые культуры микроорганизмов // Вестн. Том. гос. ун-та. Биология. 2008. №2 (3). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/bakteritsidnoe-deystvie-ultrafioletovogo-izlucheniya-eksimernyh-i-
eksipleksnyh-lamp-na-chistye-kultury-mikroorganizmov (дата обращения: 19.01.2023) 
  

23



УДК 612.82/83+612.822.3.+616.831.008+939.15.39 
ВЛИЯНИЕ ГИПОКСИИ НА ГОРМОНАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ОРГАНИЗМЕ 
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Бакинский Государствнный Университет, Баку, Азербайджан 

 
Как известно функциональная способность жизненно важных систем организма 
непосредственно зависит от снабжения их кислородом. Ввиду этого любое нарушение 
кислородного режима приводит к различного рода патологическим состояниям, 
объединяемым под общим понятием гипоксии. При этом происходит возбуждение симпато-
адреналовой системы, которая в свою очередь приводит к усиленной выработке 
катехоламинов, мобилизует организм на преодоление стрессорной ситуации каковой 
является гипоксия. 
Ключевые слова: гипоксия, инсулин, адреналин 

 
Гипоксия – кислородная недостаточность, понижение содержания кислорода в тканях. 

Возникающее ри гипоксии патологическое состояние обусловливается тем, что поступление 
кислорода к тканям или способность тканей использовать кислород оказывается ниже, чем их 
потребность в нем. В следствие этого в жизненно важных органах развиваются необратимые 
изменения. Наиболее чувствительными к недостаточности кислорода центральная нервная 
система, мышца сердца, ткани почек, печени. В зависимости от скорости нарастания гипоксии 
различают острую и хроническую гипоксию. При острой гипоксии страдают в первую очередь 
функции высших отделов центральной нервной системы, а при хронической гипоксии 
страдают функции сердечно-сосудистой, дыхательной системы, крови. 

В связи с вышеизложенным поставили цель изучить каким образом гипоксия влияет на 
гормональные процессы в организме. 

Исследования проводили на интактных и гипоксированных кроликах-самцах в возрасте 
8 месяцев. Интересно было изучить количественное изменение гормонов у гипоксированных 
животных. 

Гипоксию производили по методу Хватова К.R. и Хватова Ю.M.(1978). Для этого 
использовали барокамеру площадью 0,12 м2. В барокамере с газовой смесью 7% O2 и 93% N2 
живоные испытывали недостаток кислорода. У подвергнутых гипоксии животных 
исследовали образцы крови. Затем исследовали образцы крови интактных и гипоксированных 
животных методом иммуноферментного анализа (IFA) на длине волны светового фильтра 450 
Нм или 630 Нм (производства США) при помощи записи-автоматического анализатора-Stat 
Fax (Awarrenes Technologies Inc.) определили количество адреналина и инсулина в крови. 

Результаты исследования показали, что содержание адреналина в крови интактных 
кроликов составило 408,4 ед/мл,; на 7 сутки после гипоксии содержание адреналина в крови 
составило 568,16 ед/мл. Содержание инсулина в крови кроликов контрольной группы 
составило 71,2 Ед/мл. то на 7 сутки после гипоксии оно составило 147,23 Ед/мл. 

Гипоксия в первую очередь оказывает свое разрушительное и повреждающее 
воздействие на подавляющее большинство внутренних процессов и функций организма. 
Органы эндокринной системы, особенно надпочечники, где синтезируемые их клетками 
гормоны, играют важную роль в формировании компенсаторно-адаптивных процессов в 
организме в связи с неблагоприятными факторами окружающей среды, в том числе гипоксией. 
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На основании проведенных исследований и информации литературных данных можно 
подчеркнуть, что стресс и гипоксия повышают уровень инсулина поджелудочной железы и 
адреналина надпочечников. 
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THE EFFECT OF HYPOXIA ON HORMONAL CHANGES IN THE BODY 
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As you know, the functional ability of vital body systems directly depends on their oxygen supply. In 
view of this, any violation of the oxygen regime leads to various kinds of pathological conditions, 
united under the general concept of hypoxia. At the same time, the sympatho-adrenal system is 
excited, which in turn leads to increased production of catecholamines, mobilizes the body to 
overcome a stressful situation, which is hypoxia. 
Keywords: hypoxia, insulin, adrenaline 
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ОЦЕНКА ФЕНОТИПИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ С ГЕНОТИПАМИ ПО SNP ВЫСОКОЙ И 
ПОГРАНИЧНОЙ ЗНАЧИМОСТИ НА МЯСНУЮ ПРОДУКТИВНОСТЬ У КАЗАХСКОЙ 
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Проведена оценка фенотипических эффектов с разными генотипами по полиморфизмам 
высокой и пограничной значимости на признаки мясной продуктивности у казахской 
белоголовой породы. Выявлены конкретные генотипы, обладатели которых 
характеризуются повышенным или сниженным уровнем продуктивности по отношению к 
общей выборке, что позволяет рекомендовать их в качестве генетических маркеров для 
оценки потенциала мясной продуктивности казахской белоголовой породы. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, казахская белоголовая порода, живая масса, 
среднесуточный прирост, полиморфизм. 

 
В настоящее время в Республике Казахстан сформировалась острая потребность в 

модернизации отрасли мясного скотоводства. Решение этой проблемы предполагает 
интенсификацию селекции местных пород, таких как казахская белоголовая, которая хорошо 
адаптирована к условиям климата, кормовой базе и обладает иммунитетом к заболеваниям, 
распространенным на территории республики за счет внедрения современных научно 
обоснованных технологий. 

Одной из таких ДНК-технологий является маркер-сопутствующая селекция (MAS − 
marker assisted selection), позволяющая ускорить темпы селекции и сократить финансовые 
затраты при осуществлении классических селекционных мероприятий. MAS-селекция 
использует информацию о фенотипическом проявлении аллелей генов, отвечающих за 
количественные признаки, чтобы оценить генетический потенциал продуктивности животных 
на ранних этапах развития [1, 2]. 

Цель исследования - оценить фенотипические эффекты с разными генотипами по SNP 
высокой и пограничной значимости на признаки мясной продуктивности у казахской 
белоголовой породы.  

Материалы и методы. Объект исследования - 790 бычков казахской белоголовой 
породы (ТОО «Адлет-Т», ТОО «Племзавод Алабота», ТОО «Шалабай»). Для проведения 
генетического анализа производился забор 4 мл венозной крови в пробирки, содержащие 
EDTA. Выделение ДНК проводили с использованием набора QIAamp DNA Blood Mini Kit 
(Qiagen, США). Геномную ДНК генотипировали в Neogen Agrigenomics, Lincoln, NE, USA, в 
соответствии с протоколом производителя GeneSeek GGP Bovine 150 K. 

Поиск ассоциаций был выполнен с использованием программы Plink. Проведен расчет 
линейной регрессионной зависимости и коэффициентов детерминации. Значимость 
коэффициентов регрессии полиморфных сайтов оценивали с использованием теста Вальда. 
Для оценки значимости отличия показателя продуктивности в группе с определенным 
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генотипом применялись методы непараметрической статистики - медианный тест, 
позволяющий оценить значимость отличия части выборки от выборки в целом [3]. 

Результаты и обсуждение. Нами были рассчитаны и проанализированы средние 
значения, а также непараметрические характеристики показателей продуктивности у групп с 
разными генотипами по SNP высокой и пограничной значимости. В результате применения 
медианного теста для оценки значимости отличия групп животных с разными генотипами от 
общей выборки, нами были установлены генотипы, статистически значимо ассоциированные 
с повышенным (повышающие) или пониженным (понижающие) уровнем продуктивности. 
Такие генотипы мы обозначили, как маркирующие. 

У животных казахской белоголовой породы по признаку живой массы при рождении 
было выявлено 7 маркирующих генотипов с понижающим фенотипическим эффектом и 1 - с 
повышающим. Повышающим генотипом –маркером по данному признаку является 
гомозиготный по редкому аллелю генотип AA rs29013292 (средняя живая масса животных 
выше по отношению к общей выборке на 3,55%, популяционная частота 17,2 %). 

Диапазон фенотипических эффектов, снижающих показатель живой массы при 
рождении у животных казахской белоголовой породы, колеблется от -3,97 до -13,60% по 
отношению к общей выборке. Наибольшим снижением живой массы характеризуются 
животные с гомозиготным по редкому аллелю генотипом AA полиморфизма rs110560119 
(среднее значение живой массы при рождении для этой группы на 13,60% ниже по сравнению 
с общей выборкой) и гомозиготным по редкому аллелю генотипом GG rs29014382 (средняя 
масса животных в группе на 11,86% ниже по отношению к общей выборке). Число 
обнаруженных с такими генотипами животных составило 6 и 9 голов соответственно, что 
ставит под сомнение экономическую целесообразность скрининга товарного поголовья по 
данным полиморфизмам. Менее выраженными понижающими эффектами характеризуются 
гомозиготный по редкому аллелю генотип GG полиморфизма rs135472008 (средняя масса 
животных ниже на 8,09% по отношению к общей выборке); гомозиготный по редкому аллелю 
генотип CC полиморфизма rs110627550 (средняя масса животных в группе ниже на 6,1% по 
отношению к общей выборке) и гомозиготный по редкому аллелю генотип AA полиморфизма 
rs110121593 (средняя живая масса в группе ниже на 5,88% по отношению к общей выборке). 

Для признака живой массы в 6 месяцев у животных казахской белоголовой породы 
было выявлено 34 маркирующих генотипа, из них 16 - с повышающим фенотипическим 
эффектом и 18 - с понижающим. Интерес представляют полиморфизмы, по которым 
маркирующими оказались сразу 2 генотипа. В некоторых случаях это были две гомозиготы с 
противоположными фенотипическими эффектами, а в некоторых случаях - гомо- и 
гетерозигота. 

Диапазон повышающих фенотипических эффектов на живую массу в 6 месяцев 
колеблется в диапазоне от 1,42 до 12,06% по отношению к общей выборке. Наибольшим 
повышающим характеризуется гомозиготный по редкому аллелю генотип АА rs110560119 
(живая масса превышает показатель общей выборки на 12,06%). По полиморфизму rs41644179 
повышающими являются гомо и гетерозиготы. Гомозиготный генотип GG характеризуется 
7,26% превышением по отношению к общей выборке, а для гетерозиготного генотипа TG 
превышение составляет 2,8%. 

Диапазон снижающих фенотипических эффектов колеблется в пределах от -1,93 до -
6,39 % по отношению к общей выборке. Наиболее выраженным фенотипическим эффектом, 
снижающим живую массу животных казахской белоголовой породы в 6 месяцев, 
характеризуется генотип АА rs110512293 (живая масса животных ниже общей выборки на 
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6,39%). На втором месте по степени снижения живой массы характеризуется генотип АА 
s110531142 (живая масса снижена на 6,03% по сравнению с общей выборкой). На третьем 
месте находится генотип АА rs29020900, носители которого весят меньше по отношению к 
общей выборке на 12,2 кг (5,87%). Все три генотипа являются гомозиготами по редкому 
аллелю при высокой частоте встречаемости, что позволяет их рекомендовать в качестве 
генетических маркеров сниженной живой массы в 6 месяцев у казахской белоголовой породы. 

Для признака живой массы в 12 месяцев у животных казахской белоголовой породы 
выявлено 2 генотипа с повышающими фенотипическими эффектами: гомозиготный по 
редкому аллелю генотип AA rs110899754 и гомозиготный по частому аллелю генотип CC 
rs41566580. 

Для признака среднесуточного прироста у животных казахской белоголовой породы 
было выявлено 13 маркирующих генотипов с повышающим фенотипическим эффектом и 38 - 
с понижающим. Среди обнаруженных генетических маркеров повышенного среднесуточного 
прироста у казахских белоголовых животных наиболее выраженный фенотипический эффект 
наблюдается у животных с гомозиготным по редкому аллелю генотипом СС полиморфизма 
rs109490287. Превосходством по отношению к общей выборке характеризуются животные с 
генотипом TT rs110846761. Среднесуточный прирост в группе превышает показатель на 8,28% 
по отношению к выборке, хотя количество таких животных составило 3 головы, что ставит 
под вопрос экономическую целесообразность массового скрининга по данному 
полиморфизму. 

Наиболее выраженным понижающим эффектом характеризуется гомозиготный по 
редкому аллелю генотип GG rs136460595 (снижение среднесуточного прироста на 9,86% по 
отношению к общей выборке, популяционная частота 1,7 %), гомозиготный по редкому 
аллелю генотип TT rs137202311 (снижение показателя на 8,39% по отношению к выборке, 
популяционная частота 2,0 %), а также гомозиготный по редкому аллелю генотип CC 
rs43734039 (снижение показателя на 6,65% по отношению к выборке, популяционная частота 
3,1 %). 

Заключение. В результате проведенного анализа показателей продуктивности в 
группах животных с гомо-и гетерозиготными генотипами по SNP, ассоциированным с 
признаками мясной продуктивности удалось идентифицировать конкретные генотипы, 
обладатели которых характеризуются повышенным или сниженным уровнем продуктивности 
по отношению к общей выборке, что позволяет рекомендовать их в качестве генетических 
маркеров для оценки генетического потенциала мясной продуктивности животных казахской 
белоголовой породы на ранних этапах онтогенеза. 

Информация о финансировании. Работа выполнена в рамках научно-технической 
программы ПЦФ МСХ РК на 2021-2023 гг. № BR10764981 «Разработка технологий 
эффективного управления селекционным процессом сохранения и совершенствования 
генетических ресурсов в мясном скотоводстве»; проекта грантового финансирования молодых 
ученых МНВО РК на 2020-2022 гг № AP08052960 «Породоспецифичное QTL-маркирование 
мясной продуктивности крупного рогатого скота аулиекольской и казахской белоголовой 
породы на основе полногеномного SNP-чипирования». 
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An assessment of phenotypic effects with different genotypes on polymorphisms of high and 
borderline significance on the traits of meat productivity in the Kazakh white-headed breed was 
carried out. Specific genotypes were identified, whose holders are characterized by an increased or 
decreased level of productivity in relation to the general sample, which makes it possible to 
recommend them as genetic markers for assessing the potential of meat productivity of the Kazakh 
white-headed breed. 
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РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫЙ ЛЕЙОМИОМАТОЗ В ГИНЕКОЛОГИИ 
СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ 

Артошина Е.А., Левкова О.Ю., Полякова Н.А., Працук С.А. 
Клинический госпиталь «ФКУЗ МСЧ МВД России по г. Москве», Москва, ул Новая  

artkaty1977@yandex.ru 
Предоставлены результаты хирургического лечения редкой патологии – рецидивирующего 
перитонеального лейомиоматоза, а также данные лучевых и морфологических методов 
диагностики. 
Ключевые слова: перитонеальный лейомиоматоз, диагностика 

 
Введение. Среди доброкачественных неэпителиальных опухолей тела матки наиболее 

часто встречается лейомиома, составляя 30% у пациенток старше 35 лет [4,8-10], но в 
литературе описаны и внематочные формы этой опухоли – лейомиоматозы. По 
гистологическому строению они соответствуют лейомиоме, однако имеют необычную 
локализацию (за пределами полового тракта) [8,10]. 

Согласно классификации ВОЗ (2003), их называют гладкомышечные опухоли неясного 
злокачественного потенциала (STUMP) – они не могут быть однозначно расценены как 
злокачественные или доброкачественные на основании общепринятых критериев [7]. 

К данным опухолям относят: диффузный лейомиоматоз, диффузный перитонеальный 
лейомиоматоз, метастазирующую лейомиому, внутривенный лейомиоматоз [1,3]. 

Метастазирующая лейомиома.  Доброкачественная гладкомышечная опухоль матки, 
способная к «метастазированию» в отдаленные органы (лимфатические узлы, легкие). Часто 
это наблюдается у пациенток через несколько лет после гистерэктомии. 

Внутривенный лейомиоматоз. Гистогенез опухоли до настоящего времени так до 
конца не изучен [10]. Ученые пришли к выводу, что развитие опухоли происходит путем 
внутрисосудистой инвазии обычной лейомиомы или путем развития непосредственно из 
гладкомышечной стенки крупных вен. Макроскопически опухоль выглядит как 
«червеобразные массы» серовато-белого или розоватого цвета различной плотности, 
выполняющие просвет сосудов. 

Диффузный лейомиоматоз встречается у женщин репродуктивного возраста. При этом 
матка увеличивается в размерах за счет множества гладкомышечных узелков, размерами не 
менее 1 см, располагающихся в структуре миометрия. Каждый представляет собой 
самостоятельное образование. 

Диссеминированный перитонеальный лейомиоматоз. Чаще всего протекает 
бессимптомно, обнаруживается случайно во время хирургических операций и является 
редким доброкачественным образованием, характеризующимся наличием многочисленных 
мелких лейомиомоподобных узелков - диссеминатов по париетальной и висцеральной 
брюшине, которые имеют гистологически строение доброкачественной опухоли – лейомиомы 
[2]. Предполагается, что они возникают в результате метаплазии стволовых мезенхимальных 
клеток в гладкомышечные клетки, фибробласты, миофибробласты и децидуальные клетки под 
воздействием эстрогенов и прогестерона. Причем эстрогены запускают процесс образования 
узелков из клеток мезенхимы [8].  

При этом процессе на органах брюшной полости формируется множество 
лейомиоподобных узелков различного размера (от микроскопических до 10 см в диаметре), 
которые располагаются на поверхности органов брюшной полости и малого таза, сальнике, 
брыжейке и париетальной брюшине. 
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Заболевание встречается только у женщин, чаще всего в репродуктивном возрасте 30-
40 лет, обычно связано с беременностью или длительным применением гормональных 
противозачаточных средств. Макроскопически картина напоминает диссеминаты (или 
опухолевый рецидив) злокачественной метастатической опухоли. По клиническому течению 
лейомиоматоз сходен с распространенными формами злокачественной опухоли яичников, что 
вызывает трудности в диагностике и лечении. В диагностике помогают УЗИ, КТ и, особенно, 
МРТ, при микроскопическом исследовании обнаруживают обыкновенную лейомиому. 
Опухоль имеет низкую степень злокачественности и характеризуются хорошим 
благоприятным прогнозом. Во всех случаях рекомендуется отмена препаратов, содержащих 
эстрогены (контрацептивы, ЗГТ). Регрессия диссеминатов происходит в случае снижения 
уровня половых гормонов в крови [6]. 

Лечение хирургическое, эффективно практически у всех больных, показана 
экстирпация матки с придатками, резекция б/сальника и по возможности удаление всех 
опухолевых узлов. Эффективно также лечение прогестагенами. Оно приводит к регрессии 
остаточных опухолей [5]. 

Поэтому мы сочли интересным и полезным для практических врачей изложить 
собственное наблюдение этой патологии. Особенностью представленного клинического 
случая является трудность клинической и морфологической диагностики при первичном 
обращении пациентки с данным заболеванием.  

Приведенное в статье клиническое наблюдение рецидивирующего перитонеального 
лейомиоматоза может быть использовано практическими врачами для приобретения опыта в 
диагностике и лечении редко встречающейся внематочной лейомиомы. 

Клиническое наблюдение 
Больная Г., 56 лет. В анамнезе менструальный цикл с 12 лет, через 28 дней, по 5 дней, 

регулярный. Родов-1, медаборт-3. Соматические заболевания: Язвенная болезнь желудка. 
Гипертоническая болезнь. Ожирение -II ст. 

Гинекологический анамнез: 1997г – лапаротомия, надвлагалищная ампутация матки с 
левыми придатками по поводу миомы матки больших размеров и кисты левого яичника; 2007г 
– лапаротомия, экстирпация культи шейки матки  по поводу рецидива миомы культи шейки 
матки; 2011г – лапаротомия, удаление миоматозных узлов из культи влагалища; 2018г – 
лапаротомия, удаление правых придатков по поводу фибромы правого яичника. 

Находится под наблюдением у гинеколога. 
В июле 2022г отметила появление чувства тяжести в нижних отделах живота, давление 

на мочевой пузырь. 
При обследовании, по данным УЗИ ОМТ, ОБП в октябре 2022г диагностированы 

объемные образования в малом тазу (размеры 10 и 8 см). 
Направлена для хирургического лечения в Клинический госпиталь МВД. 
При дообследовании - СА-125  - 6,6ЕД/мл (норма-до 39.4); СА 15-3 – 3,9 Ед/мл; СА 19-

9 – 12,5 МЕ/л – в пределах нормальных значений. 
Уровень эстрадиола – 23 пг/мл (норма 0-25,1) от 02.11.22г. 
По данным МРТ органов малого таза и брюшной полости 
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Рис №1                                   МРТ исследование                                Рис №2 
 
В полости таза лоцируются три образования плотно прилежащих друг к другу, 

расположены от уровня влагалища до уровня L3 позвонка, общим краниокаудальным 
размером 21см. Проксимальный узел размерами 12х9х9,5см, дистальный – 9,5 см, средний 
узел – 8,5х5,3х6,9 см. 

Пациентке в плановом порядке 02.11.22г выполнена лапаротомия. Удаление 
новообразования забрюшинного пространства. Время операции 09.25-12.30. 

Кровопотеря 250 мл. 
Произведена ревизия органов брюшной полости и малого таза. В брюшной полости 

умеренно выраженный спаечный процесс между петлями кишечника.  Париетальная и 
висцеральная брюшина, тонкая и толстая кишка, без видимой патологии, свободной жидкости 
в брюшной полости и полости малого таза нет.  Большой сальник, матка и придатки матки с 
обеих сторон отсутствуют, оперативно удалены ранее. В малом тазу из забрюшинного 
пространства пролабирует новообразование округлой формы, мягкоэластической 
консистенции, с гладкой поверхностью. На брюшине малого таза, покрывающей 
новообразование сверху визуализируется выраженная сосудистая сеть.  

 

                                                        
Рис  №3                       Образование интраоперационно           Рис  №4 
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Интраоперационный диагноз: новообразование забрюшинного пространства больших 
размеров 

Выполнено: брюшина малого таза вскрыта острым путем, спущена с новообразования 
с перевязкой и пересечением питающих сосудов. Обнаружено, что образование состоит из 3-
х аналогичных узлов размерами 10 см. в диаметре, средний узел 8х9см., проксимальный 
12х9х8см, интимно связанных между собой (визуально напоминают миоматозные узлы). 
Идентифицировать «ножку» образования, органопринадлежность не представляется 
возможным. Кроме сосудов из брюшины малого таза, другой связи новообразования с 
окружающими тканями не выявлено. Нижний полюс образования доходил до культи 
влагалища, даже несколько ниже, но не связан с культей влагалища.  

 

 
Рис №5 Удаление образования (пересечение, перевязка «сосудистой ножки» 

образования) 
 
Интраоперационно со стороны влагалища инструментально оценена целостность 

культи влагалища. Также ретроградно наполнен мочевой пузырь, оценена его целостность – 
целостность мочевого пузыря не нарушена. Дополнительный гемостаз в ложе удаленного 
образования.  

 

 
Рис. 6 Макропрепарат удаленного образования 
 
Для дальнейшего ведения больная переведена в ОРИТ №1. 
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Гистологический результат малоинформативен в плане диагностики: 17452-67-2022 
Заключение: морфологическая картина атипической лейомиомы с отеком, дистрофией и 
расстройствами кровообращения. Рекомендовано иммуногистохимическое исследование для 
выявления степени митотической активности (стеклопрепараты выданы на руки по заявлению 
пациентки) и определения дальнейшей тактики ведения. 

Пациентка находится на динамическом наблюдении.  
Через два месяца после операции общее состояние удовлетворительное. Жалоб 

пациентка не предъявляет. 
Вывод: несмотря на результаты ультразвукового, бимануального методов 

исследований, на наш взгляд, метод магнитно-резонансной томографии является наиболее 
точным с точки зрения определения размеров, структуры и локализации образования, что 
позволяет хирургам выполнить хирургическое лечение радикально. 

Нельзя не отметить необходимость проведения иммуногистохимического 
исследования опухоли для уточнения гистотипа опухоли, определения рецепторного статуса, 
митотической активности, что, возможно, позволит определить оптимальную дальнейшую 
тактику ведения и предотвратит рецидив. 

Таким образом хотим отметить, что несмотря на кажущуюся очевидность, простоту 
диагностики и лечения данной патологии, остается сложным как выбор оптимальной тактики 
лечения, так и прогностическая оценка рецидивирования заболевания.   
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данная работа, ее тема, предмет и содержание не затрагивают конкурирующих интересов. 
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В статье рассматриваются влияние факторов образа жизни на формирование здоровья 
человека, особенности образа жизни студентов медицинского вуза и взаимосвязь их с 
физической инертностью. 
Ключевые слова: здоровье, здоровый образ жизни, депривация физической активности, 
студенты, физическая культура, спорт. 

 
Актуальность. Высшей ценностью и потребностью человека является здоровье. В 

Уставе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) записано, что здоровье у человека — 
состояние полного физического, душевного и социального благополучия, а не только 
отсутствие болезней и физических дефектов [1]. ВОЗ утверждает, что здоровье на 50% – от 
образа жизни, на 20% – от генетических факторов, на 20% – от состояния окружающей среды 
и лишь на 10 % зависит от системы здравоохранения [1]. Здоровый образ жизни (ЗОЖ) – это 
многокомпонентное явление, система жизни, включающая в себя комплекс социально-
экономических и природных условий, поведенческих и ментальных приоритетов, 
индивидуальных привычек, обеспечивающая человеку сохранение здоровья и улучшение 
качества жизни. В Приказе Министерства здравоохранения РФ «Об утверждении Стратегии 
формирования здорового образа жизни населения, профилактики и контроля неинфекционных 
заболеваний на период до 2025 года» обозначено, что здоровый образ жизни – это образ жизни 
человека, направленный на предупреждение возникновения и развития неинфекционных 
заболеваний и характеризующийся исключением или сокращением действия поведенческих 
факторов риска [5].  

Огромное влияние на формирование образа жизни оказывает среда, в которой 
развивается личность человека. Поэтому мотивация ориентирования на ЗОЖ – задача, скорее 
всего, не медицинская, а воспитательная, нуждающаяся в фундаментальной государственной 
поддержке. Но, если задачей государства является обеспечение каждому гражданину 
возможности свободного доступного информированного выбора ЗОЖ, то задачей гражданина 
является генерирование правильных внутренних установок, самовоспитание и стремление 
сделать шаг в сторону этого выбора. Согласно неизменной концепции ЗОЖ Всемирной 
организации здравоохранения, принятой 7 апреля 1948 года, одним из главных факторов 
поддержания здоровья является регулярная физическая активность и упражнения [1]. 
Актуальность пропаганды ЗОЖ вызвана стремительно возрастающей физической 
инертностью и гиподинамией современного цивилизованного общества. Одна из причин 
такой тенденции – неуклонное стремление современного общества к физическому комфорту. 
Другая значимая причина заключается в том, что вектор приоритетной заинтересованности 
современного общества сдвигается в сторону интеллектуальной деятельности, приобретения 
знаний, получения качественного образования. А это требует больших временных затрат и 
усилий, которые часто идут в разрез с принципами ЗОЖ. 

В «Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской 
Федерации на период до 2020 года» определены основные приоритеты социальной и 
экономической политики, которые включают следующие задачи в области развития 
человеческого потенциала: возрождение массовой физической культуры и вовлечение 
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населения в систематические занятия физической культурой и спортом, распространение 
стандартов здорового образа жизни, улучшение качества социальной среды и здоровья нации, 
выход на стабильные демографические показатели и повышение продолжительности жизни 
[2]. В документе «Основы государственной молодёжной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года» акцентируется внимание на стратегии мотивации студенчества и, в 
первую очередь, медицинских специальностей, в получении качественного образования и 
овладения компетенций. Следствием этого должно стать дальнейшее социально-
экономическое развитие государства и, прежде всего, повышение состояния здоровья всех 
граждан России [3]. 

Т.о., обществу крайне необходимы компетентные, конкурентно способные, 
ориентированные на профессиональный рост специалисты. Высокий запрос существует на 
медицинских профессионалов всех специальностей. Повышенный уровень стресса, 
эмоционально-психические, интеллектуальные нагрузки, выпадающие на долю студенческой 
молодежи во время обучения, приводят к значительному снижению уровня здоровья и 
резистентности организма к действию агрессивных факторов [4]. Особенно актуально это для 
студентов медицинских вузов, психологические, информационные, умственные нагрузки 
которых находятся на самом высоком уровне, а дефицит свободного от учебы времени – в 
экстремальной пиковой зоне. Соответственно на пике находится и дефицит физической 
активности. 

Согласно заключения красноярских специалистов, к окончанию медицинского вуза 
более 40% выпускников имеют хронические заболевания, более половины – 
морфофункциональные отклонения здоровья; у каждого второго выявляется сочетание 
нескольких хронических заболеваний [4].  

Цель работы: выявить уровни физической активности и потребности студентов 
медицинского вуза в занятиях физкультурой и спортом, а также наличие мотивации и 
возможности реализации этой потребности. 

Задачи исследования: изучить литературные источники по теме работы, провести 
анкетирование и опрос студентов медицинского вуза, провести анализ и обобщение 
полученных данных, сформулировать выводы. 

Методы исследования: изучение литературных источников, опрос и анкетирование, 
анализ и обобщение полученных данных. 

Ход исследования. В исследовании приняли участие студенты Кемеровского 
государственного медицинского университета (КемГМУ), обучающиеся на I-IV курсах 
специальностей «Педиатрия» и «Медико-профилактическое дело». Все студенты проживают 
в общежитии №1 КемГМУ. 

Количество респондентов – 50 человек (25 юношей, 25 девушек) 
Возраст респондентов – 18 – 25 лет. 
Студенты анонимно отвечали на вопросы анкеты. 
Результаты. Усредненные данные анкетирования по затратам времени на учебу, 

физическую нагрузку и сон представлены в таблице №1. 
 

Вопросы  девушки юноши 
Сколько часов в сутки Вы тратите на учебу? 16 15 

Сколько часов в неделю Вы уделяете целенаправленным физическим упражнениям (включая 
академические часы физкультуры по расписанию)? 

3 3 

Сколько часов в неделю Вы уделяете самостоятельным физическим упражнениям? 0,7 1.3 
Сколько часов в неделю Вы хотели бы уделять физкультуре и спорту при наличии свободного 

времени? 
6 9 

Сколько часов в сутки длится Ваш сон в будние дни? 5,5 5,3 
Таблица №1. Затраты времени студентов (в часах) 
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Ответы респондентов на вопросы в процентном содержании распределились 
следующим образом: 

1. Посещали ли Вы занятия физической культуры в школе? 
Девушки: регулярно – 56%, нерегулярно – 36%, освобождены – 8% 
Юноши: регулярно – 73%, нерегулярно – 21%, освобождены – 6% 
2. Как часто Вы занимаетесь физической культурой и спортом? 
Девушки: регулярно (2-3 раза в неделю) – 4%, нерегулярно (1-2 р/неделю) – 27%, не 

занимаюсь самостоятельно – 69% 
Юноши: регулярно (2-3 раза в неделю) – 7%, нерегулярно (1-2 р/неделю) – 46%, не 

занимаюсь самостоятельно – 47% 
3. Считаете ли Вы свой двигательный режим достаточным? 
Девушки: да – 18%, нет – 65%, не знаю – 17% 
Юноши: да – 24%, нет – 54%, не знаю – 22% 
4. Есть ли у Вас лишний вес?  
Девушки: да – 64%, нет – 31%, не знаю – 5% 
Юноши: да – 17%, нет – 59%, не знаю – 24% 
Выводы. Исследование показало, что студенты-медики, проживающие в общежитии, 

испытывают значительный дефицит свободного времени (3 часа в сутки), дефицит сна (5,4часа 
в сутки), дефицит физической активности (3 часа в неделю). Недовольны своим двигательным 
режимом около 60% респондентов, регулярно заниматься спортом находят возможность около 
5% респондентов. 

Примерно 40% участников опроса недовольны своими физическими данными, а 
потребность в физических упражнениях и спорте они определяют в режиме 7-8 часов в 
неделю. Необходимо отметить, что ВОЗ рекомендует в рамках соответственного возраста 
занятия физическими упражнениями средней интенсивности не менее 6 часов в неделю. 

Заключение. Анализ полученных данных показал, что студенты медицинского вуза 
тратят около 70% времени суток на учебу и подготовку к занятиям, следствием этого является 
дефицит сна (менее 6 часов в сутки) и дефицит физической активности (не более 25 минут в 
сутки). Это неизбежно приводит к психофизическому и перенапряжению и, в дальнейшем 
может стать звеном в цепи процессов, с высокой долей вероятности приводящих к снижению 
иммунитета, эмоциональному выгоранию, ухудшению общего состояния здоровья. 
Рациональная последовательность и смена умственной деятельности на физическую поможет 
минимизировать негативные последствия сложного образа жизни студентов-медиков. Это 
зависит как от административных мер (оптимизация расписания занятий, создания 
тренажерных залов, мотивирование студентов с помощью системы абонементов в спортивные 
комплексы, система накопительных скидок, поощрения, пропаганды ЗОЖ и т.п.), так и от 
самоорганизации, самовоспитания студенческой молодежи. Гармонизация режима труда и 
отдыха, сна и бодрствования, вероятно, приведет к более качественному и быстрому освоению 
образовательных программ. 
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Мезенхимальные стволовые клетки (МСК) используются уже около 10 лет в клеточной 
терапии.  От животных моделей до клинических испытаний, МСК дают обещание в лечении 
многочисленных заболеваний, главным образом повреждений тканей и иммунных 
расстройств. В этом обзоре мы обобщаем последние мнения о методах, сроках и источниках 
клеток и предоставляем обзор механизмов, которые важны в МСК-опосредованной терапии.  
Ключевые слова: Мезенхимальные стволовые клетки, исследования, иммунные реакции, 
клинические результаты. 

 
Стволовые клетки - это неспециализированные клетки, способные 

дифференцироваться в различные специализированные типы клеток при определенных 
физиологических или экспериментальных условиях. Терапия, в основе которой лежит процесс 
введения стволовых клеток в ткани носит название клеточная терапия или регенеративная 
терапия. [1]. 

МСК представляют собой подмножество негемопоэтических взрослых стволовых 
клеток, которые происходят из мезодермы и существуют практически во всех тканях [2]. Они 
могут быть легко выделены из костного мозга, жировой ткани, пуповины, печени плода, 
мышц, легких и могут быть успешно накоплены in vitro [3].   

Клинически МСК используются уже более двух десятилетий, при этом 
зарегистрировано более 980 исследований [4]. В контролируемых клинических условиях было 
пролечено более 10 000 пациентов. Даже на стадии доклинических исследований было 
показано, что МСК эффективны при лечении многих заболеваний (рис. 2).   

 

  
Рис 2. Применение МСК при различных заболеваниях. 
 
Однако результаты часто не оправдывали ожиданий. Так, в исследовании с 

использованием МСК для лечения заболевания "трансплантат против хозяина" (GVHD) 
лечение МСК не показало существенной разницы через 28 дней по сравнению с плацебо. У 
пациентов с системной красной волчанкой и болезнью Крона МСК смогли подавить 
воспаление и уменьшить повреждение почек и кишечника за счет возможной индукции 
регуляторных Т-клеток у пациентов [3]. 

40



В другом исследовании бельгийская компания использовала МСК из костного мозга 
для лечения ишемической сердечной недостаточности, в котором было показано улучшение 
сердечной функции. Однако в последующих наблюдениях не было замечено существенных 
различий между лечением МСК и плацебо. 

Замечено, что МСК эффективны при лечении повреждений тканей и дегенеративных 
заболеваний. Так как они отвечают за рост, заживлении ран и замену клеток, которые теряются 
в результате ежедневного износа и патологических состояний [5].   

В пищеварительной системе аутологичные мезенхимальные стволовые клетки 
костного мозга улучшали клинические показатели функции печени у пациентов с циррозом 
печени и печеночной недостаточностью, вызванной гепатитом В.  

Эти клетки также могут оказывать сильное терапевтическое воздействие при лечении 
опорно-двигательного аппарата. Было показано, что они эффективны при регенерации 
дефектов тканей пародонта, ожоговых дефектах кожи, диабетической критической ишемии 
конечностей и повреждении костей, вызванном остеонекрозом.  

МСК также применяются для облегчения иммунных расстройств, так как обладают 
мощной способностью регулировать иммунные реакции.[6]. 

Как видно из представленного материала, одним из широко обсуждаемых аспектов 
медицинского лечения на основе МСК является переменный характер результатов. Многие 
факторы могут влиять на клинические результаты, такие как происхождение ткани, пол, 
возраст, история болезни донора; обработка ткани и условия культивирования; замораживание 
и оттаивание клеток, а также пути введения. Кроме того, МСК культивируют в течение 
длительных периодов времени для получения клинически значимого количества клеток, что 
приводит к важным изменениям в экспрессии генов, клональном отборе [7].  

В заключении, следует сказать, что использование МСК в клеточной терапии только 
начинается. Уже сейчас можно сказать, что одним из самых перспективных направлений 
должно стать использование МСК в генной терапии врожденных и приобретенных 
заболеваний. Большие перспективы имеет использование иммуномодулирующего эффекта 
МСК в терапии аутоиммунных и аутоагрессивных заболеваний. 
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Распространение вируса SARS-CoV-2 из семейства коронавирусов привело к глобальной 
пандемии COVID-19, которая стала причиной 355 миллионов случаев заболевания и свыше 5,6 
млн смертей более чем в 100 странах на 6 мировых континентах. Для борьбы с этим 
глобальным кризисом в области здравоохранения исследуются многочисленные 
противовирусные препараты, иммунотерапия и вакцины, однако, на сегодняшний день 
немногие продемонстрировали эффективность в рандомизированных контролируемых 
клинических испытаниях для лечения или профилактики COVID-19. 
В статье представлен анализ клинической эффективности противовирусных препаратов: 
умифеновира, интерферона-альфа и фавипиравира для лечения пациентов с COVID-19 разной 
степени тяжести.  
Умифеновир показал эффективность и безопасность для профилактики COVID-19 у 
пациентов. Результаты анализа клинических и лабораторных данных также показали, что 
умифеновир улучшает течение инфекции SARS-CoV-2. 
Фавипиравир предполагает значительное улучшение времени до клинического излечения, по 
сравнению с симптоматической терапией, а также что он может быть полезен при легкой 
и средней степенях тяжести COVID-19. 
Ключевые слова: COVID-19; противовирусные препараты; Интерферон-альфа; Умифеновир; 
Фавипиравир. 
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Распространение вируса SARS-CoV-2 из семейства коронавирусов привело к 

глобальной пандемии COVID-19, которая стала причиной 355 миллионов случаев заболевания 
и свыше 5,6 млн смертей более чем в 100 странах на 6 мировых континентах [1]. SARS-CoV-
2 стал новым представителем подрода Sarbecovirus подсемейства Orthocoronavirinae, в 
отличие от MERS-CoV и SARS-CoV [2]. Генетический материал коронавирусов представлен 
одноцепочечной молекулой РНК, идентичной другим одноцепочечным РНК-вирусам, таким 
как вирус гепатита С, вирус Западного Нила, вирус Марбург, ВИЧ, вирус Эбола. При этом 
наличие плюс-нити РНК и аналогичный механизм репликации, требующий РНК-зависимую 
РНК-полимеразу, делает их наиболее похожими на вирус гепатита С и другие флавивирусы. 
[3, 4]  

Для борьбы с этим глобальным кризисом в области здравоохранения исследуются 
многочисленные противовирусные препараты, иммунотерапия и вакцины, однако, на 
сегодняшний день немногие продемонстрировали эффективность в рандомизированных 
контролируемых клинических испытаниях для лечения или профилактики COVID-19. 

Основным подходом к терапии COVID-19 должно быть упреждающее назначение 
лечения до развития полного симптомокомплекса жизнеугрожающих состояний, а именно 
пневмонии, острого респираторного дистресс-синдрома (ОРДС), сепсиса. 

Среди противовирусных препаратов, входящих в клинические рекомендации 
Минздрава РФ, предложены такие как «Умифеновир», «Фавипиравир», «Молнупиравир», 
«Интерферон-альфа» [5]. 

Умифеновир (арбидол) - пероральный противовирусный препарат, одобренный для 
профилактики в России несколько десятилетий назад и используемый для лечения гриппа А и 
В, а также других респираторных вирусных инфекций. В дополнение к противовирусной и 
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противовоспалительной активности умифеновира в отношении различных типов вирусов 
гриппа, особенно H1N1, его противовирусная активность широкого спектра против других 
вирусов, таких как Зика, Эбола, гепатита В и С, риновирус, респираторно-синцитиальный 
вирус и аденовирус показаны in vitro и in vivo [6]. 

Что касается инфекции SARS-CoV-2, антивирусный эффект умифеновира против 
SARS-CoV-2 до сих пор остается спорным. С одной стороны, эффективность умифеновира 
была продемонстрирована in vitro, который ингибировал инфекцию более эффективно по 
сравнению с другими противогриппозными препаратами, одобренными ВОЗ, включая 
балоксавир, ланинамивир, осельтамивир, перамивир, занамивир, путем блокирования 
тримеризации шиповидных гликопротеинов. Кроме того, в некоторых исследованиях 
предполагалось его благотворное влияние как при монотерапии, так и в комбинациях с 
другими агентами против COVID-19 [6].  

 Ещё одним из рекомендованных противовирусных препаратов, проявляющих 
активность в отношении широкого спектра РНК-содержащих вирусов, является фавипиравир, 
представляющий собой ингибитор РНК-зависимой РНК-полимеразы, одобренный для 
лечения новых вирусов гриппа. Поскольку SARS-CoV-2 представляет собой одноцепочечный 
(+)РНК-вирус, РНК-зависимая РНК-полимераза представляет собой подходящую мишень для 
известного механизма действия фавипиравира. На сегодняшний день в литературе 
сообщалось лишь о нескольких испытаниях эффективности фавипиравира при COVID-19, в 
том числе о двух сравнительных испытаниях, в которых фавипиравир продемонстрировал 
преимущество перед другими противовирусными препаратами [7] . 

Также препаратом, индуцирующим как врожденный, так и адаптивный иммунный 
ответ, показавшим свою клиническую эффективность при лечении различных вирусных 
инфекций, таких как SARS-Cov и коронавирус ближневосточного респираторного синдрома 
(MERS-Cov), является интерферон-альфа. Рекомбинантный интерферон-альфа для 
интраназального введения обладает иммуномодулирующим, противовоспалительным и 
противовирусным действием. Механизм действия основан на предотвращении репликации 
вирусов, попадающих в организм через дыхательные пути. [8] 

Настоящий системный обзор и метаанализ направлены на предоставление последних 
данных об эффективности умифеновира, фавипиравира и интерферона-альфа при лечении 
COVID-19. 

При изучении 52 полнотекстовых статей и шестнадцати исследований на тему лечения 
COVID-19, рассматривались две группы испытуемых. Первая группа, принимавшая 
умифеновир, и вторая группа, получавшая симптоматическое лечение.  

Результат метаанализа показал, что не было существенной разницы между обеими 
группами, принимавшими умифеновир и симптоматическую терапию, с точки зрения частоты 
отрицательных результатов ПЦР на 7-й день (относительный риск (ОР): 0,94; 95% 
доверительный интервал (ДИ): 0,78–1,14; достигнутый уровень значимости (р)  = 0,55) и в 14 
день (коэффициент шансов (RR): 1,10; 95% ДИ: 0,96–1,25; p  = 0,17), время отрицательной 
ПЦР-конверсии (медиана (MD): 0,74; 95% ДИ: от - 0,87 до 2,34; p  = 0,37), скорость улучшения 
на КТ органов грудной клетки (уменьшение воспалительных очагов, объёма инфильтрата) на 
7-й день (ОР: 1,53; 95% ДИ: 0,50–4,68; p  = 0,46) и на 14-й день (ОР: 0,92; 95% ДИ: 0,56–1,54; 
p  = 0,76) , частота облегчения кашля на 7-й день (ОР: 1,47; 95% ДИ: 0,64–3,39; р  = 0,36) и на 
14-й день (ОР: 1,19; 95% ДИ: 0,74–1,91; р  = 0,47), пребывание в стационаре (РС: 3,97; 95% 
ДИ: 0,05–7,89; р  = 0,05) и прогрессирование заболевания (ОР: 1,88; 95% ДИ: 0,70–5,00; р  = 
0,21). Применение препарата «Умифеновир» было связано с более высоким уровнем 
нежелательных явлений (ОР: 2,24; 95% ДИ: 1,06–4,73; р = 0,04;). [9, 10, 11, 12-18, 19, 20, 21, 
22, 23, 24] 
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Далее было проведено сравнение эффективности лечения пациентов, принимавших 
«Фавипиравир» с группой контроля, получавшей симптоматическое лечение. Медиана 
времени до прекращения выделения вируса составила 5 дней (95% ДИ: 4 дня, 7 дней) по 
сравнению с 7 днями (95% ДИ: 5 дней, 8 дней), p = 0,129, а медиана времени до клинического 
излечения составила 3 дня. (95% ДИ: 3 дня, 4 дня) по сравнению с 5 днями (95% ДИ: 4 дня, 6 
дней), p = 0,030, для пациентов, принимавших фавипиравир и группой контроля 
соответственно. Нежелательные явления, такие как почечная недостаточность, печёночная 
недостаточность, тромбоцитопения, анемия, повышение уровня билирубина - наблюдались у 
36% пациентов, принимавших фавипиравир, и у 8% пациентов контрольной группы. Один 
больной контрольной группы умер из-за обострения основного заболевания [8]. Рассматривая 
эффективность интерферона-альфа в лечении пациентов, госпитализированных с COVID-19 
средней и тяжелой степени тяжести, были отмечены следующие ключевые моменты; при 
монотерапии общая скорость клинического улучшения при использовании интерферона-
альфа (77,1%; 95% ДИ: 28 дней). Время до рентгенологического улучшения (медиана 10,0 
дней; ОР 2,19; 95% ДИ: 1,32–3,62; p = 0,002). Время до негативной конверсии вирусной 
нуклеиновой кислоты (10,0 дней; HR 1,74; 95% ДИ: от 1,10 до 2,74; p = 0,018). Общие 
показатели радиологического улучшения при КТ органов грудной клетки на 7 и 28 (66,7%; 
95% ДИ: от 1% до 35%). [25] 

Оценка клинической эффективности двух противовирусных препаратов: умифеновир 
и фавипиравира проводилась только в одном исследовании. Результат не показал 
существенной разницы между группами умифеновира и фавипиравира в частоте клинического 
выздоровления. Тем не менее, фавипиравир был связан с большей эффективностью в 
облегчении лихорадки и кашля. Частота нежелательных явлений: тошнота, рвота, почечная 
недостаточность, печеночная недостаточность, диарея, связанных с применением 
умифеновира и фавипиравира, составила 23,33% и 31,9% соответственно. [26] 

При сравнении эффективности лечения пациентов, принимавших умифеновир и 
комбинацию интерферона / умифеновира не было выявлено существенной разницы между 
эксклюзивным умифеновиром и комбинацией интерферона / умифеновира в отношении 
времени отрицательной ПЦР-конверсии (РС: - 0,99; 95% ДИ: от - 16,67 до 14,69; р = 0,90;). 
Кроме того, комбинация интерферона / арбидола не показала положительного эффекта по 
сравнению с монотерапией интерфероном в отношении времени отрицательной реакции ПЦР 
(MD: 2,31; 95% ДИ: от -7,78 до 12,40; p = 0,65). [26] 

 

 
Рисунок 1. Эффективность лечения фавипиравиром, умифеновиром и интерфероном-альфа у 
пациентов со средней формой тяжести COVID-19.  
1 - медиана времени (кол-во дней) преобразования в отрицательность нуклеиновой кислоты. 
2 - клиническое излечение (в днях).  
3 – устранение кашля на 7 день (в % числа испытуемых). 
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В настоящем обзоре оценивалась потенциальная клиническая польза противовирусной 
терапии у пациентов с COVID-19 легкой и средней степени тяжести. Результаты метаанализа 
не показали существенной разницы между умифеновиром, интерфероном-альфа и 
фавипиравиром в отношении времени отрицательной ПЦР-конверсии (рис. 1). 

Также по результатам метаанализа не было выявлено существенной разницы между 
наступлением клинического излечения и устранением кашля на 7 день среди фавипиравира, 
умифеновира и интерферона-альфа (рис. 1). 

Сходство клинической картины COVID-19, гриппа и других острых респираторно-
вирусных инфекций обусловливает возможность применения противовирусных препаратов до 
лабораторной верификации диагноза. 

Хотя и не было выявлено значительных лечебных преимуществ умифеновира по 
сравнению с симптоматической терапией, недавние результаты исследований: Чуньгуан Яна 
об эффективности арбидола для профилактики COVID-19 у медицинских работников и Лиси 
Дэн о сочетании арбидола с LPV/r против коронавирусной болезни - показали его 
эффективность и безопасность для профилактики у пациентов с COVID-19. Результаты 
анализа клинических и лабораторных данных также показали, что умифеновир улучшает 
течение инфекции SARS-CoV-2, хотя и не влияет на частоту госпитализаций. [9, 27] 

Значительное улучшение времени до клинического излечения, по сравнению с 
симптоматической терапией, предполагает, что фавипиравир может быть полезен при легкой 
и средней степени тяжести COVID-19. Ожидается, что более быстрая элиминация вируса 
сократит продолжительность инфекционности на раннем этапе заболевания, что приведет к 
критическому сокращению частоты вторичных атак и продолжительности карантина [8]  

У пациентов с тяжелым течением COVID-19 часто развивается ОРДС или вторичный 
гемофагоцитарный лимфогистиоцитоз (ГЛГ) [28]. ОРДС и ГЛГ являются признаками 
избыточной продукции цитокинов, так называемого цитокинового шторма или синдрома 
высвобождения цитокинов, который является одной из основных причин смертности [29, 30]. 
Таким образом, возникает спор о том, что следует ли использовать только интерферон-альфа 
для лечения высокопатогенных вирусов, таких как SARS-CoV-2, SARS-CoV и MERS-CoV, 
хотя интерферон-альфа эмпирически рекомендовался в качестве одного из терапевтических 
вариантов для COVID-19 в клинической практике. 

Таким образом на основании всего вышеизложенного, мы приходим к выводу, что в 
настоящее время нет этиотропной терапии, которая обладала бы доказанными 
действенностью, эффективностью и безопасностью при COVID-19. Клинические 
исследования, проводимые сейчас в мире, в большей степени предполагают 
перепрофилирование лекарственных средств, зарегистрированных по другим показаниям.  

Список источников 
1. World Health Organization [Электронный ресурс] URL: 

https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/situation-reports (Ссылка 
активна на 25.01.2022) 

2. Zhu N., Zhang D., Wang W., Li X., Yang B., Song J, Zhao X., Huang B., Shi W., Lu R., 
Niu P., Zhan F., Ma X., Wang D., Xu W., Wu G., Gao F G., Tan W. A novel coronavirus from patient 
with pneumonia in China. New Engl J Med. 2020;382:727-33. doi: 10.1056/NEJMoa2001017 

3. Dustin L. B, Bartolini B., Capobianchi M. R., Pistello M. Hepatitis C virus: life cycle in 
cells, infection and host response, and analysis of molecular markers influencing the outcome of 
infection and response to therapy. Clin Microbiol Infect. 2016;22(10):826-32. doi: 
10.1016/j.cmi.2016.08.025 

45



4. Zumla A., Chan J. F. W., Azhar E. I., Hui D. S. C., Yuen K. Y. Coronaviruses – drug 
discovery and therapeutic options. Natural reviews. Drug Discovery. 2016;15(5):327-47. doi: 
10.1038/nrd.2015.37. 

5. 15 версия Временных методических рекомендаций «Профилактика, диагностика и 
лечение новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». [Электронный ресурс] URL: 
http://nasci.ru/?id=69769 (Ссылка активна на 23.02.2022) 

6. Jie F., Hui L., Wei D., Efficacy of Early Combination Therapy With Lianhuaqingwen and 
Arbidol in Moderate and Severe COVID-19 Patients: A Retrospective Cohort Study. [Электронный 
ресурс] URL: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7530276/ (Ссылка активна на 
14.02.2022) 

7. Zarir F. U., Pawan S., Hanmant B. Efficacy and safety of favipiravir, an oral RNA-
dependent RNA polymerase inhibitor, in mild-to-moderate COVID-19: A randomized, comparative, 
open-label, multicenter, phase 3 clinical trial. Int J Infect Dis. 2021; 103: 62–71; 33212256. 
doi:10.1016/j.ijid.2020.11.142 

8. Kiarash S., Shakila Y., Mohammad B., Interferon therapy in patients with SARS, MERS, 
and COVID-19: A systematic review and meta-analysis of clinical studies. Eur J Pharmacol. 2021; 
34126092. doi:10.1016/j.ejphar.2021.174248 

9. Deng L., Li C., Zeng Q., Liu X., Li X., Zhang H., Hong Z., Xia J. Arbidol combined with 
LPV/r versus LPV/r alone against Corona Virus Disease 2019: a retrospective cohort study. J Infect. 
2020;81(1):e1‐e5.  

10. Huang H., Guan L., Yang Y. Chloroquine, arbidol (umifenovir) or lopinavir/ritonavir as 
the antiviral monotherapy for COVID‐19 patients: a retrospective cohort study; 2020. 

11. Jun C., Yun L., Xiuhong X., Cai W., Wen C., Guan Y., Mo X., Wang J., Wang Y., Peng 
P., Chen X. Efficacies of lopinavir/ritonavir and abidol in the treatment of novel coronavirus 
pneumonia. Chin J Infect Dis. 2020:E008. 

12. Lan X., Shao C., Zeng X., Wu Z., Xu Y. Lopinavir‐ritonavir alone or combined with 
arbidol in the treatment of 73 hospitalized patients with COVID‐19: a pilot retrospective study. 
medRxiv. 2020;59:378‐385.  

13. Li M., Yu T., Zhu J., Wang Y., Yang Y., Zhao K., Yi Y., He J., Li C., He J. Comparison 
of the antiviral effect of Arbidol and Chloroquine in treating COVID‐19. Annals Palliative Med. 
2021;10(3):3307‐3312.  

14. Li Y., Xie Z., Lin W., Cai W., Wen C., Guan Y., Mo X., Wang J. Efficacy and safety of 
lopinavir/ritonavir or arbidol in adult patients with mild/moderate COVID‐19: an exploratory 
randomized controlled trial. Med. 2020;1(1):105‐113.  

15. Lian N., Xie H., Lin S., Huang J., Zhao J., Lin Q. Umifenovir treatment is not associated 
with improved outcomes in patients with coronavirus disease 2019: a retrospective study. Clin 
Microbiol Infect. 2020;26(7):917‐921.  

16. Liu L., Shi F., Tu P., Chen C., Zhang M., Li X., Li C. Arbidol combined with the Chinese 
medicine Lianhuaqingwen capsule versus arbidol alone in the treatment of COVID‐19. Medicine. 
2021;100(4):24475.  

17. Nojomi M., Yassin Z., Keyvani H. Effect of arbidol (umifenovir) on COVID‐19: a 
randomized controlled trial. BMC Infect Dis. 2020;20(1):1‐10.  

18. Wen C. Y., Xie Z. W., Li Y. P. Real‐world efficacy and safety of lopinavir/ritonavir and 
arbidol in treating with COVID‐19: an observational cohort study. Zhonghua Nei Ke Za Zhi. 
2020;59:E012.  

19. Xia P., Wen Y., Duan Y. Prolonged SARS‐CoV‐2 viral shedding in patients with COVID‐
19 was associated with delayed initiation of Arbidol treatment: a retrospective cohort study. medRxiv. 
2020;31:2205‐2221 

20. Xu P., Huang J., Fan Z. Arbidol/IFN‐α2b therapy for patients with corona virus disease 
2019: a retrospective multicenter cohort study. Microb Infect. 2020;22(4–5):200‐205. 

46



21. Yang Y., Pang M., Du C. Associations of clinical characteristics and antiviral drugs with 
viral RNA clearance in patients with COVID‐19 in Guangzhou, China: a retrospective cohort study. 
medRxiv. 2020;23:57‐64. 10.1101/2020.04.09.20058941  

22. Yu P., Li Y.‐Z., Wan S.‐B., Wang Y. Effects of Lianhua Qingwen Granules plus Arbidol 
on treatment of mild corona virus disease‐19. Chin Pharm J. 2020:1042‐1045. 

23. Zhou Q., Chen V., Shannon C. P., Wei X.-S., Xiang X., Wang X., Wang Z.-H., Tebbutt 
S.J., Kollmann T.R., Fish E.N. Interferon‐α2b treatment for COVID‐19. Front Immunol. 
2020;11:1061.  

24. Zhu Z., Lu Z., Xu T., Chen C., Yang G., Zha T., Lu J., Xue Y. Arbidol monotherapy is 
superior to lopinavir/ritonavir in treating COVID‐19. J Infect. 2020;81(1):e21‐e23.  

25. Chuan L., Fengming L., Chengwu L. Effect of a genetically engineered interferon-alpha 
versus traditional interferon-alpha in the treatment of moderate-to-severe COVID-19: a randomised 
clinical trial. Ann Med. 2021; 53(1): 391–401. 2021. doi: 10.1080/07853890.2021.1890329 

26. Behnam A., Bahman A., Efficacy and safety of arbidol (umifenovir) in patients with 
COVID‐19: A systematic review and meta‐analysis. Immun Inflamm Dis. 2021 Dec; 9(4): 1197–
1208. doi: 10.1002/iid3.502 

27. Yang C., Ke C., Yue D. Effectiveness of Arbidol for COVID‐19 prevention in health 
professionals. Front Public Health. 2020;8:249.   

28. Choi J. Y., Oh J. O., Ahn J. Y., Choi H., Kim J. H., Seong H., Jeong S. J., Ku N. S., Yeom 
J. S., Choi J. P. Absence of neutralizing activity in serum 1 year after successful treatment with 
antivirals and recovery from mers in South Korea. Clin. Exper. Vacc. Res. 2019;8:86–88.  

29. Darbeheshti F., Rezaei N. Genetic predisposition models to COVID-19 infection. Med. 
Hypotheses. 2020;142:109818.  

30. Davoudi-Monfared E., Rahmani H., Khalili H., Hajiabdolbaghi M., Salehi M., Abbasian 
L., Kazemzadeh H., Yekaninejad M.S. A randomized clinical trial of the efficacy and safety of 
interferon β-1a in treatment of severe COVID-19. Antimicrob. Agents Chemother. 2020;64. 
 
MODERN VIEW ON ANTIVIRAL THERAPY IN HOSPITALIZED PATIENTS WITH COVID-19 

Dmitrievskaya M. I., Dementiev M.A. 
Institute «Medical Academy named after S.I. Georgievsky» of Vernadsky CFU, Simferopol, Russia 

The spread of the SARS-CoV-2 virus from the coronavirus family has led to a global COVID-19 
pandemic that has caused 355 million cases and over 5.6 million deaths in more than 100 countries 
on 6 continents. Numerous antivirals, immunotherapies, and vaccines are being investigated to 
combat this global health crisis, however, to date, few have been shown to be effective in randomized 
controlled clinical trials to treat or prevent COVID-19. 
The article presents an analysis of the clinical efficacy of antiviral drugs: umifenovir, interferon-
alpha and favipiravir for the treatment of patients with COVID-19 of varying severity. 
Umifenovir has shown efficacy and safety for the prevention of COVID-19 in patients. The results of 
the analysis of clinical and laboratory data also showed that umifenovir improves the course of SARS-
CoV-2 infection. 
Favipiravir suggests a significant improvement in time to clinical cure compared to symptomatic 
therapy, and that it may be useful in mild to moderate COVID-19 
Keywords: COVID-19; antiviral drugs; Interferon-alpha; Favipiravir; Umifenovir. 
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АНАЛИЗ РЕКИ АССА 
Бокова Л.М., Умаева Д.М. 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», Магас, Республика Ингушетия 
 

В настоящее время проблема загрязнения водных объектов (рек, озер, морей, грунтовых вод 
и т.д.) является наиболее актуальной. 
Ключевые слова: марганец, медь, кобальт, кадмий, железо, свинец, никель, вода, загрязнение. 

 
На территории России обнаружено около 500 участков, где подземные воды загрязнены 

сульфатами, хлоридами, соединениями азота, меди, цинка, свинца, кадмия, ртути, уровни 
содержания которых в десятки раз превышают ПДК. 

При анализе проб воды с массовой концентрацией металлов, превышающей верхнюю 
границу диапазона, допускается соответствующее разбавление пробы бидистиллированной 
(деионизованной) водой, но не более чем в 1000 раз. Метод измерения основан на резонансном 
поглощении света свободными атомами металлов, возникающем при пропускании света через 
слой атомного пара в графитовой печи атомно-абсорбционного спектрометра «МГА-915». 
Содержание металлов определяется величиной интегрального аналитического сигнала и 
рассчитывается по предварительно установленной градировочной зависимости. Значения 
характеристики погрешности измерения (границы относительной погрешности измерения для 
доверительной вероятности Р = 0,95) приведены в таблице 1. 

 
Определяемый 

элемент 
Воды природные Воды сточные 

Диапазон измеряемых 
массовых концций, 

мг/дм3 

Характеристика 
погрешности 

измерений, ±% 

Диапазон измеряемых 
массовых кон-ций, 

мг/дм3 

Характеристика 
погрешности 

измерений, ±% 
Марганец 0,0003-0,005 

0,005-0,020 
0,020-0,050 

35 
20 
15 

0,0003-0,005 
0,005-0,020 
0,020-0,050 

40 
25 
15 

Медь 0,0005-0,010 
0,010-0,025 
0,025-0,070 

50 
25 
15 

0,0005-0,010 
0,010-0,025 
0,025-0,070 

50 
25 
15 

Кобальт 0,001-0,005 
0,005-0,020 
0,020-0,060 

40 
25 
15 

0,001-0,005 
0,005-0,020 
0,020-0,060 

45 
25 
15 

Железо 0,005-0,010 
0,010-0,060 

35 
20 

0,005-0,010 
0,010-0,060 

50 
25 

Кадмий 0,0001-0,001 
0,001-0,020 

40 
20 

0,0001-0,001 
0,001-0,020 

45 
25 

Свинец 0,0005-0,001 
0,001-0,010 
0,010-0,050 

50 
35 
20 

0,0005-0,001 
0,001-0,010 
0,010-0,050 

50 
40 
20 

Никель 0,001-0,005 
0,005-0,025 
0,025-0,060 

45 
30 
15 

0,001-0,005 
0,005-0,025 
0,025-0,060 

50 
35 
15 

Таблица 1. Значения погрешности измерений для доверительной вероятности Р=0,95 
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Currently, the problem of pollution of water bodies (rivers, lakes, seas, groundwater, etc.) is the most 
urgent. 
Keywords: manganese, copper, cobalt, cadmium, iron, lead, nickel, water, pollution.  
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОКОАГУЛЯЦИИ В ОЧИСТКЕ ЛИВНЕВЫХ СТОКОВ ГОРОДА 
ВОЛЖСКОГО 
Аввакумов Т.А. 

НИУ МЭИ, Волжский 
 

Были установлены изменения показателей солесодержания, окисляемости, прозрачности 
ливневых стоков после их очистки методом электрокоагуляции. Была доказана 
эффективность применения электрокоагуляционной установки для очистки ливневых стоков 
от органических примесей. Определён оптимальный температурный режим 
обрабатываемых стоков и время проведения электрокоагуляци. 
Ключевые слова: электрокоагуляция, солесодержание, окисляемость, прозрачность, 
ливневые стоки. 

 
Одной из главных экологических проблем крупных городов является загрязнение 

городских водоемов поверхностными сточными водами. Поверхностный сток с территории 
города является источником загрязнения водоемов различными примесями природного и 
техногенного происхождения. Законодательством РФ запрещается сбрасывать в водные 
объекты неочищенные до установленных нормативов поверхностные сточные воды. 
Наибольшую сложность вызывает удаление из ливневых стоков органических веществ 
техногенного и природного происхождения. Однако не всегда реализуема очистка вторичных 
ресурсов в полной мере. В связи с этим представляет интерес оценить эффективность 
применения электрокоагуляции в очистке ливневых стоков города Волжского. 

Для проведения эксперимента была отобрана вода у ливневой решётки на улице имени 
генерала Карбышева г. Волжского. Параметры ливневых стоков приведены в таблице1. 

 
Солесодержание, мг/дм3  Окисляемость, мг KMnO4/дм3  Прозрачность, см3  

456,4  10,7  20,0  
Таблица 1. Состав ливневых стоков, подлежащих очистке. 
 
В лабораторных условиях использовалась следующая конструкция (рисунок 1). Две 

алюминиевые пластины, соединённые посредством медного кабеля, подключённого к 
устройству подачи постоянного тока. Одна пластина подключена к клемме “+” на устройстве 
подачи постоянного тока, а другая соответственно к клемме “–”. Расстояние между такими 
электродами можно свободно и безопасно (от поражения электрическим током) регулировать, 
благодаря усиленной изоляции ближе к месту крепления медных проводников к 
алюминиевым пластинам.  

 
Лабораторная электрокоагуляционная установка. Рис. 1. 
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Анализируемые растворы подвергали процессу электрокоагуляции, используя 
различные режимы. То есть, изменялся временной промежуток работы электродов (5, 10 и 15 
минут) и температура образцов стоков (15 °C, 25 °C и 30 °C). После электрокоагуляции 
образцов раствора следовал процесс отстаивания в течение 24 часов. После формирования 
осадка раствор пропускался через бумажный фильтр. Результаты исследования приведены в 
таблице 2.  

 
Время t, мин  Температурный режим, 

°C  
Солесодержание, мг/дм3  Окисляемость, мг 

KMnO4/дм3  
Прозрачность, см3  

5  15  253,2   9,2  >30  
10  15  238,5   6,6   >30  
15  15  220,9   5,4  >30  
5  25  250,5   8,2  >30  

10  25  238,9   5,4   >30  
15  25  220,2   5,1  >30  
5  30  250,7   8,0  >30  

10  30  240,2   5,1   >30  
15  30  208,6   4,5  >30  
Таблица 2. Результаты измерений. 
 
В результате проведенных лабораторных исследований получены данные об 

изменении технологических показателей осветленных ливневых стоков. Снижаются 
технологические показатели осветленных ливневых стоков: солесодержание в 1,9-2.2 раза, 
окисляемость в 1,6 – 2,4 раза. Прозрачность образцов растворов после электрокоагуляции 
возросла более чем в 10 раз.  

Максимальная эффективность осветления стоков достигается при продолжительности 
электрокоагуляци 15 минут и температуре раствора 25оС. Качество осветленных ливневых 
стоков соответствует качеству речной воды.  

Выводы. Полученные результаты убеждают в эффективности метода 
электрокоагуляции и демонстрируют изменения параметров сточной воды в лучшую сторону. 
Появляются возможности нового использования воды. 
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THE USE OF ELECTROCOAGULATION IN THE TREATMENT OF STORM DRAINS OF THE 

CITY OF VOLZHSKY 
Avvakumov T.A. 

NRU MEI, Volzhsky 
Changes in indicators of salinity, oxidizability, transparency of storm drains after their purification 
by electrocoagulation were established. The effectiveness of the use of an electrocoagulation unit for 
cleaning storm drains from organic impurities has been proven. The optimal temperature regime of 
the treated effluents and the time of electrocoagulation were determined. 
Keywords: electrocoagulation, salinity, oxidizability, transparency, storm drains.  
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УДК 543.23 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРОЗИИ СТАЛИ В СРЕДЕ УГОЛЬНОЙ И СЕРОВОДОРОДНОЙ 

КИСЛОТ 
Новикова В.Ю. 

Брянский государственный университет им. ак. И.Г. Петровского, Брянск 
 

Исследована кинетика коррозионных процессов сталей марок 55Х и Ст -3 в растворах 
угольной и сероводородной кислот. На основе экспериментальных данных установлены 
значения средней скорости коррозии. При этом показано, что в скорость коррозии в среде 
угольной кислоты выше чем в сероводородной. Полученные данные могут быть использованы 
при разработке ингибиторов коррозии в данных средах. 
Ключевые слова: коррозия, скорость коррозии, сталь, сероводород, углекислота. 

 
Все металлы и их сплавы являются практически самым надежным и долговечным 

сырьем, поэтому большинство конструкционных материалов изготавливается именно из них. 
Но какими бы идеальными материалами они не казались, везде есть вещества, которые при 
непосредственном взаимодействии с металлами вызывают их деструкцию [1]. Защита 
металлических конструкций от коррозионного износа до сих пор не решена полностью. Это 
объясняется прежде всего большим разнообразием коррозионных сред, которые по-разному 
воздействуют на конструкционные материалы. 

Наличие сероводорода и углекислого газа зачастую является основной причиной 
повышенной агрессивности сред, в связи с чем проблема исследования коррозии стали в 
указанных средах является актуальной задачей. 

Целью работы являлось исследование коррозии стали в растворах, содержащих 
сероводород и углекислоту. 

Основными задачами работы являлись: анализ литературных данных в отношении 
исследования коррозионных процессов и исследование кинетики коррозионных процессов в 
среде сероводородной и угольной кислот гравиметрическим методом. 

Сероводород (H2S) считается опасной примесью в газовых и нефтяных 
месторождениях. Этот газ крайне коррозионно-активен, ускоряет реакции коррозии трубных 
сталей нефтегазовых объектов. 

Сероводород, который содержится в водонефтяной смеси, вызывает развитие 
сероводородной коррозии, которая напрямую зависит от концентрации сероводорода. Исходя 
из сведений, описанных в [2], можно с уверенностью говорить о том, что внутри 
нефтепроводов коррозия в среде сероводорода может протекать как на поверхности поскольку 
образуются нерастворимые продукты коррозии, так и в жидкой фазе. Достаточно всего 20-30 
мкм слоя воды на поверхности металла, чтобы запустить процесс коррозии. 

Углекислый газ – попутный компонент природных газов и является, коррозионно-
активным при парциальном давлении более 2∙105 Па. 

Основная опасность углекислотной коррозии состоит в том, что она носит локальный 
характер. Свыше 60% отказов в нефтегазовой промышленности связаны с коррозионным 
действием CO2. 

Кинетику коррозионных процессов исследовали гравиметрически, определяя убыль 
массы в процессе коррозионного испытания. Для исследования кинетических 
закономерностей коррозии использовали образцы сталей 55Х и СТ-3. 
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Предварительно взвешенные и высушенные образцы помещали в насыщенные 
растворы угольной и сероводородной кислот на 12 часов с периодическим контролем массы 
через каждые 2 часа. 

Полученные данные о средней скорости коррозии представлены в таблице 1. 
 

Марка стали Время коррозионного испытания, ч Средняя скорость коррозии, г/см2ч 
Раствор угольной кислоты 

55Х 12 0,000522 
СТ-3 12 0,000623 

Раствор сероводородной кислоты 
55Х 12 0,000516 
СТ-3 12 0,000539 

Таблица 1 – Средние значения скорости коррозии в среде сероводородной и угольной 
кислот 

 
Полученные данные позволяют сделать вывод, что коррозия в среде угольной кислоты 

протекает более интенсивно, чем в среде сероводородной кислоты. По-видимому, это можно 
объяснить разной силой кислот и образованием (в случае сероводородной кислоты) 
нерастворимых продуктов коррозии типа MeS. 

Полученные данные о скорости коррозии стали в растворах угольной и сероводородной 
кислот могут быть положены в основу разработки ингибиторов коррозии в данных средах. 
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ПРИМЕНЕНИЕ АКТИВИРОВАННОГО УГЛЯ, СИНТЕЗИРОВАННОГО ИЗ ТЯЖЕЛОЙ 
СМОЛЫ ПИРОЛИЗА, В ПРОЦЕССЕ ОЧИЩЕНИЯ ПОДСОЛНЕЧНОГО МАСЛА 

Ибадуллаев Ф.Ю., Гулиев Н.Г., Ибрагимова З.М., Бабалы Р.А. 
 

Растительные масла получают методами прессования или экстракции, в результате чего 
в них остаются растворимые примеси, такие как, фосфор (фосфолипиды), смолы, пигменты и 
т.д. Эти нежелательные продукты придают маслу желтоватый цвет, неприятный запах, а также 
при использовании могут прилипать на горячие поверхности.  

Основная цель данного исследования заключается в улучшении процессов переработки 
растительных масел, особенно подсолнечного масла. С этой целью нами проведены 
исследования по отбеливанию подсолнечного масла. Средством рафинации послужил 
активированный уголь (АУ), синтезированный из тяжелой смолы пиролиза. При варьировании 
времени обработки реакции, количества щелочи и температуры синтезирован 
активированный уголь, в результате чего определено, что вышеперечисленные параметры 
реакции влияют на средний диаметр пор, объема и поверхности углерода по БЭТ 
(SБЭТ=210м2/г; dp=29,12нм при количестве NaOH=2.0г/г, а при NaOH=1.0г/г 
SБЭТ=105м2/г;dp=39,09нм). К тому же при низкой концентрации NaOHнаблюдается снижение 
адсорбционной способности полученного продукта и, соответственно, удельной поверхности, 
диаметра и объёма пор. Удельная поверхность образцов по БЭТ, общий объём пор и средний 
диаметр приведены в таблице 1. 

 
Образцы CБЭТ SБЭТ(м2/г-1) VP(см3/г-1) dp(нм) 

Неактивированный углерод 105,4 80 0,109 48,18 
AУ (RNaOH)=1,0г/г 123,2 105 0,2328 39,09 
AУ (RNaOH)=2,0г/г 131,8 210 0,3651 29,12 

Таблица 1. Поверхностные параметры образцов углерода: C-постоянная энергии 
(первый слой); SБЭТ–площадь поверхности; Vp- общий объём пор; dp-средний диаметр пор. 

 
Как было отмечено, обработка полученных карбонизированных продуктов щёлочью 

(NaOH) приводит к радикальному изменению их поверхностных свойств. С целью 
определения этой разницы были изучены адсорбционно-десорбционные свойства полученных 
материалов по методу БЭТ. На основе метода изотермической адсорбции молекулярного азота 
были определены общий объём и удельная поверхность пор образцов углерода, полученных 
из тяжёлой смолы пиролиза (ТСП). 

 
Рис. 1. Изотерма адсорбции/десорбции неактивированного угольного адсорбента в 

азоте  
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Из кривой изотермы типа 2 (Рис. 1) видно, что неактивированный уголь обладает 
мезопористой структурной поверхностью, отождествляющееся наличием у петель гистерезиса 
капиллярной конденсации. Адсорбционный объём углеродного материала растёт с 
увеличением относительного давления. 

Пиролиз карбонизированных ТСП в присутствии щелочей оказывает большое влияние 
на морфологию поверхности получаемого адсорбента. Если рассмотреть микрофотографии 
АУ, полученных при разных значениях RNaOH (Рис. 2), видно, что в процессе обработки 
образца щелочью, в сорбенте также наблюдается образование большого количества мелких 
пор и сорбент обладает идеальной губчатой структурой. Следует отметить, что в первичном 
образце (Рис. 2) присутствуют только крупные поры в виде трещин, также наблюдается, 
наличие агрегатов с первичными аморфными частицами, характеризующимися характерной 
волокнисто-игольчатой структуры, что подтверждается неупорядоченностью строения 
кристаллической решетки. 

Из изображений сканирующего электронного микроскопа также видно, что образцы, 
обработанные щелочью, имеют микро- и мезопористую структуру, причем наблюдается 
преобладание микропористых структур. При использовании щелочи в количестве 1,0 г/г в 
процессе пиролиза, из рис. 2 (2) на электронной микрофотографии явно видно уменьшение 
пор частиц и их равномерно-однородное распределение по поверхности. 

 
1 2 3 

   
Рис. 2. Изображения СЭМ образцов, полученных в процессе термообработки из  ТСП-

а 1- бесщелочной, 2- RNaOH=1,0г/ги 3 -RNaOH=2,0г/г;  
 
Как видно из рисунка 2 (3), микроструктура углерода, полученная при термообработке 

ТСП, обработанной щелочью в количестве RNaOH=2,0 г/г, напоминает пористый скелет с 
перегородками, гранулометрический состав которого однородный. Здесь привлекает 
внимание параллельное расположение тонких нитевидных волокон, с наличием пор 
сферической формы и преобладанием наноразмерных частиц размером 30-45 нм. 

Таким образом, на основе проведённых исследований выявлено, что оптимальным 
условием для синтеза АУ является: время переработки=2.5 часа, Т=700ºC и соотношение 
щёлочи к углероду 2:1.  

С целью определения эффективности активированного угля в процессе отбеливания 
подсолнечного масла, были проведены испытания варьированием температуры, концентрации 
и времени обработки. При отбеливании подсолнечного масла активированным углём (2 г) при 
температуре 80ºC в течение 35 минут можно достичь 80% адсорбции, в сравнении с 
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имеющимся промышленным отбеливателем (ПО) качество активированного угля превосходит 
(время реакции = 40 мин, Т=100ºC и 3,5 г абсорбента).  

Было определено, что вредные человеческому организму полициклические 
ароматические углеводороды, содержащиеся в маслах, при очистке активированным углем 
полностью удаляются, в отличие от использования (ПО). При использовании активированного 
угля наблюдается адсорбция тяжёлых металлов: Hg, Cd, As и Pb из состава масел.  

Полученные результаты доказывают, что активированный уголь обладает высокой 
адсорбционной способностью и может быть использован при отбеливании масел. 
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N-ИЗОНИКОТИНОИЛ-1H-ФЕРРОЦЕНИЛДИАЗОЛЫ КАК ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ 

АНТИМИКОБАКТЕРИАЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
Мурзюкова А.С. 1,2, Романов И.С. 1,2, Куликов В.Н.2 

1 Российский химико-технологический университет им. Д. И. Менделееева, Москва, 
2 Институт элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова Российской академии наук, 

Москва 
Изучена стабильность ферроценилпиразолов и ферроценилпиразолинов в различных средах. 
Показано, что при взаимодействии ферроценилхалконов с изониазидом основный катализ 
приводит к образованию смеси продуктов циклизации, присоединения по карбонильной группе 
и двойной связи.  
Ключевые слова: туберкулёз, микобактерии, ферроцен, изониазид, пиразол, пиразолин, M. 
tuberculosis, устойчивость, резистентность. 

 
Туберкулез — инфекционное заболевание, вызываемое представителями 

Mycobacterium tuberculosis complex, которое входит в десятку наиболее распространенных 
причин смертности в мире и чаще других инфекционных возбудителей становится причиной 
смерти. [1]. Быстрое распространение туберкулеза со множественной (МЛУ-ТБ) и широкой 
(ШЛУ-ТБ) лекарственной устойчивостью, всё больше осложняет борьбу с туберкулёзом и 
представляет собой растущую проблему общественного здравоохранения [2].  

Изониазид (INH) – самый активный на данный момент антимикобактериальный 
препарат, однако эффективность его применения снижается из-за всё большего 
распространения МЛУ-ТБ и ШЛУ-ТБ. Наиболее частой причиной устойчивости возбудителя 
туберкулёза к INH является мутация в гене микобактерий, кодирующем каталазу-пероксидазу 
KatG. Данный фермент переводит INH в его активную форму – ковалентный аддукт с NADH 
[3]. В связи с этим представляет большой интерес поиск достаточно легко элиминирующих 
изоникотиноильный или структурно близкий к нему фрагмент соединений, которые смогут 
активироваться мутантными вариантами KatG либо параметаболически. 

Обнаружено, что полученные по схеме 1 N-изоникотиноилферроценилпиразолы 
нестабильны в кислых условиях и легко отщепляют изоникотиноильный фрагмент. Однако 
выраженная нестабильность 3 и 3΄ не позволяет рассматривать их как потенциальные 
антимикобактериальные действующие вещества из-за вероятности их разложения in vivo 
ранее, чем они достигнут мишени.  
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Схема 1. Ацилирование ферроценилпиразолов 
 
Поэтому следующим этапом работы стал синтез N-изоникотиноил-1H-

ферроценилпиразолинов (Схема 2), для которых можно ожидать большую стабильность в 
кислых средах из-за отсутствия сопряжения в цикле. 
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Схема 2. Взаимодействие ферроценилхалконов с изониазидом 
 
При кислотном катализе (TFA) взаимодействия ферроценилхалконов 4 с INH 5 

наблюдается значительное окисление ферроценового фрагмента до трифторацетата 
феррициния и постепенное разложение компонентов реакционной смеси, причём образования 
целевого продукта или стабильных интермедиатов не наблюдается. При проведении реакции 
в кипящем этаноле и катализе TEA, DIPEA, DABCO, DBU и 1,5-лутидином наблюдается 
образование продуктов 6-8 в соотношении, зависящем от использованного катализатора. 
Полученные пиразолины 7 постепенно окисляются на воздухе образуя, предположительно, 
пиразолы строения 3, что позволяет рассчитывать на возможность их окисления in vivo с 
последующим лёгким элиминированием изоникотиноильного фрагмента, в том числе, и в 
кислой среде микобактериальных клеток. 
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The stability of ferrocenylpyrazoles and ferrocenylpyrazolines in various media was studied. It was 
shown that on the interaction of ferrocenyl chalcones with isoniazid, base catalysis leads to the 
formation of products mixture of cyclization, addition to the carbonyl group and to the double bond 
reactions. 
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УДК 65.018 
ЭКСТРЕМАЛЬНЫЕ СВОЙСТВ СРЕДНЕВЗВЕШЕННЫХ ОЦЕНОК ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ 

ДАННЫХ 
Искендерзаде Э.Б., Велиев Г.С. 

Национальное аэрокосмическое агентство, Азербайджанский технический университет  
 

Исследование экстремальных свойств, взвешенных интегрированных среднегеометрических 
параметрических оценок комплексных измерительных данных безусловно актуально, так как 
такие исследования позволяют повысить информативность результатов анализа данных 
измерений. Объект исследования. Объектом исследования являются комплексные 
параметрические измерительные данные. Предметом исследования является экстремальные 
свойства средневзвешенных оценок комплексных параметрических измерительных данных. 
Целью работы является разработка научно-методических основ для изучения экстремальных 
свойств средневзвешенных оценок комплексных параметрических измерительных данных. 
Решение задачи. Введены на рассмотрение интегрированные по параметру показатели 
геометрического средневзвешенного усреднения измерительных данных. С применением 
вариационных методов анализа исследованы экстремальные свойства введённых 
показателей.  
Ключевые слова- средневзвешенная оценка, измерительные данные, чувствительность, 
оптимизация, функционал. 

 
Введение. Известно [1,2], что среднеалгебраический метод взвешенной суммарной 

оценки комплексных геоэкологических данных {Si} и i= 1, ...n определяется в виде 

∑
=
ω=

n

i
iia SI

1     (1) 
где: n – количество комплексных геоэкологических данных; ωi– весовые 

коэффициенты данных; Si–комплексные данные. 
Среднегеометрический метод взвешенной оценки комплексных геоэкологических 

данных {Si}, определяется в виде [3,4]: 

∏
=

ω=
n

i
ig

iSI
1     (2) 

Конкретно исследуется следующий вопрос: при каких условиях чувствительность 
оценки Ia  к Si может быть выше, чем чувствительность оценки Ig относительно к той же 
составляющей Si. 

Для конкретности и краткости математической записи рассмотрим случай n=2, т.е. 
 

2211 SSIa ω+ω=     (3) 
21

21
ωω

ρ ⋅= SSI      (4) 
Исследуем чувствительности Ia и Ig относительно S2. 
 
Имеем: 

2
2

1 ω==χ
dS
dIa

   (5) 
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  (6) 
Из условия  

21 χ>χ    (7) 
легко получить неравенство 

1
21

211 −ωω ⋅> SS   (8) 
С учётом условия [5] 

121 =ω+ω    (9) 
Из (8) получим 

12 SS >    (10) 
т.е. условие (7) может быть выполнено только при выполнении неравенства (10). 
Примем, что комплексные измерительные данные S1 и S2 зависят от какого-либо 

параметра р, т.е. 
)(11 pSS =      (11) 
)(22 pSS =      (12) 

Введём на рассмотрение следующую среднегеометрическую интегральную оценку 

∫ ωω ⋅=α
mp

dppSpS
0

211
21 )()(

    (13) 
где: рm – максимальная величина р. 
Введём также на рассмотрение ограничительное условие. 

[ ]∫ =+⋅
mp

CdppSpSK
0

121 )()(
    (14) 

где: К – коэффициент пропорциональности. 
Физический смысл ограничения (14) применительно к задаче морской экосистемы 

будет объяснён позже. С учётом выражений (13) и (14) составим полный функционал 
безусловной вариационной оптимизации[6]: 

[ ]











−+−= ∫∫

mm pp

CdppSpKSdppSpS
0

121
0

11 )()(2)(2)( 1 λωγ ω

  (15) 
где: λ – множитель Лагранжа. 
Хорошо известно, что решение (15) в смысле нахождения такой оптимальной функции 

S2(p), при которой γ1 →extr должно удовлетворить условию 
 

[ ][ ]{ } 0
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)()()()(
2

2121
11

21

=
−+−⋅

=
pdS

CpSpkSpSpSd λλ
ωω

 (16) 
Из условия (16) получим 

0)()( 1
22111

21 =λ−⋅ω⋅=γ −ωω kpSpS   (17) 
Из выражения (17) можно получить следующее решение 
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   (18) 
где: λ0 – значение множителя Лагранжа, вычисленное с помощью выражений (17) и 

(14). Так как по условию ω2, k2, λ0, ω1 = const, получаем масштабированную идентичность S1(p) 
и S2(p), т.е. S1(p) и S2(p) не могут быть парафазными, т.е. взаимно-инверсными, если ставится 
задача достижения γ1→extr. 

Тип экстремума в данной задаче определяется путём взятия производной γ11 по S2(p), 
используя выражение (17). Очевидно, что указанная производная является отрицательной 
величиной, т.е. γ при решении (18) достигает максимальной величины. 

Допускаем, что весовые коэффициенты ω1 и ω2 являются функциями какого-либо 
параметра р, т.е. имеем 

)(11 pω=ω      (19) 
)(22 pω=ω     (20) 

Функционал оптимизации в данном случае имеет вид 

∫ ωω ⋅=α
mp

pp
i dpSS

0

)(
2

)(
2

21

   (21) 
Введём на рассмотрение следующее ограничительное условие 

[ ] 2
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21 )()( Cdppp
mp

=ω+ω∫
   (22) 

где: С2=const 
С учётом выражений (21) и (22) составим полный функционал безусловной 

вариационной оптимизации: 
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Следует вычислить такую оптимальную функцию ω1(р), при которой γ2→extr. 
С учётом условия Эйлера-Лагранжа оптимальная функция ω1(р) должна удовлетворять 

условию 
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Из условия (24) получим 

0)(ln )(
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21 =λ−⋅⋅=γ ωω pp SSS    (25) 
Из (25) находим: 
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   (26) 
где: λ0 – значение множителя Лагранжа, вычисленное с учётом (22) и (25). Для 

определения типа экстремума в данном случае достаточно вычислить производную (25) 
относительно ω2(р) и убедиться, что она отрицательна, т.е. функционал (23) при решении (26) 
достигает максимальной величины. 

Основные выводы и заключение 
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1. Проанализировано соотношение чувствительностей средневзвешенного 
арифметического и геометрического методов. Вычислено условие преобладания 
чувствительности средневзвешенного арифметического метода усреднения геоэкологических 
измерительных данных. 

2. Введены на рассмотрение интегрированные по параметру показатели 
геометрического средневзвешенного усреднения геоэкологических измерительных данных. 
Проанализированы экстремальные свойства введённых показателей. 

Список источников 
1. Anderson A. How to find the weighted geometric mean of a data set. 

https://www.dummies.com/education/math/business-statistics/how-to-find-the weighted-geometric-
mean-of-a-data-set/. 

2. Tan C.W., Chung M., Srikant R. Maximizing Sum Rate and Minimizing MSE on 
Multiuser Downlink: Optimality, Fast Algorithms and Equivalence via Max-min SIR// 
https://www.princeton.edu/~chiangm/mmse.pdf. 

3. J. Costa. Calculating geometric means// http://www.buzzardsbay.org/geomean.htm. 
4. Griffets M. On arithmetic-geometric-mean polynominals. International Journal of 

Mathematical Education in Science and Technology, volume 48, 2017 –issue 1. 
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/0020739X.2016.1172740 

5. The precision of the arithmetic mean, geometric mean and percentiles for citation data: An 
experimental simulation modelling approach. 
https://arxiv.org/ftp/arxiv/papers/1512/1512.01688.pdf. 

6. Эльсгольц Л.Е. Дифференциальные уравнения и вариационное исчисление. М. 
Наука, 1974г. 432 с. 
  

61



УДК 622 
ПОВЫШЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА ИЗВЛЕЧЕНИЯ НЕФТИ НА ОСНОВЕ 
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В статье изложено комплексное исследование Стахановского месторождения. Анализ 
представленного месторождения включал 203 добывающие и 45 нагнетательных скважин 
бобриковско-радаевского горизонта, 184 добывающие и 40 нагнетательных скважин 
турнейского яруса. Определена эффективность нестационарного заводнения. Проведенные 
модельные исследования продемонстрировали, что на территории указанного 
месторождения имеется множество зон с достаточно высокой остаточной 
нефтенасыщенностью. Авторы предлагают бурение боковых стволов для повышения 
коэффициента извлечения нефти. 
Ключевые слова: Моделирование, нестационарное заводнение, коэффициент извлечения 
нефти, боковое бурение, остаточная нефтенасыщенность. 

 
Известно, что большое количество эксплуатационных объектов нефтяных 

месторождений России находится на поздней стадии разработки, которая характеризуется 
значительной обводненностью продукции скважин и высокой выработанностью залежей 
нефти. Поэтому одной из важнейших задач нефтяной промышленности является внедрение 
мероприятий, позволяющих увеличить коэффициент извлечения нефти [1-4]. 

Разработка нефтяных месторождений заводнением является одним из главных 
способов воздействия на пласт [5-7]. Метод классическое заводнение оказывается 
недостаточно эффективным при высокой степени геологической неоднородности разреза 
нефтяных пластов, вследствие чего зоны низкопроницаемых коллекторов остаются 
неохваченными. Вовлечь в разработку застойные области пласта и неохваченные нефтяные 
пропластки позволяет нестационарное (циклическое) заводнение и бурение скважин с 
боковыми стволами. 

При проведении модельных исследований Стахановского месторождения были 
использованы 203 добывающие и 45 нагнетательных скважин бобриковско-радаевского 
горизонта и 184 добывающие и 40 нагнетательных скважин турнейского яруса. 

С целью выяснения геолого-технологических параметров рассматриваемых объектов, 
введены коэффициенты весомости и изменчивости [8]. На рисунке 1 показаны диаграммы 
распределения значений коэффициента проницаемости, обводненности и пластового 
давления по бобриковско-радаевскому горизонту и турнейскому ярусу, а в таблице 1 сведены 
значения коэффициентов весомости и изменчивости для данных показателей. 

Согласно полученным данным получаются следующие выводы: по результатам 
выгрузки таблиц проектных и расчетных данных, были рассчитаны все возможные изменения 
коэффициента извлечения нефти по бобриковско-радаевскому горизонту и турнейскому ярусу 
Стахановского месторождения. Моделирование производилось в корпоративном 
программном продукте ПК "ГиД" модуль "Прокси-модель", который представляет собой 
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симулятор двухфазной фильтрации двумерных моделей с автоматическим подбором 
коэффициента продуктивности. 

Модельные исследования, проведенные авторами, показали, что в случае если бы на 
Стахановском месторождении не проводилось нестационарное заводнение [9-10], а с 1990 
года была введена классическая система заводнения, то коэффициент извлечения нефти был 
бы меньше сегодняшнего на 0,0272. 

В результате исследования стало известно, что, несмотря на эффективность 
применяемого нестационарного заводнения, на территории Стахановского месторождения 
имеются приличные объемы недобытой нефти. Следовательно, целесообразно проводить 
мероприятия с целью увеличения конечного коэффициента извлечения нефти. 

На рисунке 1 приведены карты остаточных запасов нефти по обоим исследуемым 
пластам и показаны районы предлагаемых работ около каждой выбранной скважины. В 
таблице 1 приведены планируемые работы, внесенные в модели на бобриковско-радаевском 
горизонте и турнейском ярусе. 

 

 
Рисунок 1. Карты остаточных запасов нефти по: a - бобриковско-радаевскому 

горизонту; b - турнейскому ярусу; c - район работ по отобранным скважинам 
 

Мероприятие №скважины Мероприятие №скважины 
Боковое бурение 774_2C БГС 727_2C 
Боковое бурение 753_2C Боковое бурение 1892_2C 
Боковое бурение 1927_2C Боковое бурение 2033_2C 
Боковое бурение 747_2C Переход с Dзав на Cтур. ПВЛГ 2045_2C Боковое бурение 26CTX_2C 

Таблица 1. Планируемые мероприятия 
 
Согласно проделанных расчетов по изменению добычи нефти, жидкости, 

обводненности, закачки воды и пластового давления были спрогнозированы возможные 
изменения коэффициентов извлечения нефти. Согласно полученным данным, за счет 
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внедрения предлагаемых мероприятий за период с января 1 условного года по сентябрь 4 года 
возможно добиться повышения коэффициента извлечения нефти на 0,004 по турнейскому 
ярусу (что составит 2,124% от текущего КИН), 0,003 по бобриковско-радаевскому горизонту 
(0,828%) и 0,03 по месторождению в целом (1,258%). Что соразмерно с годовой добычей нефти 
всего месторождения. 

Также существенно возрастут темпы отбора, в каждом случае порядка трети от 
величины текущего отбора.  

Соответственно, модельные исследования Стахановского месторождения доказали 
эффективность применяемого на данной территории нестационарного заводнения. Кроме 
того, по результатам моделирования, был предложен комплекс мероприятий (основное 
бурение боковых стволов) для дальнейшей разработки данного месторождения, который 
позволит существенно увеличить темпы отбора и коэффициент извлечения нефти. Следует 
заметить, что точность данного прогноза была бы не высокой и в целом невозможна, без 
проведения модельных исследований. 
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INCREASING THE OIL RECOVERY FACTOR ON THE BASIS OF MODELING AND 
DRILLING OF WELLS WITH SIDEHOLES 

Fattakhov I.G., Murtazin A.A.  
Ufa State Petroleum Technological University, Almetyevsk, Russia 

Ufa State Petroleum Technological University», Oktyabrsky, Russia 
The article presents a comprehensive study of the Stakhanovskoye field. The analysis of the presented 
field included 203 production and 45 injection wells of the Bobrikovsko-Radaev horizon, 184 
production and 40 injection wells of the Tournaisian stage. The efficiency of non-stationary flooding 
is determined. The conducted model studies have shown that there are many zones with a sufficiently 
high residual oil saturation on the territory of the indicated field. The authors propose drilling 
sidetracks to increase the oil recovery factor.  
Keywords: Simulation, non-stationary waterflooding, oil recovery factor, side drilling, residual oil 
saturation. 
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Восточная Сибирь и Дальний Восток – это почти две трети территории России, 
скрывающие колоссальные природные богатства. По приблизительным подсчетам, 
суммарные запасы газа суши Востока превышают 52,4 трлн кубометров, шельфа – 14,9 
трлн. Однако газовый потенциал региона изучен невероятно мало – всего на 6 – 7 %. В 
сентябре 2007 года Российское Правительство утвердило «Программу создания в Восточной 
Сибири и на Дальнем Востоке единой системы добычи, транспортировки газа и 
газоснабжения с учетом возможного экспорта газа на рынки Китая и других стран АТР». 
Координатором реализации «Восточной программы» назначен ПАО «Газпром». Программа 
предусматривает формирование четырех новых центров газодобычи, одними из которых 
являются Якутское – на базе Чаяндинского месторождения и Иркутское – на базе 
Ковыктинского месторождения. В связи с чем, исследования по этой тематике останутся 
актуальными на несколько десятков лет. В статье приведена характеристика Чаяндинского 
нефтегазоконденсатного месторождения и Ковыктинского газоконденсатного 
месторождения. Проведен анализ компонентного состава и физико-химических свойств 
природного газа в летний и зимний период. Используемые средства измерений – газовый 
хроматограф «Хроматэк-Кристалл». Установлено, что все показатели исследуемых 
образцов природного газа соответствуют требованиям нормативной документации. 
Показано значительное содержание гелия в газе.  
Ключевые слова: месторождение, природный газ, Чаяндинское месторождение, 
Ковыктинское месторождение, состав, физико-химические свойства, компоненты. 

 
Будущее Восточной Сибири связано с месторождениями газа в Иркутской области. 

Впервые идею поиска газа и нефти в Восточной Сибири выдвинул академик Андрей 
Архангельский в 1929 году. Он написал статью «Где и как искать новые нефтеносные отрасли 
в СССР». Тогда страна начала подниматься после Гражданской войны. Для развития 
экономики были нужны нефть и газ. Этот вопрос был поставлен перед Академией наук. В 
числе регионов, где нужно искать нефть и газ, он назвал Приангарье. Формально поиски нефти 
и газа начались в Иркутской области и на юге Якутии перед Великой Отечественной войной. 
В 1939 году первые литры нефти были получены в Якутии. После войны началась разведки 
месторождений в Западной и Восточной Сибири. При этом добыча нефти в Западной Сибири 
началась в 60-х годах, а в Восточной Сибири гораздо позже. Иркутские геологи открыли 
первые крупные месторождение в Приангарье в 70-80-х годах. Это объясняется тем, что в 
Восточной Сибири природно-климатические и горно-геологические условия намного хуже, 
чем в западной [1].  

Сегодня наибольший интерес представляют Чаяндинское и Ковыктинское 
месторождения. 

Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - одно из крупнейших на Востоке 
России. Является базовым для газопровода «Сила Сибири». Открыто в 1983 году в Ленском 
районе Республики Саха (Якутия). По размеру извлекаемых запасов относится к категории 
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уникальных – 1,2 трлн куб. м газа и 61,2 млн тонн нефти и конденсата. Проектная годовая 
производительность – 25 млрд куб. м газа. 

Чаяндинское месторождение имеет сложное геологическое строение и особые 
термобарические пластовые условия. Поэтому для его освоения применяются самые 
передовые технические достижения. В суровых природно-климатических условиях Якутии 
используются малолюдные технологии, предполагающие обеспечение контроля за работой 
оборудования и комплексное управление объектами в автоматическом режиме. Такой подход 
способствует оптимизации численности персонала, сокращению транспортных издержек при 
перевозках людей, отказу от избыточного строительства инфраструктуры, связанной с 
пребыванием работников на объектах [2]. 

В 2019 году на месторождении началась добыча газа, имеющего сложный 
компонентный состав, в том числе содержит значительные объемы гелия. Здесь впервые в 
России в промышленном масштабе использована технология мембранного извлечения гелия 
из природного газа непосредственно на промысле. Она позволяет направлять в газопровод то 
количество гелия, которое востребовано рынком. 

Ковыктинское газоконденсатное месторождение – крупнейшее на Востоке России по 
запасам газа. Также является базовым для азопровода «Сила Сибири». Месторождение 
открыто в 1987 году на территории Жигаловского и Казачинско-Ленского районов Иркутской 
области. 

По размеру извлекаемых запасов относится к категории уникальных – 1,8 трлн куб. м 
газа и 65,7 млн тонн газового конденсата. Планируемая проектная мощность – 27 млрд куб. м 
газа в год. 

Газ месторождения имеет сложный компонентный состав – кроме метана он содержит 
пропан, бутан и значительные объемы гелия. Ценные компоненты ковыктинского газа будут 
выделяться на Амурском газоперерабатывающем заводе. В настоящее время месторождение 
находится в стадии опытно-промышленной эксплуатации. Ведутся геологоразведочные 
работы, проводятся исследования добычных возможностей имеющегося фонда 
эксплуатационных скважин, а также испытания мембранной технологии извлечения гелия в 
промысловых условиях [3]. 

Газ, поступивший по трубопроводу «Сила Сибири» с Чаяндинского месторождения, 
перерабатывается на Амурском ГПЗ с 2021 г. 

Экспериментальная часть. 
Проведен анализ компонентного состава [4] и физико-химических свойств природного 

газа Чаяндинского месторождения в летний и зимний период. Используемые средства 
измерений – газовый хроматограф «Хроматэк-Кристалл». Используемые нормативные 
документы: 

 – ГОСТ 31371.7-2008 Газ природный. Определение состава методом газовой 
хроматографии с оценкой неопределенности; 

– ASTM D 7423-16 Standard test method for determination of oxygenates in C2, С3, С4 and 
С5 hydrocarbon matrices by gas chromatography and flame ionization detection; 

– ГОСТ Р 53367-2009 Газ горючий природный. Определение серосодержащих 
компонентов хроматографическим методом; 

– ГОСТ 31369-2008 Газ природный. Вычисление теплоты сгорания, относительной 
плотности и числа Воббе на основе компонентного состава. 

Обсуждение результатов. Результаты представлены в таблицах 1-2. 
 

67



№ п/п Наименование показателя Диапазон измерений Молярная доля компонента, % 
летний период зимний период 

1 Содержание метана 40-99,97 84,61 84,30 
2 Содержание этана 0,001-15,0 4,71 4,70 
3 Содержание пропана 0,001-6,0 1,44 1,56 
4 Содержание и-бутана 0,001-4,0 0,175 0,187 
5 Содержание н-бутана 0,001-4,0 0,365 0,408 
6 Содержание и-пентана 0,001-2,0 0,055 0,072 
7 Содержание н-пентана 0,001-2,0 0,060 0,083 
8 Содержание гексанов 0,001-1,0 0,0143 0,0165 
9 Содержание гептанов 0,001-0,25 0,0029 0,0027 
10 Содержание октанов 0,001-0,05 0,00060 0,00026 
11 Содержание бензола 0,001-0,05 0,00462 0,0037 
12 Содержание толуола 0,001-0,05 0,00060 0,00051 
13 Содержание диоксида углерода 0,005-10,0 0,0065 0,0065 
14 Содержание азота 0,005-15,0 8,02 8,10 
15 Содержание кислорода 0,005-2,0 0,079 0,070 
16 Содержание гелия 0,001-0,5 0,390 0,437 
17 Содержание водорода 0,001-0,5 0,0417 0,0431 
18 Содержание метанола, мг/кг 0,5-100 169,8 276,7 
19 Массовая концентрация общей серы, г/м3 1,0-50,0 0,0006 0,02 
20 Массовая концентрация сероводорода, г/м3 1,0-50,0 отсутствует отсутствует 
21 Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м3 1,0-50,0 0,0006 0,02 

Таблица 1 – Компонентный состав сырьевого газа 
 

Наименование показателя (при стандартных условиях) Диапазон измерений Результат измерений 
летний период зимний период 

Плотность, кг/м3 0,669-1,10 0,7629 0,7674 
Объемная теплота сгорания низшая, МДж/м3 31,8-2,5 33,15 33,25 

Число Воббе высшее, МДж/м3 38-5-58-3 46,05 45,09 
Таблица 2 – Физико-химические показатели сырьевого газа 
 
Анализ данных таблиц показывает, что все показатели исследуемых образцов 

природного газа соответствуют требованиям нормативной документации. Содержание 
метонола в зимний период превышает значение этого показателя в летний период. 
Объясняется это тем, что при низких температурах возрастает вероятность образования 
газовых гидратов. Для предотвращения гидратообразования традиционно применяют 
классические ингибиторы термодинамического действия, основными представителями 
которых являются метанол и гликоли, относящиеся к классу спиртов. Механизм действия 
ингибиторов гидратообразования термодинамического действия заключается в снижении 
активности воды в водном растворе и, как следствие, изменении равновесных условий 
образования гидратов.  

Одной из характерных особенностей природного газа месторождений Восточной 
Сибири является значительное содержание гелия –  уникального компонента, обладающего 
низкой температурой кипения (минус 268,94 оС), высокой теплопроводностью и 
электропроводностью. Благодаря своим свойствам он находит широкое применение в 
различных областях промышленности – в авиационной, ракетно-космической, электронной, 
атомной промышленности, медицине. 

Установлено, что кислые газы (особенно в присутствии влаги) проявляют высокое 
коррозионное действие, отравляют катализаторы. Сероводород и продукты его сгорания 
ядовиты и оказывают вредное воздействие на окружающую среду. Проведенный анализ 
показывает наличие небольшого количества серосодержащих соединений и полное отсутствие 
сероводорода. Соответственно на этапе подготовки газа можно исключить блок очистки от 
кислых примесей. 
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Заключение. Компоненты природного газа являются ценным сырьем для синтеза 
различных химических продуктов – ацетилена, олефиновых и диеновых углеводородов с 
последующим превращением их в полимерные материалы, хлор- и нитропрозводных и т.д. на 
основе полученного конверсией метана синтез-газа могут быть получены такие ценные 
продукты, как метанол, формальдегид, диметиловый эфир, уксусная кислота, синтетические 
углеводороды, кислоты, спирты и др. 
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COMPOSITION AND PROPERTIES OF NATURAL GAS FIELDS IN EASTERN SIBERIA 

Guzhel Yu.A. 
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 G-Yiliy-85@mail.ru 
Eastern Siberia and the Far East are almost two thirds of the territory of Russia, hiding colossal 
natural wealth. According to rough estimates, the total onshore gas reserves of the East exceed 52.4 
trillion cubic meters, offshore - 14.9 trillion cubic meters. However, the gas potential of the region 
has been studied incredibly little - only 6 – 7 %. In September 2007, the Russian Government 
approved the «Program for the creation in Eastern Siberia and the Far East of a unified system of 
gas production, transportation and gas supply, taking into account the possible export of gas to the 
markets of China and other Asia-Pacific countries». PJSC Gazprom has been appointed coordinator 
of the implementation of the Eastern Program. The program provides for the formation of four new 
gas production centers, one of which is Yakutsk - based on the Chayandinskoye field and Irkutsk - on 
the basis of the Kovykta field. In this connection, research on this topic will remain relevant for 
several decades. The article provides a description of the Chayandinskoye oil and gas condensate 
field and the Kovykta gas condensate field. The analysis of the component composition and physical 
and chemical properties of natural gas in summer and winter was carried out. Measuring instruments 
used - gas chromatograph "Khromatek-Kristall". It has been established that all parameters of the 
studied samples of natural gas meet the requirements of regulatory documentation. A significant 
content of helium in the gas is shown. 
Keywords: field, natural gas, Chayandinskoye field, Kovykta field, composition, physicochemical 
properties, components. 
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The introduction of smart metering system for electricity both in Russia and worldwide is a key task 
for development and improvement of energy system. It makes electricity metering transparent and 
reliable which is essential for the energy security of the country. In order to implement this task, it is 
necessary to define actions and analyze possibilities of introduction of the system within the country. 
The experience which is in existence in our country and its comparison with global patterns were the 
basis for finding solutions to the problem. 
Keywords: smart metering systems, energy complex, digitalization, electric power industry. 

 
The topic of advanced metering infrastructure has been studied extensively and is mentioned 

in a variety of foreign studies. However, no Russian publications on the technology have been found. 
Compared to other systems, the advantage of this technology is the bidirectional consumer electricity 
supplier communication [2]. 

The adoption of innovative technologies leads to a significant change in technical and 
economic paradigms, market environment, business and organizational models of companies in 
power industry. "Digital transformation" in the energy sector is part of a global phenomenon called 
the "Fourth industrial revolution" (Industry 4.0). 

One of the main technologies for the digital transition in the electric power industry is the 
introduction of intelligent electricity metering systems. Such systems are based on electricity meters 
equipped with modules for collecting, processing, storing, sending and receiving data. 

In addition, smart metering systems have a wide range of functions: 
- monitoring of consumption in real time; 
- the ability to aggregate data from various counters into a single database;  
- storage of statistical data of electrical characteristics;  
- obtaining information on power flows and reliable determination of the level of technological 

and commercial losses in the power grids;  
- identification of unaccounted energy consumption and the facts of impact on meters;  
- formation of energy saving strategies and assessment of their implementation;  
- remote power consumption limitation.  
The use of such modules generates a wide range of opportunities for companies in the electric 

power industry, end consumers, governments and regulators [3]. 
The Republic of Tatarstan is one of the leading regions in the country, actively implementing 

smart metering systems in the electric power industry. The priority areas of activity in the field of 
information technology implementation, which were planned by JSC "Grid Company" in the republic 
for 2020-2024: 

1. Creation of a unified network information model. 
2. Creation of a unified automated process control system. 
3. Creation of a single "showcase" of the implementation of key indicators. 
4. Implementation of new channels of interaction with consumers (development of a consumer 

mobile application, development of a consumer service portal, creation of a chat bot, implementation 
of an IVR system). 
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5. Creation of automation systems for the processes of investment planning and capital 
construction. 

6. Creation of a system for automating the processes of technological maintenance and repair. 
7. Implementation of predictive analytics to assess the quality, consumption, load of food 

centers based on data mining (Data Mining). 
According to JSC "Grid Company", digital transformation should start from the "external 

perimeter", from the consumer of services, while the transformation in the "internal perimeter" should 
be the result of changes on the consumer's side. This approach will provide opportunities for 
increasing non-tariff revenue and providing new services to the market. 

Equipping city networks with Smart Grid ("smart networks" of power supply) is a digital 
technology that provides two-way communication between JSC "Grid Company" and consumers. 
"Smart grids" consist of controls, computers, automation tools. This technology allows for 
uninterrupted power supply to consumers and, in the event of a break, to restore power supply with 
minimal time costs. The strategic goal of JSC "Grid Company" is to equip 12% of city networks with 
Smart Grid [4]. 

At present, the management of Russian power industry enterprises is faced with the acute 
issue of reducing production costs by reducing the amount of total electricity losses in the networks. 
Abroad, this problem is solved by introducing automation of electricity metering for consumers at 
the expense of state investment projects. 

Examples of these projects are: automated electricity metering system Telegestore (Italy), 
Amir (Sweden), automated smart electricity metering systems. 

It should be noted that the trend of introducing smart electricity metering at the consumer 
contributes to an increase in "intelligent theft of electricity" by distorting the metering data stored in 
the memory of electricity metering devices. 

The damage from such actions in the USA is estimated at $400 million annually. In such 
situations, an almost cost-free method of "combating losses" is the compilation of electricity balances 
for networks within the boundaries of the balance sheet of electrical installations, as well as the 
subsequent response to an unacceptable imbalance [5]. 

In European countries where distributed generation is actively developed, the problem of 
merging their own generating capacities of electricity consumers into the market system is being 
created. Excess electricity received by the generation of consumers is used to form separate reserves 
at the expense of energy storage devices or sold to other subscribers. The automated smart grid 
effectively adapts to emergencies associated with natural disasters and emergency situations in the 
power system. In view of the presence of such improvements, the studied technologies of the energy 
network, in which generation based on non-traditional energy sources, the system for obtaining and 
processing information are combined with the Internet, therefore, the energy system based on the 
considered smart technologies can be compared with the Internet of energy [6]. 

The use of smart metering systems will allow it to scale not only to the electricity capacity 
market, but also to the services for collecting resources, such as heat and water. In addition, it will 
solve the main problems, which the system encounters: transparency of electricity metering, 
reliability of energy supply, prompt access to information from metering devices, controllability of 
energy supply processes, and ensuring the security of the energy system. 
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СРАВНЕНИЕ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ ЗА РУБЕЖОМ И В РОССИИ  

Яруллина Л. Ф., Марзоева Н. В. 
ФГБОУ ВО «Казанский государственный энергетический университет»,Казань 

Создание интеллектуальной системы учета электроэнергии как в России, так и во всем мире 
является перспективной и важной задачей развития и совершенствования энергосистемы, 
способствующей повышению прозрачности учета электрической энергии, надежности 
энергоснабжения и обеспечению энергетической безопасности страны. Для реализации 
поставленной задачи необходим анализ возможностей создания системы и определение 
действий, необходимых для ее повсеместного внедрения в нашей стране [1]. В целях решения 
данных задач рассмотрен опыт, существующий в нашей стране и сравнение его с мировыми 
тенденциями.  
Ключевые слова: интеллектуальные системы учета, энергетический комплекс, 
цифровизация, электроэнергетика. 
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Данная статья посвящена рассмотрению сейсмики в целом и сейсмостойкости зданий и 
сооружений.  
Ключевые слова: сейсмика, сейсмостойкость зданий и сооружений, методы сейсмозащиты, 
традиционный метод, специальный метод. 

 
Сейсмическими называют районы, в которых возможны землетрясения. Сейсмические 

воздействия относятся к динамическим. Силы землетрясения оцениваются по 12-ти бальной 
шкале и принимают по картам сейсмического районирования. 

Землетрясения силой до 6 баллов не вызывают заметных повреждений в строениях и 
поэтому практически не учитываются, предъявляя повышенные требования к качеству 
монтажа. В 7 баллов вызывают трещины и другие повреждения в стенах каменных зданий. В 
8 баллов – значительные повреждения и отдельные разрушения, в 9 баллов – сильные 
разрушения и обвалы зданий. При землетрясениях в 10 баллов строить экономически не 
целесообразно. 

Степень сейсмического воздействия зависит от грунтовых условий. При строительстве 
на плотных и сухих грунтах сейсмические воздействия ослабевают, а на рыхлых и 
водонасыщенных грунтах – усиливаются. Неблагоприятны участки с расчлененным рельефом 
(овраги, обрывистые берега и т.д.). 

Сейсмостойкость здания обеспечивается: 
Выбором благоприятной в сейсмическом отношение площадки строительства, 

конструктивно-планировочной схемы и материалами; 
Применение специальных конструктивных мероприятий; 
Соответствующим расчетом несущих и ограждающих конструкций; особенно высоким 

качеством выполнения строительно-монтажных работ. 
Сейсмические воздействия (колебания земной коры вследствие прохождения по ней 

горизонтальных и вертикальных сейсмических волн), распространяясь от эпицентра 
землетрясения, достигают конструкций фундаментов, сообщают им колебательное движение 
по горизонтали (когда эпицентр расположен на большом расстоянии) и по вертикали (когда 
гипоцентр расположен в массиве грунта непосредственно под зданием или сооружением). 
Фундаменты, являясь подземной частью здания и сооружения, воспринимают сейсмические 
воздействия от грунта основания и передают эти сейсмические воздействия на его остов 
(основные несущие и ограждающие конструкции), который в зависимости от конструктивной 
особенности в каждом случае воспринимает эти воздействия и должен обеспечить общую 
устойчивость, прочность и эксплуатационную пригодность [1].   

Сейсмические воздействия, распространяющиеся в массиве грунта от гипоцентра во 
все стороны, по отношению к возведенным на поверхности коры земного шара объектам, 
могут иметь любое направление в зависимости от места расположения и удаленности зданий 
и сооружений. 

Принципиальная схема распространения и влияния горизонтальных и вертикальных 
сейсмических волн, формируемых в гипоцентре землетрясения массива грунта на здания и 
сооружения, возведенные на поверхности земной коры, приведена на рис1. 
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Рис1. Принципиальная схема распространения и влияния горизонтальных и вертикальных 

сейсмических волн, формируемых в гипоцентре землетрясения массива грунта на здания и 
сооружения, возведенные на поверхности земли:  

а -план с расположением гипоцентра и объектов;  
б -разрез 1-1 с относительным расположением гипоцентра землетрясения на глубине 

грунтового массива, эпицентра землетрясения, расположенного непосредственно над гипоцентром в 
точке пересечения перпендикуляра (линия соединяющая гипоцентр с эпицентром) к касательной, 
проведенной для дуги на поверхности земли. 

 
Принципы проектирования сейсмостойких зданий и сооружений: 
1. при выборе объемно-планировочных и конструктивных решений необходимо 

обеспечивать симметричное относительно их главных осей и равномерное в плане 
распределение масс и жесткостей. Несоблюдение этого условия может привести к 
интенсивному развитию крутящихся моментов в плане здания и приведение к концентрации 
усилий на отдельных несущих конструкциях. 

2. здание в плане рекомендуется простое очертание (круг, квадрат, прямоугольник). Не 
рекомендуется возводить пристройки и ассиметрично располагать лестничные клетки. 

3. здание большое по площади и со сложным очертанием расчленяют на отдельные 
блоки с антисейсмическими деформационными швами. 

4. основные несущие конструкции должны быть монолитными и однородные. Им 
придают равнопрочность, так как преждевременный выход из строя слабых узлов и элементов 
может привести к разрушению здания до исчерпания несущей способности основных 
конструкций. 

5. при проектирования сборных элементов по возможности укрупняют их, тем самым 
уменьшая количество стыков. Стыки располагают вне зоны максимальных усилий. 

6. поскольку величина сейсмических нагрузок зависит от веса здания, стремятся 
уменьшить вес здания и полезных нагрузок. 

В современных конструктивных решениях невозможно повысить сейсмостойкость 
только за счет увеличения размеров сечения, прочности и веса. Конструкция может быть более 
прочной, но не обязательно рентабельной из-за веса и инерционной сейсмической защиты. 
Эти методы включают изменение массы или жестокости, или смягчение системы в 
зависимости от ее движений и скорости. В настоящее время известно более сотни 
запатентованных моделей сейсмической защиты.  

Традиционные методы распространились в нескольких странах, подверженных 
сейсмическим рискам, и являются общепринятыми. Однако специальная сейсмическая защита 
во многих случаях позволяет снизить стоимость армирования и повысить надежность 
возводимых конструкций. За последнее десятилетие десятки различных технических решений 
по специальной сейсмической защите зданий и инженерных сооружений были предложены в 
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Японии, США, Новой Зеландии и странах СНГ. Многие из этих предложений были 
реализованы на практике. 

Классификация методов сейсмозащиты: 
Существующие в настоящее время методы повышения сейсмостойкости оснований и 

строительных конструкций сооружений принято разделять на традиционные и специальные.  
1. Традиционный метод. 
Традиционные методы основаны на выполнении ряда условий, часть которых 

применялись уже в древности и формулировались в виде следующих рекомендаций:  
- сооружение не должно быть очень протяженным или чрезмерно высоким; - 

распределение масс строительных конструкций должно быть равномерным;  
- сооружение в плане должно быть центрально-симметричным; 
- замена жесткой связи между фундаментом и сооружением за счет использования 

пластического вяжущего материала (в странах Средней Азии и Ближнего Востока таким 
материалом служил раствор на ганче 

- разновидности гипса); Смысл этих рекомендаций состоит в следующем. Центральная 
симметрия сооружения позволяет обеспечить равнопрочность конструкции здания 
независимо от направления. Примеры таких сооружений приведены на рис. 2 

 
Рис.2 Примеры центрально-симметричных сейсмостойких зданий. 
 
К сожалению, на сегодняшний день у традиционной сейсмозащиты все имеющиеся 

положительные резервы уже выявлены и задействованы, поэтому ожидать существенных 
улучшений положения в эффективности и надежности сейсмозащите не приходится. Кроме 
этого, при разрушительных землетрясениях, традиционные методы сейсмозащиты 
оказываются недостаточными и слишком затратными. 

Известно, что характер поведения зданий и сооружений во время землетрясения 
предугадать весьма сложно, в связи с этим наряду с традиционными способами сейсмозащиты 
были разработаны нетрадиционные способы, специальные, такие как активная и пассивная 
сейсмозащита. Специальные способы сейсмозащиты позволяют не только снизить затраты на 
усиление конструкции здания, но и повысить прочность и надежность всей конструкции.  

1. Нетрадиционный (специальный) метод 
Данный метод применяется в 2 видах 
А) Активные, когда их использование связано с источником энергии. 
Б) Пассивные, к которым относится сейсмоизоляция и сейсмогашение. 
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В связи со строительством высотных зданий в сейсмоактивных районах, использование 
специальных активных способов сейсмозащиты как никогда актуально. Активные способы 
включают в себя использование дополнительных источников энергии и элементы, 
регулирующие работу этих источников. Достоинство данной системы заключается в том, что 
стало возможно управлять колебательным процессом не только от сейсмических, но и от 
ветровых воздействий [2].  

Идеи, заложенные в создании нетрадиционных методов обеспечения сейсмостойкости, 
основаны на хорошо известных принципах, к которым относятся снижение собственной 
частоты колебаний сооружения по сравнению с преобладающими частотами сейсмического 
воздействия, устройство фундаментов без жесткой связи с сооружением, использование 
динамических гасителей различного типа и др. [3].  Достаточно сказать, что число объектов, 
построенных с применением различных средств сейсмоизоляции и сейсмозащиты в 
промышленно развитых странах в настоящее время исчисляется многими сотнями, при этом в 
их число входят сооружения с высокой степенью ответственности - реакторные отделения 
АЭС, крупные мосты, высотные здания и т. п. Некоторые примеры использования 
нетрадиционных методов сейсмозащиты зданий и крупных сооружений приведены на рис. 4 

 

 
Рис 4. Системы изоляции высотных зданий. 
 
В последние два-три десятилетия внимание мировой науки к проблеме обеспечения 

сейсмостойкости конструкций, в том числе с применением нетрадиционных методов, 
значительно возросло, опубликованы десятки статей и докладов теоретического и 
экспериментального характера, проводятся международные конференции. В Республике 
Казахстан также создано несколько направлений по данной тематике, работы отечественных 
ученых занимают в них видное место, но масштабы практического применения значительно 
ниже, чем у зарубежных. 
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Нехватка воды и ее загрязнение стало одной из самых насущных проблем во всем мире. 
Сточные воды, которые были недооценены до недавнего времени, все чаще признаются в 
качестве потенциального «нового» источника чистой воды для питьевых и непитьевых 
нужд. 
Ключевые слова: сточные воды, ЦУР, загрязнение, очистка, водные ресурсы. 

 
Цели в области устойчивого развития (ЦУР) — это самая современная попытка 

международного сообщества мобилизовать государственные, частные и неправительственные 
субъекты на национальном, региональном и местном уровнях для улучшения качества жизни 
миллиардов людей в развитых и развивающихся странах. Цели представляют собой 
амбициозный, сложный и столь необходимый план действий для «людей, планеты и 
процветания» до 2030 года. 

Из 17 ЦУР шестая цель состоит в том, чтобы «обеспечить наличие и рациональное 
использование водных ресурсов и санитарии для всех». Достижение этой цели, пусть и 
частично, принесло бы большую пользу человечеству, учитывая важность чистой воды для 
общего социально-экономического развития и качества жизни, включая здоровье и охрану 
окружающей среды. 

Основные цели ЦУР - сокращение количества неочищенных сточных вод, а также 
увеличение рециркуляции и безопасного повторного использования открывают возможность 
производства «новых» источников чистой воды для всех видов использования, которые в 
противном случае были бы недоступны. Кроме того, это будет означать, что сточные воды, 
сбрасываемые в водоемы, будут чище и безопаснее, чем в настоящее время, а исходная вода 
для населенных пунктов будет гораздо лучшего качества. Это также будет способствовать 
улучшению состояния водной среды [1]. 

В развивающихся странах это в основном связано с быстрым ростом населения и 
урбанизацией, расширением промышленной и другой экономической деятельности, а также 
интенсификацией и расширением сельского хозяйства в сочетании с отсутствием местных и 
национальных правовых и институциональных возможностей (управленческих, технических, 
финансовых, правоприменительных и т. д.) и политическая и общественная апатия к 
улучшению и поддержанию процессов управления водными и сточными водами в 
долгосрочной перспективе.  

Загрязнение воды значительно увеличилось в большинстве рек Африки, Азии и 
Латинской Америки с 1990 года. Болезнетворное и органическое загрязнение ухудшилось 
более чем на половине участков рек, что серьезно ограничивает их использование. Эти 
результаты основаны на измерениях параметров, которые указывают на загрязнение 
патогенами (фекальные колиформные бактерии), органическое загрязнение (биохимическая 
потребность в кислороде) и соленость (общее количество растворенных твердых веществ).  
Несмотря на то, что охват очисткой сточных вод в некоторых странах улучшился, этого 
недостаточно для снижения фекального колиформного загрязнения, попадающего в 
поверхностные воды. Сюда не входит загрязнение промышленными и 
сельскохозяйственными сточными водами, сбросы которых содержат опасные химические 
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вещества, тяжелые металлы и другие неорганические загрязнители. Следовательно, примерно 
2 миллиарда человек используют загрязненные источники питьевой воды, что делает 
миллионы людей больными [2]. 

Повторное использование питьевой воды не является чем-то новым. Однако то, что 
сделало более актуальным - это растущий дефицит воды и загрязнения, которые сокращают 
водные ресурсы. 

Схемы повторного использования питьевой воды подлежат строгому регулированию. 
Они следуют планам оценки рисков и безопасности питьевой воды, которые включают в себя 
строгие исследования, соображения по управлению технологическим процессом, стандарты, 
мониторинг и аудит качества воды, учет мнений заинтересованных сторон и общественности 
и минимизацию риска среди других факторов. Используемые технологии очистки являются 
передовыми и требуют мембранной фильтрации и ультрафиолетовой дезинфекции для 
удаления или уничтожения вирусов, бактерий, химических веществ и других компонентов, 
вызывающих озабоченность, в рамках процесса преобразования сточных вод в чистый, 
безопасный источник муниципальной питьевой воды [3]. 

Повторное использование воды представляет собой надежный альтернативный способ 
получения безопасной воды, улучшения качества воды в принимающих водоемах и 
уменьшения нехватки воды для всех видов использования, способствуя достижению ЦУР в 
отношении чистой воды и санитарии. В более широком смысле, для улучшения общего 
качества жизни. Тем не менее, такие проекты сами по себе не могут обеспечить достижение 
ЦУР 6 и производство всей безопасной воды, которой в мире не хватает в настоящее время и 
которая потребуется в будущем. Как утверждалось ранее, повторное использование воды 
является частью комплексных стратегий планирования и управления водными ресурсами. 

К дефициту воды необходимо подходить комплексно. В настоящее время и с 
перспективой на будущее, когда спрос на чистую воду будет более насущным, а водные 
ресурсы будут менее доступными, чем сейчас, необходимо рассмотреть все альтернативы 
водоснабжения, включая повторное использование сточных вод [4]. 
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В статье предлагается метод эффективного кодирования двоичных последовательностей. 
Используется факт появления повторяющихся блоков в произвольном информационном 
массиве, состоящем из нулей и единиц, при превышении им некоторой критической длины. В 
основу метода положено разбиение информационного массива на фрагменты и 
представление массива в виде последовательности фрагментов определенной длины и 
ссылок, показывающих в какие адреса последовательности, вставляется каждый из 
фрагментов. 

 
Введение. Целью применения эффективного кодирования информации является, 

прежде всего, повышение производительности информационных систем. Повышение 
производительности на основе сжатия информации может быть достигнуто за счет двух 
направлений: уменьшения затрат времени на передачу данных каналами связи; увеличения 
емкости применяемой в системе памяти для хранения информации [1-4]. 

Согласно первому направлению повышение производительности системы состоит в 
том, что за тот же отрезок времени увеличивается количество информации, передаваемой по 
каналу связи. В результате этого увеличивается пропускная способность канала связи без 
изменения его технических характеристик. Таким образом, система обработки данных имеет 
возможность за тот же период времени обрабатывать большее количество информации. 

Повышение производительности системы согласно второму направлению заключается 
в увеличении количества сжатых данных в памяти и уменьшении объема памяти, 
необходимой для хранения сжатых данных, с тем же самым количеством информации. 

Таким образом, эффективное кодирование информации является малозатратным 
способом увеличения производительности систем архивации данных, компьютизированных 
систем управления, распределенных баз данных. В связи с этим, разработка и исследование 
методов и алгоритмов сжатия информации является актуальной задачей, имеющей научную и 
технико-экономическую ценность. 

2. Описание метода сжатия двоичных наборов данных 
Исходной предпосылкой, послужившей отправной точкой в проведении данного 

исследования, явился очевидный факт появления повторяющихся фрагментов в произвольном 
информационном массиве, состоящем из нулей и единиц, при превышении им некоторой 
длины. Назовем такую длину критической. Критическая длина двоичной последовательности 
зависит от выбираемой длины рассматриваемых фрагментов двоичного информационного 
массива и возрастает с ростом этой длины. Например, при выборе длины фрагментов, равной 
2-м битам, критическая длина массива равна 10-ти битам. 

В связи с этим возникает задача поиска возможности использования упомянутого выше 
факта для преобразования двоичных последовательностей к более компактному виду без 
потери, содержащейся в них информации, а значит, без потери возможности обратного 
преобразования двоичного информационного массива к его первоначальному виду. Очевидно, 
что для реализации такого преобразования надо хранить не сам массив, а совокупность всех 
возможных фрагментов (наборов из “0” и “1”) определенной длины, из которых можно 
воспроизвести заданную двоичную последовательность, и ссылки на очередность следования 
каждого фрагмента.  
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Ссылки должны быть настолько короткими, что суммарные затраты памяти на 
хранение всей совокупности фрагментов определенной длины и всех ссылок были бы, как 
минимум, более чем в 2 раза меньшими затрат памяти на хранение входного массива.  

Представим запоминаемый входной информационный массив Z в виде цепочки из k 
фрагментовтакой длины S, при которой каждый из совокупности 2S фрагментов будет 
встречаться в массиве Z более чем 2 раза (рис. 1). 

 
Рис. 1. Входной информационный массив 
 
Преобразуем массив Z в массив, состоящий из 2S различных фрагментов, каждый из 

которых имеет длину S, и ссылок, показывающих, в какие адреса цепочки начального массива 
Z каждый из таких фрагментов вставляется. Очевидно, что после такого преобразования 
массива выигрыша в используемой памяти для хранения массива Z в преобразованном виде 
не будет, так как для хранения ссылок потребуется столько же бит, сколько содержит массив 
Z, но потребуется еще объем памяти для хранения 2S различных фрагментов информационного 
массива. 

Отсюда следует вывод, что для экономного кодирования входного масива требуется 
применить более сложное разбиение массива Z, которое позволит хранить ссылки меньшей 

длины. Такое кодирование массива сводится к представлению каждого фрагмента iS  в виде 

цепочки из Sn∆  наборов S∆ , каждый из которых состоит из n элементов, находящихся в 
состоянии '0' или '1' (рис. 2).  

iS  
Рис. 2. Фрагмент входного информационного массива 
 

Допустим, что выполняется условие Sn∆ <<k . Будем хранить ссылки не на места 

расположения каждого фрагмента iS в цепочке, а на места расположения каждого набора S∆  
в фрагментах. После такого преобразования массива появляется возможность достижения 
выигрыша в используемой памяти для хранения массива Z в преобразованном виде, но при 
этом происходит потеря информации вследствии возникающей неопределенности, к какому 
конкретному фрагменту следует соотнести метку, так как каждый набор S∆  будет встречаться 
не в каком-то одном фрагменте, а в большом числе разных фрагментов (соответственно, что и 
место расположения его в разных фрагментах будет разным). 

Для исключения неопределенности можно поступить следующим образом: 
- вводим избыточность преобразования каждого фрагмента в некоторый только 

данному фрагменту и только данному месту  его расположения в цепочке соответствующий 

фрагмент `∇S , больший фрагмента S; 
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- используем специальный алгоритм, который либо реализует обратное преобразование 

каждого фрагмента `∇S  в соответствующий ему фрагмент S в соответствующем месте 
цепочки, если таковой имеется, либо обнаруживает невозможность обратного 

преобразования, если соответствующего рассматриваемому фрагменту `∇S  фрагмента S не 
существует; 

- из каждого сочетания из Sn∆  различных меток собирается какое-то `∇S и определяется  

упомянутым выше специальным алгоритмом, соответствует ли полученное `∇S  какому-либо 
S. Если соответствует, то в место цепочки, определяемое соответствием, вставляется 
соответствующий фрагмент S. Если не соответствует, то выполняется переход к рассмотрению 

следующего сочетания из Sn∆  различных меток. 
Можно показать, что вероятность преодоления в этом случае неопределенности будет 

стремиться к '1'-це при увеличении вводимой избыточности, т.е. при увеличении отношения 

S
S∇

. Увеличение этого отношения допустимо лишь до определенного предела, так как 

увеличение `∇S ведет к пропорциональному увеличению наборов ∇∆S , совокупность которых, 
составляющая ∇∆S2  различных наборов, должна храниться в памяти. Экономия в 
используемой памяти может быть достигнута в том случае, если при близкой к '1'-це 

вероятности преодоления упомянутой выше неопределенности отношение S
S∇

 будет 
достаточно малым для того, чтобы суммарные затраты памяти на хранение всех ∇∆S2  

различных наборов ∇∆S вместе с относящимися к ним ссылками были меньше затрат памяти 
на хранение начального массива Z. 

Следует заметить, что вероятность преодоления неопределенности насколько бы она 
ни была близка к '1'-це, все равно остается меньшей '1'-цы. Поэтому при работе алгоритма 

неопределенность, какое из сочетаний из Sn∆ различных меток является истинным, пусть 
редко, но все-таки будет возникать. Для ее преодоления необходимо использовать 
дополнительную информацию о том, какие из сочетаний являются истинными при 
воспроизведении каждого фрагмента S, на котором возникает неопределенность.  
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EFFICIENT CODING OF BINARY SEQUENCES 
Gorlov V.N. 
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The article proposes a method for efficient encoding of binary sequences. The fact of the appearance 
of repeating blocks in an arbitrary information array, consisting of zeros and ones, is used when it 
exceeds a certain critical length. The method is based on splitting the information array into 
fragments and presenting the array as a sequence of fragments of a certain length and links showing 
which addresses of the sequence are inserted into each of the fragments.  
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Всю жизнь человек осуществляет свою деятельность в биосфере. Вся человеческая жизнь и 
его экономическая деятельность в большей мере зависят от экологических возможностей 
биосферы, которые природа предоставляет людям. Результатвлияния человека на 
окружающую среду или биосферу называется экологическим следом. В экологической 
архитектуре мы используем энергию природы и наилучшим образом используем ее при 
возведении зданий и сооружений. В области строительства экологический дизайн является 
оптимальным решением задач по снижению потребления энергии и решению экологических 
проблем, таких как увеличение потребления ископаемого топлива, глобальное потепление, 
загрязнение воздуха, выбросы парниковых газов и т.д. 
С другой стороны, выбор типа проектируемого здания зависит от срока полезного 
использования объекта, поэтому в настоящее время наибольшей популярностью пользуются 
высотные здания. В большинстве случаев подобными зданиями являются здания, отведенные 
под нужны бизнеса и сферы услуг – офисные здания. В связи с возрастающей потребностью 
в строительстве таких зданий появляется ряд требований, которые необходимо учитывать 
при проектировании (возможность быстрого взаимодействия сотрудников, количество 
времени, проведенное в здании). Метод, исследуемый в данной статье, основан на 
описательно-аналитическом подходе, который исследует экологическую архитектуру и 
компоненты этого подхода с научной точки зрения для его применения в проектировании 
офисного здания с использованием таблицы SWOT(StrengthsWeaknessesOpportunitiesThreats) – 
преимущества, недостатки, возможности, риски.Эта таблица применяется как 
дополнительное условие по защите окружающей среды, что позволяет снижать 
разрушительное воздействие здания на окружающее среду, темпы потребления энергии, 
замедлять процесс сокращению природных ресурсов.  
Ключевые слова. Административное здание, экология, окружающая среда, природные 
ресурсы. 

 
В настоящее время рост населения, с одной стороны, и увеличение стоимости 

земельных участков, на которых разрешено возведение зданий и сооружений, с другой 
стороны, привели к росту темпов строительства многоэтажных зданий (особенно в 
мегаполисах). В последние годы в связи с ростом населения в мире возросли потребности в 
электроэнергии, что привело к необходимости добывать топливо в больших количествах, что, 
в свою очередь, повлияло на увеличение выбросов углекислого газа в атмосферу [16]. 
González-Torres et al. (2022) цитируют, что согласно отчету Организации Объединенных 
Наций, строительный сектор потребляет 40% энергии и выбрасывает 9% углекислого газа во 
всем мире [14]. Однако уровень энергопотребления и выбросов парниковых газов в разных 
странах различен, например, в европейских странах, на долю которых приходится 42% pастрат 
энергии и 35% выбросов углекислого газа [9, 21]. США ответственны за 50% растрат энергии 
и 36% выбросов углекислого газа [23]. Учитывая все вышеперечисленные проблемы, в 
постиндустриальном мире остро стоит проблема энергетического кризиса, для решения 

82



которое принимаются меры по использованию «чистой» энергии и ее экономии при 
потреблении [18]. В связи с этим при проектировании высотных зданий следует использовать 
технологии, позволяющие экономить энергию путем увеличения высотности построек. 

Таким образом, проведя анализ научной литературы, можно сделать вывод, что 
увеличение темпов роста высотных зданий является своеобразным ответом на нехватку 
(ограниченное количество) территорий, предназначенных для многофункциональной 
общественной застройки. Следствием этого «ответа» стал увеличенный спрос на 
электроэнергию. В связи с этим в области строительства и архитектуры появились задачи, 
связанные с разработкой радикальных проектных решений, позволяющих строить здания при 
минимальных затратах энергии, человеческих ресурсов и нанесения ущерба окружающей 
среде в долгосрочной перспективе.  

Актуальность 
Изученный в данной статье метод, применяемый при строительстве высотных зданий, 

является актуальным в связи с существующей проблемой загрязнения окружающей среды [7, 
15]. Стоит отметить, что данная проблема не является проблемой одной страны. Проблема 
загрязнения окружающей среды – глобальная проблема, решение которой зависит от всего 
человечества [18].Одним из основных энергопотребляющих секторов является строительный 
сектор, который в наибольшей мере влияет на уровень загрязнения окружающей среды не при 
эксплуатации зданий и сооружений, а при их строительстве [6, 10, 15]. 

Определение 
• администрация 
В настоящее время термин «офис» подразумевает собой физическое местоположение 

или здание какой-либо формы. Чаще всего в таких офисах реализуется принцип работы, 
который построен на работе нескольких людей для достижения общего блага, конкретных 
целей. Решение вопросов и их реализация осуществляется коллективно[20]. 

• офисное здание 
Офисное здание – это здание, пространство которого определяется организационной 

схемой, в которой выполняются организационные и офисные действия. Эти здания обычно 
имеют определенное время ежедневной деятельности и количество занятых людей[2]. 

• офисный комплекс 
Офисный комплекс – это организация с определенной областью действия, категориями 

особых обязанностей и предопределенной системой связи для достижения каких-либо целей. 
В наше время рабочее место в офисах становится все более и более важным. Этот высокий 
уровень внимания ускорил изменения в дизайне современной рабочей среды, а 
технологические инновации позволили отдельным лицам и организациям испытать новые 
способы организации рабочего места. В настоящее время дизайн офисов постоянно меняется, 
и эти изменения оказывают глубокое влияние на сотрудников на рабочем месте в лучших 
смыслах [10, 13]. 

Офисный комплекс должен иметь высокотехнологичную, гибкую рабочую среду, 
которая была бы безопасной, здоровой, комфортной, долговечной, приятной и доступной. В 
офисных помещениях должно быть достаточно места для удовлетворения потребностей 
пользователей, и особое внимание следует уделять деталям интерьера, отделке, входным 
зонам, конференц-залам и другим местам общего пользования. С другой стороны, эти среды 
также должны оказывать положительное влияние на биологические потребности человека, что 
является одним из ключевых принципов экологического проектирования, влияющих на 
психологию человека и окружающую среду. 
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• помещения офисного здания 
В целом по официальной классификации все помещения офисного здания можно 

разделить на несколько категорий: основные пространства, зависимые пространства, 
благоприятные пространства, вспомогательные пространства [2]. 

К основным пространствам относятся области, где основная работа в офисе 
выполняется напрямую (например, комнаты отдыха, рабочие комнаты для персонала, комнаты 
для переговоров, архив, подсобные помещения и т.д.).  

К зависимым пространствам относят области, которые предназначены для облегчения 
и обслуживания предусмотренной работы и сформированы рядом с групповыми 
пространствами. Такие как аудитории, библиотеки, колл-центр, комнаты для длительного 
хранения, помещения службы безопасности и т.д.  

К благоприятным пространствам относят области, предназначенные для обеспечения 
благополучия сотрудников и клиентов в офисных зданиях, и сформированные рядом с 
помещениями вышеописанных групп. Такие как часовни, столовые, пивоварни, 
кооперативные магазины, центры скорой помощи, туалеты и т.д. 

К вспомогательным пространствам относятся области, предназначенные для 
поддержки ожидаемых офисных мероприятий и услуг, и должны быть сформированы 
косвенно рядом с помещениями групп всех вышеуказанных групп, такие как мастерская по 
ремонту бытовой техники, авторемонтная мастерская, основные склады, подэтажные склады, 
гардеробные и душевые для персонала и т.д. 

Экологические подходы в архитектуре и строительстве 
Иранская архитектура на протяжении всего периода своего существования 

использовала при проектировании, строительстве и эксплуатации зданий принципы 
экологичности. Вообще экология для архитекторов и инженеров – спорная проблема. Не 
существует точных принципов, которые следует соблюдать инженерам-проектировщикам. В 
связи с этим существует множество тенденций и подходов, каждый из которых так или иначе 
стремится предоставить новые способы решения экологических проблем и создания 
взаимодействия и баланса между искусственной средой и природной средой. Очевидно, что 
каждое здание должно иметь возможность взаимодействовать с окружающей средой, в 
которой оно находится. Удивительно то, какие отношения и как они должны строиться между 
зданием и окружающей природной средой, чтобы создать благоприятное и эффективное 
взаимодействие между искусственной и природной средой. В настоящее время важность 
поставленной проблемы возрастает, ведь при строительстве зданий все чаще стали 
использоваться натуральные материалы, например, камень, дерево, глина.  

Некоторые из экологических подходов, которые появились в последние годы в 
областях строительства и архитектуры, были переведены с экотопической (экологической) 
точки зрения в термины, граничащие с термином «экосистема», такие как термин «утопия», 
который стал считаться идеалом города и каким-то образом пытался игнорировать другие 
принципы. Другие пытались объединить полезные функции, известные как экотехнологии, 
совмещая технологии и экологию. Применение концепций устойчивого развития к 
архитектуре создало подход под названием «устойчивая архитектура», наиболее важными 
темами которого являются темы «экоархитектура», «архитектура и энергия» и «зеленая 
архитектура». Устойчивая или экологическая архитектура базируется на экологических 
соображениях с использованием материалов, доступных каждому региону, где проводится 
строительство [2, 8, 17]. 

Экологическая архитектура: определение, принципы 
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Чтобы быть экологически чувствительными, мы должны внести фундаментальные 
изменения в наше мышление о наших отношениях с миром природы и об ограничениях, 
существующих в современных науках и политических, социальных и экономических 
перспективах, что подразумевает, что люди обладают превосходящей силой и нуждами 
природы. В экологическом проектировании необходимо, чтобы архитектор или инженер-
проектировщик смотрел на природу как на динамическую систему и связывал с ней 
искусственную среду. Основой экологического дизайна является понимание взаимосвязи 
между живыми и неживыми компонентами природы [1, 11,19]. 

Экологическая архитектура – это способ, применяемый при проектировании зданий и 
сооружений с учетом сохранения здоровых отношений с природной средой и биосферой для 
минимизации ущерба. Архитектурное проектирование с учетом экологических концепций 
может мешать формированию ценностей и целей и изменять применяемые методы в 
архитектурном дизайне. Новый подход к зеленой архитектуре в основном сфокусирован на 
оптимизации использования энергии и полной утилизации материалов в процессе возведения 
здания. Ключевой идеей, которая лежит во всех концепциях «зеленой архитектуры», считается 
индивидуальный анализ территории, на которой в дальнейшем будут проводиться 
строительные работы. Таким образом, в основе «экологической архитектуры» лежат 
следующие принципы [12]:  

• решения, принимаемые при проектировании, опираются на условия, которые 
создает окружающая среда района застройки; 

• удовлетворение экологических потребностей района застройки; 
• прямое влияние окружающей среды на дизайн зданий.  
Пять принципов экологического дизайна 
Книга об экологическом дизайне Сима Воундера Рейна и Стюарта Квана, впервые 

опубликованная во 1996году, известна как Справочник по экологическому дизайну для 
ландшафтных дизайнеров, и ее часто называют основополагающими принципами 
экологического дизайна. В своей книге Сим Воундер Рейн и Стюарт Коуэн определяют 
экологический дизайн каклюбой дизайн, который минимизирует вредное воздействие на 
окружающую среду, воздействуя на жизненные процессы [22, 25]. Помимо этого, авторы 
определяют пять основных принципов экологического дизайна, среди которых: решения 
исходит от природы, исследование природы приведет к экономическому успеху, уважай 
природные процессы, каждый человек является дизайнером, природа определяет наше место 
в ней.  

Первый принцип – решения исходит от природы. Экологический дизайн начинается с 
глубокого понимания района застройки. Именно поэтому строение должно отвечать не только 
требованиям, предъявляемым человечеством, но и природой. Если мы учитываем все 
природные условия, то благополучие обеспечено. 

Второй принцип – исследование природы приведет к экономическому успеху. В 
процессе проектирования необходимо исследовать влияние предполагаемых последствий 
строительства на окружающую среду. Если заранее принимать меры по устранению 
последствий строительства, то не будет необходимости траты дополнительных средств на 
восполнение природных потерь.  

Третий принцип – уважай природные процессы. При проектировании зданий и 
сооружений мы должны учитывать не только потребности человечества, но и также 
потребности флоры и фауны района застройки. Необходимо создавать, не разрушая при этом 
все вокруг себя. 
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Четвертый процесс – каждый человек является дизайнером. При проектировании 
необходимо учитывать мнение большинства, а не опираться на мнение одного человека, так 
как, работая вместе, люди смогут удовлетворить не только свои потребности, но и сделать 
окружающую среду более здоровой. 

Пятый процесс – природа определяет наше место в ней. При неправильно принятых 
решениях окружающая среда может реагировать, вследствие чего могут возникать природные 
катаклизмы, являющиеся ответной реакцией природы на деятельность человечества.  

Основы дизайна экологии и концепции дизайна 
Экологический дизайн должен основываться на концепции экосистемы, впервые 

представленной Артуром Джорджем Трансли в 1935 году. Это было отредактировано и 
расширено Едом 1913-2002 [24]. Экосистема считается самостоятельной единицей в природе, 
состоящей из живых и неживых частей. Понятие экосистемы также получено из термина 
экология, введенного немецким биологом Эрнстом Генрихом Хайкелем в 1866 году [4, 5]. 
Наиболее важной особенностью экосистемы является то, что она может быть любого размера 
и размера. Определение дизайна также может быть в любом масштабе. Ни одна экосистема не 
может выжить в одиночку. Ни одна система не закрыта в экосистеме, что означает, что все 
экосистемы связаны между собой потоками энергии и материалами. Каждая система 
отслеживает свой собственный поток энергии и материалов. Для дизайнера важно тщательно 
изучить холст, поскольку точное понимание холста позволяет ему соединять и обрабатывать 
окружающую среду. 

Они признают и стремятся сохранить жизнь. Даже этот аргумент можно проследить до 
движения музея. Это можно предположить в коллекции с вдохновением вращения энергии в 
природе, как это на практике. 

Ниже приведен обзор компонентов экосистемы и взаимосвязи между ее элементами, 
что позволяет разработчику определить факторы, влияющие на его или ее дизайн, прежде чем 
начинать какую-либо работу экосистемы.  

  
Рисунок 1. Компоненты экосистемы[25]. 
 
Вывод. Применение экологического дизайна означает строительство экологически 

чистых зданий без нарушения естественного баланса между человеком и окружающей средой. 
Влияние строительства на окружающую среду в последние годы было смягчено, что является 
одним из экономически эффективных методов. В настоящее время перед человеком стоит 

86



задача предотвращения ухудшения состояния окружающей среды и создания мер по ее 
поддержанию.  

Применение архитектурного дизайна, интегрированного с природой местности, 
должно быть первым этапом архитектурного проектирования для получения рациональных 
результатов. Чтобы применить этот подход в качестве языка архитектурного проектирования, 
нужно действовать с учетом следующих принципов: 

• обновление подходов при создании офисных помещений; 
• учет при строительстве объектов взаимосвязи окружающей среды и 

человечества; 
• создание условий для повышения работоспособности сотрудников 
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DESIGNING HIGH-RISE BUILDINGS WITH THE PRINCIPLE OF AN ECOLOGICAL 
APPROACH. USING A SWOT TABLE (STRENGTHS WEAKNESSES OPPORTUNITIES 

THREATS) 
Alokozay A.Sh., Al-brees R.H.K., Kotlyarevskaya A.V., Abu Mahadi M.I., Lubenets Y.V. 

Peoples' Friendship University of Russia, Moscow, Russia 
All human life is carried out in the biosphere. All human life and economic activity are heavily reliant 
on the ecological possibilities of the biosphere that nature provides. The result of human influence 
on the environment or biosphere is called the "ecological footprint." In ecological architecture, we 
use the energy of nature and make the best use of it in the construction of buildings and structures. 
In the field of construction, ecological design is the best solution to reduce energy consumption and 
environmental problems, such as increased consumption of fossil fuels, global warming, air pollution, 
greenhouse gas emissions, etc. 
On the other hand, the choice of the type of projected building depends on the useful life of the object, 
so high-rise buildings are currently the most popular. In most cases, such buildings are those 
allocated for business and service sector needs—office buildings. Due to the increasing demand for 
the construction of such buildings, there are a number of requirements that must be taken into account 
in the design (the possibility of rapid interaction between employees, the amount of time spent in the 
building). The method explored in this paper is based on a descriptive-analytical approach that 
examines the environmental architecture and components of this approach from a scientific point of 
view for its application in the design of an office building using a SWOT (Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, Threats) table, which lists advantages, disadvantages, opportunities, and risks. This 
table is used as an additional condition for environmental protection, allowing to reduce the 
damaging impact of the building on the environment, the rate of energy consumption, and the 
consumption of natural resources.  
Keywords. Administrative building, ecology, environment, natural resources: 
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УДК 66.074.2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МУЛЬТИВИХРЕВОГО СЕПАРАТОРА В ОКРАСОЧНО-СУШИЛЬНЫХ 

КАМЕРАХ 
Биккулов Р.Я., Абдуллина А.А 

Казанский государственный энергетический университет, Казань 
 

Приведены проблемы, которые могут возникать при эксплуатации окрасочно-сушильных 
камер. Предложен путь ее решения путем внедрения мультивихревого сепаратора, а также 
описан процесс работы данного устройства.  
Ключевые слова: окрасочно-сушильные камеры, мультивихревой сепаратор, мелкодисперсные 
частицы. 

 
В последнее время происходит бурное развитие различных отраслей, так, например, в 

авиастроении, машиностроении и судостроении широкую популярность обрели покрасочные 
или окрасочно-сушильные камеры, предназначенные для покраски изделий, а также их скорой 
сушки [1]. При нанесении краски на деталь внутри камеры могут возникать различные 
загрязнения: частицы пыли, краски и различные летучие органические соединения, что в свою 
очередь при попадании на окрашиваемое изделие может привести к ухудшению внешнего 
вида, а также его свойств. Во избежание этого в данных камерах устанавливают напольные и 
потолочные фильтры, являющиеся фильтрами грубой и тонкой очистки. Данные фильтры 
позволяют улавливать эти частички, но со временем они нуждаются в замене, что приносит 
экономические убытки предприятию. 

Для увеличения срока эксплуатации фильтров, а также их эффективности предлагается 
установка мультивихревого сепаратора (рис. 1). Принцип работы данного устройства 
заключается в следующем: поток воздуха с различными мелкодисперсными частичками в нем, 
распределяясь равными долями, входит в устройство через квадратные элементы, далее он 
проходит в большие и малые круглые отверстия, расположенных на стенках этих элементов. 
Стоит отметить, что в соседних стенках происходит чередование количества рядов с 
большими круглыми отверстиями от 1 до 2. При прохождении происходит разделение потока 
на 2 струйки, образующие множество мелких вихрей в специальных сепарационных каналах, 
находящихся с обратной стороны мультивихревого сепаратора. Благодаря своей геометрии 
больших и малых круглых отверстий относительно друг друга, в сепарационных каналах 
создается вихревая структура, в которой сами вихри не пересекаются и усиливают друг друга. 
В результате их движения образуется центробежная сила больших значений, так как она 
обратно пропорциональна радиусу, а в нашем случае каждому радиусу отверстия 
соответствует вихрь такого же радиуса, то есть достаточно малого. Она производит отделение 
воздуха от загрязненных частичек, так как они отлетают к стенкам и прилипают к ним, а 
очищенный воздух проходит дальше. Со временем частички собираются и под действием 
силы тяжести падают вниз. При достаточном их скоплении там сепараторы очищаются и 
используются снова [2, 3]. 

Достоинствами устройства являются компактность, простота работы и относительно 
невысокая стоимость. 
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Рис. 1 – Мультивихревой сепаратор в окрасочно-сушильной камере 
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USING A MULTI-VORTEX SEPARATOR IN PAINT-DRYING CHAMBERS 
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The problems that may arise during the operation of paint-drying chambers are given. A way to solve 
it by introducing a multi-vortex separator is proposed, and the process of operation of this device is 
described.  
Keywords: paint-drying chambers, multi-vortex separator, fine particles. 
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ТЕХНОЛОГИЯ WIMAX ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ СВЯЗИ В МОРСКИХ 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМАХ 

Любин А.П. 
Государственный морской университет имени адмирала Ф.Ф. Ушакова 

 
Сегодня перед морской отраслью стоит проблема обеспечения качественной и 

эффективной связи судов с берегом особенно при активном развитии автономных судов. В 
настоящее время одним из самых распространенных средств связи, являются космические 
спутники системы “Inmarsat”.  К преимуществам системы можно отнести возможность выхода 
на связь из любой точки планеты, а к недостаткам – дороговизна предоставляемых услуг, 
ограниченное число спутников (связь обеспечивается всего 4мя ИСЗ), а также низкая 
пропускная способность канала доступа. 

Сегодня альтернативой этому способу коммуникации может стать технология 
беспроводного доступа Wi-Max, которая позволит обеспечить качественную цифровую связь 
в направлениях "судно-берег", "берег-судно", "судно 1 - берег - судно 2", "судно 1 - судно 2 - 
берег” при нахождении морских судов в зоне действия береговых базовых станций. (см. рис. 
1). 

Сопоставление WiMAX и Wi-Fi далеко не редкость, возможно, потому, что созвучно 
звучание терминов, схожие названия стандартов, на которых основаны эти технологии 
(стандарты IEEE, оба начинаются с «802».), а также обе технологии используют беспроводное 
соединение и используются для подключения к интернету (канала обмена данными). Но 
несмотря на это, эти технологии направлены на решение совершенно различных задач. 

 

 
Рис.1. Структура предлагаемой телекоммуникационной сети  
 
WiMAX - это система дальнего действия, покрывающая километры пространства, 

которая обычно использует лицензированные спектры частот (хотя возможно и использование 
нелицензированных частот) для предоставления соединения с интернетом типа точка-точка 
провайдером конечному пользователю. Различные стандарты семейства 802.16 обеспечивают 
разные виды доступа, от мобильного (схож с передачей данных с мобильных телефонов) до 
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фиксированного (альтернатива проводному доступу, при котором беспроводное 
оборудование пользователя привязано к расположению). 

Wi-Fi - это система более короткого действия, обычно покрывает сотни метров, которая 
использует нелицензированные диапазоны частот для обеспечения доступа к сети. Обычно 
Wi-Fi используется пользователями для доступа к их собственной локальной сети, которая 
может быть не подключена к Интернету. Если WiMAX можно сравнить с мобильной связью, 
то Wi-Fi скорее похож на стационарный беспроводной телефон. 

WiMAX и Wi-Fi имеют совершенно разный механизм Quality of Service (QoS). WiMAX 
использует механизм, основанный на установлении соединения между базовой станцией и 
устройством пользователя. Каждое соединение основан на специальном алгоритме 
планирования, который может гарантировать параметр QoS для каждого соединения. Wi-Fi, в 
свою очередь, использует механизм QoS подобный тому, что используется в Ethernet, при 
котором пакеты получают различный приоритет. Такой подход не гарантирует одинаковый 
QoS для каждого соединения. 

Из-за дешевизны и простоты установки, Wi-Fi часто используется для предоставления 
клиентам быстрого доступа в Интернет различными организациями. Например, в 
большинстве кафе, гостиниц, вокзалов и аэропортов можно обнаружить бесплатную точку 
доступа Wi-Fi. 

Применение технологии Wi-Max открывает широкие возможности для передачи на 
суда различной информации, относящейся к обеспечению безопасности судовождения 
(СУДС, АИС, метеорологической и т.д.). Береговые службы смогут получать необходимую 
навигационную информацию с судна в реальном времени. Система также позволит 
осуществить доступ экипажа судна к сети Интернет, IP-телефонии, телефонной сети общего 
пользования и т.д.  

Так, данная технология, хоть она и имеет некоторые ограничения по дальности связи, 
является более перспективной и удобной в реализации различных web-приложений в рамках 
портовой инфраструктуры. 

По заявленным стандартам технологии, теоретическая дальность связи WiMAX может 
достигать 40 км, а пропускная способность — 75 Мбит/с. Учитывая, что реальная полоса 
пропускания на несколько порядков ниже, чем теоретическая, пропускная способность канала 
на предельной дистанции будет составлять порядка 6,0 Мбит/с. 

Ограниченная дальность связи может быть расширена за счет использования приемо-
передающих станций в качестве ретрансляторов, которыми могут являться как береговые 
станции, так и станции, установленные на судах. На дальних расстояниях, вне зон действия 
береговых станций, связь будут обеспечивать ИСЗ, как это происходит сегодня.  

Попадая в зону действия развернутой сети WiMAX, уменьшается нагрузка на 
существующие спутниковые системы, что приводит к частичному освобождению полосы 
доступа к ним, а также снижению расходов на передачу данных. 

Кроме того, в WiMAX предусмотрена поддержка современных криптографических 
алгоритмов (например, AES с 1024-разрядным ключом), что позволяет защищать 
передаваемую информацию. 
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Рис. 2. Схема частот, используемых в WiMAX 
 
Исходя из выше сказанного, можно сделать вывод, что современная 

телекоммуникационная инфраструктура, основанная на беспроводных сетях WiMAX, скорее 
всего, вызовет появление большого количества новых решений, позволяющих снизить 
издержки связи. Беспроводная связь будет играть особенно важную роль в коммуникациях 
портов. Сети с интегрированными системами хранения, безопасности, web-решениями, а 
также другими операционными инновациями будут способствовать повышению 
конкурентоспособности и обеспечат значительную доходность инвестиций для дальновидных 
руководителей судоходных компаний, портов, операторов терминалов и других поставщиков 
портовых услуг.  
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В работе рассмотрена проблема обледенения авиалайнеров, и основные современные 
противообледенительные системы, а также система оповещения образования льда. 
Ключевые слова: обледенение, самолет, противообледенительные системы. 

 
Поскольку большинство авиалайнеров сертифицированы для полетов в известных 

условиях обледенения, по правилам они должны иметь системы, которые могут обеспечить 
защиту от обледенения. 

Скорость самолета и то, как высоко он летит, также являются важным фактором. 
Самолеты, которые летают на более высоких скоростях, имеют более высокую температуру 
обшивки и, следовательно, менее подвержены обледенению по сравнению с теми, которые 
летают на более низких скоростях. По этим причинам турбовинтовые самолеты имеют гораздо 
более мощные системы защиты от обледенения по сравнению с реактивными лайнерами. 

Противообледенительные «сапоги» 
Противообледенительные «сапоги» используются в большинстве винтовых самолетов 

для удаления образовавшегося льда. «Сапоги» обычно изготавливаются из резины и 
надеваются на ту часть самолета, которая требует защиты. Во время работы воздух от 
компрессора направляется в трубки через сеть распределительных трубопроводов. Воздух 
заставляет трубки надуваться, что откалывает лед от крыльев. 

 

 
Рис. 1. Противообледенительные сапоги. 
 
«Сапоги» работают в установленной последовательности. Когда пилот включает 

систему, сапоги начинают надуваться по порядку. Каждая секция «сапог» надувается в 
течение установленного времени, а затем сдувается. В некоторых самолетах у пилота есть 
возможность управлять «сапогами» в медленном или быстром режиме. 

Противообледенительная нагревательная система 
Противообледенительные нагревательные системы используются для предотвращения 

образования льда, в отличие от противообледенительных «сапог», которые используются для 
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удаления уже образовавшегося льда. В большинстве самолетов для защиты от обледенения 
крыла используется горячий воздух, отбираемый от ступеней компрессора двигателя. Этот 
отбираемый воздух подается в передние кромки крыла через систему трубок, называемых 
трубками-пикколо. В этих трубках просверлены отверстия, что позволяет распылять 
отбираемый воздух на передние кромки крыла. Это нагревает крыло, предотвращая 
обледенение его передней кромки. Детекторы образования льда 

В современных самолетах используются электронные детекторы льда. Эти детекторы 
могут выдавать предупреждения из кабины экипажа при обнаружении обледенения. Один из 
наиболее распространенных типов таких детекторов называется Розмундский детектор льда. 
Этот детектор состоит из зонда или стержня, прикрепленного к вибратору, который вызывает 
колебания зонда с фиксированной частотой. Когда на зонде образуется лед, он становится 
тяжелым, и, таким образом, скорость вибрации снижается. Это снижение воспринимается 
системой, и как только оно падает ниже заданного значения, пилотам выдается 
предупреждение о возникновении обледенения. После предупреждения срабатывает 
нагреватель, удаляющий скопившийся лед. А через определенное время нагреватель 
отключается, и детектор снова готов к накоплению льда. Этот цикл включения и выключения 
повторяется до тех пор, пока самолет полностью не выйдет из условий обледенения. 

 

 
Рис. 2. Розмундский детектор льда 
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УДК 532.61 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ЛАЗЕРНОЙ СВАРКИ AISI 316L С УЧЕТОМ КОНВЕКЦИИ 

МАРАНГОНИ 
Никифоров С.А., Шварц И.В., Гильмутдинов А.Х., Горунов А.И. 
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На основе собранной информации предложена и реализована численная модель процесса 
лазерной сварки с учетом конвекции Марангони на свободной поверхности ванны расплава. 
Показано, что без учета термокаппилярной конвекции невозможно получить достоверные 
качественные и количественные характеристики профиля теплового воздействия при 
лазерной сварке. 
Ключевые слова: лазерный нагрев, конвекция Марангони, ванна расплава, вычислительная 
гидродинамика, метод конечных объемов. 

 
Введение. Для фундаментального понимания таких физически сложных процессов как 

лазерная сварка необходима полная математическая модель, которая бы учитывала все 
факторы, влияющие на форму ванны расплава и течения, возникающие в ней [1]. В данной 
работе предложена трехмерная многофазная математическая модель процесса лазерной 
сварки с движущимся источником. 

Математическая модель. Для учета тепломассопереноса вещества с фазовыми 
переходами первого рода применялось уравнение полной энергии 

 
𝜕𝜕
𝜕𝜕

(𝜌𝜌𝐻𝐻) + ∇ ∙ (𝜌𝜌�⃗�𝑣𝐻𝐻) = ∇ ∙ (𝑘𝑘∇𝑇𝑇) + 𝑆𝑆    (1) 
где 𝐻𝐻 – энтальпия, 𝜌𝜌 – плотность, �⃗�𝑣 – скорость потока, 𝑘𝑘 – коэффициент 

теплопроводности, 𝑆𝑆 – объемный источник тепла. 
Энтальпию можно представить в виде 
 

𝐻𝐻 = ℎ + ∆𝐻𝐻      (2) 
Распишем составляющие уравнения (2). 
 

ℎ = ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + ∫ 𝑐𝑐𝑝𝑝𝑑𝑑𝑇𝑇
𝑇𝑇
𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

  3) 

где ℎ𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 – референсная энтальпия, 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 – референсная температура, 𝑐𝑐𝑝𝑝 – удельная 
теплоемкость при изобарном процессе. 

 
∆𝐻𝐻 =  𝛽𝛽𝛽𝛽      (4) 

где 𝛽𝛽 – скрытая теплота фазового перехода, 𝛽𝛽 – фракция вещества, которая может 
меняться от 0 до 1, где 1 – жидкость, 0 – твердое вещество. 

 
Для того, чтобы однозначно определить значение 𝛽𝛽 в зависимости от температуры, 

можно ввести следующую систему 

�

𝛽𝛽 = 0,               𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝛽𝛽 = 1,               𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

𝛽𝛽 = 𝑇𝑇−𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠−𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠

,𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 < 𝑇𝑇 < 𝑇𝑇𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
    (5) 
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Для решения динамики течения решалось неразрывности совместно с уравнением 
Навье-Стокса 

𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ ∇(𝜌𝜌𝑢𝑢�⃗ ) = 0,     (6) 

𝜌𝜌 �𝜕𝜕𝑠𝑠𝑥𝑥
𝜕𝜕𝜕𝜕

+ (𝑢𝑢�⃗ ∇)𝑢𝑢�⃗ � = −∇p + μ∇2𝑢𝑢�⃗ + 𝑓𝑓,    (7) 

где p – давление, μ – динамическая вязкость, 𝑓𝑓 – массовые силы. 
 
На грани, где происходит воздействие лазерного излучения на поверхность 

использовались стандартные граничные условия конвекции, радиационной теплоотдачи и 
лазерного излучения, заданного гауссовым излучением. На остальных гранях материала 
задано граничного условие нулевого теплового потока. 

При формировании ванны расплава на свободной поверхности образуются 
конвективные течения (эффект Марангони). Математически, данный процесс, можно 
представить, как [2], [3]  

𝜏𝜏 = −𝜇𝜇 𝜕𝜕𝑠𝑠��⃗
𝜕𝜕𝑛𝑛�⃗

= 𝜕𝜕𝜕𝜕
𝜕𝜕𝑇𝑇

𝜕𝜕𝑇𝑇
𝜕𝜕𝑠𝑠

     (8) 
 
Результаты. В результате нестационарного моделирования методом конечных объемов 

процесса лазерного воздействия на поверхность металла можно наблюдать эволюцию ванны 
расплава, изображенную на рис.1. 

 
Рис. 1. Эволюция ванны расплава с течением времени  
 
Видно, что при движении лазера течения стремятся к центру теплового пучка. При этом 

необходимо заметить, что направление движения (от или к центру пучка) и скорость потока 
зависит от содержания серы в веществе и от чистоты материала. В данном случае, данный 
феномен ведет к увеличению глубины проплава материала и без учета конвекции Марангони, 
нельзя качественно и количественно оценить реальность данного процесса. 

Выводы. Результатом данной работы послужило краткое математическое описание 
процесса лазерной сварки с учетом граничных условий, которые наиболее полно могут 
реализовать численную модель для прогнозирования поведение ванны расплава.  

Работа выполнена в рамках Государственного задания №075-03-2020-051 (fzsu-2020-
0020). 
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LASER WELD NUMERICAL SIMULATION AISI 316L VIA MARANGONI 
CONVECTION 

Nikiforov S.A., Shvarts I.V., Gilmutdinov A.Kh., Gorunov A.I. 
Kazan National Research Technical University named after A. N. Tupolev - KAI, Kazan, Russia 

SANikiforov@kai.ru 
Based on the collected information, a numerical model of the laser welding process is proposed and 
implemented taking into account the Marangoni convection on the free surface of the melt pool. It is 
shown that without taking into account thermocapillary convection it is impossible to obtain reliable 
qualitative and quantitative characteristics of the thermal action profile during laser welding. 
Keywords: laser heating, Marangoni convection, melt pool, computational fluid dynamics, finite 
volume method. 
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ОЦЕНКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ 3D-ПЕЧАТИ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ 

ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ 
Смирнова О.Н., Моисеев К.М. 

МГТУ им. Н.Э. Баумана, Москва 
 

Приводится сравнение 3D-печати с другими технологиями для изготовления ПП по двум 
аспектам: организация производства и временные затраты. Даны рекомендации по области 
применения 3D-печати. 
Ключевые слова: печатная плата, 3D-печать, аддитивные технологии. 

 
В настоящее время для изготовления печатных плат (ПП) применяют несколько 

технологических процессов, обобщенно называемых стандартными (СТ): субтрактивный, 
аддитивный и полуаддитивный. Ввиду наличия особых технологических и экономических 
ограничений, обусловленных лежащими в основе СТ физико-химическими процессами, 
необходимости сокращения производственных ресурсов совместно с получением новых 
возможностей проектирования и разработки изделий начинается освоение 3D-печати. 

Для проведения оценки целесообразности применения 3D-печати для изготовления ПП 
сравним возможности обеих технологий по двум аспектам: организация производства и 
временные затраты. 

Организация производства. Для реализации СТ требуется около 50-60 единиц 
оборудования [1], свыше 50 квалифицированных операторов различной специализации и 
большие площади вспомогательных помещений (водоподготовка, водоочистка, помещения 
для хранения расходных материалов и реактивов). Также выполнение некоторых операций 
требует поддержания особых климатических условий и соблюдения определенных уровней 
чистоты производственных помещений (например, для участка фотолитографии требуется 
помещение не хуже класса 8 ИСО по ГОСТ ИСО 14644-1, а для участка прессования – не хуже 
класса 7 ИСО [2]), а большинство оборудования рассчитано на использование заготовок с 
типовыми для конкретного производителя размерами. Производственная площадь цеха ПП 
обычно занимает 750 кв.м. [1].  

В свою очередь, 3D-печать для изготовления ПП предполагает наличие до 2 единиц 
оборудования: 3D-принтер и сушильный шкаф или печь (при необходимости 
дополнительного спекания печатных проводников после печати). Также не требуется 
применение агрессивных растворов, наличие больших складских помещений, проектирование 
и изготовление специальной технологической оснастки, обеспечение климатических условий 
и определенного уровня чистоты помещения. Ограничение на четность проводящих слоев, 
обусловленная в СТ особенностями процесса прессования, в 3D-печати отсутствует, и 
возможно формирование проводящего рисунка на криволинейных поверхностях. 

Временные затраты. Сравнение технологий приведено в таблице 1.  
 
Параметр (СТ/3D-печать) Размер и количество 4хслойных ПП 

38×19 мм, 4 шт. 38×19 мм, 1 шт. 63×77 мм, 1 шт. 38×19 мм, 9 шт. 
Время изготовления, ч 13,4 [3] / 8 [3] 13,4 / 2 13,4 / 13,4 13,4 / 18 

Удельное время изготовления, ч 3,35 / 2 13,4 / 2 13,4 / 13,4 1,5 / 2 
Коэффициент использования материала 0,30 / 0,90 0,09 / 0,90 0,30 / 0,90 0,24 / 0,90 

Таблица 1. Сравнение СТ и 3D-печати по временным затратам и коэффициенту 
использования материала  
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При оценке приняты следующие допущения: 
1) отсутствуют ограничения по площади обрабатываемой заготовки. Принимаем 

значение технологического поля по периметру заготовки – 30 мм, а между плат в групповых 
заготовках – 10 мм [4]; 

2) не учитывается время оформления документации, закупки материалов, передачи 
готовых изделий и т.п.; 

3) при расчете коэффициента использования материала не учитывался материал 
стравливаемый или улетучивающийся при отверждении; 

4) не учитываются затраты на работы очистный сооружений, водоподготовки и 
утилизации отходов. 

На основании данных таблицы 1 можно сделать вывод: применение 3D-печати 
оправдано для ПП размерами до 63×77 мм и количеством, не превышающим 9 шт. 

Однако, если в расчет внести коэффициент приближения для компенсации расчёта 
времени технологического процесса, как это было сделано в [3], то выяснится, что для 
изготовления ПП, например, размером 160×160 мм в количестве 1 штуки или размером 100×64 
мм в количестве 4 шт., по СТ и 3D-печати потребуется почти 3 рабочих дня. Однако для 
реализации СТ нужно большое количество квалифицированных операторов, которые в 
течении трех рабочих смен будут изготавливать ПП заданных размеров, в то время как это 
может сделать один 3D-принтер, непрерывно работая в течение 3 суток. 

Таким образом, методы 3D-печати рекомендуется применять для изготовления 
уникальных изделий малыми партиями и/или прототипирования (макетирования), в то время 
как применение СТ наиболее эффективно для серийной или крупносерийной продукции, 
имеющей типовые размеры. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА 3D ВИЗУАЛИЗАЦИИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАБОТКИ 
ВИБРАЦИОННОГО ПРОЦЕССА ДЛЯ ВЫЯВЛЕНИЯ ИСТОЧНИКОВ ВИБРАЦИИ НА 

ЛЕТАТЕЛЬНОМ АППАРАТЕ 
Федулов А.В., Митенков В.Б., Баранова М.С. 

АО «Лётно-исследовательский институт им. М.М. Громова», Жуковский 
 

Рассмотрен метод представления результатов обработки вибрационных процессов, 
позволяющий выявлять моменты изменения частотных характеристик и появление 
дополнительных источников вибрации в местах её измерения при выполнении полёта 
летательного аппарата. 
Ключевые слова: вибрация, спектральная плотность мощности, амплитудный спектр. 

 
В процессе сертификационных испытаний летательного аппарата (ЛА) выполняются 

измерения вибрационных нагрузок на планере и в местах установки бортового оборудования 
с целью сравнения реальных уровней нагрузок с нормативами.  

Бортовое оборудование (БО) до установки на борт подвергается стендовым 
испытаниям для оценки его работоспособности в условиях дальнейшей летной эксплуатации, 
т.е. эти испытания должны гарантировать достаточную уверенность в том, что технические 
характеристики оборудования сохранятся при эксплуатации в условиях действия реальных 
вибрационных нагрузок. 

Стендовые испытания БО выполняются в соответствие с квалификационными 
требованиями КТ-160G/14G, в которых установлены нормативные характеристики 
вибрационных воздействий, которые имеют место на ЛА [1]. Оценка степени соответствия 
реальных вибрационных нагрузок уровням указанных характеристик производится путем 
обобщения результатов измерения на всех режимах полета ЛА и работы силовой установки 
(СУ).  

В местах установки бортового оборудования ЛА в зависимости от источников 
вибрации, появляющихся в процессе полета, встречаются следующие характерные виды 
вибрации: 

- случайная широкополосная вибрация;  
- случайная узкополосная вибрация; 
- синусоидальная вибрация; 
- смешанная вибрация, представляющая собой сумму случайной и 

синусоидальной вибраций. 
Каждый тип вибрации имеет свои характеристики [2]:  
- спектральная плотность мощности амплитуд виброускорения W(f) - для 

случайной вибрации; 
- амплитудный спектр в измеряемом диапазоне частот S(f) – для синусоидальной 

вибрации.  
Эти виды вибрации определяются по результатам обработки материалов измерения по 

методике анализа случайных процессов, так как нормативные требования установлены по 
параметрам случайной вибрации в виде спектральной плотности мощности амплитуд 
виброускорения в определённом диапазоне частот W(f). Полученные значения W(f) на разных 
режимах полёта ЛА и работы СУ подвергаются обобщению для получения оценки 
вибрационных характеристик по совокупности точек измерения вибрации в конкретной зоне 
самолета. 
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Используемая в настоящее время технология получения обобщенного графика 
спектральной плотности амплитуд виброускорения для зоны ЛА в соответствии с документом 
«Приложение 1 к Методам определения соответствия М8.1.3.2.» [3] может приводить к 
некорректным результатам, так как имеет следующие недостатки:  

- в обобщение попадают результаты измерений разных вибрационных нагрузок, а 
именно: случайные, синусоидальные, смешанные. Каждый тип вибрации имеет свои 
характеристики. Так случайная вибрация характеризуется спектральной плотностью 
мощности виброускорения и среднеквадратической величиной амплитуд ускорения в 
измеряемом диапазоне частот, синусоидальная вибрация характеризуется амплитудным 
спектром в измеряемом диапазоне частот;  

- в документе отсутствует требование о необходимости при обобщении 
результатов измерения выявлять характеристики однородных типов вибрации, зависящие от 
наличия разных источников вибрации как внутри зоны самолета, так и от режимов полета с 
учетом характера вибрационных нагрузок (случайные, синусоидальные, смешанные); 

- при обобщении результатов измерения характеристик вибрации используются 
данные, полученные с применением метода анализа случайных вибраций для всех типов 
вибрационных нагрузок. Вследствие этого для уменьшения уровней спектральной плотности 
мощности амплитуд виброусколрения, которые проявляются в смешанных процессах, 
применяется сглаживание результатов в произвольно выбранных диапазонах частот. В итоге 
сглаженные уровни вибрации сопоставляются с нормативными требованиями, что приводит к 
некорректным выводам по результатам обобщения; 

- получаемые обобщенные характеристики вибрации не позволяют выявить 
появление или изменение источников вибрации в любой точке измерения в течение полета; 

- при обобщении результатов обработки вибрационной информации не 
учитывается продолжительность действия вибрации на отдельных режимах полета. 

Для устранения указанных недостатков при получении обобщённых характеристик 
вибрационных нагрузок в зоне ЛА предлагается использовать метод визуализацию 
результатов обработки характеристик вибрации в виде 3D графиков в координатах по осям: 

- частота спектра f, Гц; 
- уровень характеристик вибрации: W(f), g2/Гц, S(f), g; 
- время t, с. 
Для построения 3D графиков обработку материалов измерений вибрационных нагрузок 

предлагается проводить в следующем порядке: 
- вычислить среднеквадратическое значение суммарных величин амплитуд 

виброускорения σΣ с шагом ∆t =1 с; 
- определить «мгновенную» спектральную плотность мощности амплитуд 

виброускорения W(f) по временным участкам длительностью ∆t =1 с и представить 
полученные характеристики в виде графиков. Количество графиков спектральной плотности 
мощности будет соответствовать длительности полета, выраженной в секундах. Эта 
совокупность графиков представляет собой частотно-временную характеристику вибрации, 
полученную за всю длительность полета; 

- полученную частотно-временную характеристику вибрации, в виде 
совокупности графиков спектральной плотности мощности амплитуд виброускорения, 
синхронизировать по времени с режимами полета ЛА и работы СУ. Перечень параметров 
режимов устанавливается в соответствии с задачами на летные испытания; 

- выполнить анализ частотно-временной характеристики вибрации, в результате 
которого устанавливить: наличие резко выделяющихся по величине ординат спектральной 
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плотности мощности амплитуд виброускорения на частотах fi, изменение частотных 
характеристик вибрации, моменты времени, в которых появились такие особенности; 

- выявить однородные по указанным выше признакам участки частотно-
временной характеристики вибрации. По каждому однородному участку выявляют характер 
вибрационного процесса (случайный, синусоидальный, смешанный); 

- для установленных участков записи с однородными характеристиками вибрации 
выполнить окончательную статистическую обработку с получением отчетных характеристик 
случайной вибрации, синусоидальной вибрации и смешанной вибрации по каждой точке 
измерений. Эти статистические характеристики по каждому виду вибрационного процесса 
являются основой для получения обобщенных характеристик по зонам ЛА и сравнения их с 
нормативными требованиями. 

Предлагаемое отображение результатов измерения вибрационных нагрузок позволит: 
- получить динамику изменения не только суммарных уровней вибрации, как это 

предусмотрено в действующих нормативных документах, но и динамику изменения 
спектральных составляющих вибрации в течение всего полета ЛА;  

- оценить влияние режимов полёта ЛА и работы СУ на уровни вибрации, так как 
запись вибрационных нагрузок и этих режимов синхронизированы по времени; 

- выявить режимы полёта, в которых характеристики вибрационных нагрузок 
являются однородными, и тем самым можно создавать математические модели, связывающие 
уровни вибрации с этими режимами полета; 

- получить распределение уровней вибрации по времени полета. 
Под понятием «мгновенных» частотных характеристик принимаются результаты 

обработки по коротким отрезкам записи вибрационных процессов. Выбираемая временная 
длина отрезков определяется погрешностью обработки этих участков и необходимой 
точностью временной связи получаемых характеристик вибрации с режимами полета ЛА и 
работой СУ.  

Вычисление «мгновенных» частотных характеристик имеет свои особенности, 
вызванные обработкой коротких участков записи. Длительность этих участков предлагается 
установить равной 1 с. Такая длительность участка записи позволяет выявить все частотные 
составляющие измеряемой вибрации с погрешностью не более ±0,5 Гц, а также обеспечить 
требуемую точность синхронизации по времени записи вибрации и режимов полета ЛА и 
работы СУ. 

Каждый график «мгновенных» частотных характеристик отражает вибрационное 
состояние измеренного процесса, длительностью 1 с. Количество графиков соответствует 
продолжительности регистрации вибрационных процессов в течение выполнения 
эксперимента. Таким образом, график частотно-временных характеристик в 3D визуализации 
показывает динамику изменения частотных характеристик вибрации по длительности 
испытательного полета. 

В процессе испытательного полёта на бортовой регистратор записывается 
разнообразная информация, в том числе и режимы полета ЛА (высота, скорость, выполнение 
маневров и др.) и работы СУ (положение РУД, частота вращения роторов двигателя и т.д.). 
При этом все записи на бортовой регистратор синхронизированы с записью измеряемых 
вибрационных процессов. Поэтому при необходимости можно вместо продолжительности 
полета отображать на этой оси любые параметры указанных режимов полета. Это позволит 
находить влияние этих параметров на характеристики вибрации.   Например, применяя 
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факторный анализ можно выявить связь между результатами измерения и факторами режимов 
полета, определяющими уровни и характеристики исследуемой вибрации.  

Результаты вычисления «мгновенных» частотных характеристик вибрации и их 3D 
визуализация иллюстрируются на рисунках 1 – 4, где представлены графики, полученные в 
процессе обработки материалов измерения вибрации в отдельных местах размещения 
бортового оборудования на ЛА.  

На рисунках 1 и 2 представлены графики в 3D визуализации амплитудных спектров 
виброускорений, измеренные на задней стенке кабины самолета Ил-76 по осям Y и Z в течение 
полёта, продолжительностью примерно 7000 с, от взлёта до посадки. На режимах взлета и 
посадки ЛА частотные составляющие вибрации отмечены в диапазоне 0,5 – 25 Гц. Отмечается 
постоянно действующая вибрация в течение всего полета на частотах 3,0 – 4,5 Гц и 6,5 – 8,5 
Гц. 

 
Рисунок 1 3D-амплитудный спектр виброускорений, измеренных в кабине (задняя 

стенка), ось Y  
 

 
Рисунок 2 3D-амплитудный спектр виброускорений, измеренных в кабине (задняя 

стенка), ось Z  
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Рисунок 3 График в 3D-визуализации амплитудного спектра виброускорения в 

процессе гонки двигателей на участке 320-380 с 
 

 
Рисунок 4 График в 3D-визуализации амплитудного спектра виброускорения в 

процессе гонки двигателей на участке 1540-1620 с 
 
Наибольшие уровни виброускорения замерены на взлёте, в режимах набора высоты, 

снижения и на посадке, а в режиме установившегося полета эти частотные составляющие 
(кроме частот 4 – 5,5 Гц) практически отсутствуют. 

На рисунках 3 и 4 представлены графики в 3D визуализации амплитудных спектров 
виброускорений, измеренные в районе крыла на разных режимах гонки двигателей.  
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При гонке двигателя на интервале записи 320-380 с (рисунок 4) отмечаются постоянно 
действующие вибрации с дискретными частотами 120 Гц, 150 Гц, 180 Гц. При чем, амплитуда 
ускорения на частотах 120 Гц и 150 Гц остаётся постоянной в течение всей записи, а на частоте 
180 Гц на интервале записи 355-380с амплитуда ускорения увеличивается в несколько раз. 

На режиме гонки двигателей в интервале записи 1540-1620 (рисунок 5) с отмечаются 
постоянно действующие вибрации с дискретными частотами 120 Гц и 400 Гц, в интервале 
записи 1590 – 1700 с дополнительно появляется вибрация с частотой 1500 Гц, а амплитуда 
ускорения на частотах 120 и 400 Гц увеличивается примерно в 4 раза.   

Таким образом, представленный метод 3D визуализации графиков «мгновенных» 
частотных характеристик. позволяет получить и выделить составляющие вибрации в 
амплитудном, частотном и частотно-временном измерениях. Такое представление 
результатов обработки вибрации позволяет выявить моменты изменения частотной 
характеристики вибрации в процессе полета, а, следовательно, появление дополнительных 
локальных источников вибрации, связанных с изменением режимов полёта ЛА и работы СУ, 
в местах ее измерения.  
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The article describes a mathematical model of document representation. For this model an algorithm 
for document text segmentation is given. 

 
The structure of each text of a particular genre can be expressed by three logical levels: genre 

model level, genre segment level and marker level. A marker is a finite sequence of characters the 
text can be found. The found markers (instances) are described through the beginning and end places 
in the text. 

A genre segment is defined by sets of start and end markers. A genre segment instance, like a 
marker instance, defines the boundaries of a given segment in the text. Genre segments can be of 
several types. marker-level mathematical algorithm: 𝐴𝐴 includes all uppercase and lowercase letters of 
the language, as well as special characters such as punctuation marks or ending and beginning marks. 

 
А∗ = 𝑈𝑈𝑠𝑠=0∞  𝐴𝐴𝑠𝑠  (1) 

 
Where 𝐴𝐴𝑠𝑠 = �𝜔𝜔𝜔𝜔|𝜔𝜔 ∈  𝐴𝐴𝑠𝑠−1,𝜔𝜔 ∈ 𝐴𝐴� , 𝑖𝑖 ∈ 𝑁𝑁 − 𝑖𝑖 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑙𝑙𝑠𝑠𝑠𝑠𝑙𝑙𝑎𝑎ℎ,  𝐴𝐴0 =

{𝜀𝜀} , 𝜀𝜀−, 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑒𝑒𝑠𝑠𝑜𝑜𝑙𝑙. 
𝐴𝐴𝑠𝑠 − 𝑎𝑎ℎ𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑙𝑙 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖𝑎𝑎𝑠𝑠 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 𝑜𝑜𝑓𝑓 𝑎𝑎𝑙𝑙𝑒𝑒ℎ𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐 𝑐𝑐ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠. 
𝑀𝑀 marker— a set of character sequences. We can assume that it highlights certain parts of the 

text corresponding to these sequences. 
 

𝑀𝑀 = < 𝐷𝐷 >,  (2) 
Where 𝐷𝐷 ⊂ 𝐴𝐴*. 
In the course of the study it was possible to distinguish two main types of segments: a simple 

segment and a complex segment, in contrast to which, cover a set of internal segments. 
In general, the genre segment is characterized by the following system: 
 

𝑆𝑆 =< 𝑀𝑀В,𝑀𝑀𝐸𝐸 , 𝑖𝑖𝐵𝐵, 𝑖𝑖𝐸𝐸 , 𝐼𝐼,𝑃𝑃𝐼𝐼 , 𝑙𝑙𝐿𝐿 , 𝑙𝑙𝑅𝑅 >  (3) 
 
Where MВ, ME ∈ 𝑀𝑀  Start and end of the marker. 
iB, iE ∈ {0; 1} - logical values that determine whether to add start and end markers to the 

segment instance. 
𝐼𝐼 ⊂ 𝑆𝑆 - nested segments set. 
𝑃𝑃𝐼𝐼 ⊂ 𝐼𝐼 × 𝐼𝐼 – non-reflexive, transitive, antisymmetric binary partial order relation. 
𝑙𝑙𝐿𝐿 , 𝑙𝑙𝑅𝑅 ,∈ {0; 1} - logical values that determine whether the nested segments should be strictly 

at the beginning and end of the desired segment. 
The model of scientific publication is the upper level of the genre structure of the document, 

which unites the main segments, which, in turn, have an internal complex structure of other segments 
and markers that define their boundaries (Fig.1). 
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1 - document model figure 
 
Division of the document into different logical segments allows to localize the searched text 

blocks and to consider only necessary areas of the document in a particular context, ignoring other 
parts of the document which are redundant in the given context. 

Application of this method when analyzing large amounts of text data allows to significantly 
reduce the time spent on performing specific analytical operations due to reducing the volume of data 
for analysis. 
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СОЗДАНИЕ ЖАНРОВОЙ МОДЕЛИ НАУЧНОГО ИЗДАНИЯ 
Қалман Г., Даулетбек А. 

Евразийского национального университета им. Л. Н. Гумилева, Нур-Султан, Казахстан, 
Кокшетауский университет имени Абая Мырзахметова 

В статье описана математическая модель представления документа. Для этой модели 
приведен алгоритм сегментации текста документа. 
Ключевые слова: математическая модель, сегментации текста, жанровая модель. 
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ОТЛИЧИЯ АЛГОРИТМОВ КОМПРЕССИИ ИЗОБРАЖЕНИЙ ФОРМАТА JPEG 
Соловьев Р.А., Зайков В.П. 

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный технологический университет», 
Краснодар 

 
В статье рассматриваются различные алгоритмы компрессии, используемые в формате 
JPEG. Рассматриваются основные принципы работы алгоритмов, описываются их 
особенности и влияние на качество изображения и размер файла. Статья будет полезна для 
тех, кто интересуется вопросами компрессии изображений и хочет разобраться в 
тонкостях различных алгоритмов. 
Ключевые слова: JPEG, JPEG2000, JPEG-XR, косинусное преобразование, декомпозиция, 
квантование, растровое изображение. 

 
Компрессия изображений является важной технологией для передачи, хранения и 

отображения изображений в Интернете. Одним из самых популярных форматов изображений 
является JPEG, который используется для сжатия изображений с потерей. Но существуют 
различные алгоритмы компрессии, которые используются для создания формата JPEG. В этой 
статье мы рассмотрим отличия между различными алгоритмами компрессии, используемыми 
в формате JPEG, и их влияние на качество изображения и размер файла. 

Формат кодирования JPEG с момента своего создания улучшался и изменялся, этому 
свидетельствует некоторое разнообразие в методах кодирования. Рассмотрим каждый из трех 
основных методов кодирования, таких как - JPEG, JPEG2000 и JPEG-XR, в отдельности изучив 
их алгоритмы преобразования растрового изображения и их места применения. 

JPEG (Joint Photographic Experts Group) - это стандартный алгоритм сжатия 
изображений, который используется для снижения размера файлов изображений без 
существенного потери качества. 

Данный алгоритм использует метод сжатия на основе преобразования Фурье, которое 
преобразует изображение из пространства пикселей в пространство коэффициентов 
косинусных и синусных функций. Это позволяет выделить наиболее значимые части 
изображения, которые сохраняются в высоком разрешении, и менее значимые части, 
сжимаются с более низким качеством. После преобразования DCT, алгоритм JPEG удаляет 
или округляет менее значимые коэффициенты, что дает дополнительное сжатие. Процесс 
декодирования изображения восстанавливает исходное изображение, используя только 
сохраненные коэффициенты. 

JPEG широко используется в фотографии и графическом дизайне, а также в многих 
приложениях, таких как веб-браузеры, социальные сети и мобильные приложения, где 
необходимо снизить размер файлов изображений для удобства загрузки и передачи данных. 
Однако, одним из недостатков алгоритма JPEG является то, что он создает графические 
артефакты и потерю качества изображения при высоких степенях сжатия. Это может быть 
особенно заметно на изображениях с многочисленными деталями и тонкими линиями. По 
этому в отраслях в которых очень важная точность передачи информации используются 
алгоритмы компрессии сжимающие изображения либо с наименьшими потерями либо вовсе 
без потерь. 

JPEG2000 - это стандарт компрессии изображений, который был разработан как 
улучшенная версия классического стандарта JPEG. Он использует более совершенный 
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алгоритм сжатия с потерями, который позволяет сохранять более высокое качество 
изображения при меньшем размере файла. 

Основной алгоритм компрессии JPEG2000 заключается в следующих шагах: 
1. Предварительное преобразование цвета: изображение преобразуется из RGB-

цветового пространства в пространство с улучшенной цветовой точностью, например, YCbCr. 
2. Декомпозиция изображения: изображение декомпозируется на множество отдельных 

каналов с использованием одного из методов декомпозиции, таких как декомпозиция ДКТ 
(Discrete Wavelet Transform). 

3. Кодирование каналов: каждый канал кодируется отдельно с использованием одного 
из методов кодирования, таких как кодирование последовательности значений 
коэффициентов (SPIHT) или кодирование Ризани-Уолша (Rice-Walsh). 

4. Сжатие каналов: каждый канал сжимается с использованием одного из методов 
сжатия, таких как кодирование последовательности значений коэффициентов (SPIHT) или 
кодирование Ризани-Уолша (Rice-Walsh). 

5. Объединение каналов: каналы собираются вместе для формирования окончательного 
сжатого изображения.JPEG2000 использует более сложный и точный алгоритм сжатия, чем 
JPEG, и может достигать более высокого качества изображения при меньшем размере файла. 
Однако это может потребовать больше времени на обработку и потреблять больше ресурсов 
компьютера, поэтому он менее подходит для использования на мобильных устройствах и в 
веб-приложениях с ограниченными ресурсами. В основном используется для 
профессиональной фото и видео съемки, архивации и медицинских изображений, где важна 
точность передаваемой информации. JPEG-XR (расширенный диапазон JPEG) - это стандарт 
сжатия изображений, в котором для сжатия изображений используется подход, основанный 
на вейвлетах. Вейвлет-преобразование - это метод, который разделяет изображение на разные 
частотные диапазоны, обеспечивая более эффективное сжатие различных частей 
изображения. 

Данный алгоритм начинается с применения к изображению вейвлет- преобразования, 
результатом которого является набор коэффициентов, представляющих различные частотные 
диапазоны изображения. Эти коэффициенты затем квантуются и кодируются с 
использованием метода энтропийного кодирования с потерями, такого как арифметическое 
кодирование или кодирование Хаффмана. 

Этап квантования является ключевой частью, где информация об изображении 
теряется, и, следовательно, является ключевым фактором качества конечного изображения 
после декодирования и деквантования. Шаг квантования можно настроить, чтобы 
сбалансировать степень сжатия и конечное качество изображения. 

Закодированные данные затем организуются в битовый поток, который можно 
передавать или сохранять. Когда изображение декодировано, битовый поток считывается и 
коэффициенты реконструируются, а затем к коэффициентам применяется обратное вейвлет-
преобразование для получения исходного изображения.JPEG-XR также допускает 
кодирование без потерь и прогрессивное декодирование, то есть возможность отображать 
версию изображения с более низким качеством в ожидании загрузки полного изображения. А 
так же он более устойчив к ошибкам и потерям при передаче, чем традиционный JPEG, что 
делает его подходящим для использования в таких приложениях, как спутниковая связь и 
беспроводная передача. 

В данной статье были рассмотрены основные отличия между алгоритмами компрессии 
изображений формата JPEG. Было описано, что алгоритм JPEG использует метод блочного 
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дискретного косинусного преобразования для компрессии изображения, а также может 
сжимать изображение с помощью метода компрессии с потерями. Это позволяет достичь 
высокой степени сжатия изображения без значительной потери качества. В то же время, 
другие алгоритмы компрессии, такие как JPEG 2000 и JPEG-XR, используют более 
современные методы компрессии, такие как вариативное кодирование и адаптивное битовое 
распределение, что позволяет достичь еще более высокой степени сжатия и качества 
изображения. В целом, выбор алгоритма компрессии зависит от конкретных требований к 
возможностям вычислительной техники и производительности приложения. Например, JPEG 
может быть более подходящим для использования в веб-приложениях и социальных сетях, так 
как он поддерживается большинством браузеров и мобильных устройств, в то время как 
алгоритмы, такие как JPEG 2000 и JPEG-XR, могут быть более подходящими для 
профессиональной фото и видео съемки, так как они могут достичь более высокого качества 
изображения при меньшей степени сжатия.  

В заключение, существует множество различных алгоритмов компрессии 
изображений, и при выборе алгоритма компрессии изображения необходимо учитывать 
конкретные требования к качеству и размеру файла, а также доступные ресурсы для обработки 
изображения. В остальных случаях используются другие алгоритмы сжатия изображений, 
такие как PNG или GIF, которые могут дать лучшее качество изображения, но могут иметь 
больший размер файла. 
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ПОЛУЧЕНИЕ МОТОРНЫХ ТОПЛИВ С УЛУЧШЕННЫМИ СВОЙСТВАМИ 
Абдуллаев М.Р., Сайдахмедов Э.Э. 
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Проведен обзор состояния и перспективы развития процесса GTL. Дана оценка состава 
получаемых синтетических дистиллятных фракций в направлении использования их при 
получении моторных топлив. Показана возможность вовлечения синтетических фракций в 
состав моторных топлив с целью увеличения объемов производства и улучшения их 
характеристик.  
Ключевые слова: моторное топливо, технология GТL, нафта, синтетическая дизельная 
фракция. 

 
В последние годы по причине истощения разрабатываемых ресурсов традиционной 

нефти, роста потребления моторных топлив и ужесточения требований к их экологическим 
характеристикам во всем мире получает быстрое развитие технология производства 
синтетических жидких углеводородов из природного газа (технология GTL). 

В основе технологии GTL лежит подготовка воздуха и углеводородного газа, 
выработка синтез-газа из подготовленного газа, синтез Фишера-Тропша с получением смеси 
жидких углеводородов и их облагораживание с получением синтетических дистиллятных 
фракций, в том числе, бензиновой фракции (нафты) и дизельных фракций, которые 
характеризуются улучшенными эксплуатационными и экологическими характеристиками по 
сравнению с аналогичными продуктами, полученными из нефтяного сырья [1]. Последнее 
обусловлено, в основном, практически отсутствием в их составе серы и ароматических 
углеводородов. 

В настоящее время наша республика входит в число стран, освоивших технологию GTL 
с получением синтетической нефти, которая является основным сырьем для производства 
синтетической нафты и дизельного топлива, что является новым технологическим этапом в 
развитии современной нефтегазопереработки и газохимической отрасли республики. 

В настоящее время, в связи с ужесточением требований к качеству моторных топлив во 
главу угла ставится важная задача по получению экологически чистых автобензинов и 
дизельного топлива. В данном направлении наиболее перспективным является вариант 
получения композиционных моторных топлив на основе компонентов бензиновых и 
дизельных фракций нефтяного и синтетического происхождения. 

Проведенные исследования таких компонентов, получаемых на 
нефтеперерабатывающем предприятии и заводе GTL, показали схожесть этих компонентов по 
основным физико-химическим свойствам. При этом, отличительной особенностью 
синтетических компонентов является относительно облегченный фракционный состав, 
меньшие плотность и кинематическая вязкость, улучшенные показатели цетанового числа, а 
также практически отсутствие серы и ароматических углеводородов. 

С учетом этого нами были изучены особенности получения товарных смесевых 
моторных топлив с вовлечением синтетической нафты и дизельной фракции GTL. Результаты 
исследований показали, что полученные образцы смесевого автобензина и дизельного топлива 
полностью отвечают требованиям действующего отечественного стандарта на автобензин Аи-
80 и экологически чистое дизельное топливо марки Евро 5. При этом соотношения 
компонентов нефтяного и синтетического происхождения в составе композиционных топлив 
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могут варьироваться в зависимости от свойств конкретных образцов, используемых при 
приготовлении моторных топлив. 

Таким образом, использование синтетических нафты и дизельной фракции GTL в 
качестве дополнительных компонентов соответствующих композиционных моторных топлив, 
позволит значительно улучшить их экологические и эксплуатационные свойства, а также 
расширить ресурсы для производства моторных топлив с улучшенными характеристиками.  
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OBTAINING MOTOR FUELS WITH IMPROVED PROPERTIES 
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The review of the state and prospects of development of the GTL process is carried out. The 
composition of the obtained synthetic distillate fractions is evaluated in the direction of their use in 
the production of motor fuels. The possibility of involving synthetic fractions in the composition of 
motor fuels in order to increase production volumes and improve their characteristics is shown. 
Keywords: motor fuel, GТL technology, naphtha, synthetic diesel fraction. 
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Компьютеры хранят и обрабатывают данные с обычной скоростью и точностью. Поэтому 
важно обеспечить эффективное хранение данных и быстрый доступ к ним. Данные также 
должны обрабатываться за максимально короткое время, но с соблюдением точности. 
Для обработки данных в программах используются структуры данных, которые 
определяют, как они должны быть организованы и храниться в памяти. Обратите 
внимание, что данные, хранящиеся на диске как часть постоянного хранилища (например, 
реляционной таблицы), здесь не называются структурой данных. Алгоритм - это пошаговый 
набор инструкций для обработки данных с определенной целью. Алгоритмы, как таковые, 
используют различные структуры данных логическим образом для решения конкретных 
вычислительных задач, мы познакомимся с основными понятиями структур данных, 
используя язык программирования Python. 
Ключевые слова. Python, алгоритм, структура, данные 

 
Прежде чем начать изучение, нужно иметь базовые знания об использовании языка 

программирования Python и написании кода, уметь использовать любую IDE Python и 
выполнять программы на Python. Если вы совсем не знакомы с языком python, обратитесь к 
нашим учебникам по Python, чтобы получить полное представление об этом языке[1]. 

Быстрая сортировка, также известная как Quick Sort, сама по себе является 
соответствующим улучшением Imposter Sort. Его основной принцип: через раунд сортировки 
данные, подлежащие сортировке, разбиваются на 2 независимые части, где все данные в одной 
части меньше, чем все данные в другой части, а затем в соответствии с этим методом 2 части 
данных быстро сортируются соответственно, и весь процесс сортировки может выполняться 
рекурсивно, пока все данные не станут упорядоченной последовательностью. 

Quick Sort, также известная как быстрая сортировка, сама по себе является 
соответствующим улучшением Imposter Sort[2]. 

Основной принцип заключается в том, что данные, подлежащие сортировке, 
разбиваются на 2 отдельные части путем раунда сортировки, где все данные в одной части 
меньше, чем все данные в другой части, а затем эти 2 части быстро сортируются в 
соответствии с этим предполагаемым методом, и весь процесс сортировки может выполняться 
рекурсивно, пока все данные не станут упорядоченной последовательностью[3]. 

Конкретный процесс реализации алгоритма выглядит следующим образом. 
1. Сначала выбирается последний элемент списка в качестве базового числа N. Те, что 

меньше N, ставятся впереди, а те, что больше или равны N, ставятся позади. 
2. Затем возьмите за основу последнее число впереди и расположите его, как указано 

выше. 3. 
3. до тех пор, пока подписи каждой части не станут равными, то есть до завершения 

быстрой сортировки. 
Средняя временная сложность составляет O(n*log2n) 
Диаграммная быстрая сортировка 
Снова возьмем в качестве примера данные списка из предыдущего раздела. 

Предположим, что наш список имеет вид [8,0,4,3,2,1].  
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Быстрая сортировка - это гораздо более простой процесс по сравнению с предыдущей 
сортировкой. А для прохождения по списку процесс также намного менее сложен? Именно 
поэтому его называют быстрой сортировкой. 

Представлен принцип предыдущего, здесь же мы переходим непосредственно к коду 
быстрой сортировки. Подробный пошаговый анализ кода находится в коде[4] 

def move_num(my_list, low, high): 
    N = my_list[high] # определение базового N 
    move = low - 1 # начинаем слева минус 1 
    for i in range(low, high): 
        if my_list[i] <= N: 
            move += 1 # Запись подстрочного индекса самой последней подкачки 
            my_list[move], my_list[i] = my_list[i], my_list[move] # помещаем более крупные 

позади, более мелкие при перемещении 
    my_list[move + 1], my_list[high] = my_list[high], my_list[move + 1] # В последний раз 

поместите значение N в move + 1 
    возврат хода + 1 
def quick_sort(my_list, low, high): 
    n = len(my_list) 
    если n == 1: 
        return my_list 
    если low < high: # low == high остановить сортировку 
        N = move_num(my_list, low, high) # Сортировка по сравнению за один раз 
        quick_sort(my_list, low, N - 1) # Рекурсивная сортировка первой части 
        quick_sort(my_list, N + 1, high) # Сортировка рекурсивно после 
    return my_list 
if __name__ == "__main__": 
    мой_список = [8, 0, 4, 3, 2, 1] 
    print("Массив перед сортировкой:", my_list) 
    print("Массив после сортировки:", quick_sort(my_list, 0, len(my_list) - 1)) 
После выполнения результат будет следующим. 
 

 
Рисунок 1. Алгоритм 
 
Из названия видно, что быстрая сортировка быстрее с точки зрения скорости 

сортировки, но важно отметить, что из-за своей рекурсивной природы она требует 
дополнительного пространства памяти для хранения временных значений, когда сортируемые 
элементы становятся большими. 

Например, если в левой быстрой сортировке будет более 100 000 элементов, это 
приведет к очень большим накладным расходам дискового пространства. Таким образом, 
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алгоритм, который мы выбираем для использования, должен варьироваться от данных к 
данным. 

При вставке элемента в словарь/коллекцию Python сначала вычисляет хэш-значение 
ключа, а затем выполняет операцию со значением маски (mask = PyDicMinSize - 1): index = 
hash(key) & mask. index хранит позицию в таблице хэш-значений. Если позиция пуста в 
таблице Index, элемент вставляется в нее. Если значение занято, Python сравнивает хэш-
значение и значение ключа двух элементов, чтобы проверить, равны ли они. 

Если оба значения равны, то элемент уже существует, а если значения разные, то 
значения обновляются. 

Если один из них не равен, возникает "конфликт хэшей", т.е. ключи не равны, но хэши 
равны, и простейший способ основан на линейном поиске/ квадратичном поиске, чтобы найти 
пустое место (внутренняя реализация, конечно, оптимизирована, здесь это не важно). 

Операция поиска Найти местоположение индексной таблицы непосредственно на 
основе хэш-значения, затем найти соответствующее местоположение данных; затем сравнить 
хэш-значение элемента в хэш-таблице и ключ, при равенстве вернуть непосредственно; в 
противном случае продолжить поиск до тех пор, пока не будет найдено, или выбросить 
исключение. 

Операция Delete Операция Delete, Python временно присвоит специальное значение 
(marked) элементу в расположении, пока хэш-таблица не изменит размер, а затем удалит его. 
Основная причина этой операции - экономия времени. Чтобы сохранить эффективность, 
словари и хэш-таблицы внутри коллекций обычно гарантированно оставляют не менее 1/3 
свободного места. По мере вставки элементов, когда оставшееся пространство будет меньше 
1/3, Python снова займет больший объем памяти для расширения хэш-таблицы. В этом случае 
все элементы таблицы излучаются повторно[5]. 
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PYTHON DATA STRUCTURE ALGORITHM 
Computers store and process data with normal speed and accuracy. Therefore, it is important to 
provide efficient data storage and fast access to data. The data should also be processed in as short 
a time as possible but with accuracy. 
Data structures are used to process data in programmes, which determine how it must be organised 
and stored in memory. Note that data stored on disk as part of permanent storage (e.g. a relational 
table) is not called a data structure here. 
An algorithm is a step-by-step set of instructions for processing data for a specific purpose. 
Algorithms, as such, use different data structures in a logical way to solve specific computational 
problems, we will introduce the basic concepts of data structures using the Python programming 
language. 
Keywords. Python, algorithm, structure, data.   
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В рамках данной статьи изучены интеллектуальные технологии управления и обнаружения, 
которые в современном мире используются в самых различных областях. Отличительной 
особенностью данных технологий является способность быстро обрабатывать 
информацию, перестраиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям. Цель работы 
– анализ современных интеллектуальных технологий управления и обнаружения. 
В результате работы выявлены основные характеристики и сферы использования 
интеллектуальных технологий управления и обнаружения.  
Ключевые слова: интеллектуальные технологии, искусственный интеллект, управление, 
обнаружение, интеллектуальные системы. 

В современном мире практически во всех сферах деятельности используются 
различные интеллектуальные технологии, позволяющие обеспечивать быструю и 
эффективную работу за счет использования «искусственного интеллекта». Наиболее часто 
используемыми являются системы управления и обнаружения, которые строятся с учетом 
обработки большого количества информации в короткие сроки. Данные интеллектуальные 
технологии могут в значительной степени облегчить работу многих организаций и являются 
достаточно востребованными в настоящее время. 

Цель данной статьи – проанализировать особенности интеллектуальной технологии 
управления и обнаружения. 

Для достижения целей проведен анализ исследований в области использования 
интеллектуальных технологий в сфере управления и обнаружения. 

Основная часть. Интеллектуальные технологии – это разновидность современных 
информационных систем, которая позволяет генерировать, анализировать, интерпретировать 
и использовать различные данные.  

В современном мире существует целый набор технологий, созданных в рамках 
направления «искусственный интеллект». В этот перечень входят системы инженерии знаний, 
мягких вычислений, обработки сложной и нечеткой информации, нейросетевых технологий, 
многоагентных систем и т.д. Данные технологии позволяют добиваться различных 
результатов, в том числе разрабатывать и принимать решения в сложных ситуациях, когда при 
обычных условиях и без использования технологий решение найти не возможно. Все решения 
принимаются в рамках той системы, в которой генерируются сами данные. 

При помощи современных интеллектуальных информационных технологий 
разрабатываются различные системы, которые позволяют выполнять самые разные действия 
и принимать решения в любых сферах деятельности человека. Они пользуются большим 
спросом, и становятся настоящим коммерческим продуктом. Многие из систем, построенных 
на интеллектуальных технологиях, являются нечеткими, и в основе принятия решений лежит 
лингвистическая модель, а принятие решения основывается на формировании вывода на 
знаниях [3]. 

С использованием интеллектуальных технологий создаются специализированные 
мехатронные системы, которые отличает от других устройств целый ряд признаков, одним из 
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которых является наличие информационной системы, позволяющей контролировать 
внутренние процесс и поступление внешней информации [9]. 

Такие технологии отличает способность быстро перестраиваться и адаптироваться к 
новым условиям и целям, учитывать состояние самих мехатронных систем и объектов, а также 
условия внешней среды. 

Современные интеллектуальные технологии, способные принимать решения и 
действовать практически так же, как интеллектуальные функции человека, как было сказано, 
используются в различных системах, предназначенных для разных сфер действия человека. 

Наиболее популярными и часто используемыми являются интеллектуальные 
технологии управления и обнаружения. 

В интеллектуальных системах управления, в первую очередь, используются такие 
функции интеллектуальных технологий, как скорость принятия решений, возможность 
быстрой обработки большого объема информации, которые позволяют превышать 
возможность человека. В таких системах используются базы данных или базы знаний, в 
зависимости от конечной цели управления. Отличительной особенностью интеллектуального 
управления является реструктуризация и активное отношение к информации. 

В целом интеллектуальное управление – это процедура обработки и направления 
информации, содержащей неполные или неадекватные данные. С помощью данных 
технологий производится планирование с одновременной компенсацией ошибок. Для 
эффективной работы технологии управления требуется обеспечение регулярного изучения, 
как работы самой системы, так и окружающей среды [4]. 

Наиболее современными и перспективными методами построения интеллектуальных 
технологий управления являются: метод нечеткого управления, управления посредством 
нейронных сетей и управление с помощью динамических электронных систем. 

В настоящее время существует целый ряд программных продуктов, реализующих 
различные аспекты в области принятия решений и управления, строящиеся на различных 
принципах, таких как инженерия знаний и экспертные системы, или системы открытия 
знаний, позволяющие выбирать нужные знания из большого объема информации [7, с. 15-17]. 

Интеллектуальные технологии обнаружения позволяют находить всевозможные 
нарушения, атаки, изменения и прочее. С их помощью можно выполнять целый ряд задач. 
Например, данные технологии используются для мониторинга и контроля экосистем. Они 
позволяют прогнозировать изменение во внешней среде и своевременно выявлять и 
определять способы дальнейшей работы [8]. 

Наиболее частным и популярным способом использования интеллектуальных 
технологий является обнаружение сетевых атак и вредоносных программ. В данной области 
проведено достаточно большое количество исследований, на основе которых можно сделать 
вывод, что большинство предприятий на данный момент использует закрытые алгоритмы, 
позволяющие обеспечить выявление и классификацию атак. Также для своевременного 
определения атак используются нейронные сети и метод опорных векторов. Разработан ряд 
интеллектуальных систем, основанных на методе интеллектуального анализа данных [1]. 

Эффективными считаются беспроводные системы обнаружения атак, проводящие 
выборку сетевого трафика, за счет стандартов семейства 802.11, использующих два диапазона 
частоты: 2,4 ГГц и 5 ГГц. Подобные технологии лежат в основе большинства 
специализированных систем, каждая из которых разрабатывается для конкретной организации 
и, чаще всего, является секретной. В основном, в основе такой системы используется 
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сочетание меделей опорных векторов, нейронных сетей, дерева принятия решений и к-
ближайших соседей [6]. 

Метод опорных векторов использует линейную классификацию, состояния системы в 
различных ситуациях представляется в виде точек, из которых состоит гиперплоскость, 
строящаяся так, чтобы расстояния от нее до ближайших экземпляров были максимальными и 
обеспечивали точную классификацию [5]. 

Отдельно можно отметить также интеллектуальную технологию обнаружения 
движения, которая с помощью искусственного интеллекта позволяет обнаружить в зоне 
видимости камеры или регистратора движущийся объект и определить направление его 
движения [2]. 

Такие технологии позволяют настраивать чувствительность, порог и антидизеринг, 
позволяющие с точностью обнаружить движение. Интеллектуальные технологии 
обнаружения используются в различных системах видеонаблюдения, в видео и фотокамерах, 
регистраторах на автомобилях и так далее. 

Заключение. Интеллектуальные технологии управления и обнаружения – это сложные 
системы, использующие «искусственный интеллект», способные принимать различные 
сложные решения, обрабатывать большой объем информации, выявлять нарушения и 
несоответствия в окружающей среде, самой системе, существующем наборе информации. 
Данные технологии активно используются в различных сферах деятельности и позволяют в 
значительной степени облегчить работу человека. 
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INTELLIGENT CONTROL AND DETECTION TECHNOLOGY 
Within the framework of this article, intelligent control and detection technologies that are used in 
various fields in the modern world are studied. A distinctive feature of these technologies is the ability 
to quickly process information, rebuild and adapt to changing conditions. 
The purpose of the work is to analyze modern intelligent control and detection technologies. 
As a result of the work, the main characteristics and areas of use of intelligent control and detection 
technologies have been identified. 
Keywords: intelligent technologies, artificial intelligence, control, detection, intelligent systems. 
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В рамках данной статьи были изучены особенности проектирования систем управления 
движением квадрокоптера. Современные беспилотные летательные аппараты 
используются во многих сферах деятельности человека, поэтому обеспечение их стабильной 
работы и своевременной реакции на сигналы с источника управления является актуальным. 
Цель работы – проанализировать особенности проектирования систем управления 
квадрокоптером. 
В результате работы выявлены основные алгоритмы проектирования и новые способы 
разработки и тестирования систем управления квадрокоптером. 
Ключевые слова: квадрокоптер, система управления, проектирования, алгоритмы, 
управление квадрокоптером. 

 
Современные беспилотные летательные аппараты – мультикоптеры, одной из 

разновидностей которых является квадрокоптер, в настоящее время используется во многих 
областях деятельности. Для того, чтобы квадрокоптеры своевременно и точно реагировали на 
сигналы поступающие с источника управления, необходимо наличие системы управления, 
способной быстро и эффективно принимать и обрабатывать сигналы. 

Существующие на данный момент способы проектирования системы управления на 
всегда позволяют избежать ошибок и неполадок во время работы квадрокоптера. В связи с 
этим актуально исследование проблем и способов проектирования. 

Цель данной статьи – провести анализ особенностей проектирования системы 
управления движением квадрокоптера. 

Для достижения поставленной цели были изучены и проанализированы работы 
российских и зарубежных специалистов, посвященные данной теме. 

Основная часть. Квадрокоптер – разновидность мультикоптеров – беспилотных 
летательных аппаратов, которая приводится в движение 4 роторами (винтами, пропеллерами) 
[6]. 

Для обеспечения стабильного полета квадрокоптера необходимо наличие нескольких 
элементов: полетный контроллер, обеспечивает обработку поступающей информации и ее 
преобразование в сигналы подходящие для двигателя; ПИД-регулятор, который принимает 
сигналы от контроллера и отправляет их непосредственно на двигатель; три оси вращения, 
включающие крен, тангаж и рыскание, которые задают ориентацию и направление в 
пространстве [2]. 

Элементы, обеспечивающие обработку команд радиоуправления, в сочетании 
представляют собой микропроцессорную систему. Именно она обеспечивает точный полет и 
стабильную реакцию на отправляемые с пульта или другого устройства сигналы. Кроме того, 
на каждом квадракоптере устанавливается ряд дополнительных элементов, обеспечивающих 
зависание, облет препятствий, удержание высоты и т.д.  

Существует ряд причин, ограничивающих управление и радиус действия 
квадрокоптеров, основными из них являются вес и дальность полета устройства. Основные 
модели, доступнее для приобретения в большом количестве магазинов, могут стабильно 
работать только на расстоянии 100 – 200 метров, только некоторые экземпляры, в которых 
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установлены дополнительные усилители мощности и направленные антенны, могут 
принимать сигналы на расстоянии до 100 км. [5]. 

Управление квадрокоптером осуществляется на основании датчиков 
позиционирования (акселерометров, гироскопов). При этом система, за счет накапливаемых 
ошибок, может работать не правильно и искажать информацию. По этой причине существует 
целый ряд исследований, посвященных алгоритмам системы управления. Среди 
разработанных теорий можно выделить следующие: 

1. Проектирование системы на основании теории Ляпунова. Постановка датчиков 
по определенной схеме позволяет достичь устойчивости квадрокоптера. 

2. Управление, на основе пропорционально-интегрально-дифференциального 
регулятора, которое не требует специфических параметров модели. 

3. Энергетические модели, которые подходят для систем с недостатком 
воздействия [7]. 

4. Управление на основе видеокамер, используемое при взлете-посадке. 
5. Управление на основе нейросетевого регулятора, которое используется для 

стабилизации при поиске оптимальных параметров [3]. 
6. Проектирование систем с учетом предотвращения столкновения при работе 

нескольких ЛА в группе [8]. 
Особого внимания заслуживают методы проектирования системы управления, 

основанные на нейронных сетях. Использование нейронных контроллеров позволяет, как 
проектировать управление для отдельных режимов полета, так и разрабатывать отдельные 
траектории и задачи [9]. 

Суть данного подхода к проектированию заключается в создании управления на 
основании многоуровневого алгоритма, который позволяет квадракоптеру и передаваемым 
сигналам адаптироваться к внешним возмущениям и погрешностям в задаче.  

При проектировании системы управления движением квадракоптера необходимы 
учитывать целый ряд моментов, обеспечивающих стабильную работу, своевременную 
реакцию на посылаемый с пульта или другого источник управления сигнал, ровный полет. 

Большая часть систем управления разрабатывается с учетом всех параметров 
квадракоптера, таких как вес, комплектация, сопротивление воздуху, максимальная скорость 
и ускорение и т.д. Специалистами разрабатываются системы, которые позволяют 
использовать алгоритм работы для любого аппарата, без учета характерных для него 
параметров. Например, разработка алгоритма управления основанного на синтезе адаптивной 
системы управления при помощи метода пассификации. Такой алгоритм позволяет 
проектировать систему, не учитывая ни одного параметра ЛА, в остальном она не будет ни 
чем отличаться от стандартных методов проектирования [1]. 

Еще один способ современного проектирования системы представляет собой увязку 
твердотельной и динамической компьютерных моделей программы квадрокоптера. Для 
формирования управления используются такие программные пакеты, как SolidWorks и 
Simulink/MATLAB.  

Проектирование системы управления с помощью данных пакетов позволяет помимо 
обеспечения стабильной работы самого летательного аппарата, проводить оценку систем 
управления и стабилизации без запуска самого квадрокоптера, что позволяет быстрее 
реагировать на нарушения и изменения. Система управления и ее испытание при помощи 
компьютерной модели дают результаты практически полностью соответствующие реальным 
испытаниям, точность составляет 2.3% для угла тангажа, 2.5% для угла крена, 6.7% для угла 
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рыскания и 3.7% по высоте. Следовательно, такой способ программирования и тестирования 
является достаточно эффективным [4].  

Таким образом, система управления квадрокоптером – микропроцессорная система, 
включающая несколько составляющих, одной из которых является программное обеспечение. 
Именно программа, включающая прием, передачу и обработку сигнала, позволяет обеспечить 
стабильный полет и управление с пульта или другого источника подачи сигнала. 

Заключение. Квадрокоптер – разновидность беспилотных летательных аппаратов, 
управляется при помощи пульта или другого источника сигнала. Для качественной обработки 
поступающих сигналов и своевременной реакции на них самого ЛА необходимо обеспечить 
эффективную систему управления, позволяющую принимать и обрабатывать сигналы. 

Проектировать систему управления движением квадрокоптера можно на основании 
нескольких алгоритмов и теорий. Специалистами постоянно разрабатываются новые способы 
проектирования, позволяющие составлять, проверять и запускать систему управления без 
учета параметров квадракоптера, а также обеспечивать стабильный полет. 
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DESIGNING A QUADROCOPTER MOTION CONTROL SYSTEM 
Within the framework of this article, the design features of the motion control systems of the 
quadcopter were studied. Modern unmanned aerial vehicles are used in many spheres of human 
activity, therefore, ensuring their stable operation and timely response to signals from the control 
source is relevant. 
The purpose of the work is to analyze the design features of quadcopter control systems. 
As a result of the work, the main design algorithms and new ways of developing and testing 
quadrocopter control systems have been identified. 
Keywords: quadrocopter, control system, design, algorithms, quadrocopter control. 
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Введение. В современной России банковский сектор является одним из наиболее 

развитых, и помимо Центрального Банка России данный сектор представлен коммерческими 
банками, а также небанковскими кредитно-финансовыми институтами. 

Каждое из данных учреждений имеет возможность предоставлять гражданам 
кредитные средства. Учитывая существенное увеличение темпов роста кредитных операций, 
а также, что значительную долю из них занимают потребительские кредиты, можно с 
уверенностью сказать, что от корректной оценки целесообразности выдачи займа зависит 
устойчивость как банковского сектора, в частности, так и российской экономики в целом. 

Оценка целесообразности выдачи кредитных средств как правило производится 
сотрудниками банка, на основании поданного клиентом заявления о выдачи кредитных 
средств. В связи с существенным ростом числа заявок на выдачу потребительских кредитов 
увеличивается нагрузка на кредитных инспекторов и кредитных менеджеров банковских 
организаций, в связи с чем существует потребность в совершенствовании текущих процессов 
кредитования физических лиц, с целью снижения затрат банка и его кредитных рисков.  

Совершенствование текущих процессов кредитования физических лиц в первую 
очередь актуальна для малых и средних представителей банковского сектора, поскольку 
наибольшее число заявок на потребительские кредиты и займы поступают именно в данные 
организации, представителям которых требуется в сжатые сроки произвести оценку 
клиентских заявлений. 

Исследование бизнес-процессов предметной области (как есть). Банки, опирающиеся 
только лишь на методы непосредственной экспертной оценки потенциальных заёмщиков, 
имеют достаточно трудозатратную и длительную схему бизнес-процессов, которая вовлекает 
в себя большое количество действующих лиц, соответственно создавая множество зон 
ответственности. Таким образом, важными этапами в процессе правильной организации 
деятельности коммерческих организаций, реализующих кредитные продукты, становятся 
процессы оптимизации труда и автоматизации. Необдуманное «раздувание» штата 
поддерживающего персонала влечёт за собой тяжёлые последствия для банковской 
организации, вплоть до полной потери экономической жизнеспособности. 

Бизнес-процесс предоставления займа клиенту можно декомпозировать, разделив на 
несколько основных этапов: 

− потенциальный заёмщик приходит в коммерческий банк с целью получения 
потребительского кредита; 

− клиент регистрирует обращение и получает типовой бланк для заполнения 
персональных данных; 

− офисный сотрудник принимает заявление клиента и передаёт его кредитному 
инспектору для проведения предварительной оценки на платёжеспособность; 

− кредитный инспектор производит экспертную оценку кредитного заявления, по 
результатам которой сообщает клиенту о несоответствии условиям банка, или передаёт 
заявление кредитному менеджеру; 
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− кредитный менеджер сообщает заёмщику об успешном прохождении 
предварительной оценки на платёжеспособность и назначает клиенту очную встречу для 
обсуждения дальнейших условий получения кредитного продукта. 

Визуализируем бизнес-процесс выдачи займа до внедрения, моделируемой ИС при 
помощи диаграммы деятельности в приложении BizAgi Process Modeler в нотации BPMN 
(рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Диаграмма деятельности бизнес-процесса выдачи займа до внедрения 

программной системы 
 
Данная диаграмма демонстрирует, что в процессе выдачи займа можно выделить 4 

основных действующих лица (актора): 
−  клиент; 
− офисный сотрудник; 
− кредитный инспектор; 
− кредитный менеджер. 

Исследование бизнес-процессов предметной области (как будет). Проанализировав 
структуру бизнес-процесса выдачи займа до внедрения разрабатываемой программной 
информационной системы, можно выделить несколько особенностей организации процесса, 
которые негативно влияют на организацию производственного процесса: 

1. Большое количество зон ответственности, за функционирование которых 
непосредственно отвечает конкретный сотрудник. Чаще всего это приводит к тому, что 
эффективность труда падает, а в процессе работы возникают конфликтные ситуации. 

2. Высокие временные издержки. Большое количество операций, которые требуют 
внимания человека, сильно тормозят временную проходимость бизнес-процессов, что 
безусловно является негативным фактором в процессе организации эффективного 
расходования человеческих ресурсов. 

3. Отсутствие автоматизированного вынесения предварительной оценки 
платежеспособности по заявлению. Большинство банков имеют огромную статистику по 
клиентской базе, на основании которой формируется расчет критериев платежеспособности. 
Данная информация не структурируется и не используется в автоматизированном режиме для 
определения предварительных оценок без привлечения сотрудников банка. 

На основании проведенного анализа существующих бизнес-процессов была построена 
диаграмма деятельности бизнес-процесса выдачи займа после внедрения программной 
системы в приложении BizAgi Process Modeler в нотации BPMN (рисунок 2). 

Исходя из данной диаграммы можно сделать вывод, что внедрение информационной 
системы позволит автоматизировать следующие бизнес-процессы: 

− работа офисного сотрудника по предоставлению клиенту документов для 
заполнения; 

− работа кредитного инспектора по принятию документов; 
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− работа кредитного инспектора по вынесению предварительной оценки 
платежеспособности клиента; 

− хранение данных по заявлениям клиентов в электронном формате для 
дальнейшего анализа и статистики. 

 

 
Рисунок 2 – Диаграмма деятельности бизнес-процесса выдачи займа после внедрения 

программной системы 
 
По сравнению с диаграммой на рисунке 1 (as-is), из диаграммы видно, что 

моделируемая ИС в большей мере направлена на автоматизирование работы офисного 
сотрудника и кредитного инспектора. 

Моделирование в нотации BPMN.  
В качестве моделирования был выбран бизнес-процесс «Оценка заявки на выдачу 

займа». 
На рисунке 3 представлена модель процесса «Оценка заявки на выдачу займа» as-is (как 

есть) в нотации BPMN. 
 

 
Рисунок 3 – Модель процесса «Оценка заявки на выдачу займа» as-is (как есть) в 

нотации BPMN 
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В пуле бизнес-процесса модели 3 дорожки: клиент, офисный сотрудник и кредитный 
инспектор.  

После события «Старт» клиент регистрирует заявку на получение займа в офисе 
кредитной организации, вследствие чего получается документ «Заявка на получение займа». 
Далее данная заявка ожидает обработки офисным сотрудником, который принимает и 
проверяет корректность заявки. После принятия заявки офисный сотрудник направляет ее на 
оценку кредитному инспектору. Кредитный инспектор проводит экспертную оценку, 
вследствие чего формирует документ «Результаты экспертизы». В зависимости от результатов 
экспертной оценки клиент информируется об отказе или одобрении заявки. 

На рисунке 4 представлена модель процесса «Оценка заявки на выдачу займа» to be 
(как будет после внедрения ИС) в нотации BPMN. 

 

 
Рисунок 4 – Модель процесса «Оценка заявки на выдачу займа» to be (как будет) в 

нотации BPMN 
 
В отличие от модели as-is, модель to be показывает бизнес-процесс «Оценка заявки на 

выдачу займа» с условием внедрения моделируемой ИС.  
В пуле бизнес-процесса модели 3 дорожки: клиент, ИС и кредитный инспектор.  
После события «Старт» клиент регистрирует заявку о получении займа в ИС. Данная 

заявка записывается в хранилище, после чего производится предварительная оценка 
платежеспособности клиента на основании хранимых в БД ИС критериев оценки. После 
прохождения предварительной оценки кредитным инспектором производится итоговая 
оценка платежеспособности, статус заявки меняется в зависимости от результатов экспертной 
оценки, и ИС производит информирование клиента о результатах рассмотрения заявки. 

Заключение. В результате выполненного анализа были разработаны модель для 
создания информационной системы предварительной оценки кредитных заявлений. 
Внедрение смоделированной системы позволит сократить зоны ответственности работников 
кредитной организации, сократить временные издержки на операции и автоматизировать 
вынесение предварительной оценки заявки клиента. 
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УДК 004.052 
АНАЛИЗ ПОМЕХОУСТОЙЧИВОСТИ КОДА БОУЗА-ЧОУДХУРИ-ХОКВИНГЕМА ПРИ 

ПЕРЕДАЧЕ СЖАТЫХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 
Бренько В.А., Сай С.В. 

Тихоокеанский государственный университет, Хабаровск 
 

В статье исследована система связи, основанная на современных представлениях о 
кодировании. На основе спроектированной системы связи проведен анализ 
помехоустойчивости кода Боуза-Чоудхури-Хоквингема при передаче сжатых изображений. 
Кодирование применяется в целях приобретения сигналом, передаваемом по линии связи, 
избыточности и, благодаря тому, информационной помехозащищенности. 
Ключевые слова: кодирование, каналы связи, зашумленный канал связи, передача данных. 

 
В настоящее время для защиты передаваемой информации от ошибок используются 

методы помехоустойчивого кодирования, направленные на обнаружение и исправление 
ошибок, возникающих в ходе передачи данных по каналам связи. 

Кодирование канала используется для исправления ошибок, возникающих при приеме 
цифрового сигнала из-за действия различных помех и искажений. В трактах вещания 
информации программных служб применяется только прямое исправление ошибок, а в 
обратных каналах интерактивных систем, особенно в телефонных каналах, возможно также 
использование перезапросов. В любом случае кодирование канала приводит к увеличению 
объема передаваемых данных, т.к. алгоритмы обнаружения и исправления ошибок требуют 
добавления специальных служебных символов, а повторы перезапрошенных блоков 
непосредственно увеличивают время передачи. 

Зашумленный канал связи представляет проблему при передаче информации так как ее 
достоверность падает. Из-за этого важная информация может пострадать и не быть 
доставленной по назначению. Поэтому представляется интересным применять 
помехоустойчивое кодирование с применением избыточного кода, таких как код Боуза-
Чоудхури-Хоквингема (БЧХ). Методика построения кода БЧХ отличается от обычных 
циклических кодов, в основном, выбором определяющего полинома g(х). Код БЧХ позволяет 
исправлять любое заданное число ошибок, для которых существуют эффективные алгоритмы 
кодирования и декодирования. 

В работе исследована цифровая система передачи данных, которая могла бы 
исправлять многие ошибки, возникшие при передаче информации через зашумленный канал 
связи. Для тестирования системы передачи информации использованы изображения разного 
формата. Для выполнения исследования влияния характеристик шума на точность передачи 
цифровых данных в качестве источника информации выбрано статическое изображение. При 
передаче изображений по зашумленному каналу связи возникают ошибки. Они выражаются в 
виде искаженных пикселей или областей на изображении.  

Табличная зависимость ( )BER f P= , представленная в таблице, получена в результате 

анализа процесса передачи изображения с коэффициентом сжатия сжК  – 5.42324% по 
зашумленному каналу связи.  

 
BER  0.632 0.593 0.551 0.503 0.451 0.393 0.329 0.259 0.181 0.095 0.0 

P  1.0 0.9 0.8 0.7 0.6 0.5 0.4 0.3 0.2 0.1 0.001 

Таблица  

128



Полученная зависимость ( )BER f P=  позволяет определить параметр P , при котором 
искажения изображения практически незаметны глазу. Анализ графика показывает, что с 
увеличением вероятности P , растет и функция BER , то есть качество передаваемого 
изображения искажается. При вероятности 0.001P =  искажения изображения практически 
незаметны. 

На основе проведенного исследования можно провести оценку параметров системы 
передачи сжатых изображения через зашумленный канал связи, при которых шумы становятся 
незаметными глазу. 

На основе технических параметров системы передачи выбраны характеристики, 
наиболее полно отвечающие оценке параметров зашумленного канала связи и 
адаптированные для практических расчетов. В качестве примера проведена оценка 
характеристик зашумленного канала связи. 
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ANALYSIS OF NOISE IMMUNITY OF THE BOWES-CHAUDHURY-HOKWINGHAM 
CODE DURING THE TRANSMISSION OF COMPRESSED IMAGES 
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Pacific National University, Khabarovsk city, Russia 

wagur@bk.ru 
The article explores a designed communication system based on modern ideas about coding. Based 
on the designed communication system, the Bose-Chowdhury-Hokvingham (BCH) noise immunity 
analysis was carried out for the transmission of compressed images. Coding is used for the purpose 
of acquiring a signal transmitted over a communication line, redundancy and, due to this, information 
noise immunity. 
Keywords: coding, communication channels, noisy communication channel, data transmission 
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At this paper, was conducted a comparative analysis of queries execution for relational and non-
relational database management systems (DBMS).  
The subject of the research is Relational DBMS MariaDB 10.3 and non-relational DBMS MongoDB 
4.0. 
The objective of the research is the comparison of a relational and a non-relational DBMS in the 
context of the execution time of analogical queries to databases with the same data and structure. 
In the frames of this work, were created a relational database "Clients" and a document-oriented 
database with the same structure as a relational one. The  designed database is a list of users of the 
web service, in which will be stored: information about the user, the level of his access in the system, 
and the comments he left. 
In order to add a test set on the database were used PHP value generators. On databases, the 
following operations were performed: write record, read record, update record, delete record, read 
record from joined table (JOIN or aggregation using $lookup). 
The obtained results were presented, and a conclusion was made according to them about the 
performance of a relational DBMS in comparison with non-relational one. 
Key words: database, database management system, NoSql, MariaDB, MongoDB, relational 
database, non-relational database 

 
Introduction. A database management system (DBMS) is an automated data storage system, 

the main objective of which is to store information, giving the user an opportunity to modify and 
display it [1, p. 46]. 

Currently, the most common types of DBMS are relational and non-relational. Besides the 
fact, that non-relational DBMSs are relatively new, they have become sufficiently applicable, due to 
their ability to process unstructured and unrelated data rapidly. 

DBMS are suitable for working with a large amount of information. For example, to create, 
update, search, delete and restore database information, as well as determine the relationships 
between its components [2, p. 323]. 

The tendency to work with a large amount of data is growing every year, and the applied 
problems that require the processing of these data are also increasing [3, p. 94]. 

The Problem. The large amount of data accumulated in various fields has led to stricter 
requirements for their processing and storage [5, p. 4]. The mentioned problem is especially relevant 
for the data that requires deep analysis. 

In modern systems, the data model often consists of structured and semi-structured data, as 
the amount of various information that can be stored and processed, is expanding, primarily as a 
consequence of technological progress. 

When developing web applications, the question of choosing a DBMS arises. The main 
question is usually the choice of relational (SQL) or non-relational (NoSQL) DBMS. The structure 
of the database is especially important when creating software applications that must work overloaded 
[5, p. 138]. However, a database must meet a number of requirements, such as reliability, scalability, 
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and the ability to withstand heavy loads, etc. Furthermore, the pace of queries execution is probably 
the most crucial criteria of selection. 

Depending on the type of stored data and the database model, can be used different data 
storage methods supported by a specific DBMS [4, p. 88]. 

Within the work, it is planned to conduct a comparative analysis of MariaDB and MongoDB 
DBMS using time measurement of data queries execution. 

The following versions of DBMS were used for the work: MariaDB 10.3 and MongoDB 4.0. 
A relational database "Clients" was created, as well as a document-oriented (NoSQL) database with 
the same structure as a relational one.  

The  database is a list of users of the web service, in which will be stored: 
• information about the user, 
• the level of his access to the system, 
• the comments he left. 
In order to add a test set on the database were used PHP value generators. On databases the 

following operations were performed: write record, read record, update record, delete record, read 
record from joined table (JOIN or aggregation using $lookup). 

Testing was performed, consisting of different complexity levels. Response time, which is the 
time between sending a request and receiving a response, was measured to analyze the performance 
of the systems. 

Results 
There are three tables for the "Clients" database: clients, clients_comments, clients_access 

(see Figure 1). 

 
Figure 1. The logical scheme of the designed relational database 
 
A non-relational database similar to a relational one was obtained in MongoDB. 
The NoSQL database structure is also designed with the supposition that text and numeric 

data are stored much more often than other types of data, and their processing provides unequivocal 
results during testing. The scheme of the designed NoSQL database is shown in Figure 2. 

 

 
Figure 2. The logical scheme of the designed NoSQL database 
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There is no need to insert a lot of different data, while using the NoSQL model, as the 
collections will occupy exactly as much space as the data they contain, without additional meta-
information. These types of data are chosen because they are stored in databases more often. 

PHP value generators were used to add a test set to the database. A database of real names is 
used to generate customers, and a random symbol selection algorithm is used for email generation. 
This way, unique values are created, which allows to execute productivity testing. The source code 
for the main functions of the generator is shown in figure 3. 

 

 
Figure 3. The output code of the basic algorithms for data generation 
 
The similarity of different databases’ schemas is that the information is logically structured 

and stored separately from each other. 
The usage of automatic generators provides similar results, however, the recording of the 

generated information in the database may last longer.   Moreover, not all generators can produce 
synthetic data close to the real one, which can affect the test results. 

Data for MongoDB was generated in the same way. While working with MongoDB, there is 
an opportunity to combine all customer information into one collection and work with that one 
collection. An example of putting data into such a collection is shown in figure 4. Moreover, 
MongoDB, which stores data only in "JSON" format, takes up less space than MariaDB's relational 
tables. 

 
Figure 4. An example of putting data in one collection (MongoDB) 
 
In Figure 5 and Figure 6 are shown the final volumes of data generation results for MariaDB 

and MongoDB accordingly.  
The only difference between the presented example and the practical one is that, the data in 

the comments table is practically more than the users. However, the results of the experiment will not 
be affected. The tables are filled in such a way for the relevance of making comparisons for some 
data.  
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Figure 5. The final volume of the MariaDB database 
 

 
Figure 6. The final volume of the MongoDB database 
 
On databases, the following operations were performed: write record, read record, update 

record, delete record, read record from joined table (JOIN or aggregation using $lookup). 
The operations were performed on the sets of the following sizes: 150K, 750K, 3M, 6M and 

15M. In total, the three tables count 45 million records in the final stage of the tests. 
For system productivity measurements, 20 operations were performed and the average value 

was taken. For performance analysis, was measured the response time of the query systems, the time 
between sending the request and receiving the response. 

The testing involves the usage of non-standard operations, such as JOIN, to test the difference 
in the performance of DBMS under different workloads during the execution of complex queries. 

In Figure 7 is shown the $lookup command of NoSQL. 
 

 
Figure 7. Requests of the DBMS work productivity testing 
 
The variable "from" is the name of the foreign collection, "localField" is the related field of 

the current collection, "foreignField" is the related field of the foreign collection, and "as" is the name 
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of the record, which was  acquired as the result of aggregation. The aggregation was made with only 
one field and only in the "left outer join" format. 

To fulfill the testing conditions, was run the "INSERT" process initially for 150,000 records, 
then for 750,000, and so on up to 15 million values.  

The indicators of the operation execution time start from the moment of making the first record 
and end after making the last record and completing the DBMS operation. The letter "K" is used to 
indicate thousands, and the letter "M" is used for millions. 

All the results are shown in Table 1, where the processing time of the requests of the two 
DBMS is presented in seconds. 

 
Operation MariaDB, sec. MongoDB, sec. 

150K 750K 3M 15M 150K 750K 3M 15M 
INSERT 37.25 97.2 344.2 1430.1 40.85 111 360.7 2184.1 
SELECT 1 1.1 2.78 7.52 0.24 0.3 0.4 2.73 
UPDATE 1 1.22 2.48 14.23 0.12 0.19 0.42 2.54 
DELETE 0.1 0.3 3.2 14.31 0.08 0.17 2.13 11.37 

JOIN 1 1.27 5.96 65.61 2.53 11.26 38.4 258.7 

Table 1. DBMS testing results   
 
MariaDB performs better when writing a record. Moreover, for MongoDB the data writing 

process takes almost twice as long. Except data writing, MongoDB has obvious effectiveness. 
 
Conclusion. In this work, was conducted a comparative analysis of MariaDB and MongoDB 

DBMS using time measurement of data queries execution. For this purpose, were created a relational 
database "Clients" and a document-oriented database with the same structure as a relational one.  

On databases were performed the following operations: write record, read record, update 
record, delete record, read record from joined table (JOIN or aggregation using $lookup). 

The analysis of the results allows us to make conclusions about the effectiveness of each 
DBMS, as well as to conclude that there is an opportunity to apply them in practice. However, we 
should not forget that in MongoDB the only format for data storage is " JSON ". 

The results showed that for the database "Clinets" and the one with the same structure, 
MariaDB database server executes queries faster than the MongoDB server only while writing and 
merging. When reading, updating, and deleting records MongoDB performs better in terms of 
execution pace. 
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ОБЗОР МЕТОДИК ОЦЕНКИ РИСКОВ ПРИКЛАДНОГО УРОВНЯ СЕТИ ИНТЕРНЕТА 
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Воронежский государственный технический университет, Воронеж 

 
В связи с быстрым развитием сетей Интернета вещей, так же быстро растет и количество 
угроз. Для борьбы с угрозами существует множество методик оценки и регулирования рисков 
направленные на разные уровни сети ИВ, имеющие свои преимущества и недостатки. В 
данной обзорной статье рассматриваются две методики оценки рисков для сети Интернета 
вещей. Первая методика направленна на оценку рисков нарушения конфиденциальности 
информации при атаках, использующих уязвимости протоколов прикладного уровня. А 
вторая позволяет проводить оценку риска с учетом основных технических характеристик 
программных и аппаратных уязвимостей. Обсуждаются преимущества представленных 
методов. Рассматривается их дальнейшее использование, для сети ИВ. 
Ключевые слова: Интернет вещей, конфиденциальность, риск, оценка, регулирование, 
защищенность 

 
Перспективы развития сетей Интернета вещей 
Интернет вещей описывает сеть физических объектов - «вещей», которые 

представляют собой различные датчики и сенсоры, программное обеспечение и другие 
технологии с целью подключения и обмена данными с другими устройствами и системами 
через интернет. 

Стремительное развитие Интернета вещей (IoT) [1, 2] и его способность предлагать 
различные виды услуг сделали его самой быстрорастущей технологией, оказывающей 
огромное влияние на социальную жизнь и бизнес-среду. Интернет вещей постепенно проник 
во все аспекты современной человеческой жизни, такие как образование, здравоохранение и 
бизнес, включая хранение конфиденциальной информации о людях и компаниях, транзакции 
с финансовыми данными, разработку продуктов и маркетинг. 

Широкое распространение подключенных устройств в Интернете вещей создало 
огромный спрос на надежную безопасность в ответ на растущий спрос миллионов или, 
возможно, миллиардов подключенных устройств и услуг по всему миру [3–5]. 

Количество угроз растет с каждым днем. Инструменты, доступные потенциальным 
злоумышленникам, также становятся все более изощренными, эффективными и 
действенными [6,7]. Поэтому для того, чтобы Интернет вещей достиг максимально полного 
потенциала, ему необходима защита от угроз и уязвимостей [8]. 

В данной работе предлагается: 
1. Рассмотреть две различные методики оценки риска, прикладного уровня сети 

Интернета Вещей.  
2. Описать преимущества представленных методов для построения потенциальной 

сети ИВ.  
Методики регулирования риска сетей Интернета Вещей. 
Первая методика позволяет произвести оценку рисков нарушения конфиденциальности 

информации при атаках, использующих уязвимости протоколов прикладного уровня для 
системы сети Интернета Вещей, построенной по полно-связной топологии. 

Для этого необходимо определить архитектуру, топологию по которой построена 
система, типы устройств, входящих в систему и протоколы связи между ними. 
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При описании модели системы учитываются только устройства, имеющие доступ к 
конфиденциальной информации. Система включает в себя следующие устройства: 

• центральный контроллер, в котором выполняется сбор конфиденциальной 
информации от датчиков и отправка данных в облако; 

• смарт-динамик в которой находится постоянно включенный микрофон; 
• IP-камеры в которых находится постоянно включенная камера и микрофон. 
• концентратор, который объединяет разнородные устройства и позволяют 

пользователю удаленно взаимодействовать с ними 
В центре системы находится пользователь, который взаимодействуют с устройствами 

через аппаратный уровень, как правило через мобильные устройства и программные 
обеспечения от производителей устройств. Сетевой уровень обеспечивает связь пользователя 
системы и устройств. Данные и программное обеспечение существуют на всех уровнях, так 
как сбор, обработка и обмен информацией осуществляется на разных уровнях. 

Также необходимо рассмотреть технологии подключения устройств и их технологии 
защиты. Так как сети ИВ представляют собой большое количество устройств с разными 
функциями и технологиями подключения, то система будет разнородной. Для выбора версий 
или протоколов необходима качественная или количественная оценка уровня защищенности. 
Для расчета количественной оценки защищенности технологий необходимы входные 
значения защищенности для каждого вида подключения. Так как на данный момент времени 
нет статистических данных для различных технологий подключения, то исходными данными 
могут быть только оценки, полученные экспертным методом. 

Второй метод предлагает производить оценку риска на основе метода EBIOS RM. 
Предлагаемый подход позволяет проводить оценку риска и определять меры безопасности с 
учетом основных технических характеристик программных и аппаратных уязвимостей. 
Методика позволяет проводить оценку как уязвимости сенсорных устройств Интернета 
вещей, так и последствия атак для каждой уязвимости, что повышает точность и 
объективность оценки рисков.  

Для проведения оценки рисков реализации атак, использующих уязвимости 
прикладного и сетевого уровня, на сенсорные устройства Интернета вещей необходимо: 

• определить устройства, на которые могут быть совершены попытки 
несанкционированного доступа; 

• сформировать перечень возможных атак; 
• оценить масштаб атаки, с учетом метрики способа получения доступа 

нарушителем, метрики сложности получения доступа нарушителем, метрики требуемых 
привилегий, метрики взаимодействия с пользователем; 

• оценить ущерб, на основе нарушения конфиденциальности, целостности и\или 
доступности; 

• провести оценку риска. 
Метод можно использовать, для: 
• создания или улучшения процесса управления риском; 
• оценки и обработки рисков; 
• определения уровня безопасности, который должен быть достигнут для 

продукта или сети в соответствии с рисками, которым необходимо противодействовать. 
Вывод. Обе представленные методики подходят для оценки риска сетей Интернета 

Вещей. Первая методика, наиболее подходящая для таких систем ИВ как «умный дом». Так 
как в методике есть описание типов устройств, беспроводных технологий подключения и 
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описание взаимодействия для устройств внутри сети, введу того, что в системах «умный дом» 
присутствует большое количество датчиков с различными технологиями подключения. 
Второй представленный подход к оценке рисков, учитывает уязвимости устройств в сети 
Интернета вещей. Преимуществом данной методики оценки риска для устройств сети ИВ 
является получение количественной оценки для каждого элемента сети в отдельности, что 
позволит произвести более качественную оценку всей сети. Эту методику удобно 
использовать для сетей промышленного ИВ, так как работоспособность любого из элементов 
промышленной сети является критически важным 
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В статье рассмотрены виды и характеристики упаковочных материалов, которые наиболее 
часто применяются для упаковки пищевых продуктов. Выявлены альтернативные виды 
упаковочных материалов на основе природных компонентов. Дана краткая характеристика 
биопластиков.    
Ключевые слова: микропластик, пищевая упаковка, биопластик, экология, здоровье человека, 
окружающая среда. 

 
Пластиковые упаковочные материалы и контейнеры обычно состоят из 

термопластичных смол, в частности: полиэтилентерефталат (PET), полиэтилен высокой 
плотности (HDPE), полиэтилен низкой плотности (LDPE), полипропилен (PP), 
поливинилхлорид (PVC), полистирол (PS). Пластиковые бутылки для воды обычно 
изготавливаются из PET, а крышки в основном состоят из PP. Основным типом 
микропластика, обнаруженным в воде в пластиковых бутылках, является 
полиэтилентерефталат и полиэстер (PEST), за которыми следуют PE, PP и полиамид (нейлон-
6, PA) [1]. Более того, бутилированная вода также продается в стеклянных бутылках и 
картонных упаковках для напитков, и эти упаковочные материалы выделяют микропластик, 
состоящий из PE и PP вместе с PEST [2]. Также пластиковая пленка в основном состоят из 
пластмасс, состоящих из PP, PE и PS, включая эти полимеры, пластиковые пищевые 
контейнеры также выделяют микропластики, такие как PE, вискоза, акрил и нейлон. 
Например, вместо традиционных бумажных пакетиков некоторые виды чая продаются в 
пластиковых чайных пакетиках, из которых высвобождается микропластик, состоящий из PET 
и нейлона (в основном нейлона-6,6) [3]. 

Исследования, проведенные для выявления альтернативы традиционной пластиковой 
упаковки, установили возможность применения экологически чистых упаковочных 
материалов, таких как, отходы переработки фруктов и овощей, морепродуктов, молочных 
компонентов (таблица 1). Было изучено несколько видов биопластиков с модификацией или 
использованием нанокомпозитов для улучшения их функциональности и безопасности [4]. 

 
Материал/ источник Тип биополмера Преимущества Назначение 
Багасса - побочный 

продукт переработки 
сахарного тростника 

Полисахарид-
целлюлоза и ее 
производные 

Биоразлагаемый, прочный и компостируемый. Легко 
формуется в соответствии с требованиями упаковки. 
Жиро- и водостойкость. Перспективный, недорогой 

сырьевой материал с хорошими механическими, 
термическими и изоляционными свойствами. Высокая 

защитная пленкообразующая способность 

Чашки, 
тарелки, 
миски и 

контейнеры 
для еды на 

вынос 
Древесина Полисахарид-

целлюлоза и ее 
производные 

Биоразлагаемый и компостируемый. Антимикробная, 
УФ-блокирующая и антиоксидантная способность. 

Пищевые и 
упаковочные 
материалы 

Хитозан Полисахарид- 
хитозан 

Антимикробная и антиоксидантная активность. 
Биоразлагаемая и съедобная и упаковка. Увеличение 

срока годности упакованных продуктов питания. Низкая 
проницаемость для кислорода и CO2. Механическая 

прочность. 

Пищевые и 
упаковочные 
материалы 
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Молочные белки Сыворотка и казеин 
с небольшим 
количеством 

сшивающих агентов 

Экономичное производство. Прозрачная и гибкая пленка. 
Хорошая механическая и термическая способность. 

Дополнительная питательная ценность. Биоразлагаемость 
и антимикробная активность.  

Пищевые и 
упаковочные 
материалы 

Таблица 1. Источники и преимущества некоторых биопластиков 
 
Хотя природные биопластики имеют некоторые недостатки, такие как растворимость в 

воде, чувствительность к влаге, проницаемость для водяного пара, их можно преодолеть путем 
модификации исходного сырья с использованием сшивающих смесей или использование 
наноматериалов. 

Самая инновационная альтернатива пластиковой упаковке для пищевых продуктов - 
съедобная упаковка. Различные природные полисахариды, белки и материалы на основе 
липидов растительного, животного, морского и микробного происхождения используются в 
качестве съедобной упаковки. Многие из таких материалов обладают антимикробной 
активностью и способны продлевать срок годности пищевых продуктов. Такие материалы 
могут быть изготовлены с низкими затратами, а также с эффективным использованием 
ресурсов по сравнению с пластиковыми полимерами. Такие материалы нетоксичны и полезны 
для организма человека. 
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В работе исследован метод фильтрации изображений наноструктур на основе косинусного 
преобразования. Разработанный алгоритм позволяет производить вычисления быстрее, чем 
алгоритмы, основанные на быстром преобразовании Фурье. Полученный метод позволяет 
снизить краевые эффекты при цифровой циклической фильтрации, что улучшает 
результаты обработки изображений наноструктур. 
Ключевые слова: обработка изображений, косинусное преобразование, фильтрация 
изображений наноструктур. 

 
При пространственно-частотной фильтрации больших по информационной емкости 

микроскопических изображений вместо преобразования Фурье во многих случаях 
предпочтительнее использовать косинус преобразование. Для дискретного косинусного 
преобразования разработаны быстрые алгоритмы, позволяющие производить вычисления 
преобразований быстрее, чем вычисляется БПФ, при существенно меньшем требуемом для 
вычислений объеме памяти. Важным также является то обстоятельство, что косинусное 
преобразование осуществляется от симметричного массива. Это позволяет снизить краевые 
эффекты при цифровой циклической фильтрации. 

Для осуществления НЧ, ВЧ, полосовой фильтрации, устранении размытия 
изображений можно использовать такие же фильтры, как и для фильтрации на основе 
преобразования Фурье, трансформированные с учетом того, что начало координат для 
косинусного преобразования находится в левом верхнем углу массива [1].  

Косинусное преобразование ( )21 ,uuSc  изображения ( )1 2,NS j j  размера ( )NN ×  может 

быть получено в виде суммы  двух массивов ( ) ( )],,Re[ 212212 uuSuuS NN −+ .  

Здесь массив ( )212 ,uuS N  - фурье-образ расширенного (дополненного нулями) 
изображения.  

При этом ( ) ( ) ( )],,Re[, 21221221 uuSuuSRuuS NNNc −+= , 

 где оператор NR  осуществляет вырезку фрагмента (правой нижней части) размера 
( )NN ×  из массива размера ( )NN 22 × .  

Построим, например, согласованный фильтр для определения наличия и координат 

фрагмента ( )21 , jjgM  размера ( )MM ×  на исходном изображении ( )21 , jjsN . 
 

Такой фильтр будет иметь вид: ( ) ( ) ( )],,Re[, 21221221 uuGuuGRuuG NNN −+= , 

 где ( )212 ,uuG N  - фурье-образ расширенного фрагмента ( )21 , jjgM  [2].  
 

Для получения продукта ( )21 , jjK  согласованной фильтрации необходимо выполнить 

преобразование ( ) ( ) ( )],,[, 2121
1

21 uuSuuGBFjjK cc
−= ,  
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где 
1−

cF  - оператор обратного косинусного преобразования, а B  - оператор 
бинаризации, использующийся для повышения избирательности согласованного фильтра. 

При наличии на исходном изображении искомого фрагмента, поле ( )21 , jjK  будет иметь 
глобальный максимум, координаты которого будут совпадать с координатами фрагмента. При 
этом для неоднородных изображений результат фильтрации превосходит результаты, 
получаемые на основе преобразования Фурье даже с использованием чисто фазовых фильтров 
за счет снижения влияния краевых эффектов. 
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The paper investigates the method of filtering images of nanostructures based on the cosine 
transformation. The developed algorithm allows calculations to be performed faster than algorithms 
based on the fast Fourier transform. The obtained method makes it possible to reduce the edge effects 
during digital cyclic filtering, which improves the results of image processing of nanostructures. 
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В данной статье исследуется метод опорных векторов (support vector machines) для 
рубрикации текстов с использованием подготовленного набора данных. Проводится анализ 
методов рубрикации (присвоения тематики) текста, среди которых метод иерархической 
рубрикации, метод, основанный на знаниях и метод машинного обучения. Демонстрируются 
преимущества использования искусственного интеллекта и машинного обучения в задачах 
прогнозирования. Проведено экспериментальное исследование программной реализация 
алгоритма SVM на подготовленном наборе данных. 
Ключевые слова: алгоритм SVM; анализ текста; машинное обучение; рубрикация. 

 
Введение. Одной из традиционной задач организации знаний и обмена информацией 

является задача является рубрикация информации. Рубрикация небольших по размеру текстов 
является простой (иногда даже тривиальной) задачей. Для больших же текстов этот процесс 
является долгим и ресурсоемким. Поэтому для таких текстов имеет смысл проводить 
рубрикацию автоматически, тем самым минимизируя трудозатраты соотнесения текста с его 
категорией. 

Задача рубрикации текстов связана со многими другими задачами обработки текстовых 
документов. Рубрикация (отнесение документов к рубрикам, т.е. к темам) применяется в 
информационном поиске, фильтрации новостных лент, классификации веб-страниц. [1] 

Существующие алгоритмы не всегда позволяют в полной мере реализовывать 
поставленную задачу. Выявленное противоречие между потребностью общества и 
существующими программными реализациями поставленной задачи определяет проблему 
исследования и подтверждает актуальность исследования. 

Создание программного модуля, способного определять категорию текста по его 
содержимому является одной из популярных задач, которые решаются путем использования 
интеллектуального анализа данных. 

Результаты, которые показывают нейронные сети при решении ряда когнитивных 
задач, часто превосходят возможности человека [2]. 

Кроме того, искусственный интеллект способен работать с большим объемом данных 
и цифр, поэтому прогнозы, сделанные нейронными сетями, могут быть намного более 
точными, чем те, которые были сформированы обычной статистикой или человеческими 
экспертами. [3]. 

Целью данной статьи является изучение потенциального использования методов 
машинного обучения для прогнозирования рубрики текста с использованием подготовленного 
набора данных. 

Таким образом, объектом исследования данной статьи является рубрицирование 
текста, на основе готового массива данных.  

Анализ алгоритмов рубрикации текстов. 
В настоящее время существует несколько подходов к задаче автоматического 

присвоения рубрики текстовых документов:  
• метод иерархической рубрикации [4]; 
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• метод, основанный на знаниях [5]; 
• метод, основанный на машинном обучении [6]. 
Метод иерархический рубрикации основан на дереве рубрик, которое анализируется 

сверху вниз. Дерево рубрик - это структура рубрик, организованная в виде дерева. Каждая 
рубрика может быть присвоена одной родительской рубрике, а документы могут быть 
присвоены как листьям деревьев (то есть самым глубоким по иерархии рубрикам), так и 
внутренним вершинам (это означает, что документ принадлежит рубрике, соответствующей 
это вершине и всем рубрикам, которые расположены ниже данной вершине по иерархии). 

Методы, основанные на знаниях, используют базу знаний для построения модели 
рубрикации текстовых документов, например, тезаурус или онтологию. На основе этой базы 
эксперты строят правила отнесения документов к рубрикам, например, в форме формул.  

Тезаурус – это иерархическая сеть, состоящий из понятий, терминов и отношений 
между ними (например, синонимия, антонимия и др.). Изначально строится тематическое 
представление содержания текста, то есть для каждого понятия из тезауруса, встретившего в 
тексте, определяется его вес для текста, который в свою очередь вычисляется на основе 
частоты встречаемости понятия из тезауруса в тексте и оценки значимости понятия (зависит 
от того к какому тематическому узлу принадлежит понятие, тематический узел – это группа 
понятий из тезауруса, встречающихся в тексте, и имеющие связи между собой в тезаурусе). 
Затем строится описание каждой рубрики коллекции понятиями тезауруса. 

Наиболее современная и все больше развивающаяся в настоящее время группа методов, 
использует нейронные сети для прогнозирования [7].  

Методы на основе машинного обучения. Методы машинного обучения с учителем на 
основе размеченной коллекции текстов создают модель, которая способна рубрицировать 
новый текст. В отличие от методов рубрикации на основе баз знаний, данные методы не 
требуют ручного написания формул для каждой рубрики или ручного отражения рубрик базы 
знаний в рубрики коллекции текстов. Общая схема работы методов машинного обучения: 
извлечение признаков из текстов, отбор наилучших признаков и обучение выбранного 
классификатора на полученных признаках.  

Оптимальным вариантом для рубрикации текстов является метод опорных векторов 
(Support Vector Machines, SVM). 

Метод опорных векторов является одним из наиболее популярных методов обучения, 
который применяется для решения задач классификации и регрессии. Основная идея метода 
заключается в построении гиперплоскости, разделяющей объекты выборки оптимальным 
способом. Алгоритм работает в предположении, что чем больше расстояние (зазор) между 
разделяющей гиперплоскостью и объектами разделяемых классов, тем меньше будет средняя 
ошибка классификатора. Сам метод был разработан на основе принципа структурной 
минимизации риска — одновременного контроля количества ошибок классификации на 
множестве для обучения и «степени обобщения» обнаруженных зависимостей. 

Таким образом, существует большой выбор вариантов решения задачи 
рубрицирования. Методы, основанные на базах знаний и методы иерархической рубрикации 
в связи со своей громоздкостью и долговременностью выполнения, являются сложными для 
реализации. В тот же момент нейронные сети являются более компактными и более 
продуктивными для реализации задачи рубрикации. Аппарат нейронной сети подразумевает 
минимальное участие, так как способен к самостоятельному обучению и позволяет выявить 
скрытые взаимосвязи и закономерности между данными. 
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Описание алгоритма SVM для рубрикации текстов с использованием подготовленного 
набора данных. 

Метод опорных векторов (Support Vector Machines, SVM) разработан В. Вапником на 
основе принципа структурной минимизации риска — одновременного контроля количества 
ошибок классификации на множестве для обучения и «степени обобщения» обнаруженных 
зависимостей 

В наиболее простом случае метод SVM заключается в нахождении гиперплоскости в 
пространстве признаков, разделяющей Rn на две части: в одной находятся все положительные 
примеры (тексты, принадлежащие рубрике), а в другой — все отрицательные примеры 
(тексты, не принадлежащие рубрике). При этом среди всех таких гиперплоскостей находится 
та, для которой минимальное расстояние (зазор) до ближайших примеров максимально. Чаще 
всего этот метод используется для решения задач классификации текстов, распознавания речи 
из-за своей простоты и легкости написания тестов [8]. 

У такого метода есть одна ключевая особенность: если все точки, кроме опорных 
векторов, удалить, алгоритм метода опорных векторов останется прежним. Теоретическое 
различие приводит к значительному различию между SVM и другими методами на практике 
[9]. 

 
Рисунок 1 – метод SVM 
 
Нахождение оптимальной плоскости методом SVM сводится к решению 

оптимизационной задачи с линейными ограничениями типа равенств и неравенств [8]: 
 𝛽𝛽𝐷𝐷(𝛼𝛼) =  ∑ 𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠

𝑠𝑠=1 − ∑ 𝛼𝛼𝑠𝑠𝛼𝛼𝑗𝑗𝑒𝑒𝑠𝑠𝑒𝑒𝑗𝑗𝐾𝐾�𝑥𝑥𝑠𝑠𝑥𝑥𝑗𝑗�𝑛𝑛
𝑠𝑠,𝑗𝑗=1  

 0 ≤ 𝛼𝛼𝑠𝑠 ≤ 𝐶𝐶 
 ∑ = 0𝑛𝑛

𝑠𝑠,𝑗𝑗=1  
Здесь 𝐾𝐾�𝑥𝑥𝑠𝑠𝑥𝑥𝑗𝑗�- функция ядра SVM, которая в простейшем случае равна евклидову 

скалярному произведению векторов 𝑥𝑥𝑠𝑠и 𝑥𝑥𝑗𝑗.  
Экспериментальный анализ. 
Алгоритм для рубрикации текста была реализован на языке python3 с применением 

сторонних библиотек для создания глубоких нейронных сетей, а также встроенных библиотек, 
применяемых для построения графиков [10]. 

Для описания технологии рубрикации текстов составлена структурно-функциональная 
организация (рисунок 2) программного обеспечения (далее ПО). Их можно поделить на 
модули, которые выполняют те или иные задачи, например: 

– модуль получения данных; 
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– модуль подготовки и анализа данных; 
– модуль обработки данных; 
– модуль анализа результатов; 
– модуль сохранения результатов. 

 

 
Рисунок 2. Структурно-функциональная организация 
 
Разработанный модуль можно подключать к приложениям на платформе .NET. В 

случае внедрения модуля в web-приложения, его необходимо доработать до простейшего Rest 
API сервиса. 

Для тестирования была набор текстов, подготовленный изданием АО «Газета.Ру». 
Входные данные для тестирования представлены на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Входные данные для тестирования Рисунок 4 – Входные данные для тестирования 
 
Список всех тематик представлен на рисунке 4 
Построим таблицу точности работы построенной модели с помощью встроенных в 

библиотеку keras инструментов. 
На рисунке 5 представлены результаты точности построенной модели 

 
Рисунок 5 – Точность составленной модели 
 
Протестируем работоспособность алгоритма на примере пользовательского текста. Для 

этого введем текст научной направленности и выберем тематику «Авто». 
На рисунке 6 показана результат работы модели с данными пользователя. 
 

 
Рисунок 6 – Пользовательский текст 
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По результатам тестирования можно сделать вывод, что алгоритм достаточно точно 
присваивает рубрики введенным пользователем текстам. При получении документов с 
большим объемом текстов точность прогнозирования увеличивается, за счет более большего 
набора данных для обучения нейронной сети. 

Заключение. В статье были проанализированы алгоритмы рубрикации текста. Среди 
них был выбран для программной реализации и исследования алгоритм SVM. 

Программная реализация алгоритма позволяет предугадывать рубрику текста с 
помощью подготовленного набора данных. Одним из ключевых моментов является 
увеличение точности прогноза предсказания рубрики, которая будет прямо пропорционально 
количеству данных за прошлый период. 

В ходе проведенного экспериментального исследования была подтверждена 
целесообразность реализации алгоритма SVM.  

Дальнейшие исследования будут направлены на изучение зависимости точности 
прогнозирования от количества входных данных, доработки модуля прогнозирования доходов 
и внедрение модуля в web-приложение. 
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На основе метода граничных интегральных уравнений - метода граничных элементов 
исследуется деформирование клина в линейной постановке. Треугольные косынки в виде клина 
используются для усиления произвольных силовых установок.  
Ключевые слова: упругость, плоская задача, метод граничных элементов, клин. 

 
Введение. При расчете напряженно-деформированного состояния конструкций широко 

применяются численные методы конечных разностей и конечных элементов. Конкуренцию 
им в ряде задач, особенно, если объекты имеют сложные криволинейные контуры и имеются 
различного рода вырезы, может составить метод граничных интегральных уравнений 
(МГИУ). В истоке этого метода лежат работы: Дж. Лауричелли (1907 г.), Карлемана Т. (1922 
г.), Фока В. А. (1926 г.). Дальнейшее развитие этого метода выполнено в работах: Алексидзе 
М. А. [1], Купрадзе В.Д., Гегелина Т.Г., Башелейшвили М.О., Бурчуладзе Т.В.[2], Громадка Т, 
Лей Ч.[3], Круз Т., Риццо Ф, Shippy D.J, Swedlow J.L, Starrfice A.M. [4-9], Brebbia C.A. [10], 
Бребия К., Телес Ж, Вроубел Л.[11], Баженов В.Г., Игумнов Л.А. [12], Грибов А.А., Малахов 
В.Г.[13]. 

Преимущество этого метода состоит в том, что при этом уменьшается размерность 
рассматриваемой задачи. Если рассматривается плоское тело, то задача сводится по сути к 
удовлетворению граничным уравнениям на контуре, а напряжения в плоском теле 
определяются простым интегрированием. Ниже с помощью МГИУ исследуется 
деформирование треугольного клина.  

1. Основы метода граничных элементов  

Уравнения равновесия элемента области ),( 21 xxΩ  для плоской задачи линейной 
теории упругости имеют вид  

0=−∂∂ jjij bxσ , ( 2,1, =ji )   
или 

0, =− jjij bσ
, ( 2,1, =ji )         (1) 

где по повторяющимся индексам производится суммирование, jij,σ
 – производные от 

напряжения по направлению jα
, jb

 – компоненты напряжения  за счет веса элемента 
пластины. 

При деформации координаты точек области ix  перемещаются на величину iu . При 
этом в линейной постановке малые деформации можно представить в виде тензора 
деформации 

2/)(
2
1

,, ijji
i

j

j
i

ij uu
x
u

x
u

+=










∂

∂
+

∂
∂

=ε
            (2) 

Для изотропного материала закон Гука записывается в виде  
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)(         ),1/()(2 2 jiGG ijijjjiiii ≠=−+= εσννεεσ                               (3) 
 

где )]1(2/[ ν+= EG  – модуль упругости при сдвиге, E  – модуль упругости на 
растяжение, ν  – коэффициент Пуассона. 

Уравнение равновесия Ламе относительно перемещений имеет вид: 
 

0)21/(  ,, =+−+ jkjkkkj buGuG ν
, ( 2,1=k )    (4) 

Эти уравнения удобны, если на границе задаются условия на перемещения, а граничные 
условия для напряжения записываются в виде 

 
GnuuGnuP jijjiikki )()21/(2 ,,, ++−= νν

                                    (5) 

где jjii nP σ=  – напряжения на границе, jn
 – компоненты единичного вектора, 

нормального к границе тела. 

Пусть граница тела 21 Γ+Γ=Γ , на части 1Γ  задаются перемещения ii uu = , на части 2Γ  

напряжения ijjii PnP ==σ . 

Если прикладываемые в точке ξ  сосредоточенные нагрузки независимы, то 

перемещения и напряжения записываются в виде iijj exuu ),(ξ∗∗ = , iijj exPP ),(ξ∗∗ = , где ),( xuij ξ
∗

, ),( xPij ξ
∗

 – перемещения и напряжения, возникающие в точке x  в j -ом направлении от 
соответствующей единичной сосредоточенной нагрузки, действующей в направлении i -го 

единичного вектора и приложенной в точке ξ . 

Уравнение для каждой из i  компонент перемещения в точке ξ  записывается в виде [11] 
 

( ) ( ) )(),()()(),()()()(),()()()(
21

xdxuxbxdxuxPxPxdxPxuxuu ijjijjjijjji ∫∫∫
Ω

∗∗

ΓΓ

∗ Ω+Γ−+Γ−= ξξξξ    (6) 

Уравнение (6) называется тождеством Сомильяны для перемещения (в области Ω ). 
Оно взаимосвязано с сингулярным решением Навье 

 

0),()21/(  ,, =+−+ ∗∗
jkjkkkj exuGuG ξδν

, ( 2,1=k )   (7) 

где ),( xξδ  – дельта функция Дирака,  

0),( =xξδ  при ,x≠ξ  ∞=),( xξδ  при x=ξ  и 
∫
∗Ω

=Ω )(),()( ξξδ bdxxb
. 

Уравнение (7) дает фундаментальное решение, из которого определяются ),( xuij ξ
∗

 для (6). 
Выражение (6) дает непрерывное распределение перемещений в произвольной точке 

Ω∈ξ . Для получения напряженного состояния перемещения дифференцируются по 

координатам в точке ξ . После подстановки результата в (2), а затем в (1) уравнения 
приводятся к виду 

149



 
( ) ( ) )(),()()(),()()()(),()()()(

21

xdxuxbxdxuxPxPxdxPxuxu ijkkijkkkijkkkij ∫∫∫
Ω

∗∗

ΓΓ

∗ Ω+Γ−+Γ−= ξξξξσ  (8) 

где тензоры 
∗
ijku

, 
∗
ijkP

 – перемещения и напряжения в произвольной точке r , 

обусловленные единичной сосредоточенной нагрузкой, приложенной в точке ξ  и 
направленной вдоль оси k . Они определяются выражениями 

 

( ) ( )rrrrrrru kjiijkkjikijijk )1(4/)2)(21( ,,,,,, νπδδδν −+−+−=∗
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     (9) 

Здесь ji nn  ,
 – направляющие косинусы между нормалью к границе и направлениями  

ji  , , ijδ
 – символы Кронекера, ),( xr ξ  – расстояние между точкой ξ , к которой 

прикладывается нагрузка, и некоторой точкой x  области Ω , ir,  – производные функции по 
координатам точки 

x
2/1)( iirrr = ,   )()( ξiii xxxr −= ,   

)(/, xdxdrr ii =         (10) 

При переходе к границе функция )(ξiu  (6) терпит разрыв и имеет вид 
 

( )

( ) )(),()()(),()()(       

)(),()()()()(

2

1

xdxuxbxdxuxPxP

xdxPxuxuuc

ijjijjj

ijjjiij

∫∫

∫

Ω

∗∗

Γ

Γ

∗

Ω+Γ−

=Γ−+

ξξ

ξξξ

    (11) 

Если  в выражении (11) поверхностные силы 
)(xb j  известны, то соотношение (11) 

определяет связь между перемещениями и напряжениями на границе тела. При заданных 

граничных условиях 
)(xu j  на 1Γ  и 

)(xPj  на 2Γ  это выражение представляет собой 
граничное интегральное уравнение. Уравнение (1.11) в методе граничных интегральных 
уравнений является исходным и используется совместно с фундаментальным решением Навье 
(7) для уравнения (6). 

В случае плоского деформированного состояния фундаментальное решение Кельвина 
для перемещения на границе имеет вид 

 

( ) ( )Grrru jiijij )1(8/)ln()43( ,, νπδν −−−−=∗
.                 (12) 
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Ниже рассмотрим приложения этого метода к решению двух задач. 
2. Расчет деформирования плоского клина 
Рассмотрим задачу деформированного состояния изотропного клина в форме 

прямоугольного треугольника. Расчетная схема представлена на рис. 1. 
 

 
Рисунок 1 - Схема нагружения 
 
На рис. 1 длина гипотенузы треугольника соответствует 1 м, по нормали к гипотенузе 

и катету действуют распределенные нагрузки 0,2p =  и прилегающий угол в 30° выбран так, 
чтобы суммарная внешняя нагрузка в проекции на ось x  была равна нулю. Контур 
треугольника разбит на 12 граничных элементов. Угловые точки сдвоенные, по контуру 15 
точек. По результатам проведенных расчетов на рис. 2 приводится  эпюра реакций заделки по 

направлению оси Oy . 

 
Рисунок 2 - Эпюра реакции заделки по направлению оси Оу 
 
Относительная погрешность интегральных значений реакций заделки и 

распределенной нагрузки в проекции на ось Oy  составляет величину порядка 0,5 %. 
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Рисунок 3 – Сдвиговые усилия по линии крепления треугольника 
 
Выводы. При расчете треугольного клина методом граничных элементов интегральное 

значение реакций в заделке и распределенная нагрузка в проекции на вертикальную ось 
находятся в хорошем соответствии. Определяются сдвиговые усилия по линии заделки 
треугольного клина.  
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Целью данной статьи является анализ методов интеллектуальной обработки текста и 
проработка подхода разработки интеллектуальной системы автоматического определения 
категории новостного текста. На основе результатов исследования можно будет 
разработать программный продукт для использования его на различных поисковых сервисах. 
В основе метода автоматической категоризации лежит нейронная сеть, многослойный 
персептрон.  
Ключевые слова: автоматическое определение категории новости; интеллектуальный 
анализ; многослойный персептрон. 

 
Введение. Использование поисковых систем, электронных библиотек, предложений 

актуальных новостей немыслимо без применения инструментов обработки текстовой 
информации. Вопросы систематизации текстовой информации особенно важны в связи с 
постоянным увеличением электронного потока информации. Системы обработки и 
классификации текстов дают возможность уменьшить количество необходимой к просмотру 
информации и ограничить нерелевантную для пользователя новость. 

Интеллектуальная система автоматического определения категории новостного текста 
– это комплекс программных и логико-математических методов для реализации задачи 
классификации текста по его потенциальному получателю. Целью работы в этом направлении 
является создание программного обеспечения, позволяющего решать данный вид 
интеллектуальной задачи так же, как их решил бы человек. 

Анализ методов классификации текстов. Задача классификации текстов включает в 
себя подзадачи обучение классификатора и выполнение классификации. Наибольшую 
сложность составляет первая подзадача, в зависимости от успешности ее выполнения будет 
определяться уровень достоверности выполненной классификации. Данная задача является 
слабоформализуемой из-за трудности естественного языка и разнообразия его разговорных 
форм. 

Остроух А.В. в работе [1] определяет, что слабоформализуемые задачи – это задачи, 
которые требуют построения оригинального алгоритма решения в зависимости от конкретной 
ситуации, для которой могут быть характерны неопределенность и динамичность исходных 
данных и знаний. 

Дерево решений. Дерево решений – это ациклический граф, по которому производится 
классификация объектов, обладающих рядом признаков [2]. Узел дерева имеет условие 
переходу к одному из признаков. В зависимости от признаков исследуемого объекта при его 
классификации происходит переход от одного узла к другому. Когда произведен переход к 
конечному узлу (листу), то классификация завершается на установлении объекту класса, 
который определяет конечный узел. 

Линейный классификатор. Работа линейного классификатора заключается в попытке 
разделения признакового пространства две части с помощью гиперплоскости так, чтобы в 
каждой части определялось одно из двух значений класса [3]. Если таким образом можно 
разделить плоскость без ошибок, то обучающий набор данных называется линейно 
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разделимым. Среди линейных классификаторов выделяют метод опорных векторов и 
нейронную сеть. 

Метод опорных векторов. Рассматриваемый метод преобразует начальные вектора в 
пространство более высокой размерностью и производит поиск такой гиперплоскости, 
которая разделит данное пространство и будет иметь максимальный зазор в нем [4]. По двум 
сторонам от разделяющей гиперплоскости проводятся две параллельных гиперплоскости. 
Разделяющей гиперплоскостью будет гиперплоскость, максимизирующая расстояние до двух 
параллельных гиперплоскостей. Чем больше расстояние между построенными 
параллельными гиперплоскостями, тем меньше будет средняя ошибка классификатора. 

Преимуществами рассмотренного метода являются возможность работать с 
небольшим набором данных для обучения, сведение к задаче выпуклой оптимизации, 
имеющей единственное решение. Недостаток данного метода заключается в его сложности и 
неустойчивости по отношению к выбросам. 

Классификатор, основанный на правилах. Данный классификатор предназначен для 
охвата любого метода машинного обучения, который определяет, изучает или развивает 
«правила» для хранения, манипулирования или применения данных. Определяющей 
характеристикой машинного обучения на основе правил является идентификация и 
использование набора реляционных правил, которые в совокупности представляют знания, 
полученные системой. Данный метод отличается от традиционных систем на основе правил, 
которые часто создаются вручную, тем, что машинное обучение на основе правил применяет 
некоторую форму алгоритма обучения для автоматической идентификации правил, а не 
человека, которому необходимо применить предварительные знания предметной области, 
чтобы вручную создавать правила и управлять набором правил. 

Вероятностный классификатор. Это классификатор, который способен предсказывать, 
если на входе заданы наблюдения, распределение вероятностей над множеством классов, а не 
только вывод наиболее подходящего класса, к которому наблюдения принадлежат. 

К вероятностным классификаторам относятся наивный байесовский классификатор, 
метод максимальной энтропии. 

Наиболее популярным классификатором является наивный байесовский 
классификатор. Это объясняется простотой его реализации и относительно хорошей точности 
результатов.  

Нейронная сеть. Нейронная представляет собой набор искусственных «нейронов», 
соединенных между собой. Каждый нейрон имеет вес и преобразует входные сигналы в 
выходные с помощью математических функций.  

Нейронную сеть подготавливают на наборе данных, для которых известны выходные 
значения. Подготовка заключается в подборе весов межнейронных связей, обеспечивающих 
максимальную близость ответов сети к известным правильным ответам. После подготовки 
нейронная сеть может решать поставленную задачу классификации. Однако данный метод 
может потребовать долгое время обучения для задач высокой размерности, так как для таких 
задач требуется сеть с большим количеством узлов. 

Многослойный персептрон – это класс искусственных нейронных сетей прямого 
распространения, состоящих как минимум из трех слоёв: входного, скрытого и выходного [5]. 
Архитектура многослойного персептрона представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 - Архитектура многослойного персептрона 
 
Многослойный персептрон показывает возможность находить приближённые решения 

для чрезвычайно сложных задач. В частности, такая сеть является универсальным 
аппроксиматором функций, поэтому с успехом используется в построении регрессионных 
моделей. Поскольку классификацию можно рассматривать как частный случай регрессии, 
когда выходная переменная категориальная, на основе многослойного персептрона можно 
строить классификаторы.  

В настоящее время многослойные персептроны являются популярными инструментом 
анализа данных и входят в большинство платформ бизнес-аналитики. 

В данной статье рассмотрен вариант разработки интеллектуальной системы, 
основанной на методе многослойного персептрона. Схема этапов создания классификатора 
текста представлена на рисунке 2.  

Сбор данных

Анализ данных

Разделение данных

Данные для 
обучения

Тестовые данные для 
проверки модели

Предварительная 
обработка данных

Обучение модели

Определение 
параметров модели

Анализ результатов 
обучения модели

Финальная 
классификация  

Рисунок 2 – Схема этапов создания классификатора текста 
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Сбор данных. Выбор данных для обучения сети и их обработка является самым 
сложным этапом решения задачи. Набор данных для обучения должен удовлетворять 
нескольким критериям: 

• репрезентативность – данные должны иллюстрировать истинное положение 
вещей в предметной области; 

• непротиворечивость – противоречивые данные в обучающей выборке приведут 
к плохому качеству обучения сети. 

Исходная выборка данных по новостям была собрана вручную на основе данных из 
свободного источника новостей «РИА НОВОСТИ». Данные собраны на русском языке. 
Общий объем данных составляет 15371 записей. Пример данных представлен в таблице 1. 

 
Новость Категория 

Московская биржа планирует приобрести долю в инвестплатформе «Поток» Экономика 
На Киевщине трех школьников-беглецов нашли в кукурузном поле в тайнике Преступность и право 

Выпуск дистрибутива Pop! OS 21.04 с новым рабочим столом COSMIC Наука и технологии 
Смородская: ни к чему хорошему назначение Гисдоля не приведет Спорт 

У «общественного активиста» со Львовщины нашли тайник со взрывчаткой и гранатами Преступность и право 
Суд приговорил фигуранта «ингушского дела» Мурада Горбакова к 11 месяцам колонии Политика 

Остатки средств Банка России на корсчетах снизились до 3 478,7 млрд рублей, на депозитах 
уменьшились до 766,4 млрд рублей 

Экономика 

Арестованный за баннер «Свободу Навальному» считает, что ему могут подкинуть 
запрещенные вещества 

Политика 

Доступен дистрибутив SUSE Linux Enterprise 15 SP3 Наука и технологии 
В Черновцах СБУ разоблачила сеть подпольных игровых заведений Преступность и право 

Таблица 1 – Пример данных в исходной выборке 
 
Анализ данных. На этом этапе необходимо понять слабые и сильные стороны в 

имеющихся данных, определить их достаточность. Набор данных состоит из двух колонок: 
• новость – текстовые данные, содержит заголовок новости; 
• категория – текстовые данные, содержит название категории, к которой 

относится новость. 
В исходном наборе данных выделены следующие категории новостей: 
• экономика, 
• безопасность, 
• наука, 
• теннис, 
• политика, 
• формула-1, 
• происшествия, 
• футбол, 
• религия. 
Классификатор должен соотносить новость к одной из этих категорий. На рисунке 3 

представлен график распределения новостей по категориям. Исходя из графика, можно 
сделать вывод, что отсутствующей информации в исходном наборе нет.  

 

 
Рисунок 3 – График распределения данных по категориям 
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Исходные данные содержат английские и русские слова, различные спецсимволы, 
которые необходимо удалить.  

Предварительная обработка данных. Для предварительной очистки данных 
реализована функция, которая принимает в качестве входящего аргумента строку, приводит 
строку к нижнему регистру, разбивает весь текст (все предложения) на отдельные слова, 
удаляет слова (преимущественно предлоги), длина которых меньше трех символов.  

Далее необходимо нормализовать данные: создать индекс для каждого слова и 
преобразовать каждую запись новости в численный вектор, где значение равно единице, если 
слово есть в тексте, и нулю в противном случае. 

Столбец «Категория» содержит текстовые данные, которые необходимо заменить на 
числовые данные. Для этого названию каждой категории установлен ее уникальный 
численный код и записан в новый столбец с названием «Category_code» в соответствии с 
таблицей 2. 

 
Категория Код 
Экономика 0 

Преступность и право 1 
Наука и технологии 2 

Спорт 3 
Политика 4 

Происшествия 5 
Таблица 2 – Коды категорий новостей 
 
Разделение данных. После очистки текста и разделения его на слова, необходимо 

разделить все строки с новостями на два набора данных: данные для обучения модели и 
данные для проверки ее работы. Обучающий и тестовый наборы данных будут содержать 
массив чисел, обозначающих заголовок новости и категорию, к которой новость относится.  

Для классификации новостей размеры обучающего и тестового множеств 
соответствуют 80% и 20% исходного набора данных. Разделение данных происходит 
случайным образом, при этом в обеих выборках есть новости всех категорий. Данное 
соотношение обеспечивает достаточное количество данных для обучения и проверки модели. 

Определение параметров модели. Для построения эффективно работающего 
классификатора важно правильно выбрать размер сети, а именно количество связей между 
нейронами, которые настраиваются в процессе обучения и обрабатывают входные данные при 
её работе. С одной стороны, если весов в сети будет мало, то она не сможет реализовывать 
сложные функции разделения классов. С другой стороны, увеличение числа связей приводит 
к возрастанию информационной ёмкости модели (веса работают как элементы памяти). 

В результате, когда число связей в сети превысит число примеров обучающей выборки, 
сеть будет не аппроксимировать зависимости в данных, а просто запомнит и будет 
воспроизводить комбинации вход-выход из обучающих примеров. Такой классификатор 
будет прекрасно работать на обучающих данных и выдавать произвольные ответы на новых, 
не участвовавших в процессе обучения. Иными словами, сеть не приобретёт обобщающую 
способность и использовать на практике построенный на её основе классификатор будет 
бессмысленно [6]. 

Чтобы правильно выбрать размер сети был применен конструктивный подход. 
Конструктивный подход заключается в том, что вначале берется сеть минимального размера, 
и затем её постепенно увеличивают до достижения требуемой точности. При этом после 
каждого увеличения ее заново обучают.  
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В результате такого подхода спроектирована следующая архитектура нейронной сети: 
Входной слой принимает вектор чисел (преобразованный входной текст). 
Первый скрытый полносвязный слой – нейроны в следующем слое зависят от всех 

переменных в предыдущем. В данном слое 64 нейрона. Используется функция активации – 
усеченное линейное преобразование ReLu. Также используется метод Dropout для 
уменьшения переобучения сети за счет предотвращения сложных коадаптаций отдельных 
нейронов на тренировочных данных во время обучения, «выключает» 10% нейронов. В 
результате более обученные нейроны получают в сети больший вес.  

Второй скрытый полносвязный слой. В данном слое 48 нейронов. Используется 
функция активации ReLu. Также используется метод Dropout, «выключает» 20% нейронов.  

Выходной полносвязный слой. В этом слое 6 нейронов – по числу категорий. 
Используется функция активации SoftMax. Функция преобразует вывод для каждой категории 
в значение между 0 и 1, а также проверяет, что сумма всех значений равна 1. Так вывод 
покажет вероятность принадлежности текста к каждой категории. 

ReLU – стандартный выбор для функции активации нейронов внутри нейросети. 
Несмотря на простоту функции, эксперименты показывают, что эта функция активации 
достаточна для эффективного обучения нейросетей. 

Softmax – функция активации для выходного слоя нейронов в задачах классификации 
с числом классов больше двух. Она переводит выходные значения сети в вероятности 
принадлежности конкретного элемента выборки к одному из классов (категорий). 

В качестве функции ошибки выбрана функция categorical entropy, в качестве 
оптимизатора – оптимизатор Адам, который со стандартным набором параметров может 
обучить эффективную нейросеть, в качестве метрики – количество правильно определенных 
категорий новостей. 

Обучение модели. Для обучения модели нейронной сети необходимо запустить метод 
fit библиотеки TensorFlow. Метод принимает дополнительные параметры для обучения: 

• batch_size – размер подвыборки, которая используется для одного шага 
оптимизации. Для модели этот параметр равен 256. 

• epochs – число эпох, количество итераций прохождения полностью по всей 
выборке. Для модели этот параметр равен 16. 

Эксперименты показывают, что выбор batch_size в диапазоне 32–512 в среднем 
обеспечивает нормальную обобщающую способность нейросети, то есть помогает модели 
делать лучшие предсказания на новых данных, не присутствующих в тренировочной выборке. 

Количество эпох epochs обычно выбирают так, чтобы метрика качества на 
валидационной выборке не стала убывать (то есть, не произошло переобучения). 

В целом, подбор подобных макропараметров сети является отдельным классом задач, 
поскольку одна и та же архитектура нейросети может значительно улучшать/ухудшать 
результаты предсказаний в зависимости от выбранных значений. 

Анализ результатов обучения модели. В результате обучения модель показывает на 
обучающих данных точность 94%, количество потерь – 1%. Результаты обучения 
представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – График обучения модели Рисунок 5 – График тестирования модели 

 
Финальная классификация. После обучения модели необходимо провалидировать 

качество работы модели на тестовых данных. В результате проверки модель показывает на 
тестовых данных точность 89%, количество потерь – 2%. Результаты обучения представлен на 
рисунке 5. Матрица ошибок представлена на рисунке 6. 

 

 
Рисунок 6 – Матрица ошибок 
 
Исходя из матрицы ошибок реализованная модель с высокой точностью определяет 

категории «Безопасность», «Политика», «Формула-1», «Происшествия», «Футбол», «Наука», 
«Теннис», «Религия» и ошибается при определении категории «Экономика», путая ее с 
категориями «Безопасность» и «Политика». Такой результат может говорить о том, что 
новостные категории «Экономика», «Безопасность» и «Политика» по своему содержанию 
пересекаются и иногда трудно отличимы.  
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В целом, результат обучения достаточно высокий, и модель можно использовать для 
классификации новостей. 

Заключение. Автоматическая классификация текстов является важной задачей 
информационного поиска и обработки естественного языка. Работы в данном направлении 
являются наиболее актуальными в связи с активным развитием технологий разработки 
интеллектуальных систем. 

В статье рассмотрена проблема реализации классификации текстов, в частности, для 
автоматического определения категории новостного текста. Сделан обзор методы 
классификации текстов, предложен подход к разработке интеллектуальной системы 
автоматического определения категории текста на основании заголовка новости. 
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СИНТЕЗ ИТТРИЙ АЛЮМИНИЕВОГО ГРАНАТА ДОПИРОВАННОГО ИОНАМИ ЕВРОПИЯ 
Тулегенова Ж.С., Халитов Т.В.2, Досекенов М.С.2 

Актюбинский региональный университет им. К. Жубанова, Актобе, Казахстан. 
2 ТОО «Научно-исследовательский инжиниринговый центр ERG», Актобе, Казахстан. 

 
В данной статье исследуется получение иттрий-алюминиевого граната допированного 
ионами европия методом твердофазного синтеза. Также описаны структура, 
характеристики и применение иттрий-алюминиевого граната. 
Ключевые слова: гранат, оксид алюминия, оксид иттрия, европий, люминесценция, 
твердофазный синтез. 

 
Синтетический кристаллический материал группы гранатов, а именно иттрий-

алюминиевый гранат (YAG, Y3Al5O12) считается наиболее изученным соединением из класса 
гранатов. YAG, как гранат и сапфир,  при чистом виде не применяется в качестве лазерной 
среды. Однако, после допирования соответствующим ионом YAG обычно используется в 
качестве материала-хозяина в различных твердотельных лазерах. YAG – кубическая система 
с постоянной решетки 1,2002 нм, ее формула может быть записана как: L3B2(AO4)3, где: L, A 
и B представляют собой три вида позиций решетки соответственно. В элементарной ячейке 
имеется 8 молекул Y3Al5O12, в общей сложности 24 иттриевых иона, 40 ионов алюминия и 96 
ионов кислорода [1].  

Материалы YAG, легированные редкоземельными элементами, являются 
многообещающими кандидатами в люминофоры для автоэмиссионных дисплеев, электронно-
лучевых трубок, сцинтилляционных, вакуумных флуоресцентных и электролюминесцентных 
дисплеев. Легированный редкоземельными ионами, YAG широко используется в качестве 
активных лазерных сред в твердотельных лазерах [2]. 

Среди редкоземельных элементов представляет особый интерес – европий. Наличие 
примеси европия в исходной матрице оксида алюминия, приводит к образованию новых 
центров люминесценции. Среди редкоземельных элементов европий распространен как 
допант, создающий центры люминесценции [3]. 

Существуют различные способы получения сложных оксидных систем со структурой 
граната, в частности иттрий-алюминиевого граната [4-6].  

Одним из наиболее распространенных и известных методов является твердофазный 
синтез, позволяющий получать порошки с микронным размером частиц [7-9]. 

Для получения иттрий-алюминиевого граната допированного ионами европия в 
концентрациях 6%, 8%, 10% методом твердофазного синтеза необходимо подготовить шихту 
со стехиометрическим составом, соответствующим YAG с формулой Y3Al5O12. Весовые 
соотношения должны соответствовать формуле: 3Y2O3 + 5AL2O3 →  2Y3Al5O12. Согласно 
реакции, на каждые 3 молекулы Y2O3 приходиться 5 молекул Al2O3, для обеспечения 
стехиометрии синтезируемого состава. Тогда молярная масса оксидов иттрия и алюминия 
равна:  

M(Y2O3) = 3 ⋅  (89 г/моль ⋅2 + 16 г/моль ⋅3) = 678 г/моль; 
M(Al2O3) = 5 ⋅  (27 г/моль ⋅2 + 16 г/моль ⋅3) = 510 г/моль. 
Молярная масса смеси порошков равна: 
MC = M(Y2O3) + M(Al2O3) = 678 г/моль + 510 г/моль = 1188 г/моль. 
Тогда массовая доля оксидов иттрия и алюминия равна: 
D(Y2O3) = M(Y2O3)/ MC = 678 / 1188 = 0,57; 
D(Al2O3) = M(Al2O3)/ MC = 510 / 1188 = 0,43. 
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Таким образом, для приготовления смеси из оксидов иттрия и алюминия 
стехиометрического состава YAG необходимо смешать 57% оксида иттрия  с 43% оксида 
алюминия. Для достижения высоких значений эффективности люминесценции, в матрицу 
YAG при синтезе вводили ионы европия в концентрациях 6%, 8%, 10%. Так как ионы европия 
входят в матрицу замещением ионов иттрия, относительный состав Y2O3 в решётке меняется. 
Таким образом, введение ионов европия приводит к получению соотношения:  

6% Eu2O3/ 51% Y2O3/ 43% Al2O3; 
8% Eu2O3/ 49% Y2O3/ 43% Al2O3; 
10% Eu2O3/ 47% Y2O3/ 43% Al2O3. 
В нашей работе мы использовали 10 граммовые смеси: 
6% - 5,1 гр Y2O3/ 4,3 гр Al2O3/ 0,6 гр Eu2O3; 
8% - 4,9 гр Y2O3/ 4,3 гр Al2O3/ 0,8 гр Eu2O3; 
10% - 4,7 гр Y2O3/ 4,3 гр Al2O3/ 1 гр Eu2O3. 
После чего его взвешивали на весах и загрузили в вибрационный чашечный истиратель 

для тщательного смешивания со скоростью вращения 1410 оборотов в минуту и вращали 
примерно 3 минуты. При этом можно достичь получения частиц размером несколько долей 
микрометра и наиболее однородного смешения шихты (рисунок 1).  

 

       
Рисунок 1 – Вибрационный чашечный истиратель и полученные смеси после 

смешивания 
 
Далее полученную смесь загрузили в алундовый тигель и поместили в печь для 

нагревания и полного обезвоживания при 800°С на 2 часа. После чего алундовые тигли были 
помещены в графитовые тигли для создания восстановительной атмосферы и ставились в печи 
Nabertherm. Смесь прокаливали при температуре 1600°С в течение 5 часов. После чего 
нагревательные элементы отключаются и камера остывает со скоростью 80-100°С в час до 
комнатной температуры и тигель с образцом извлекают (рисунок 2). 
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Рисунок 2 – Фотографии образцов YAG:Eu (6%, 8%, 10%) 
 
Выводы. Таким образом мы провели синтез Y3Al5O12 допированного ионами европия в 

концентрациях 6%, 8%, 10%. Рентген дифракционный анализ показал полное соответствие 
фаз. Полученные порошки могут быть применены в качестве сцинтилляционных материалов. 
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It has become the demand of the day to use the management methods of the logistics system to 
increase income during transportation. The logistics management system regulates the use of 
financial resources in road transport. Logistics centers manage the improvement of the technology 
and organization of passenger and cargo transportation at this time. As a result, a complex and 
systematic approach is implemented with more efficient use of the possibilities of road transport. 
From this point of view, the creation and improvement of the road transport logistics system in the 
Nakhchivan Autonomous Republic can stimulate the economic and geographical development of the 
region. 
Strict adherence to socio-economic standards and improvement of the quality of service provided to 
the population by road transport is an important direction in the development of the process of 
passenger and cargo transportation in the autonomous republic based on the requirements of the 
modern era. This can help improve the service provided to the population living in rural areas to 
optimize the route network. The article presents the share of transport in the gross domestic product 
of the Nakhchivan Autonomous Republic, passenger and cargo transportation operations in the 
transport sector, the specific weight of road transport in them, the growth trend, as well as the 
advantages of creating a road transport logistics system in the autonomous republic. In addition, 
important conditions for the organization of the macro and micro logistics system from the point of 
view of functional logistics have been explained. 
Keywords: transport, road transport, transport logistics, transit, infrastructure, passenger and 
freight transport, management, service. 

 
Relevance of the topic. The efficiency of the formation and development of regional transport 

systems is carried out depending on the methods of application of state regulation in our modern era. 
However, the geopolitical position of the Nakhchivan Autonomous Republic requires the 
development of the transport system in connection with its integration into the world economy 
because the importance of the autonomous republic as a transit region has increased somewhat in the 
international transport system after the Second Karabakh War. In addition, the autonomous republic's 
foreign economic relations, trade activity and border crossing procedure lead to an increase in transit 
flow. In such conditions, the development of the transport logistics system plays an important role 
and is very relevant. 

Road transport occupies a special place in the transport system of the Nakhchivan 
Autonomous Republic and acts as the leading provider of the region's development. Because 
passenger and cargo transportation in the autonomous republic is mainly carried out by road transport, 
for this reason, analysing the road transport logistics system and studying its economic-geographical 
aspects, have been put forward as a critical issue. Furthermore, the logistics system involves the 
organization and management of integrated material goods. Thus, maximum horizontal integration 
of passenger and cargo transportation through the logistics chain is required. This aims to increase 
the quality of service and reduce transportation costs along the entire route of passenger and cargo 
transportation. 
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Research methodology. Mathematical statistics, system approach and comparative analysis 
methods were used in the research work. 

Analysis. Transport is the essential material production area and stands out as a specific 
character of intra-regional processes. It creates new material values for the particular nature of 
transport because the transport provides passenger and cargo transportation connections and functions 
appropriately in the production process. In addition, the development of the transport system strives 
for a rational distribution of passenger and cargo transportation between transport modes. However, 
in the Autonomous Republic of Nakhchivan, where we conducted research, road transport activity 
stands out from other types of transport. 

If we look at the sectoral structure of the gross domestic product of the Nakhchivan 
Autonomous Republic, we will see that the transport sector has declined significantly in recent years. 
Thus, according to the indicators of 2005 and 2021, the decline in the transport sector was 4.8% 
(graph 1). This is a very high indicator. However, during these years, the income from the transport 
sector increased by 32983.3 thousand manats and reached 55876.0 thousand manats [1]. This is due 
to inflation, devaluation of the manat, as well as the economic development of the autonomous 
republic. 

 

 
Graph 1. The sectoral structure of the gross domestic 
 
A transport logistics system should be created to increase the share of transport in the gross 

domestic product of the Nakhchivan Autonomous Republic. This system itself can lead to the 
development of a number of elements or important components. These include: 

- increase in passenger and freight traffic; 
- improvement of technical indicators of highways; 
- construction and organization of new terminals; 
- reducing costs by bringing logistics participants together. 
Transportation logistics is managing the transportation of goods while supplying raw 

materials to manufacturing plants and delivering the finished product to the consumer. This process 
involves procurement, production and transportation activities that are only possible with appropriate 
transportation support [2]. For this purpose, if we conduct a statistical analysis of passenger and cargo 
transportation operations in the Nakhchivan Autonomous Republic, we will show that road transport 
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has a better position than other types of transport. Thus, the advantage of automobile transport has 
always been in the analysis of the relevant years. In the last year of 2021, 99.6% of passenger 
transportation and 99.7% of cargo transportation in the autonomous republic were accounted for by 
road transport. Road transport differs from railway and air transport in terms of its growth dynamics. 
Thus, between 2005 and 2021, a 2.6-fold increase in passenger transportation and a 2.4-fold increase 
in cargo transportation was recorded (table 1). 

 

Years 
Transport sector 

rail transport air transport car transport 
Passenger transport, thousand people 

2005 167,9 292,9 40940,4 
2010 139,0 133,4 66412,1 
2015 134,4 261,1 97755,5 
2016 148,3 279,0 99701,7 
2017 149,0 303,5 101509,6 
2018 165,8 315,5 103513,7 
2019 158,9 315,9 104777,6 
2020 98,8 81,2 103388,4 
2021 119,1 255,1 105576,3 

 Freight transportation, thousand tons 
2005 1,9 6,5 7032,8 
2010 16,3 2,7 11133,7 
2015 88,3 6,4 15803,6 
2016 51,9 7,2 16023,6 
2017 71,1 5,9 16246,4 
2018 126,7 6,2 16495,6 
2019 283,5 6,1 16671,5 
2020 133,0 1,9 16622,7 
2021 41,2 6,4 16854,1 

Table 1. Passenger and freight operations in the transport sector 
 
Transportation of passengers and goods by road vehicles is available for entrepreneurs. 

Buying or leasing several machines does not require significant capital. Therefore, road transport acts 
as an independent carrier, and the supply of services exceeds the demand. As a result, it leads to high 
competition [3]. This factor can be taken as a basis in the transport sector of the Nakhchivan 
Autonomous Republic. Compared to other modes of transport in Munich, car transport is more 
accessible.  

The geographical position of the Nakhchivan Autonomous Republic creates favourable 
conditions for the direct organization and development of economic and trade relations with Iran and 
Turkey. Passenger and cargo transportation carried out by road transport is a guarantor of the 
economic development of the autonomous republic. Because automobile transport is superior to other 
types of transport in establishing economic links between neighboring countries and regions, 
transporting passengers over short distances, quickly carrying out cargo operations, and delivering 
products to the final consumer. 

- Currently, the operation of the transport system in the Autonomous Republic of Nakhchivan 
is carried out based on the following principles: 

- transport is based on state, private and municipal types of ownership; 
- normative legal acts regulate transport activity; 
- transportation is carried out based on relevant contracts; 
- cooperation with foreign countries in the transport field is being developed [4]. 
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The unity of the transport system of the Nakhchivan Autonomous Republic and its future 
development depends more on the harmony of general transport operations utilizing road transport. 
This is also possible through the improvement of the road transport logistics system. 

Road transport logistics is possible by using new passenger and cargo transportation 
technologies that meet modern requirements and high international standards [5]. Because transport 
logistics ensures optimization of rational passenger and cargo flows. In the specialized car transport 
logistics centers, relevant work is carried out to increase efficiency, reduce costs and meet the 
minimum needs of the market. 

From the point of view of functional logistics, transportation logistics includes procurement, 
internal production and sales logistics. Internal production and sales determine the content of relevant 
parts of resource logistics (material, information, financial and personnel). Material services for the 
transportation of goods are considered the object of functional logistics from the point of view of road 
transport companies [6]. Road transport companies are consumers of material flows, the last link in 
several logistics chains. These companies themselves create transport services. 

As an element of the macro logistics system, transport performs the following main logistics 
functions: 

- formation of economic relations for the supply of goods; 
- predicting transportation needs; 
- transportation of passengers and cargo to destinations, as well as the implementation of all 

necessary operations on the route [7].  
The micro logistics system performs the following basic logistics functions: 

- operational-calendar planning for providing transport services to customers; 
- provision of technical assistance and operational management of technological processes; 
- planning the supply volume of material resources; 
- organization of intra-production warehouses; 
- information and technical support of material resources and intra-production supply 

management processes [8]. 
The logistics concept for organizing the passenger and cargo transportation system in the 

Nakhchivan Autonomous Republic includes time-saving, technical preparation, improvement of 
transport service, cancellation of irrational routes, and so on. To implement these works, it is 
necessary to continue the work in the direction of bringing the network of highways, which is also in 
general use, to modern standards, and to improve the technical condition of roads and road facilities. 

One of the main tasks of the road transport logistics system is to minimize the costs of the 
passenger and cargo transportation process. The solution to this problem is possible if the production 
and transportation accounting system allow logistics costs to be distributed. Thus, an essential 
criterion for choosing the optimal option of the logistics system appears. This is the minimization of 
total costs in the entire logistics chain. In the Nakhchivan Autonomous Republic, it is possible to 
reduce total costs by creating a road transport logistics system. Because the opening of the Zangezur 
transport corridor shortly will positively affect the socio-economic development not only of the 
autonomous republic but also of Azerbaijan and its regions as a whole. The Zangezur transport 
corridor will ensure integration into the world market and lead to the intensification of economic 
relations. With this, through the development of the road transport logistics system, alternatives for 
foreign and domestic transportation will be created, and import and export operations will increase. 
However, to achieve full economic development, the customs procedures of the autonomous republic 
should be simplified. Because complex customs procedures lead to long waits at border crossing 
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points, queues, loss of time for vehicles, reduction of economic efficiency, etc. can cause. A transport 
logistics system should be created to carry out improvement works in this area. 

We know that transit transport develops depending on the level of communications, 
production specialization and development of each country, the intensity of freight transportation, 
and ensures the economy's stability in modern times. Integration processes between countries in 
market economy conditions and rapid increase of international cargo transportation require efficient 
use of the transport system of countries [9]. The geographical position of Azerbaijan has given 
impetus to expanding its transit potential and implementing more intensive measures to create a 
modern transit-transportation system for international transportation. The transport logistics service 
played an important role in implementing systematic reforms in the country and gave a solid impetus 
for expanding international economic relations [10]. The transport logistics service delivers 
production equipment and raw materials from the producer to the final consumer, as well as the proper 
use of transit cargo transportation [11]. The geographical position of the Nakhchivan Autonomous 
Republic and its connection to the global economic and trade networks will increase the 
implementation of transit cargo transportation operations through its territory. For this purpose, they 
should establish a logistics center for the transportation of transit cargo in the autonomous republic. 
Because the logistics center also carries out customs clearance. The main direction of the center's 
activity is to expand the system of multimodal operations, improve road infrastructure and ensure 
road safety. 

Conclusion 
- The location of the Nakhchivan Autonomous Republic is in a favorable geographical 

position, and the rapid development of road transport requires creating a regionally significant road 
transport logistics system in the area. 

- The creation of a road transport logistics system in the Nakhchivan Autonomous 
Republic will affect the increase in the volume of passenger and cargo transportation in the region, 
as well as economic and trade relations. 

- The share of road transport in the transport sector of the Nakhchivan Autonomous 
Republic is 99.6% in passenger transport and 99.7% in cargo transport, requiring the simplification 
of customs procedures with the introduction of the road transport logistics system. 
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РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ АВТОТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ НАХЧЫВАНСКОЙ 
АВТОНОМНОЙ РЕСПУБЛИКИ И ЕЕ ЭКОНОМИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

Ибрагимова Н.А. 
Бакинский государственный университет, Баку, Азербайджан 

nigar.mirzayeva13@gmail.com 
Основным требованием на сегодняшний день является использование методов управления 
логистической системой перевозок c целью увеличения доходов. Система управления 
логистикой регулирует использование финансовых ресурсов автомобильного транспорта. В 
настоящее время совершенствованием технологий и организации пассажирских и грузовых 
перевозок занимаются логистические центры. В результате реализуется комплексный и 
системный подход с более эффективным использованием возможностей автомобильного 
транспорта. С этой точки зрения целесообразным является создание, и совершенствование 
системы автомобильно-транспортной логистики в Нахичеванской Автономной Республике, 
что может стимулировать экономико-географическое развитие региона. 
Строгое соблюдение социально-экономических норм и повышение качества обслуживания 
населения автомобильным транспортом является важным направлением развития процесса 
пассажирских и грузовых перевозок в автономной республике с учетом требований 
современной эпохи. Это может помочь улучшить обслуживание населения, проживающего в 
сельской местности, оптимизировать маршрутную сеть. В статье представлены доля 
транспорта в валовом внутреннем продукте Нахичеванской Автономной Республики, 
пассажирские и грузовые перевозки в транспортном хозяйстве, удельный вес 
автомобильного транспорта в них, тенденция роста, а также преимущества создания 
автомобильной дороги. система транспортной логистики в автономной республике. Кроме 
того, разъяснены важные условия организации макро - и микрологистической системы с 
точки зрения функциональной логистики. 
  

169



УДК 656.80:004.9 
ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 

ОБЪЕКТОВ НАЗЕМНОГО СЕГМЕНТА ВОЗДУШНГО ТРАНСПОРТА РЕСПУБЛИКИ 
БЕЛАРУСЬ 

Михайлов С.С. 
Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

sergiomichailov@tut.by 
Воздушный транспорт, является одни из важнейших видов транспорта, благодаря, 

которому осуществляется транспортировка грузов и перемещение пассажиров, как внутри 
Республики Беларусь, так и в мире. Одним из важнейших составляющих элементов развития 
воздушного транспорта в Республики Беларусь, является формирование наземного сегмента 
(аэропорты, аэродромы). Благодаря, которой, осуществляется навигационное обеспечение 
воздушных судов, а также их обслуживание. 

Цель данного исследования, является картографирование объектов гражданского 
наземного сегмента воздушного транспорта, с применение геоинформационных технологий и 
данных государственного земельного кадастра Республики Беларусь. 

На первом этапе был получены исходные данные: 
• произведена выгрузка земельных участков, зарегистрированные в едином 

государственном регистре недвижимого имущества прав на него и сделок с ним (ЕГРНИ); 
• получены актуальные границы населенных пунктов Республики Беларусь, из 

единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики 
Беларусь (АТЕ и ТЕ). 

На втором этапе произведена обработка исходной информации: 
• из полученной выгрузки земельных участков Республики Беларусь, 

зарегистрированные в ЕГРНИ, были выбраны земельные участки, предназначенные для: 
1. обслуживания аэропортового комплекса; 
2. строительства и обслуживания объекта специализированного воздушного 

транспорта; 
3. для размещения и обслуживания аэродрома и т.д. 
• произведен процесс агрегации, выбранных земельных участков, с цель создания 

единого покрытия. 
На следующем этапе, каждому агрегированному объекту был присвоен населенный 

пункт, которому он принадлежит. Затем на основании сведений Государственного 
департамента по авиации Республики Беларусь, были выделенные объекты, относящиеся к 
гражданскому наземному сегменту, все оставшиеся объекты были удалены, так как они 
находятся веденье министерства обороны и министерства чрезвычайных ситуаций 
Республики Беларусь (рисунок 1). 

В результате проделанной работы, был произведен процесс картографирования 
объектов гражданского наземного сегмента воздушного транспорта, с применение 
геоинформационных технологий и данных государственного земельного кадастра Республики 
Беларусь. Таким образом, в Республики Беларусь, располагаются 6 аэропортов и 2 аэродрома, 
предназначенный для облуживания гражданского воздушного транспорта. 
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Рисунок 1. Результат выделения гражданского наземного сегмента воздушного 

транспорта. 
Список источников 

1. http://ate-te.nca.by – Единый реестр административно-территориальных и 
территориальных единиц Республики Беларусь; 

2. gzk.nca.by – Единый государственный регистр недвижимого имущества, прав на 
него и сделок с ним 

3. https://caa.gov.by/ru/airdroms-ru – Департамент по авиации Министерства 
транспорта и коммуникаций Республики Беларусь; 
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УДК 656.80:004.9 
СОЗДАНИЕ ГЕОИНФОРМАРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ИНФОРМАЦИОННО-

СПРАВОЧНОГО ХАРАКТЕРА «ВОЗДУШНЫЕ ВОРОТА» 
Михайлов С.С., Шаламов И.В., Якушев А.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 
sergiomichailov@tut.by 

Воздушный транспорт-один из важнейших видов транспорта как в Республики 
Беларуси, так и в мировом масштабе, ежедневно миллионы людей по всему миру используют 
этот вид транспорта для быстрых и безопасных перемещений по всей планете. В настоящее 
время в нашей стране воздушный транспорт также очень популярен. В структуре 
пассажирооборота воздушный транспорт занимает 3 место, уступив только автомобильному 
и железнодорожному транспорту. В Республике Беларусь имеется достаточно развитая 
обширная наземная инфраструктура, благодаря которой осуществляется обслуживание и 
навигационное обеспечение воздушных судов. Основным элементом данной системы 
являются воздушные ворота. 

Целью данной работы является создание геоинформационной системы 
информационно-справочного характера «Воздушные ворота» на территории Республики 
Беларусь. Данные объекты предназначены для обслуживания воздушных судов, которые 
осуществляют транспортировку гражданских грузов, а также передвижение пассажиров 
внутри Республики Беларусь и за ее пределами. А также определить какие типы воздушных 
судов, могут обслуживать данные объекты. 

На первом этапе, на основании сведений государственного департамента по авиации 
министерства транспорта и коммуникаций Республики Беларусь, были определены 
«Воздушные ворота», предназначенные для обслуживания и навигационного обеспечения 
гражданских воздушных судов. Кроме этого. на данном этапе была получена информация о 
типах воздушных судов, обслуживание которых возможно на данных объектах (таблица 1). 

 
№ Вид Название Населенны

й пункт 
Типы воздушных судов 

1 Аэропорт Национальный 
аэропорт 
Минск 

Минск Принимает все типы самолетов, включая Airbus А-380 и классом ниже, 
а также вертолеты всех типов без ограничений 

2 Аэропорт Брест Брест Воeing-737, Воeing-757, Воeing-767, Ил-76,  ИЛ-62, Аirbus-319, Аirbus-
320, Аirbus-321, а также вертолеты всех типов без ограничений. 

3 Аэропорт Витебск Витебск Вoeing-727, Вoeing-737, Вoeing-767, Ил-76, Ил-62, Аirbus-318, Аirbus-
319, Аirbus-320, а также вертолеты всех типов без ограничений. 

4 Аэропорт Гродно Гродно Вoeing-727, Вoeing-737, Ил-76, Аirbus-310, Аirbus-318, Аirbus-319, 
Аirbus-320 а также вертолеты всех типов без ограничений. 

5 Аэропорт Гомель Гомель Вoeing-727, Вoeing-737, Вoeing-757, Вoeing-767, Ил-76, Ил-62, Аirbus-
300, Аirbus-310, Аirbus-319, Аirbus-320, Аirbus-321 и классом ниже, а 
также вертолеты всех типов без ограничений. 

6 Аэропорт Могилев Могилев Вoeing-727, Вoeing-737, Вoeing-757, Вoeing-767, Ил-76, Аirbus-318, 
Аirbus-319, Аirbus-320, а также вертолеты всех типов без ограничений. 

7 Аэродро
м 

Старинки Старинки КА-26, Ми-2, Ан-2 и другие самолеты с максимальной 
сертификационной массой которых не превышает 5700 кг и размах 
крыльев 23,9 м. 

8 Аэродро
м Орша Орша 

Годен к эксплуатации самолетами А-300-600RB4F/600RB4, А-330-
200/300, А-340-200/300/500/500HGW/600, В-747-400ERF/400 ER/400 
B/400 F, В-767-400ER, В-777-200ER/200LR/300/300ER, В-777 F, В-787-
8/9, другими самолетами с размахом крыла до 64,9 м. 

Таблица 1-Информация об “воздушных воротах”. 
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В результате проделанной работы, было определено, что на территории Республики 
Беларусь, располагаются 8 «Воздушных ворот» (6 аэропортов и 2 аэродрома), которые 
предназначены для обслуживания и навигационного обеспечения гражданских воздушных 
судов. 

На следующем этапе, с помощью программных сервисов Next QGIS и QGIS Cloud, была 
создана и опубликована в сеть Интернет интерактивная карта «Воздушные ворота» на 
территорию Республики Беларусь (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 2. Интерактивная карта «Воздушные ворота». 
 
Ознакомится с данным ресурсом можно по ссылке:  
https://qgiscloud.com/GeoYakushevAA/Air_harbors/?l=%D0%93%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0

%B0%20%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%83%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B8%20%D0%91%D0%
B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%2C%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%2C
%D0%92%D0%BE%D0%B7%D0%B4%D1%83%D1%88%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D0%B3%D0%B0%D0%B2%D0%
B0%D0%BD%D0%B8&t=Air_harbors&e=21.38807%2C51.79653%2C28.69776%2C55.31337 
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ИНДИКАТОРЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ ЦИКЛИЧНО-ПОТОЧНЫХ 
ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ МЕСТОРОЖДЕНИЙ С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ РУДЫ 

Жалбыров Ж.Д. 
Карагандинский технический университет имени Абылкаса Сагинова, Караганда, Казахстан 

ORCID ID: 0000-0001-7652-6242, zhanibek_zhalbyrov@mail.ru 
Для того, чтобы обеспечить безопасное и бесперебойное ведение открытых горных работ, 
прогнозирование и анализ влияния угла установки подъемника конвейера на объемы горных и 
подготовительных работ в карьерах, горнодобывающие компании все чаще выбирают 
циклично - поточные технологии добычи руды, которые становятся все более и более 
важными. Что вызывает к ним как общественный, так и научный интерес. 
Ключевые слова: безопасность, циклично-поточная добыча, руда. 

 
В современном мире горнодобывающая промышленность – это одна из самых 

ключевых отраслей развития экономики страны. Прослеживается четкая тенденция – в 
разработки руды вкладываются зарубежные инвестиции, но в то же время, данная отрасль 
остается одной из самых опасных. Что актуализирует изучение индикаторов 
производительности труда, особенно в условиях внедрения новых технологий. 

Чтобы определить, технику добычи руды, особенно в небогатых месторождениях, 
необходимо учитывать ряд факторов, включая рельеф и высоту участка и региона, его 
удаленность, климат, инфраструктуру, такую как дороги, электро- и водоснабжение, 
нормативные и экологические требования, уклон устойчивость, утилизация вскрышных пород 
и транспортировка продукции[4]. 

Многие горнодобывающие компании стремятся найти эффективную технологию для 
увеличения дохода. Таковой может стать циклическая технология, которая идеально подходит 
для бедных месторождений. Это механизм, который обеспечивает прогресс в правильном 
направлении с точки зрения снижения затрат на добычу полезных ископаемых и значительных 
достижений в области управления окружающей средой. Традиционными тремя подходами 
являются точный тип дробильной установки, оптимальное горнотранспортное оборудование 
и скважинный конвейер. Новая полностью мобильная система дробления является большим 
улучшением по сравнению с тремя исходными вариантами, что в конечном итоге может 
обеспечить необходимые усовершенствования циклично-поточной технологии для 
низкосортных и высокопродуктивных месторождений. Что, в свою очередь, дает 
существенный рост в отношении экономического контекста[3. с.158-173].  

Циклично-поточная технология осуществляется горизонтальным бурением по 
многогранному фронту с образованием пустых помещений за продуктивным фронтом.  При 
мощности руды менее 3,0 м. используют компактные буровые установки Рудное тело 
отрабатывается поэтапно, начиная сверху, чтобы можно было закрепить крышу на удобной 
для горняков высоте. Участок ниже восстанавливается горизонтальными срезами путем 
бурения плоских отверстий и взрывных работ в пространстве выше. Руда загружается в 
самосвалы в забое. Для работы на малой высоте доступны специальные карьерные самосвалы 
(см. рис. 1) [1. с.13-22]. 
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Рис.1 Схема реализации добычи руды, при наклоне менее 20° 
 
На рис.1 виден процесс, который и определяет сущность ЦПТ– циклично-поточной 

технологии, которая основана на слаженной работе таких составных элементов как: ЭАК - 
экскаваторно-автомобильный комплекс, ДПП – дробильно-перегрузочный пункт, ККД – 
дробильно-конвейерный комплекс[2. с.80-91] 

Рассматривая циклично-поточную технологию в плоскости индикаторов 
производительности, необходимо отметить, что для руководителей, которые переводят свои 
участки с низким содержанием руды на данную систему уже получают рост 
производительности, без потерь рабочей силы. С дугой стороны, естественные факторы, такие 
как уменьшение содержания руды и углубление месторождений, означают, что в более 
сложных ситуациях необходимо удалить большее количество материала для получения того 
же конечного металлического продукта, что отрицательно сказывается на производительности 
труда. Следовательно, руководство компанией будет рассматривать и другие варианты, такие 
как разработки новых месторождений, сокращение затрат и прч.[6. с.72-76]. 

Важно подчеркнуть, что циклично-поточные технологии, по мнению множества 
исследователей экономически эффективны, и если сравнивать добычу с помощью ЦПТ и с 
параллельными разработками новых месторождений, то окажется, что существенной разницы 
нет (рис.2). 

 
Рис.2. Производительность труда с применением ЦПК и с учетом разработки нового 

месторождения [5. с.1385-1399]  
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Следовательно, инновации и внедрение новых технологий, таких как циклично-
поточная технология, обеспечивают рост производительности наравне с разработкой новых 
месторождений, а если учитывать, то что разработка новых территорий занимает много 
времени и требует дополнительных финансовых расходов, то становится очевидным, что ЦПК 
в данном ключе оказывается более экономически выгодным решением.  

Список источников 
1. Берсенев В. Ан., Кармаев Г. Д., Семенкин А. В., Сумина И. Г. Схемы циклично-

поточной технологии при различном залегании месторождений полезных ископаемых (обзор 
применяемых и предлагаемых схем ЦПТ) // Проблемы недропользования. 2018. №4 (19). с.13-
22 

2. Журавлев А. Г., Семенкин А.В. Оценка эффективности циклично-поточной 
технологии в условиях современных карьеров // Известия ТПУ. 2020. №10. с. 80-91 

3. Молдабаев С.К., Абен Е., Касымбаев Е.А., Сарыбаев Н.О. Комплектация комплексов 
циклично-поточной технологии при комбинированном автомобильноконвейерно-
железнодорожном виде транспорта // ГИАБ. 2019. №7. с.158-173 

4. Ньето А. Ключевые индикаторы залежи (KDI) и ключевые индикаторы метода добычи 
(KMI) при выборе метода подземной 
разработки//https://www.researchgate.net/publication/220036520_Key_Deposit_Indicators_KDI_and
_Key_Mining_Method_Indicators_KMI_in_Underground_Mining_Method_Selection 

5. Санчес Ф., Хартлиб Ф. Инновации в горнодобывающей промышленности: 
технологические тренды и пример проблем прорывных инноваций//Горнодобывающая 
промышленность, металлургия и разведка. 2020. №37. с.1385-1399  

6. Семёнкин А. В. Учет фактора времени при определении эффективности применения 
комплексов ЦПТ // Известия УГГУ. 2018. №1 (45). с.72-76 

7. Федотенко В.С., Власов А.В., Кливер С.Я., Шадрунов А.Г. К обоснованию условий 
и параметров формирования горнотехнических систем при строительстве и эксплуатации 
комплекса циклично-поточной геотехнологии в глубоких карьерах // Горная 
промышленность. 2020. №5. с.102-108 
 

PERFORMANCE INDICATORS OF MODERN CYCLIC-FLOW TECHNOLOGIES FOR 
DEPOSITS WITH LOW ORE CONTENT 

Zhalbyrov Zh. D. 
Karaganda Technical University named after Abylkas Saginov (Karaganda, Kazakhstan) 

In order to ensure the safe and uninterrupted conduct of open-pit mining, forecasting and analysis of the 
impact of the angle of installation of the conveyor lift on the volume of mining and preparatory work in 
quarries, mining companies are increasingly choosing cyclic - flow ore mining technologies, which are 
becoming more and more important. Which arouses both public and scientific interest in them. 
Keywords: safety, cyclic-flow mining, ore. 
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РОЛЬ ЗЕЛЕНОЙ АРХИТЕКТУРЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Гулинян Р.С. 

Российский университет дружбы народов, Москва 
roma.9898@yandex.ru 

В статье представлена роль зеленой архитектуры в жизни человека. Актуальность 
обоснована тем, что вопросы экологии становятся ежегодно все более важными. При этом 
экологизация зданий будет способствовать, не только улучшению ситуации с окружающей 
средой, но и сможет положительно воздействовать на жителей таких зданий. В заключении 
работы будет представлено авторское предложение по дальнейшему развитию зеленой 
архитектуры в России.  
Ключевые слова: зеленая архитектура, роль архитектуры, развитие архитектуры, 
архитектура в России, экологизация. 

 
Глобальная экологическая проблема до сих пор не решена человечеством, постепенно 

некоторые ее направления ухудшаются. Этот аспект ведет к тому, что с каждым годом 
появляется все больше сторонников экологии, а «зеленые» направления появляются во многих 
сферах. Архитектура не стала исключением, уже несколько десятилетий назад была создана 
зеленая архитектура, которая получила широкое распространение и популярность в развитых 
странах. В России сфера применяется недостаточно часто, это можно считать ошибкой, так 
как роль зеленой архитектуры для жизни человека чрезвычайно высока, направление обладает 
множество достоинств, а потому изучать тему работы актуально. 

В рамках статьи предлагается понимать под зеленой архитектурой направление в 
соответствующей науке, которое пытается минимизировать неблагоприятное воздействие 
человека на природу, а также сформировать у него мировоззрение, согласно которому 
окружающую среду необходимо сохранять и беречь. Для того, чтобы достичь столь сложной 
цели, в зеленой архитектуре применяется стиль, который передает элементы естественной 
среды. Это может быть форма, линии и иные аспекты, схожие с природными объектами. Чаще 
всего это ведет к постоянному созданию индивидуализированных объектов зеленой 
архитектуры, воспроизвести которые заново чрезвычайно сложно. При этом именно эти 
аспекты выделили зеленую архитектуру от других стилей и направлений. Идеальные проекты 
в этом направлении стремятся к полному ощущению того, что здание создано природой [2].     

В России направление развито недостаточно, хотя впервые объекты зеленой 
архитектуры появились еще в семидесятые годы двадцатого века. Причина – осознание 
ущерба, который человек наносит окружающей среде. Особый расцвет такой архитектуры 
произошел и продолжает происходить в странах, имеющих мягкий климат, что сформировало 
у строителей возможность расположить на крышах зданий растительные объекты, 
аналогичные преобразования стали внедрять и в оформление фасада. 

Зеленая архитектура по многочисленным причинам благоприятно воздействует на 
человека. В первую очередь нужно отметить воспитательную функцию – если природа 
окружает ребенка с самого детства, у него нет неприязни к ней, формируется дружеское 
отношение, возникает желание сохранять ее в любом месте. В итоге, само строение выполняет 
функцию экологического образования – все поколение, выросшее здесь, будут сохранять, а не 
губить природу. 

Психологами было доказано, что зеленая архитектура способствует снижению уровня 
стресса у населения. Это происходит по нескольким причинам. Первая относится к 
физиологии – живые растения обогащают кислородом воздух, а значит, жители таких 
построек получает его в больше степени, сравнивая с населением традиционных зданий [1]. 
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Вторая – психологическая – объекты зеленой архитектуры определенно являются образцами 
эстетичных зданий, это благоприятно отображается на психике человека, что снижает уровень 
стресса у него [3]. 

Важно отметить, что все объекты зеленой архитектуры в их идеальном состоянии 
используют возобновляемые источники энергии для собственного энергоснабжения. Это 
благоприятно отображается на жизни человека по нескольким причинам. Первая – в городе и 
в целом стране вырабатывается меньше не зеленой электроэнергии, значит, происходит 
меньшее количество сжигания традиционных энергоресурсов. Этот процесс сопровождается 
огромными выбросами углекислого газа в атмосферу, воздух загрязняется, провоцируя у 
людей заболевания. Зеленая архитектура способствует ликвидации этой проблемы, уменьшая 
вред, наносимый здоровью населения. Вторая причина – достаточное количество собственной 
генерации дает возможность создавать автономные здания, на которые не будет 
распространяться отключения электроэнергии в городской сети. В результате, еще один 
стрессогенный фактор ликвидируется. 

Нельзя не отметить, что один из принципов зеленого строительства – «сотрудничество 
с солнцем». В одном из прочтений он означает, что количество света в зданиях должно быть 
максимальным, а потому все окна должны выходить на южную сторону. Психологами 
доказано, что от количества солнечного света и иного освещения зависит уровень стресса и 
риск возникновения депрессии – чем больше мрака, тем выше риски для человека. 

Можно выделить еще одно значение зеленой архитектуры – для сохранения таких 
объектов, жители обязаны поддерживать жизнь растений и иных элементов. Это значит, что 
должен существовать определенный порядок, иначе здание перестанет быть «зеленым». В 
результате, у населения воспитывается дисциплина, порядок, ответственное отношение к 
природе. 

На здоровье человека зеленая архитектура оказывает благоприятное воздействие и в 
отношении питания. Так, на крышах домов могут быть расположены открытые сады, 
закрытые огороды и тому подобные элементы. Они формируют возможность для человека 
получать экологически чистые продукты в городской черте. Отсутствие пестицидов и иных 
химикатов делает еду более здоровой, что благоприятно отображается на здоровье. 

Здание зеленой архитектуры создаются по принципу сохранения энергии. Он важен по 
нескольким причинам, первая – здание требует меньшее количество энергии для обогрева и 
охлаждения. Это позволяет, либо меньше расходовать электроэнергии из городской среды 
(если зданию недостаточно собственных ресурсов), либо предоставлять больше «зеленой» 
электроэнергии в городскую сеть, что позволяет сжигать меньше традиционных 
энергоресурсов. Вторая причина – жители комфортнее ощущают себя в саморегулирующихся 
зданиях, аспект положительно влияет на здоровье и психологический климат человека.       

Несмотря на наличие многочисленных достоинств, в России зеленая архитектура 
используется редко. Объективной причиной является климат – во многих городах объекты 
зеленой архитектуры создать невозможно – более пяти месяцев в году наблюдается 
отрицательная температура, а солнечной энергии недостаточно для получения автономного 
здания в течение всего года. В наиболее развитых городах можно наблюдать лишь его 
элементы, например, зеленые фасады или растительность на крыше здания. Отметим, что 
зеленая архитектура заключается в себе многочисленные принципы, применение лишь 
определенных, наиболее простых элементов не делает здание «зеленым». 

При этом замедляет развитие направления консерватизм двух сторон. В первую 
очередь не способствуют увеличению числа объектов зеленой архитектуры граждане, 
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которые, либо считают пользу от таких строений преувеличенной, либо пытаются 
минимизировать свои расходы на приобретение жилья. С другой стороны, находятся 
строители, которые тоже не видят необходимости увеличить стоимость строительства, так как 
особой эффективности, по их мнению, нет. По мнению автора статьи, обе стороны не осознают 
важность изучаемого направления. Если даже упустить некоторые из достоинств, остается 
экономическая выгода в дальнейшем – здание энергоэффективное, а потому потребление 
электроэнергии минимизируется, более того, солнечные панели дают возможность получать 
практически бесплатную энергию, а значит, постройка постепенно окупается для живущих 
там лиц.  

Нельзя не отметить, что в России остаются крупные запасы традиционных 
энергоресурсов – нефти и газа. Лишь небольшому числу компаний сейчас выгодно продвигать 
идеи зеленой архитектуры, крупным нефтегазовым предприятиям не нужно направление 
сейчас, а значит, его расцвет в России произойдет позже. 

Подводя итог, зеленая архитектура оказывает положительное воздействие на здоровье 
и психику человека, позволяет ему воспитывать свое поколение в рамках экологического 
образования, при этом формируется экономия от жизни в зеленом дома по сравнению с 
традиционными объектами. По мнению автора статьи, государству необходимо сформировать 
субсидии на создание «зеленых» домов, которые будут способствовать увеличению 
количества их строительства. Для страны это важно в направлении выполнения национальных 
целей и ресурсосбережения. В итоге, введение субсидий является выгодным предложением 
для каждой стороны. 
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The article presents the role of green architecture in human life. The relevance is justified by the fact 
that environmental issues are becoming more and more important every year. At the same time, the 
greening of buildings will not only improve the situation with the environment but will also be able 
to positively affect the residents of such buildings. At the end of the work, the author's proposal for 
the further development of green architecture in Russia will be presented. 
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ ГОРОДА НА ЭКОЛОГИЮ 
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Уровень негативного воздействия транспорта на экологию города только растет, особенно 
остро эта проблема стоит в мегаполисах, где количество жителей каждый год бьет 
рекорды. Увеличение числа личных автомобилей, некачественная транспортная 
инфраструктура населенных пунктов – причина загрузки городских улиц машинами и 
загрязнению окружающей среды выхлопными газами. 
Ключевые слова: городская агломерация, транспортная сеть, экология города. 

 
Основное масса автомобилей, оказывающих основное негативное воздействие на 

экологию, сконцентрирована в самых крупных городах, притягивающих всё больше и больше 
жителей. На один квадратный километр, в среднем, приходится от 4 до 6 автомобилей, однако 
в мировых столицах это количество увеличивается в 200-300 раз. 

Из-за постоянного роста жителей в городских агломерациях, расширение 
инфраструктуры города выходит на первый план, где главное значение получает качество 
обслуживания горожан и их защита от вредного влияния транспортных средств. Главной 
причиной ухудшения качества воздуха в крупных городах является неполное сжигание 
топлива при работе автомобиля, камеры сгорания в них вырабатывают вредные газы, а 
выбрасывая их загрязняет атмосферу. 

Местами концентрата загрязняющих веществ являются городские магистрали и 
прилегающие территории, а по мере удаления от этих мест уровень задымления резко падает. 
Выявлено что при интенсивном движении автомобильного транспорта по дорожному полотну 
достаточно отдалится на 40-50 метров, как содержание ядовитых газов уменьшается и доходит 
до нормального показателя. Однако на узких жилых улицах вредные вещества не 
рассеиваются, и местные жители вынуждены дышать грязным воздухом.  

На уровень загазованности магистральных улиц и дорог оказывают воздействие 
следующие факторы: число грузовых и пассажирских перевозок в сплошном транспортном 
потоке, интенсивность автомобильного трафика, ширина и рельеф проезжей части, скорость 
ветра. 

Важнейшим способом решения проблемы негативного влияния автомобиля на 
экологию города является использование современного подхода к планировке городской 
инфраструктуры. Такой подход позволяет распределять транспортные потоки и разгружаться 
магистральные сети. Первоочередная необходимость - правильное размещение спальных и 
рабочих районов, зон тихого и культурного отдыха, предприятий бытового обслуживания 
горожан, а также развитие и дополнение системы городских дорог.  

На сегодняшний день специалисты, занимающиеся вопросов сохранения экологии 
города, выделяют несколько реализуемых подходов к решению этой острой проблемы. 

Во-первых, создание скоростных автомагистралей, позволяющих ускорять движение 
автомобильного потока, сократить количество аварий и увеличить пропускную способность 
на дорогах.  Такое решение позволит освободить спальные и деловые районы города от 
транспортной загруженности, снизив вредное влияние на экологию. Однако такое 
строительство является слишком дорогостоящим и рентабельно только по направлениям 
интенсивного движения с большой дальностью поездки в городской черте, в добавок, 
возможность только в самых крупных населенных пунктах. 
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Во-вторых, разработка и использование инновационных методик регулирование 
автомобильного движения, чтобы избавить город от концентрации транспорта в одном месте 
в час пик. Чтобы минимизировать ущерб экологии от скопления автомобилей, так же 
эффективно выглядят фильтрующие зоны между жилой зоной и шоссе в следствии 
расширения улиц. 

В-третьих, перенос транзитные грузовые потоки за черту города. Это условие уже 
внесено в нормативы, но в современных реалиях соблюдается крайне редко. 

В-четвертых, по-настоящему действующей мерой по защите горожан от негативного 
влияние выхлопных газов является создание жилых улиц, зеленых зон или пешеходных 
бульваров. Идея жилого района без пропуска автомобилей “внутрь себя” реальна, и уже 
используется во многих градостроительных проектах. В жилой массив имеет возможность 
попасть только спецтранспорт или проживающие владельцы автотранспорта – так 
исключается возможность сквозного проезда для остальных водителей. 

Какой бы не была существующая транспортная сеть города, она станет одним из 
важных шагов к защите экологии города и здоровья жителей. Действенный подход властей к 
регулированию использования личного автотранспорта и развития системы общественного 
транспорта – решение печальной сложившейся ситуации в городах по всему миру.  
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The level of negative impact of transport on the ecology of the city is only growing, this problem is 
especially acute in megacities, where the number of residents breaks records every year. The increase 
in the number of personal cars, poor–quality transport infrastructure of settlements is the reason for 
loading city streets with cars and environmental pollution with exhaust gases. 
Keywords: urban agglomeration, transport network, urban ecology. 
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В статье раскрывается понятие «психологических барьеров», с которыми сталкиваются 
психологические службы в дошкольных образовательных организациях в связи с новыми 
требованиями к квалификационным характеристикам воспитателей. Перечень компетенций 
настолько сложен и разнообразен, что вызывает момент фрустрации педагогов, особенно 
при внедрении инноваций в воспитательно-образовательный процесс. Также 
рассматриваются практические рекомендации по грамотному психолого-педагогическому 
сопровождению данных ситуаций в ДОО. 
Ключевые слова: психологические барьеры, инновации, компетенции, фрустрация, психолого-
педагогическое сопровождение. 

 
Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

предъявляет требования к психологическому сопровождению образовательно-
воспитательного процесса в ДОО. [1]  

В данной статье хочется подробнее рассмотреть психолого-педагогическое 
сопровождение педагогов дошкольных образовательных организаций (ДОО) в ситуации 
инновационных процессов. 

На наш взгляд, психолого-педагогическое сопровождение педагогов дошкольных 
образовательных организаций (ДОО)- двуединый процесс. С одной стороны, он предполагает 
психологическую открытость, готовность воспитателя (т.е. постоянный творческий поиск) к 
инновациям в сфере образования, а, с другой стороны, активную работу психологической 
службы учреждения предоставлять комфортные условия всем участникам инновационного 
процесса, создавать благоприятную социально-психологическую среду для педагогов, на чьи 
плечи в большей степени ложатся все нововведения. 

Этот двуединый процесс ориентирует всех участников (и воспитателей, и специалистов 
сопровождения: педагогов-психологов) на соответствие новым требованиям (компетенциям). 
Со стороны воспитателей - открытость и готовность принимать новизну и формировать в себе 
ряд определенных квалификационных характеристик, в совокупности представляющих 
профессиональную компетентность, а с другой стороны, педагогов-психологов, обладающих 
также достаточными ресурсами: коучерского, развивающего, релаксирующего и иного 
характера для грамотного сопровождения инновационного процесса в ДОО. 

Современный Профстандарт требует от педагога следующие показатели 
компетентности: 

- знание целей, задач, содержания, принципов, форм, методов и средств обучения и 
воспитания дошкольников; 

- умения и навыки в соответствии с основной образовательной программой; 
- умение руководить основными видами деятельности дошкольников;  
- умение грамотно взаимодействовать с дошкольниками; 
- умение проектировать, планировать и осуществлять целостный педагогический 

процесс; 
- владение современными образовательными технологиями, а также технологией   

исследовательской деятельности, педагогического мониторинга, воспитания и обучения 
детей. 
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- знание основных документов о правах ребенка и обязанностях взрослых по 
отношению к детям; 

- умение грамотно взаимодействовать с родителями, коллегами по работе.  
К компетенциям же педагога-психолога относятся: 
1. Знание основ общей и профессиональной культуры, включающей знание и 

понимание специальных психологических понятий, теоретических подходов к 
психологическим явлениям и фактам, а также пользование инструментами и техниками 
оценки и коррекции. 

2. Умение планировать, проектировать, моделировать, прогнозировать собственную 
деятельность с учетом задач, стоящих перед системой образования, учреждением 
образования, а также с учетом актуальной социальной ситуации. 

3. Обладание культурой межличностной коммуникации, заключающейся в умении 
организовывать совместную деятельность и участвовать в ней, устанавливать и развивать 
продуктивные взаимоотношения с членами педагогического коллектива, администрацией, 
детьми и родителями. 

4. Умение решать проблемные ситуации со всеми участниками образовательно-
воспитательного процесса (воспитанники, педагоги, родители). 

5. Умение грамотного оказания консультативной помощи. 
6. Умение транслировать свой опыт работы в своем профессиональном окружении. 
7. Активное владение современными информационными технологиями.  
При этом педагогам-психологам отводится роль своеобразных социальных терапевтов, 

призванных диагностировать наличие психолого-педагогических проблем. [2] 
Все вышесказанное ориентирует современное дошкольное образование на постановку 

новых задач и выдвижение новых требований к личности и деятельности педагогических 
кадров, где ведущее место занимают  

требования, связанные с формированием определенных квалификационных 
характеристик, совокупность которых в целом составляет профессиональную компетентность 
педагога дошкольного учреждения как субъекта профессиональной деятельности. Изменения 
присущи всему, но в итоге они отражаются на непосредственном исполнителе, конкретном 
человеке –воспитателе, на практике реализующем основы научных нововведений.  

Стратегические изменения, происходящие в связи с введением в ДОО Федеральных 
Государственных Образовательных Стандартов – непростой процесс, требующий 
максимального внимания, поддержки, сопровождения педагогов со стороны психологических 
и методических служб в их профессиональной подготовке. 

Психолого-педагогическое сопровождение в данном контексте рассматривается как 
целостный процесс поддержки и помощи в становлении и развитии личности педагога. Так 
как состав педагогов ДОО представляет собой весьма разнообразный спектр уровней 
образования, стажа, и т.д., то важно каждому специалисту помочь найти свое достойное место 
в развивающейся инновационной среде, помочь вырваться из зоны комфорта, искоренить в 
себе леность, инертность, педагогический стогматизм. 

В настоящее время в педагогической науке и практике интенсивно обсуждается 
проблема психолого-педагогического сопровождения, его организация и содержание 
раскрыли в своих исследованиях М.Р.Битянова, О.С.Газман, И.В., Д.А. Леонтьева, 
А.В.Мудрик, В.И. Слободчиков, Л.М. Шипицына. Однако, в дошкольных образовательных 
организациях наблюдается некое противоречие: между необходимостью в психолого-
педагогическом сопровождении педагогов в профессиональной подготовке, и отсутствием 
единой программы психолого-педагогического сопровождения, недостаточностью 
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методических рекомендаций по данному вопросу для руководителей дошкольных 
образовательных организаций. [3] 

Психологическая служба ДОУ сталкивается в наше время с феноменом 
«психологического барьера» по отношению к введению инноваций. 

С точки зрения Ф.М. Русинова, психологический барьер, как форма проявления 
отдельных компонентов или всего социально-психологического климата в условиях 
инновационных изменений, представляет собой совокупность действий, суждений, понятий, 
умозаключений, ожиданий и эмоциональных переживаний работников, в которых осознанно 
или неосознанно, скрыто или явно, преднамеренно или непреднамеренно выражаются 
негативные социально-психологические состояния этих работников, вызванные 
нововведениями. [4].   

В педагогической литературе психологический барьер рассматривается как 
затруднение, препятствие, либо в общении как трудности взаимодействия между педагогом и 
обучающимся, либо как затруднение в адаптации начинающего педагога к своей 
профессиональной деятельности. С этой точки зрения выделяют барьеры: смысловые; 
эмоциональные; когнитивные; тактические; мотивационные.  

Существуют несколько форм проявления психологического барьера: 
1) Пассивные формы проявления, например, отсутствие у педагогов убежденности в 

необходимости и своевременности осуществления новшеств в данном коллективе; отсутствие 
готовности выделить необходимые для осуществления нововведения материальные, 
финансовые и людские ресурсы, специальное время, боязнь возникновения дополнительных 
трудностей, связанных с нововведением, у своего подразделения, у своей организации, у себя 
лично.  

2) Вторую группу образуют активные формы проявления психологического барьера. 
Они выражаются в стремлении некоторых членов педагогического коллектива ограничить 
круг лиц, с которыми контактируют инициаторы нововведения, время контактов и 
дополнительные источники информации; умолчать о своих реальных функциях в данном 
процессе. 

3) Третью группу образуют крайние формы проявления психологического барьера. К 
ним, например, можно отнести такие явления, как выдача информации в меньшем объеме, чем 
было запрошено инициатором нововведения; выдача недостаточно достоверной информации 
или сознательное ее искажение.  

4) В случае, когда внешние воздействия не соответствуют внутренним условиям 
(интересам, направленности личности, ценностным ориентациям и так далее) 

Однако, так называемые барьеры могут играть и положительную роль. 
Во-первых, он нередко препятствует проведению в жизнь скоропалительных и 

недостаточно продуманных волевых инновационных решений, для которых еще не созрели 
объективные условия или которые не соответствуют имеющимся потребностям. Во-вторых, 
психологический барьер выполняет, по отношению к инновационному процессу, 
катализирующую функцию. Он активизирует деятельность инициаторов нововведения, 
заставляет их существенно увеличить свои усилия, не останавливаться на достигнутом, а 
выявлять недостатки своего первоначального замысла и искать более совершенные варианты.  

В-третьих, психологический барьер всегда выполняет индикаторную функцию, 
оперативно, надежно и нелицеприятно информирует инициаторов нововведения о конкретных 
слабостях принятого решения, выявляет все недостаточно проработанные элементы 
инновации, показывая основные направления необходимых корректировок. [5] 

Психологическая служба ДОО, совместно с администрацией и методической службой 
должна помочь педагогам избавиться от данных видов «психологических барьеров», 
вызывающих у воспитателей ситуацию фрустрации. 

Традиционными способами выхода из подобных состояний и ситуаций служат: 
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а) внедрение исследовательской и эспериментальной деятельности в образовательный 
процесс, то есть участие в посильной исследовательской деятельности, в совместном освоении 
новой образовательной технологии; 

б) прохождение курсов повышения квалификации; 
в) выезды на стажировки; 
г) транслирование своего педагогического опыта на муниципальном и региональном 

уровнях, при поддержке методической и психологической служб; 
д) участие в конкурсах педагогического мастерства, викторинах, онлайн и очных 

олимпиадах; 
е) самообразование 
Итак, психологической службе ДОУ необходимо активно включаться в мероприятия 

по снятию психологических барьеров. С этой целью могут быть организованы тренинги. В 
ситуации тренинга происходит не только снятие барьера, но и личностный рост педагога, что 
немаловажно для развития образовательной организации. Можно отметить основные задачи 
психологической помощи в ходе проведения тренинговых занятий: 

- упражнения на релаксацию;  
- упражнения на снятие тревожности; 
- тренинг сензитивности;  
- тренинг творческого разрешения конфликтов; 
- развитие коммуникативных качеств.  
Но важно отметить, что не один из перечисленных способов не будет эффективным, 

если педагог сам не осознает необходимости повышения собственной профессиональной 
компетентности, своих профессиональных качеств. 
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Тhe article reveals the concept of "psychological barriers" faced by psychological services in 
preschool educational organizations in connection with new requirements for the qualification 
characteristics of educators. The list of competencies is so complex and diverse that it causes a 
moment of frustration for teachers, especially when introducing innovations into the educational 
process. Practical recommendations on competent psychological and pedagogical support of these 
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В данной статье рассмотрено развитие иноязычной компетенции студентов, ее 
составляющие. Основной целью данной статьи является провести анализ составляющих 
иноязычной компетенции с тем, чтобы в дальнейшем ее формировать у студентов 
неязыковых вузов.  
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Обновленные цели обучения иностранным языкам требуют обеспечения соответствия 

форм и содержания обучения иностранному языку международным требованиям в терминах 
компетенций. В концепции И. А. Зимней «компетенция» - внутреннее потенциальное 
новообразование. Оно включает в себя знания, представления, алгоритмы действий, систему 
ценностей. Характеристика компетенций основывается на параметры личности, выполнения 
задач и деятельности, выполнения производственной деятельности, управления результатами 
деятельности. [3] 

Разработке проблематики иноязычной коммуникативной компетенции уделяется 
внимание, как в отечественной, так и в зарубежной научной литературе. В зарубежных 
исследованиях коммуникативная компетенция предполагает владение 
социолингвистическими кодами и их вариантами, критериями перехода от одного кода или 
варианта к другому. Она также описывается как «внутреннее понимание ситуационной 
уместности языка» [19]. 

«Иноязычная компетенция» хотя и рассматривается как понятие синонимичное 
«коммуникативной компетенции» отличается оно тем, что относится исключительно к 
обучению иностранному языку, рассматривается как способность и готовность осуществлять 
иноязычное общение в определенных программой требованиях, которые опираются на 
комплекс специфических для иностранного языка знаний, навыков, умений [2]. 

Иноязычная компетенция развивается в процессе многомерного системного процесса 
педагогического субъект-субъектного взаимодействия, главными феноменами которого 
являются объекты реальной иноязычной действительности, личности обучающегося и 
преподавателя, ценности образования [8] Она рассматривается как системно-ценностное 
личностное новообразование, синтезирующее иноязычные и профессиональные знания, 
умения и ценностные отношения личности, которые способствуют личностному и 
профессиональному самоопределению. [9] 

Анализ научно-теоретической литературы позволил уточнить понятие иноязычной 
коммуникативной компетенции и ее структурные компоненты. Как отечественные, так и 
зарубежные авторы предлагают несколько компонентов иноязычной компетенции, 
количество которых варьируется, исходя из того, что их авторы включают в описание того или 
иного компонента. Так, Ван Эк выделяет лингвистическую, социолингвистическую, 
дискурсивную, социокультурную, социальную, стратегическую компетенции, синтаксические 
построения и смысловые отрезки. Под смысловыми отрезками компетенцией понимается 
способность конструировать грамматически правильные формы и синтаксические 
построения, понимать смысловые отрезки в речи, организованные в соответствии с 
существующими нормами английского языка, и использовать их в том значении, в котором 
они употребляются носителями языка в изолированной позиции. [12]. Д. Хаймс выделяет два 
компонента (лингвистический и социолингвистический) [17]; Д. Мэнгено – лингвистическую, 
родовую и энциклопедическую компетенции [18]. В материалах Совета Европы 
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коммуникативная языковая компетенция включает лингвистический, социолингвистический, 
прагматический компоненты [6]. Обобщенная модель иноязычной компетенции включает 
компетенции, представляющие различные виды речевой деятельности. 

Отечественные ученые несколько иначе анализируют компонентный состав 
иноязычной коммуникативной компетенции. Выделяют языковую/лингвистическую, 
речевую, лингвострановедческую и страноведческую компетенции [4]; языковую, речевую, 
лингвострановедческую и предметную компетенции [5] 

С позиций когнитивного подхода, представленного в системе методических подходов 
и концепций обучения иностранным языкам, для формирования требуемого уровня 
иноязычной коммуникативной компетенции, необходимо развивать речевую, языковую, 
социокультурную, компенсаторную, учебно-познавательную компетенции. [11] 

Остановимся на характеристике ключевых компонентов иноязычной компетенции 
(лингвистического, социокультурного, социолингвистического, дискурсивного, 
стратегического), развитие которых является достаточным для полноценного иноязычного 
профессионального общения. 

Лингвистическая или языковая компетенция по Н. Хомскому – способность понимать 
и продуцировать неограниченное число правильных в языковом отношении предложений с 
помощью усвоенных языковых знаков и правил их соединения [10]. Это способность 
правильно конструировать грамматические формы и синтаксические построения, понимать 
смысловые отрезки в речи в соответствии с нормами иностранного языка [13]. 

Социокультурная компетенция предусматривает знание культурных особенностей 
носителей языка, их привычек, традиций, норм поведения и этикета, умение понимать и 
адекватно использовать их в процессе общения, оставаясь при этом носителем другой 
культуры; интеграцию личности в системе мировой и национальной культур [14] 

Согласно документам Совета Европы, социолингвистическая компетенция включает 
умения, необходимые для эффективного использования языка в социальном контексте. Она 
отражает социокультурные условия использования языка и ориентирована на социальные 
нормы: правила хорошего тона, нормы общения между представителями разных поколений, 
полов, классов и социальных групп, языковое оформление определенных ритуалов, принятых 
в данном обществе. Она предусматривает знание обучающимися маркеров социальных 
отношений, нормы вежливости, выражения народной мудрости, регистры общения, диалекты 
и акценты.  

В понятие «социолингвистическая компетенция» также входит способность 
использовать и преобразовывать языковые формы (грамматические структуры, лексику, 
фонетику), исходя из ситуации общения. Такая способность определяется уровнем владения 
языковыми формами для выражения коммуникативных намерений, а также умениями 
преобразовывать языковые формы в разнообразных ситуациях общения с учетом речевого 
этикета, принятого в той или иной стране.  

Под дискурсивной, или речевой компетенцией понимается способность использовать 
определенную стратегию для конструирования и интерпретации текста. В составе 
дискурсивной компетенции рассматривается спецификация письменных и устных типов 
текстов и тактик речевого поведения [15] 

Дискурсивная компетенция входит в комплекс профессиональных компетенций 
студентов и определяется как совокупность знаний, умений, способов и опыта деятельности 
построения и понимания высказываний в коммуникативных ситуациях. Она является 
профессионально значимым компонентов подготовки, посредством которого усваиваются 
способы речевой деятельности, задается интерактивный аспект будущей профессиональной 
деятельности, формируется готовность специалиста к межкультурному диалогу. 
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Дискурсивная компетенция у студентов предполагает не только получение лингвистических 
знаний, но и деятельностного опыта, готовности и способности к межкультурному диалогу [7] 
Под данным видом компетенции понимается совокупность знаний, умений, навыков и 
способов деятельности, связанных с построением и ситуативным пониманием дискурсов как 
объектов реальной действительности в процессе осуществления профессиональной 
деятельности [1], способность человека понимать разные виды коммуникативных 
высказываний, строить целостное, связанное и логическое высказывание разных 
функциональных стилей (статья, письмо, эссе и др.)  

Стратегическая компетенция позволяет компенсировать особыми средствами 
недостаточность знания языка и речевого и социального опыта общения в иноязычной среде 
[16] Данная компетенция - способность отобрать и использовать наиболее эффективные 
стратегии для решения разных коммуникативных задач. Стратегическая компетенция 
представлена компенсаторными, учебными навыками и умениями. Компенсаторные умения 
сводятся к умениям, нацеливающим студентов на преодоление трудностей для продолжения 
общения. Знание правил общения и умение их использовать на практике обеспечивают более 
глубокое понимание. Учебные умения помогают регулировать собственное понимание 
важности обучения и планировать учебный процесс, овладевать приемами и способами 
самостоятельного приобретения знаний из различных источников, оценивать и 
концентрироваться на достижениях, формируют у обучающихся способность работать в 
различных режимах, пользоваться техническими средствами обучения, объективно и 
правильно оценивать себя и своих одногруппников. 

Список источников 
1. Аниськина Н.В., 2007 
2. Гейхман Л.К., 2006, с. 28-29 
3. Зимняя И.А., 2004, 2005, 2006 
4. Митрофанова О.Д., Костомаров В. Г., 1990 
5. Михалкина И.В., 1994 
6. Общеевропейские компетенции 2003, 2005 
7. Пономаренко Л.Н., 2008, с. 10 
8. Сахарова Н.С., 2004, с. 9 
9. Сахарова Н.С., 2004, с. 7 
10. Хомский Н., 1972 
11. Шамов А.Н., 2005 
12. V. Ek, 1986 
13. V. Ek, J. Trim, 1998 
14. V. Ek, 1998 
15. V. Ek, 1998, p. 20 
16. V. Ek, 1998 
17. D. Hymes, 1984 
18. D. Maingueneau, 1998 
19. D. Hymes, 1972, pp. 269-293 
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This article discusses the development of foreign language competence of students, its components. 
The main purpose of this article is to analyze the components of foreign language competence in 
order to further form it among students of non-linguistic universities. 
Keywords: foreign language competence, foreign language text, non-linguistic university 
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КЛАСТЕРА ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 
Алференко Д.А. 

Кузбасский педагогический колледж, Кемерово 
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В статье излагаются стратегические положения, связанные с развитием человеческого 
капитала, разработанные в Кемеровской области-Кузбассе. В них одним из инструментов 
такого развития, касающийся педагогических кадров, выступает социально-педагогический 
кластер, представляющий одну из разновидностей образовательных кластеров. Дается 
определение, раскрываются характеристики и состав участников Кузбасского 
регионального социально-педагогического кластера, дается информация об алгоритме его 
создания и функционирования. 
Ключевые слова: Кузбасс, стратегия, кластер, развитие, человеческий капитал, среднее 
профессиональное педагогическое образование. 

 
Кластеризация достаточно распространена во всем мире, включая Российскую 

Федерацию. В последнее время она начала проникать в отечественное среднее 
профессиональное образование, породив такую структуру, как образовательный кластер, 
который, как правило, имеет региональную окраску, что связано с переносом главных усилий 
по развитию отечественного человеческого капитала на уровень территориальной 
организации и управления. 

В педагогической науке под «кластеризацией» принято понимать «инструмент 
интеграции государства, общества и производства в сфере образования, взаимовыгодный для 
всех участников данного процесса» [2, с. 26], а под «образовательным кластером» – 
«организационную форму объединения усилий заинтересованных сторон в направлении 
достижения конкурентоспособных преимуществ» [3, с. 25].  

Системообразующим свойством образовательного кластера является наличие в нем 
единой для всех его участников цели, которая детерминирует стратегические направления 
развития, причинно-следственные связи и относительную устойчивость входящих в него 
элементов и структур. Участники образовательного кластера, функционирующие в разных 
областях, поддерживают своей деятельностью друг друга и получают друг от друга 
синергетическую пользу (синергетический эффект). Благодаря синергии, в образовательном 
кластере имеется возможность более эффективно решать множество задач по развитию 
человеческого капитала, что не всегда эффективно получается в рамках только 
образовательных учреждений среднего профессионального образования. При этом мерой 
такого развития служит степень согласования интересов, ценностей, предпочтений всех его 
участников: образования, государства, социума, производства. «В основании 
образовательного кластера находится единый учебный, научный и инновационный процесс, 
организационное, учебно-методическое, научное и информационное взаимодействие между 
всеми субъектами кластера» [1, с. 25].  

В этой связи, в Кемеровской области в рамках «Стратегии социально-экономического 
развития региона до 2035 года» для повышения эффективности развития человеческого 
капитала было принято решение прибегнуть к кластеризации в ряде отраслей и сфер 
деятельности. В результате чего в этом вопросе предполагается обеспечение стратегического 
лидерства, в том числе, посредством: «закрепления за Кузбассом лидерских позиций в 
профессиональном развитии в масштабах России и глобального рыночного пространства» [2, 
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с. 3], роста интеллектуального и профессионального уровня населения, развития 
наставничества, повышения благосостояния граждан. 

Для реализации данного посыла Министерством образования Кузбасса разработана и 
реализуется региональная программа «Учитель Кузбасса», включающая специальный проект  
по созданию «социально-педагогического кластера», обеспечивающего развитие 
человеческого капитала педагогических кадров. 

Социально-педагогический кластер создается на принципе сетевой со-организации 
учреждений среднего профессионального педагогического образования, университетов, 
общеобразовательных учреждений, учреждений дополнительного образования, 
государственных и общественных институтов и других участников, активно включенных в 
решение социально-экономических и образовательных задач региона.  

Среди них, к примеру: ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж», ГПОУ 
«Новокузнецкий педагогический колледж», ГПОУ «Анжеро-Судженский педагогический 
колледж», ГПОУ «Беловский педагогический колледж», ГПОУ «Киселевский педагогический 
колледж», ГПОУ «Мариинский педагогический колледж», ФГБОУ ВО «Кемеровский 
государственный университет», ФГБОУ ВО «Сибирский государственный индустриальный 
университет», Государственное автономное учреждение дополнительного образования 
Кемеровской области «Региональный центр выявления, поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Сириус. Кузбасс», ГОУ ДПО (ПК) С «Кузбасский 
региональный институт повышения квалификации и переподготовки работников 
образования», ГБУ ДПО «Кузбасский региональный институт развития профессионального 
образования», МБОУ ДПО «Научно-методический центр», Государственная организация 
образования Кузбасский региональный центр психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи «Здоровье и развитие личности» и многие другие. 

Алгоритм его создания мы изложим в следующих наших публикациях с учетом 
обобщения первых результатов внедрения в социально-образовательную практику. Но уже 
сегодня особо следует отметить активную работу в этом направлении Министерства 
образования Кузбасса и ГАПОУ «Кузбасский педагогический колледж». 
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TOWARDS THE CREATION OF THE KUZBASS REGIONAL SOCIO-   PEDAGOGICAL 

CLUSTER FOR THE DEVELOPMENT OF HUMAN CAPITAL 
Alferenko D.A. 

Kuzbass Pedagogical College, Kemerovo, Russia 
The article outlines the strategic provisions related to the development of human capital, developed 
in the Kemerovo region - Kuzbass. In them, one of the tools of such development, concerning 
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pedagogical personnel, is the socio-pedagogical cluster, which represents one of the varieties of 
educational clusters. The definition is given, the characteristics and composition of the participants 
of the Kuzbass regional socio-pedagogical cluster are revealed, information about the algorithm of 
its creation and functioning is given. 
Keywords: Kuzbass, strategy, cluster, development, human capital, secondary professional 
pedagogical education. 
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ТРАДИЦИОННЫЕ ИГРЫ КОРЕННЫХ МНОГОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ КАК СРЕДСТВО 
ВОСПИТАНИЯ ПАТРИОТИЗМА 

Павлова С.И. 
МБОУ Одинцовской СОШ№1, Одинцово 

 
Северо -восток многонационален. Кроме пришлого населения, в условиях Магаданской 

области и Чукотского автономного округа исконно проживают эвены, коряки, чукчи, 
эскимосы, юкагиры, ительмены. Кроме того, на Чукотке происходит скопление людей разных 
национальностей: русских, украинцев и др., поэтому вопросы патриотического воспитания 
приобретают особую актуальность. Данный факт дает возможность на конкретных жизненных 
ситуациях сконцентрировать внимание педагогов на формирование у детей чувства уважения 
к другим народам, их традициям, развитие чувства гордости за труд своих родителей: 
оленеводов, рыбаков, охотников, промысловиков и морских животных.  

По определению В.И. Даля, патриот любитель отечества, ревнитель о благе его. 
Человек, обладающий чувством патриотизма, любит Родину, предан своему Отечеству, 
стремится служить его интересам и готов к его защите. На уровне развития личности 
патриотизм выступает как важнейшая устойчивая характеристика человека, выражающаяся в 
его мировоззрении, нравственных идеалах, правилах поведения. По своей структуре и 
содержанию чувство патриотизма многогранно. К числу его важнейших компонентов входят: 
ответственность, умение трудится на благо общества, беречь природу и все живое, проявлять 
любовь к своему дому, родному краю, государству. Но понимание Родины у детей коренных 
малочисленных народов, своеобразно: оно связано с конкретными представлениями о том, что 
ему близко и дорого. В первую очередь это семья, его род, традиционное общество и 
окружающая природа.  

Педагогические исследования свидетельствуют о раннем проявлении у ребенка 
патриотических чувств. Этнопедагоги и этнографы Северо -востока доказывают доступность 
усвоения детьми 57 лет исторической информации составной частью, которой является 
приобщение детей к традициям и обычаям своего народа, родному языку, декоративно - 
прикладному искусству, фольклору, музыке, песенному творчеству, играм, труду. А также 
проявление толерантности, чувства уважения к другим проживающим рядом народам, их 
традициям, включение в совместную практическую деятельность в северных условиях. 

Большую часть территории Крайнего Северо - востока занимает полярная тундра, 
остальная ее часть горные массивы, реки, озера, леса. Растительность бедна. Земля скована 
холодными льдами, густыми туманами и штормовыми ветрами. Зимой мороз достигает до 
4053 градусов. Чукчи, эскимосы, коряки, эвены давно научились жить при низких 
температурах воздуха и выработали яркую и самобытную национальную культуру. 
Основными их занятиями по сей день остаются оленеводство, рыболовство, морской и 
зверобойный промыслы, тундровая охота, а также собирательство растений. Поэтому всех 
малочисленных коренных народов объединяют общие черты хозяйствования, типы жилищ, 
одежда, пища, приемы физического воспитания детей с помощью традиционных игр. 

Географическое положение и климатические условия оказали большое влияние на 
особенности патриотического воспитания детей, основной частью которого является 
физическое воспитание, характерные традиционные игры и виды этноспорта северных 
этносов. Принято считать, что наиболее благоприятен для воспитания патриотизма является 
дошкольный возраст. Так как ребенок 57 лет отвечает доверием взрослому, ему присуща 
подражательность, эмоциональная отзывчивость, искренность чувств, желание быть как 
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взрослый. Поэтому вся работа по патриотическому воспитанию в семьях коренных этносов 
строилась в соответствии с местными условиями, хозяйственной деятельностью, ритуалами и 
обрядами, овладением родным языком и языком рядом живущего народа, осмыслением 
этнокультурных различий между людьми, изобразительной культурой и игрой. 
Педагогическое руководство воспитательным процессом детей в чукотской семье до 3- 4 лет 
осуществляла мать. Отец, представители старшего поколения активно занимались 
воспитанием 5 -7 летних детей. Важным в патриотическом воспитании было педагогическое 
воздействие на личность ребенка с целью обогащения его историческими знаниями о родном 
крае, роли жертвенных мест; формирование навыков и умений нравственного поведения, 
изучение родного языка, стремление к играм и спортивным состязаниям, развитие 
потребности в деятельности на общую пользу семьи, рода, традиционного общества. А также 
приобщение ребенка через русский язык к русской культуре. Ведущей деятельностью в 
детстве является игра. По своей сути игра демократична и интернациональна. Нет ни одного 
города, поселка на Северо - востоке, где дети не играли бы в мяч, догонялки, бегали по 
пересеченной местности, бегали на выносливость по кругу, бегали с палками и 
тяжестями(камнями). Но у каждого народа чукчей, эскимосов, коряков, эвенов в играх есть 
что - то свое, самобытное.  

Для коренных жителей традиционные игры, состязания и физические упражнения 
издавна были самостоятельной деятельностью, являясь составной частью патриотического 
воспитания, постоянно использовались в повседневной жизни. Так как в игре заложены 
«черты» родного края, то она является носителем промысловых занятий, культуры создавшего 
ее народа. Коллективный труд чукчей, эскимосов, эвенов стал примером массовым детским 
играм, которым родители в воспитании отводили все свободное от работы время. Северо - 
восток это край оленеводов, рыбаков, охотников на пушного и морского зверя, где особо 
ценятся сильные руки, быстрые ноги, меткий глаз, выносливость и выдержка. Поэтому в играх 
преобладали метание копий на дальность и в цель «гарпунить кита». Играли дети с 
моржовыми ремнями длиной до 20 метров. 

В настоящее время о национальных, культурных особенностях малочисленных народов 
в прибрежных поселках и тундре Чукотки свидетельствует фольклор и празднично обрядовые 
действия, блюда национальной кухни, предметы декоративно прикладного искусства, наличие 
мастеров по художественной обработке меха и кожи, резьбы по кости. Кроме того, виды 
существующих традиционных игр. Народные традиции требовали, чтобы дети прошли 
суровую подготовку жизни, поэтому все свободное время чукчи и эскимосы проводили в 
играх и различных комплексах физических состязаний. 

Следует отметить, что сегодня происходят катастрофические нивелировки 
национального культурного своеобразия малочисленных народов Северо - востока в 
результате длительного единообразия систем хозяйствования, обучения и воспитания детей. 
Забываются родные языки и обычаи, теряются народные ремесла и художества, исчезают 
национальные блюда, нарушаются механизмы культурной преемственности традиционных 
игр и игрушек. Условия жизни чукотских детей в интернатах не способствуют сохранению и 
развитию естественной игры с ее нормативными правилами и типичными игровыми 
материалами, из - за отъезда молодежи в города и поселки Северо -Востока, Дальнего Востока 
России народные игровые традиции трансформируются и, лишаясь национальных корней 
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Современное российское образование делает акцент в последнее время на 
этноэстетический компонент, который рассматривается, как возможность сохранить и развить 
национальное наследие, приобщая молодежь к российской этноэстетической культуре [2, 
с.44]. Ее основой является «Концепция этнокультурного образования в РФ» [5, с.11], где четко 
прописано, что: образование является значимым для государственной политики с целью 
укрепления единого государства, обеспечение стабильности геополитического пространства; 
учитывается самобытность этносов в сочетании с процессом формирования гражданской 
идентичности у их представителей; делается упор на сохранение единства российской нации. 

Развитие этноэстетической культуры в системе образования можно рассматривать как 
педагогическую стратегию, которая взаимосвязана с такими принципами как 
этнокультурность, природосообразность, культуротворчество, диалог культур, толерантность. 
Данные принципы реализуются в системе образования и обеспечивают посредством развития 
этноэстетической культуры процесс становления обучающегося с позиции патриотизма, 
гражданственности, а также активизация его готовности успешно вести деятельность в такой 
среде как этнокультурная и поликультурная. 

Среди большого количества общественных институтов, которые способствуют 
реализацию процесса развития этноэстетической культуры обучающегося, особое значение 
приобретает музыкальное образование, основными направлениями которого являются 
формирование культурной личности, формирование знаний этнокультурных традиций, 
развитие способности ретранслировать полученные знания и дальнейшее их развитие и 
формирование.  

Большое значение в процессе музыкального образования и воспитания отводится 
использованию этнокультурного подхода с позиции интеграции обучающихся в социум. Для 
ее достижения учитываются инновационные идеи этнокультурного подхода к развитию 
этноэстетической культуры обучающихся; инновационные технологии музыкального 
образования.  

Это связано с тем, что система музыкального образования рассматривается как 
сложный, интегрированный процесс передачи обучающимся музыкальных ценностей, 
музыкального опыта прошлого и настоящего, имеющая свои направления формирования, 
образования и воспитания (музыкальное, эстетическое, духовное, способность к 
созидательной музыкально-творческой деятельности и пр.). 

Развитие этноэстетической культуры в музыкальной школе – это педагогически 
целостный процесс, целью которого является формирование этнокультурных и 
этноэстетических компетенций у обучающихся, воспитание интереса к национальной музыке 
и фольклору. 

Значение фольклора как важной части музыкального воспитания в современном мире 
общеизвестно и общепризнанно. Фольклор всегда рассматривается с позиции потенциального 
средства воспитания, а также как дидактический материал, который активно используется в 
системе музыкального образования обучающихся. В нем задолго до возникновения 
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педагогики как академической культуры была уже выработана народная педагогика – система 
воспитания человека [1, с.86]. 

Малые фольклорные формы рассматриваются с позиции прекрасного материала, 
посредством которого у обучающегося очень рано начинает  обрабатываться понимание 
текста, приобретается смысловое содержание, развивается речь, музыкально-сенсорные 
способности, возникает цепь слуховых реакций, накапливается опыт разнообразных 
движений, в том числе мелкой моторики и все это на ориентировочной и эмоциональной 
основе [4, с.201]. 

К малым фольклорным формам относятся прибаутки, небылицы, скороговорки, 
игровые и плясовые песни, игры и хороводы, дающие возможность воспитать у обучающегося 
любовь к народным традициям, природе, желания стать ее частью – прикоснуться к ней, 
почувствовать ее и ощутить те переживания, которые дает фольклор [3, с.117].  

Системный характер работы по развитию этноэстетической культуры обучающихся 
предусматривает единство учебной и внеучебной деятельности, выражающихся в активизации 
интереса к активной деятельности по практическому освоению достижений национальной 
культуры, организации внеклассной работы. Основными видами культурно-досуговых 
мероприятий являются фестивали, конкурсы, концерты и пр., которые дают возможность 
закрепить знания о фольклоре, расширить эти знания, осознать, что народная музыка является 
частью нас.  

Чтобы процесс развития этноэстетической культуры обучающихся проходил успешно, 
необходимо осознание и эмоциональное восприятия теоретического и музыкального 
материала, а значит, возникает потребность в системной работе по организации и проведению 
воспитательных и культурно-досуговых мероприятий. К таким мероприятиям относятся 
музыкально-литературные композиции, тематические вечера и пр. Эти мероприятия 
тематически связанны с уроками, с жизнью, демонстрируют преемственность и жизненную 
силу народных традиций. 

Необходимо подчеркнуть, что развитие этноэстетической культуры должно вести к 
эмоциональному отклику на инонациональные духовные ценности, духовное 
совершенствование каждого ребенка в процессе приобщения его к богатствам русской 
национальной культуры. Знание, любовь и уважение к искусству своего народа смогут быть 
основой для воспитания уважения к культуре других народов мира. 

Таким образом, наличие в образовательной программе музыкальной школы 
этнокультурного компонента решает важнейшие социальные, образовательные и 
воспитательные задачи: обеспечение права каждого обучающегося изучать родной язык, 
литературу, культуру и традиции;  удовлетворение социального заказа в сфере 
этнокультурного образования; организация воспитательного процесса, способствующего 
формированию гражданских чувств, любви к Родине, семье, уважительного отношения к 
культурному наследию своего народа и к мировой культуре; возрождение духовной культуры, 
воспитание творческой личности, пробуждение интереса к отечественной народной культуре, 
к истории своего народа. 
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Для профессорско-преподавательского состава технических высших учебных заведений, 
чтобы понять психологию студентов, которые поступили на первый курс и их отношение к 
выбранным ими направлениям обучения, лучше начать с изучения их технических 
способностей. 
Ключевые слова: креативность, диагностика, мышление, интерактивное оборудование. 

 
Каждому студенту присваивается квалификация по критериям таланта, интереса и 

технических способностей нужно будет выбрать методику обучения [1]. 
В рамках этой статьи мы собираемся остановиться на двух проблемах. Одной из них 

является научно-практическая проблема развития творческого потенциала личности. Если 
речь идет о проявлении, то второе — это научный диагноз творчества, считается изучаемой 
проблемой. Развитие креативности личности, рассматривается, как научно-практическая 
проблема.  

 В настоящее время диагностика креативности, как способности человека к творчеству, 
осуществляется научно, с помощью широко применяемых в исследованиях методов 
использованием тестовых методик. Методика Торренса на креативность выявляет 
вербальный, звуковой и образный компоненты мышления, помогает исследовать 
составляющие креативности мышления, получить качественную характеристику [2].  

Тесты Гилфорда на креативность данная методика направлена на изучение 
творческого, креативного мышления, а также на развитие интеллекта [3]. 

В качестве такого теста в Андижанском машиностроительном институте, на кафедре 
“Автоматизация машиностроительного производства”, созданной профессорско-
преподавательским составом кафедры используются специальные тесты. Это специальные 
тесты, состоящие из двух частей, первая из которых в первом семестре курса (первый в 
сентябре, второй в ноябре) проводится. Ниже мы приводим в качестве примеров два таких 
теста. Подчеркивая результаты пройденных тестов по сумме и времени проведения, учителю 
достаточно объективной ситуации в группе учащихся, ее реалной оценка и соответствующим 
образом влиять на развитие событий: вводить корректировки, касающиеся образовательного 
процесса  

 В промежутках между тестами исследователи проверяют результаты каждого 
проведенного теста. зная современные информационные технологии в черчении, 
интерактивное оборудование: ноутбук, видеопроектор, графический планшет, графическое 
программное обеспечение, в частности, применяя программу AutoCAD проводят 
дополнительное обучения.  

Использование современных информационных технологий делает образовательную 
деятельность активной и всестороне развивающий креативность у студентов. были размещены 
определяет актуальность проблемы. Активные и интерактивные методы обучения, 
преподавателя и студента вместе с документами, подготовленными с использованием 
интерактивного оборудования, помогает развивать творческие способностей учащихся, т.е. 
креативность развитие, их независимость в стремлении к знаниям [4]. 
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Совместная подготовка, побуждает учащихся к творчествий подход к изучаемому 
материалу, к его применению на практике. Студенты получают желаемый результат, 
проявляют креативность в процессе обучения используя разные инструменты и методы. В 
этом случае преподавателю, по тому или иному предмету, например по предмету черчения 
для того, чтобы внести соответствующие изменения в процесс обучения, и управления 
процессом могут помочь, результаты проведенных тестов и их научный анализ 

Пример 1. Определите геометрию представленную на чертеже, найдите объектам 
соответствующие геоиметрию внесите в таблицу числа. 

1) многогранник; 2) цилиндрическая винтовая линия; 3) топографическая поверхность; 
4) Линейная поверхность; 

 

 
 

ВЕРНЫЙ 
ОТВЕТ 

Многогранник Цилиндрическая 
винтовая линия 

Топографическая 
поверхность 

Линейная 
поверхность 

2 4 1 3 
 
Пример 2. Соедините определения с терминами. 

1.  Гипербола  А Набор точек расположены на равных расстояниях от заданной точки 
2. Парабола В Сумма расстояний от двух заданных точек набор точек, который является постоянной 

величиной 
3. Эллипс  C Разность расстояний от двух заданных точек набор точек, который является постоянной 

величиной 
4. Окружность D Множество точек, расположенных на равных расстояниях от данной точки и прямой 

линии 
 
Найдите правильный 1-? 2-? 3-? 4-?  
Правильные ответы: 1- C 2- D 3- B 4- A 
Своевременные тесты процесс тестирования не занимает слишком много времени 

(динамично и выполняться в течение ограниченного времени) и обеспечивать возможность 
быстрой обработки для этого необходимо сделать в виде соответствующего электронного 
приложения. Это приложение должно быть включено в информационную образовательную 
среду высшего образования. В этом процессе работа учителя состоит выбора контрольных 
вопросов и анализа итоговых результатов. Предоставленный углубленный анализ тестов 
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помогает интенсифицировать учебный процесс служит для повышения качества логического 
и творческого мышления учащихся.  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ОБУЧЕНИЯ И ИХ РОЛЬ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО 
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Международный казахско-турецкий Университет,Туркестан, Казахстан 

 
В статье раскрываются педагогические технологии, используемые в высшем образовании в 
контексте компетентностного подхода в образовании, благодаря которому решается 
задача качественной подготовки будущего педагога.  
Ключевые слова: педагогические технологии, методы обучения, будущий учитель, 
компетентностная парадигма, качество подготовки. 

 
Современная система образования призвана способствовать реализации основных 

задач социально-экономического и культурного развития общества, поскольку именно 
университет готовит будущего учителя к активной профессиональной деятельности. Поэтому 
роль высшего образования в контексте конкурентного подхода к образованию очень важна, 
поскольку на данном этапе резко меняется содержание образования, появилось огромное 
количество новых средств, методов и технологий преподавания. Современные педагогические 
технологии включают в себя: информационно-коммуникационную технологию онлайн, 
проектную технологию, технологию проблемного обучения, игровую технологию, кейс-
технологию, технологию творческих мастерских, технологию критического мышления и 
другие [1].  

Благодаря современным технологиям обучения, используемым в старшей школе в 
контексте компетентностного подхода в образовании, решается задача качественной 
подготовки будущего учителя, способного:  

• самостоятельно критически мыслить, уметь видеть проблемы, возникающие в 
реальности, и искать пути их рационального решения с использованием современных 
технологий обучения;  

• четко осознавать, где и как приобретаемые ими знания могут быть применены в 
окружающей их реальности, уметь генерировать новые идеи, творчески мыслить; • 
самостоятельно работать над развитием собственного морального интеллекта, культурного 
уровня;  

• быть общительным, контактировать в различных социальных сетях, чтобы иметь 
возможность работать вместе в разных областях, в разных ситуациях, предотвращая или умело 
выходя из любых конфликтных ситуаций;  

• грамотно работать с информацией (уметь собирать факты, необходимые 
для решения определенной проблемы, анализировать их, выдвигать гипотезы для 

решения проблем, делать необходимые обобщения, сравнения с аналогичными или 
альтернативными решениями, устанавливать статистические закономерности, делать 
аргументированные выводы для поиска и решения новых проблем;  

• гибко приспосабливаться к меняющимся жизненным ситуациям, самостоятельно - 
постоянно приобретать необходимые знания, умело применять их на практике для решения 
разнообразных возникающих проблем, чтобы иметь возможность находить свое место в ит на 
протяжении всей жизни.  

Часто педагогическую технологию определяют как: 
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• Совокупность методик - область педагогических знаний, отражающая характеристики 
глубинных процессов педагогической деятельности, особенности их взаимодействия, 
управление которыми обеспечивает необходимую эффективность образовательного процесса; 

• Совокупность форм, методов, приемов и средств передачи социального опыта, а также 
техническое оснащение этого процесса; 

• Совокупность способов организации учебно-познавательного процесса или 
последовательность определенных действий, операций, связанных с конкретной 
деятельностью преподавателя и направленных на достижение поставленных целей 
(технологическая цепочка). Использование ИКТ способствует достижению главной цели 
модернизации образования - повышению качества образования, обеспечению гармоничного 
развития личности, ориентирующейся в информационном пространстве, приобщенной к 
информационно-коммуникационным возможностям современных технологий и обладающей 
информационной культурой, а также представляющей имеющийся опыт и 
идентифицирующий. Дать студентам знания, которые определяют их свободный, 
осмысленный выбор жизненного пути. В последние годы все чаще поднимается вопрос об 
использовании новых информационных технологий в образовании.  Это не только новые 
технические средства, но и новые формы и методы преподавания, новый подход к процессу 
обучения.  Внедрение ИКТ в педагогический процесс повышает авторитет учителя в 
коллективе, так как преподавание осуществляется на современном, более высоком уровне.  
Кроме того, растет самооценка самого учителя, который развивает свои профессиональные 
компетенции. 

Педагогическое совершенство основано на единстве знаний и умений, 
соответствующих современному уровню развития науки, техники и их продукта - 
информационных технологий. 

В настоящее время необходимо уметь получать информацию из разных источников, 
использовать ее и создавать самостоятельно. Широкое использование ИКТ открывает новые 
возможности для учителя в преподавании своего предмета, а также значительно облегчает его 
работу, повышает эффективность преподавания и улучшает качество преподавания. 
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В статье описывается, какие приемы и технологии могут быть использованы учителями 
общеобразовательных школ для организации обучения письменной речи на уроках 
иностранного языка. Проводится анализ преимуществ использования ИКТ на современном 
уроке для обучения различным аспектам иноязычной письменной речи.  
Ключевые слова: визуализация, ИКТ, скрэпбук, хотлист, электронные источники. 

 
Методами исследования послужили: анализ, систематизация, наблюдение и анализ 

опыта педагогической деятельности. 
Актуальность. В последнее время обучение письму приобретает все большую важность 

и актуальность, так как сейчас получили широкое распространение различные 
международные программы и проекты, расширяется сфера международного сотрудничества. 
При устройстве на работу или поступлении в вуз за рубежом, для сдачи международных 
экзаменов умения письма просто необходимы. Все чаще требуется заполнить различные 
анкеты и заявления на иностранном языке, написать мотивационное письмо, оформить блог 
или сайт. Во многих компаниях требуется умение вести официальную корреспонденцию. Не 
менее важно умение грамотного и логичного письма при неофициальной переписке, особенно 
сейчас, когда во всем мире огромной популярностью пользуется такое средство 
коммуникации, как Интернет. Особо важно правильно подавать информацию для читателей, 
поскольку невербальная информация в письменном тексте не представлена. В зависимости от 
того, какой группе читателей адресован текст, он может быть различным по стилю изложения. 
От стиля текста зависит результат воздействия на читателя.  

В 21 веке современные ученики привыкли выражать свои мысли в письменном виде, 
используя для этого социальные сети, блоги и разные мессенджеры. Использование блог-
технологий в системе образования, цифрового скрапбукинга, вики-технологии становится все 
популярнее [4]. Редко мы можем встретить человека, который будет отправлять письмо, 
написанное от руки. Письменные источники все чаще переходят в аудио-формат, появляются 
аудиокниги, подкасты. Сегодня педагоги задаются вопросами, как побудить подростков 
писать, как заинтересовать их этим видом деятельности. Прежде всего, педагогам нужно 
убедиться, что у детей есть идеи, о чем они должны писать. Для этого хорошо подходят такие 
упражнения, как мозговой штурм или создание логико-смысловых карт, которые помогут 
спланировать и визуализировать тот материал, о котором учащиеся будут писать. 
Использование данных упражнений будет особенно эффективным для обучающихся физико-
математических классов и школ, а также, по мнению Ю. В. Тропкина и Е. И. Чиркова, для 
военно-технических академий, где дети привыкли анализировать различные графики и схемы. 
Им проще воспринимать материал, который представлен в графической форме [6]. Сегодня 
нет необходимости рисовать логико-мысловые карты от руки – существует множество 
хороших приложений и инструментов, которые можно попробовать со своими учениками, 
например: MindMeister, Mindomo, Coggle [9]. Второй шаг, который необходимо сделать – это 
отойти от однообразных заданий, представленных в большинстве школьных учебников. Все 
задания должны быть максимально приближены к реальной жизни. Например, мы можем 
писать письма ученикам из других классов, печатать поздравительные открытки, применяя 
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для этого компьютерные технологии. Можем создать совместные блоги, групповые чаты или 
даже начать переписку с обучающимися из других стран [10]. Все это положительно повлияет 
на мотивацию учащихся. Еще одним интересным видом задания, выделяемым Джереми 
Хармером, является составления текста по заданным картинкам или фотографиям [10]. Для их 
создания мы можем использовать различные графические редакторы, направленные на 
создание инфографики, такие как Canva, Tilda. За определенный промежуток времени 
учащиеся должны составить историю по предложенным картинкам и дописать ее 
продолжение.  

Еще одной современной технологией развития умений письменной речи является 
«блог-технология». Блоги – это определенная среда для создания записей в интернете. Блоги 
предоставляют учащимся возможность стать участниками реального общения с помощью 
современных технологий. Благодаря блогам каждый может просматривать работы других 
участников, находить ошибки, а также писать комментарии к прочитанному. Письменные 
публикации доступны каждому, именно поэтому учащиеся будут уделять особое внимание 
содержанию своих высказываний, языковых средств, орфографии и пунктуации в тексте. П.В. 
Сысоев отмечает следующие умения, которыми можно овладеть на основе блог-технологии: 
умение выбирать подходящие языковые средства для представления своей письменной 
работы; умение предоставлять информацию о родной стране в ходе взаимодействия с 
другими; умение выражать свои мысли при написании текстов любого жанра. Именно блог 
учебной группы способен в большей степени сформировать умения письма у учащихся 
средних общеобразовательных школ [5]. 

Довольно популярным нововведением является «Хотлист» (hotlist) – «список согласно 
теме». Это сформированный учителем список веб-сайтов и электронных источников, 
необходимых для изучения новой темы. Данный список создается учителем в электронном 
формате и вывешивается в облако, то есть персональное хранилище данных, а затем 
рассылается всем учащимся в виде ссылки или вывешивается на определенной веб-странице. 
Учащимся не нужно ничего искать в интернете. Все необходимые для обучения материалы и 
ссылки уже сформированы учителем. Данный список интернет-источников хорошо подходит 
для учащихся, у которых технические навыки еще недостаточно сформированы. Это также 
экономит время поиска информации и позволяет добавить в процесс обучения необходимые 
аутентичные материалы. Данный список является незаменимой базой для создания веб-
проектов и квестов. Его можно обновлять и дорабатывать по ходу работы [2]. 

Учебный интернет-ресурс Мультимедиа скрэпбук (Multimedia Scrapbook) хорошо 
подходит для формирования умений письменной речи. Данный ресурс представляет собой 
«электронную книгу», опубликованную в интернет-пространстве. Подобрав необходимые 
материалы, учитель распределяет их по категориям: «Фото», «Видеоматериалы», «Тексты», 
«Аудиофайлы» и т.п. Подобранный материал необходим учащимся для выполнения 
различных заданий, коллажей, собственных веб-разработок. Его можно легко скачать и 
использовать как в качестве основного, так и дополнительного материала при изучении темы. 
Данная технология также позволяет развивать критическое мышление и умение 
самостоятельной работы [5].  

Интернет – это безграничный источник информации, в том числе полезной и для 
обучения. Но нельзя забывать о безопасности детей в сети. Для учителя важно подобрать 
необходимый материал самостоятельно, проверить его и направить учащимся. Это поможет 
им ознакомиться с качественной и проверенной информацией [5].  
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Еще одним ресурсом организации ссылок является «Поиск сокровищ» (Treasure hunt). 
По своей структуре данный веб-продукт очень похож на «Хотлист» и «Скрэпбук». Как и 
предыдущие два ресурса, он представляет собой список, содержащий ссылки на различные 
интернет-сайты и источники, необходимые для изучения конкретной темы. Но у данного 
ресурса имеется и существенное отличие. Все ссылки не только разделены на различные 
блоки, но каждая ссылка в каждом блоке будет сопровождаться одним или несколькими 
вопросами, которые будут направлены на понимание основного содержания каждого сайта. В 
конце учащимся будет необходимо ответить на вопросы на целостное понимание всей темы и 
для этого им понадобится информация из всех представленных выше ссылок. Последний 
вопрос направлен на систематизацию знаний [5].  

Помимо основных ресурсов стоит рассмотреть еще и различные платформы, на 
которых можно публиковать готовые работы или использовать онлайн-доски для совместного 
создания продукта: Padlet, Miro, Jameboard.  

Например, самой простой в использовании является Padlet — это виртуальная доска, 
которую можно использовать для онлайн-занятий. Данный сервис удобен в использовании. 
Его можно назвать своеобразной заменой тетрадей. Работы учащихся вывешиваются в 
электронном формате на доску, у учителя и других учащихся есть возможность сразу ее 
оценить, прокомментировать, задать вопросы или вывесить собственный пост [3].  

Еще одной современной методикой является система организации учебного процесса 
eduScrum. Данная методика является авторской. Ее создатель - Вилли Вейнандс, учитель из 
Нидерландов, создавшей среду, в которой школьники являются активными участниками 
учебного процесса.  

Это методика совместного активного проектного обучения, основанная на гибкой 
методике Scrum, которая была адаптирована для образовательных целей. Главной целью 
использования этой методики является создание продукта. В ходе ее применения учитель 
является «экспертом». Используя данную систему обучения, педагоги выделяют следующие 
преимущества. Прежде всего, было отмечено, что заметно сокращается количество времени, 
которое необходимо отводить на изучение материала программы. Учащиеся усваивают 
материал быстрее, так как повышается уровень мотивации и заинтересованности, что, в свою 
очередь, ведет к повышению качества обучения, у них формируются навыки самоорганизации 
и планирования своей деятельности [1].  

Некоторые исследователи, проанализировав образцы речи из сетевого общения, делают 
вывод о снижении уровня грамотности. Но вместе с тем, интернет-пространство предлагает 
огромное количество сайтов и программ, которые могут помочь учащимся научиться писать 
грамотно на иностранном языке, учителям нужно лишь интегрировать их в систему уроков и 
научить детей ими пользоваться [7]. Например, различные онлайн-словари позволяют 
проанализировать уровень использованной лексики в письменном тексте. А использование 
программного обеспечения Grammarly помогает обнаружить различные виды ошибок в 
письменном тексте, в том числе стилистических, а также предлагает различные варианты их 
исправления [8].  

Подводя итог, можно сделать вывод, что современные технологии обладают 
определенным потенциалом. Интернет-пространство является безграничным источником 
различных ресурсов и обучающих платформ. Интегрирование ИКТ в современные уроки ИЯ 
позволяет решить множество методических проблем: повышает мотивацию, приближает 
задания к реальной жизни и делает их значимыми для обучающихся. Различные онлайн-
платформы могут представить достоверные примеры, различные шаблоны и красочные 
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упражнения, которые можно выполнить онлайн, получив мгновенный результат своей работы. 
А красочные картинки, рабочие листы, когнитивные карты развивают воображение и 
повышают уровень визуализации материала, что позволяет сделать процесс обучения более 
эффективным. 
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ИЗУЧЕНИЕ ВЗАИМОСВЯЗИ САМОРЕГУЛЯЦИИ И ПРОЯВЛЕНИЯ ТВОРЧЕСКИХ 
СПОСОБНОСТЕЙ 

Кожухарь М.В. 
Кишиневский Технологический Колледж, Кишинев, Молдова 

 
Проанализирована специфика творческих способностей учащихся колледжа, получающих 
творческие профессии и была изучена взаимосвязь саморегуляции личности и творческих 
способностей респондентов 18 лет на базе экспериментального исследования. Ключевые 
слова: творчество, способности, саморегуляция, взаимосвязь. 

 
Творчество является атрибутом человеческой деятельности - это исторически 

эволюционная форма активности людей, которая выражается в различных видах деятельности 
и ведет к развитию личности. Творческие способности - это в первую очередь способность 
человека находить особый взгляд на привычные и повседневные вещи или задачи. Существует 
мнение, что творческими способностями обладают все люди. Но большинство просто не знает 
о своих возможностях или даже не задумывается о них. Таким образом, необходимо узнать о 
саморегуляции своих способностей. Саморегуляция творческой деятельности выражается в 
формах интеллектуальной инициативы, в самореализации личности и претерпевает в период 
ранней юности значительные изменения, затрагивающие ценностно-смысловую сферу, 
уровень активности и рефлексии. Потребность человека, особенно юного, в самоопределении, 
в творческом самовыражении, в реализации собственной индивидуальности, связана с 
выраженным стремлением к значимости собственной личности в различных ее проявлениях. 
Это значимость для других - стремление к престижу, славе, почету, уважению и значимость 
для себя (стремление к самореализации, к творчеству), значимость в себе – стремление к 
самосозиданию, самоценности, самосовершенствованию. 

Возрастающее стремление к личностной значимости, устойчивая система интересов, 
зрелость целей деятельности и установка на творческие способы, интенсивное развитие 
рефлексии и волевых процессов, повышенная эмоциональность и самостоятельность 
определяют специфику саморегуляции творческой активности молодых людей. Стремление к 
личностной значимости для творческих учащихся является наиболее важным фактором в 
организации их активности. Для этой группы учащихся характерна сильная потребность в 
самореализации, в поиске средств творческого самовыражения (значимость для себя), при 
этом реализация личностной значимости у них идет в направлении самораскрытия, 
самоактуализации, саморазвития личности. 

Диагностический блок экспериментального исследования составили методики: тест - 
опросник «Исследование волевой саморегуляци» А.В.Зверьков, Е.В.Эйдман; опросник «Стиль 
саморегуляции поведения» В.И.Моросанова; опросник УСК «Локус контроля», концепция 
Джулиана Роттера в модификации Е.Ф.Бажин, Е.А.Голынкина, Л.М.Эткинд; анкета 
«Изучение творческого потенциала» А.С.Шаров; фигурный тест Е.Торренса субтест 
«Завершение фигуры»; тест Гилфорда на изучение творческого мышления в адаптации 
Е.Туник, субтест «Эскизы». 

На основании полученных результатов сделаны следующие выводы:  
1. Общий уровень волевой саморегуляции учащихся отличается высоким и средним 

уровнем развития, у большинства проявляется средний уровень развития настойчивости и 
самообладания.  
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2. Волевая саморегуляция поведения характеризуется в основном средним уровнем 
развития. Лучше всего в данной выборке освоена функция планирования, в то же время 
программирование высокого уровня отсутствует вообще. Волевая саморегуляция гибкости и 
самостоятельности на среднем уровне развита больше всего в исследуемой группе 
респондентов.  

3. Высокий уровень общей интернальности у испытуемых не был обнаружен, а высокий 
уровень интернальности достижений и неудач присутствует у очень незначительного 
процента испытуемых. Низкий уровень интернальности больше всего зафиксирован по шкале 
интернальности неудач.  

4. Творческие способности учащихся колледжа характеризуются высоким творческим 
потенциалом, проявляющимся в умении актуализировать критерии выбора, содержательно 
наполнять ценностный компонент, проявлять активность и рефлексию, выделять значимые 
для себя позиции.  

5. Особенности творческих способностей характеризуются беглостью, 
оригинальностью, способностью к созданию абстрактных названий, сопротивлению 
замыканию и разработанность задачи.  

6. Выявлена достоверная значимая взаимосвязь между общим уровнем развития 
волевой саморегуляции поведения и общим уровнем развития творческого потенциала.  

7. Общий уровень развития творческого потенциала находится в значимых 
достоверных взаимосвязях с такими параметрами волевой саморегуляции как, настойчивость, 
самообладание, планирование, моделирование, гибкость, самостоятельность.  

8. Наибольшее количество достоверных значимых взаимосвязей обнаружено между 
параметром «Беглость» творческих способностей и разными параметрами волевой 
саморегуляции.  

9. Общий уровень интернальности, интернальность достижения и интернальность 
неудач, как параметр саморегуляции коррелирует только с параметром «Беглость» творческих 
способностей. 
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STUDYING THE RELATIONSHIP OF SELF-REGULATION AND MANIFESTATIONS 
OF CREATIVE ABILITIES 

Kozhukhar M.V. 
Technological College, Chisinau, Moldova 

The specificity of the creative abilities of students receiving creative professions was analyzed, and 
the relationship between personality self-regulation and the abilities of 18-year-old respondents was 
studied on the basis of an experimental study 
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УДК 159.9 
НОВЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ В ПРАКТИКЕ АРТ-ТЕРАПИИ И 

ДИАГНОСТИКИ 
Лозовская А.И. 

Московский гуманитарно-экономический университет, Москва 
 

Целью данной статьи является комплексный обзор самых популярных методик, которые 
являются терапевтической необходимостью и новшеством нашего времени. Будут 
рассмотрены основные виды работы в классической арт-терапии: лечение рисунком, 
новейшая трансформационная техника - нейрографика, а также знакомство со средствами 
IT-достижений современного прогресса для индивидуальной работы в режиме тотальной 
занятости для людей с отсутствием навыков и знаний по психологии. 
Ключевые слова: диагностика, арт-терапия, изобразительные техники, методики, 
рисование, трансформация, новшества, МАК, нейрографика, самопомощь, психика, 
высвобождение, эмоции, чувства, самовыражение, высшие психические функции, 
бессознательное, старший возрастной период. 

 
Качество и прогресс терапевтического процесса существенно повышается за счет 

своевременного использования психологом современных технологий. Введение новшеств 
обусловлено развитием общества, появлением новых взглядов и новых возможностей и 
запросов. Одним из основных достижений в психологии нашего времени стало заметно 
быстрое расширение инструментария и форм работы именно в направлении арт-терапии. Это 
и понятно, так как арт-терапия мягко и не навязчиво позволяет решает проблемы 
эмоционального состояния, являющимися самыми востребованными в наше не спокойное 
время. На сегодняшний день арт-терапия в психологической 

практике переживает свой рассвет и давно вышла за рамки изначальной задумки. За 
последние десятилетия значительно расширились границы известных специалистам 
психологии разработанных ранее методик арт-терапии и диагностики, появились их новые 
формы и возможности, а некоторые виды оформились в собственные направления. Однако, 
никогда еще ранее в истории психологии у арт-терапии не было такой свободы, разнообразия, 
гибкости и вариативности творческих методик как сегодня. 

Свобода связана не только с IT-технологиями, открывающими бескрайние 
возможности совместной работы на любом расстоянии, но и с общественной готовностью к 
переменам, к их во сприятию - изменилось внутреннее отношение, появилось больше 
внутренней свободы. Разнообразие подразумевает наборы методик не только в формате 
работы с рисунками в изобразительном искусстве, но также и работу с музыкой, танцевальные 
и двигательные практики, а также куклотерапия, сказкотерапия, песочная терапия, игровая и 
даже фото терапия, они применяются как в групповой работе, так и в индивидуальной. 
Наблюдая за творчеством клиента, психолог выявляет бессознательные проявления, скрытые 
от сознания клиента. Впечатляющий ассортимент настолько велик, что обеспечивает 
максимальную вариативность и позволяет подбирать техники под индивидуальный запрос для 
любого возраста и возможностей. Гибкость методик обусловлена простотой языка творческой 
терапии, отсутствием ограничений в самовыражении и проявлении себя в процессе, но все же 
главное преимущество проявляется в том, насколько одна арт методика у разных людей 
реализуется по-разному и используется в нужном для них терапевтическом направлении. 
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Термин арт-терапия возник в 1938 году. Ввел его в британский художник Адриан Хилл. 
Будучи на излечении в санатории, Хилл заметил, что живопись помогает выздоровлению. И 
когда он решил заняться рисованием с другими пациентами заметил, как это отвлекало их от 
болезни или травмы, помогало избавиться от негативных эмоций, полученных на войне. 
Выражая тревогу на листе бумаги, они исцелялись. Арт-терапия - это терапия искусством, 
которое творит сама личность, не наблюдает чужое творение, а является непосредственным ее 
творцом и активным участником процесса создания. Каждая работа имеет свой 
индивидуальный характер, она отражает внутреннее состояние творящего на данный момент. 
Универсальность арт-терапии заключается в том, что одно и то же упражнение, выполняемое 
одним и тем же человеком в разное время с разным внутренним содержанием, дает разные 
результаты, которые способны удивить даже самого творящего. Под внутренним содержанием 
подразумевается эмоциональное состояние индивида в данный момент времени, его опыт, 
предшествующий событийный ряд, психическое здоровье и уровень развития. 

Известно, что метод лечения рисунком воздействует на психику с помощью средств 
изобразительного искусства: рисование красками, карандашами, восковыми мелками, 
фломастерами, маркерами, создание коллажей. Через такое проявление внутренних чувств и 
эмоций во вне человек способен выразить свое эмоциональное состояние, словно выносится 
на белый свет то, что внутри неясно и разрозненно становится целым и зримым. Неосознанные 
эмоции, похожие на рой пчел, постепенно начинают свое высвобождение, ложась цветами и 
линиями на полотно, человек позволяет этой творческой энергии проистекать их него, не 
задумываясь о правилах живописи и тем исцеляется... 

Вы спросите, так что же изменилось? На первый взгляд, как будто ничего, но давайте 
заглянем глубже. 

Во- пе рвых, расширился формат работы, ранее он был либо индивидуальный, либо 
групповой, где каждый рисовал свой рисунок, теперь это коллективная работа по созданию 
одного общего рисунка и тут потребуются некоторые личные навыки и в процессе тесной 
работы возможно они будут созданы. Например, навыки уважительного отношения к своим 
собственным и к границам другого человека, умение видеть не только свой фрагмент, но и 
признавать (принимать) чужие фрагменты, являясь со-творцом, эта роль не так проста для 
некоторых. Такой формат очень объединяет участников группы, подходит и взрослым и детям. 
Размер полотна ранее был довольно формален: А4, реже А2, и очень редко А1 (наверно только 
для стенгазет), теперь бумага уже продается широкими рулонами, что также снимает 
ограничения с размера и может быть выбран любой по желанию, в зависимости от группы и 
поставленных задач. 

Во-вторых, обогатились инструменты. И это не только о размере и доступности бумаге 
и других поверхностях, которые в изобилии уже готовые лежат на прилавках и больше не 
нужно выпиливать в мастерской, можно пойти и выбрать по душе и возможностям. С каждым 
годом выбор только расширяется, раньше для рисования были мелки, карандаши, фломастеры 
и краски, и цветов 12 или 24, все уже привыкли к ним, но сегодня цветовой спектр многократно 
расширен во всех вышеуказанных инструментах, да и применяются теперь не только они, а 
еще маркеры для скетчинга, светящиеся в темноте люминесцентные краски, акриловые и 
перламутровые, любые виды лаков, жидкое стекло для покрытия картин, что позволяет 
создавать любые виды лакированных поверхностей, которые и вовсе позволяют оформить 
свою работу в завершенное изделие. 

В-третьих, свобода в техниках, их тоже появилось великое множество, это и 
разбрызгивание красок кистями, для абстрактных эмоциональных рисунков, и создание 
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зеркальных рисунков через отпечатанный на другой стороне рисунок при сложении полотна 
вдвое, штриховка линиями, рисунки на стекле, рисование сухими листьями, декупаж, техника 
рисования ладошками в работе с детьми, мандалотерапия, построенная по принципу гармонии 
и другие. 

И наконец, самое главное, что изменилось, это отношение к арт-терапии. Если ранее в 
нашей стране взрослое население даже не мыслило о таком методе для себя, то теперь 
распространенность, информированность и доступность сделали свое дело и теперь никого не 
удивишь взрослыми рисующими группами. Плавно и незаметно, также как ежегодное 
расширение ассортимента в инструментах, за несколько лет и в умах людей произошли 
изменения в понимании уместности и важности применения арт-терапии для любых 
возрастов, и то, что раньше вызывало скрытый смешок теперь уже стало нормальным, не 
вызывает вопросов и не требует обоснований. 

Покупатели старшего возраста в магазинах для HandMade - уже давно нормальное 
явление и те, кто освоили эту практику может даже и не представляют какое большое дело 
делают для себя, так как через мелкую моторику и умение удерживать внимание они сами себя 
исцеляют, ведь с возрастом координацию и произвольное внимание удерживать не так легко, 
как раньше, требуется тренировка, но ими тренируется не только внимание, но и другие 
высшие психические функции, например, удерживание объекта в образном воображении. 
Также мастеря что-то человек успокаивается, переводя фокус внимания на объект своего 
творения, это занятие является естественной человеческой деятельностью и прекрасным 
средством от тревоги, которая настойчиво сопровождает старший возрастной период. 

Особым достижением в работе с бессознательным в наше время стало появление такого 
инструмента как метафорические ассоциативные карты в психологии (МАК), колода картинок 
разной направленности. Разумеется, карточки, предъявляемые пациентам, применялись и 
ранее, но принцип работы с ним был совсем иной, теперь карты с изображениями по разным 
тематикам помогают пациентам рассказать себе то, что они не готовы были признать или не 
осознавали до конца. При грамотно сформированном запросе и открытости пациенты узнают 
подсказки и ответы на внутренние, глубинные вопросы. МАК является проективным 
инструментом психологов любых направлений, здесь также нет ограничений использования в 
рамках психологии. Такие карты не используются для гадания и игр. 

Одной из совершенно новых видов арт-терапии, быстро набравшей популярность, 
стала трансформационная техника НейроГрафика. Ее следует выделить в отдельную 
категорию, поскольку она не похожа ни на что из уже известного и более того, заявляется как 
«Универсальный инструмент управления обстоятельствами и алгоритм решения различных 
типов жизненных задач.» - заявляет автор методики и института психологии творчества Павел 
Пискарев. Он же утверждает, что любая задача имеет графическое решение в виде рисунка, 
который «Вселенная примет как инструкцию к применению» (открытая информация на сайте 
https://neurographica.metamodern.ru). 

И вот мы подошли к не бывалому ранее - сервису самопомощи, который появился 
благодаря IT-технологиям. PlayMarket и AppStore предлагают огромный выбор приложений, 
которые всегда под рукой, их выбор велик, но все это множество достаточно объединить в три 
категории: 

1. дневники эмоций (отслеживание и запись ежедневных эмоций в дневнике на 
смартфоне, для дальнейшего самоанализа или очно со специалистом, такое наблюдение может 
использоваться специалистом как диагностический материал, собранный методом 
интроспекции), 
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2. консультации в статусе инкогнито (отправляя свой письменный запрос в 
приложении приходит письменный ответ от специалиста и начинается письменный диалог 
между людьми, которые не видят друг друга), 

3. оказание психологической помощи искусственным интеллектом (например, 
«Люси» - приложение предоставляющее рекомендации на основе определения состояние 
собеседника по особенностям речи, построениям фраз и предложений). Такие приложения 
называют «психолог в кармане». 

Целью данной статьи является только краткий обзор новшеств психологии нашего 
времени, без оценки этих методов и их результатов. 

В заключении хочется подчеркнуть, что все мы живем в прекрасное время изобилия, 
которое можно видеть во всех сферах нашей жизни. Никогда еще ранее не было такой свободы 
выбора и многообразия ресурсов как теперь. И это касается не только ресурсов материальных, 
свобода нам дана и в учебных материалах, и в образовательной деятельности, и в 
коллегиальной - мгновенные обмены большими пластами информации, а также в 
возможностях связи с близкими - с быстрым обменом большого количества чувств и эмоций, 
которые лучше осознавать и уметь контролировать, так как наши близкие, как и другие 
окружающие нас люди, являются носителями своих психологических травм и нам следует об 
этом помнить. 

Хочется верить, что в скором времени арт-терапия все чаще будет использоваться в 
удовольствие, объединение и творчество, и меньше - в целях терапии. Для этого нужны знания 
и бережное отношение друг к другу, тогда также незаметно, как и вышеописанное изобилие, 
преобразится в созидающую структуру и наше общественное коллективное бессознательное, 
также плавно и словно, само собой. 
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ДОМИНАНТА КОГНИТИВНОГО КОМПОНЕНТА В СУБЪЕКТИВНОМ ПЕРЕЖИВАНИИ 
КАК ФАКТОР РИСКА ЭМОЦИОНАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
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ФГБОУ ВО «МПГУ», Москва 

 
В статье рассматривается проблема доминанты когнитивного компонента в структуре 
эмоционального развития, которая приводит к некорректной оценке уровня эмоционального 
интеллекта и к различным проблемам эмоционального развития. 
Ключевые слова: эмоциональное развитие, когнитивный компонент, аффективный 
компонент, эмоция, эмоциональный интеллект. 

 
Эмоция — особая форма психического отражения, которая в форме непосредственного 

переживания отражает не объективные явления, а субъективное к ним отношение [1]. 
Эмоциональный интеллект по мнению исследователей — это совокупность способность 
контролировать свои и понимать свои и чужие эмоции, а также полученный эмоциональный 
опыт. Роль эмоционального интеллекта в современном социальном мире крайне важна. 
Развитый эмоциональный интеллект является важным элементом эффективной учебной или 
рабочей деятельности, часто ставится на первые места в списке наиболее важных 
профессиональных качеств. В свою очередь, эмоциональное развитие является этапом 
формирования эмоционального интеллекта и накоплением эмоционального опыта.  

Рассматривая модель эмоционального развития, можно выделить следующие 
структурные компоненты: когнитивный, аффективный и реактивный. Все компоненты 
находятся в взаимодействии между собой и имеют диффузные границы и динамическую 
структуру [2].   

Ряд исследователей предполагает, что в эмоциональном развитии когнитивный 
компонент характеризуется, в первую очередь, декодированием эмоций, аффективный – 
порогом и интенсивностью; степенью, модальностью и валентностью непосредственно 
эмоциональных переживаний. Анализируя исследования эмоционального развития и 
эмоционального интеллекта, можно сделать вывод, что большая часть исследований 
направлена на изучение развития именно когнитивного компонента эмоционального развития. 
Исследования интенсивности аффективного компонента провести сложнее ввиду проблемы 
дифференциации оценки конкретной эмоции, например, при измерении кожно-
гальванической реакции (КГР) возможно измерить только общее возбуждение, лишь косвенно 
отражающее интенсивность конкретного переживания.  

Изучая развитие эмоционального интеллекта Кочетова Ю.А. и Климакова М.В.  
проанализировали гендерные различия в эмоциональном интеллекте у старших подростков. В 
данном исследовании эмоциональный интеллект рассматривался как совокупность 
способностей понимать, как собственные эмоции, так и эмоции других людей.  Исходя из 
полученных результатов исследования, был сделан вывод, что юношам характерно понимание 
и регулирование собственных эмоций, а девушкам характерно понимание эмоций других 
людей. Если разложить выводы исследования на компоненты эмоционального развития, то 
можно обратить внимание, что у девушек выражена доминанта когнитивного компонента, в 
первую очередь с точки зрения оценки эмоций (декодирования) и причинно-следственных 
связей, приводящих к понимаю причин, приводящих другого человека в то или иное 
эмоциональное состояние. Это объясняется тем, что девушки более социально интегрированы. 
Например, многие девушки отмечали, что сперва замечают некоторые эмоции или состояния 
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за подругами, а потом переносят их на себя (Пример: «Она сказала, что завидует некоторым 
знакомым, и я начала приглядываться к себе и поняла, что, в принципе, тоже завидую им») [3].  

Анализируя беседу, мы можем предположить, что девушки более конформны, 
тщательнее следят за своим поведением в социуме, на них больше влияет мнение других 
людей о них самих, поэтому соблюдение принятого в обществе поведения для них является 
важной задачей. Это включает себя и социально одобряемое поведение на внешнее 
проявление эмоций другими людьми. Поэтому важным становится изучение проявление 
эмоций у других людей. В большей степени это касается негативных эмоций. Исследования 
показывают, что декодирование отрицательных эмоций производится значительно лучше, чем 
позитивных. Можно предположить, что отрицательные эмоции намного легче детектировать 
по внешним признакам, выражению лица, поведению, легче выстроить связь между событием 
и эмоцией, которая была ими вызвана. 

Каким образом происходит связь между декодированием эмоции и собственного 
поведения, в рамках считывания поведения другого человека? Вероятно, это происходит 
несколькими путями: 1) копирование поведения значимого человека, например, матери; 2) 
копирование поведения окружающих людей; 3) копирование поведенческой модели из 
фильмов, книг и тд.; Также копирование мимики согласно теории обратной связи также может 
привести к переживанию, но только в случае, если у человека есть соответствующий 
эмоциональный опыт. Соответственно, доминирующий когнитивный компонент в 
эмоциональном развитии может искажать оценку эмоционального интеллекта.  

Проблемами эмоционального развития при доминанте когнитивного компонента в 
субъективном переживании являются - шаблонизация эмоций и действий при декодировании 
внешней эмоции; имитация переживания и невозможность оценить степень переживания 
других людей; низкая эмоциональная лабильность, невозможность произвольно управлять 
своими эмоциями. 

Выводы. Можно сделать вывод, что доминирующий когнитивный компонент в 
эмоциональном развитии приводит к различны проблемам эмоционального развития, а 
высокий показатель эмоционального интеллекта может быть результатом копирования 
поведения без понимания и переживания эмоции. 
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Современная трансформация российской действительности, переживающей 

основательное политическое, экономическое и социальное переустройство, обуславливает 
необходимость теоретического осмысления важных направлений этих преобразований. 
Важным из них считается социально – правовая защита семьи, материнства и детства. 

Одним из них считается реформирование социального института материнства и 
детства, его отношений с государственной властью и реформирование политики в области 
материнства и детства самой страны. 

Социальная политика является составной частью общей стратегии государства, 
относящейся к социальной сфере. Это целенаправленная деятельность по выработке и 
реализации решений, непосредственно касающихся человека, его положения в обществе, 
предоставления ему социальных гарантий с учетом особенностей различных групп населения 
страны. 

На рисунке 1 показана схема социальной политики.  
 

 
Рисунок 1 – Социальная политика 
 
Социальная политика направлена на защиту всех элементов структуры общества, а 

также отдельных личностей от деструктивных процессов, имеющих место в обществе на 
определенных этапах его развития. 

Правовой базой социальной защиты детства является Конституция РФ, "Закон об 
образовании", "Закон о семье". В нашей стране действует программа под названием "Дети 
России", созданная по указу президента в 1994 году, работает система пособий и компенсаций 
тем семьям, в которых есть дети. 
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Существуют правовые нормы, закреплённые в трудовом кодексе Российской 
Федерации, которые касаются охраны здоровья матерей, и преимущества воспитания детей. 

Необходимым условием правильной организации и эффективного функционирования 
социально–правовой защиты семьи является четкое определение ее объекта (т. е. тех, на кого 
направлена защита). Прежде всего, в качестве объекта можно определить в целом всех 
несовершеннолетних. В разные периоды жизни, в зависимости от условий, ребенок нуждается 
в защите в разной степени. Поэтому мы классифицируем объекты по следующим основаниям: 

• с учетом возрастных этапов развития ребенка (младенчество, дети дошкольного 
возраста, младшего школьного возраста и т. п.); 

• по состоянию здоровья (дети с ограниченными возможностями, дети- инвалиды, 
дети, имеющие определенную группу здоровья и др.); 

• по приоритетности оказания помощи (с учетом трудной жизненной ситуации) 
(дети, испытавшие насилие, дети-сироты, дети несовершеннолетних родителей, дети молодых 
семей (особенно студенческих) и др.); 

• с учетом проявления девиантного поведения (несовершеннолетние 
правонарушители и преступники, дети, употребляющие алкоголь, наркотические вещества, 
беспризорные, дети, занимающиеся проституцией); 

• по особому положению детей (одаренные дети, дети Севера, дети Чернобыля, 
дети войны и др.). 

Интересы матери и ребенка совпадают, и рассматривать их раздельно не всегда 
оправданно, т. к. в период беременности и в первые годы жизни основным «интересом» 
ребенка представляется мать, а для добросовестной матери интересы ребенка являются 
первостепенными. Поэтому в числе особых объектов социально – правовой защиты 
материнство является одним из самых значимых. В конечном итоге от здоровья матери 
(физического, психического, духовного и нравственного) зависит здоровье подрастающего 
поколения и общества в целом1. 

Термин «социально – правовая защита материнства и детства» слагается из двух 
категорий «социальная защита» и «правовая защита». Социальная защита – это политика 
государства в интересах семьи в целом и детей в частности, направленная на выживание, 
развитие и защиту семьи и детей, охрану их здоровья, образование и т.п. 

Для достижения поставленной цели – обеспечения условий для нормального развития 
детей – средствами являются различные социальные, экономические и правовые меры. 
Однако все они будут действенными, то есть гарантированными государством, только в том 
случае, если они закреплены правовыми нормами. 

В широком смысле, социально – правовая защита несовершеннолетних – совокупность 
политических, экономических, социальных и юридических мер, направлении в деятельности 
государственных и негосударственных органов, организаций и объединений, 
санкционированных и не запрещенных законами и подзаконными актами, используемых, 
применяемых в целях реализации, восстановления и защиты прав, свобод и интересов детей, 
семей2. 

                                                 
1 Коротун А. В., Орлов В. Б. Повышение профессиональной компетентности родителей – социальных педагогов 
в сфере нормативно-правового и финансового обеспечения детей: программа, учебно-методическое пособие, 
методические рекомендации по профессиональной подготовке родителей / ФГНУ«Институт социальной 
педагогики» РАО. М. : Современное образование, 2013. 
2 . Варывдин В. А., Клемантович И. П. Управление системой социальной защиты детства : учеб. пособие для 
студ. вузов. М. : Пед. о-во России, 2015. 
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В узком смысле, социально – правовая защита детства – система государственных 
социальных мероприятий, нацеленная на профилактику и преодоление кризисных ситуаций в 
жизни ребенка; охрану детства3. 

Следовательно, социально-правовая защита включает в себя принятие 
законодательных актов, создание специализированных социальных, образовательных, медико 
– социальных и других учреждений для детей, создание в образовательных и воспитательных 
учреждениях, в семье достойных условий для развития, воспитания, творчества, досуга, 
выбора жизненного пути. 

Основными целями социально-правовой защиты семьи, материнства и детства 
являются: 

• осуществление законных прав и интересов членов семьи, недопущение их 
дискриминации, упрочение гарантий прав и интересов детей, восстановление прав в случае их 
нарушения; 

• содействие физическому, психическому, интеллектуальному, духовному и 
нравственному развитию детей и др. 

Задачами социально-правовой защиты являются: 
• обеспечение возможности осуществления субъективного права на социально-

правовую защиту; 
• формирование правовой культуры детей, родителей и семьи в целом и др. 
На рисунке 2 показаны основные цели и задачи социально – правовой защиты. 
 

 
Рисунок 2 – Цели и задачи социально – правовой защиты 
 
Социально – правовая защита семьи, материнства и детства реализуется/должна 

реализовываться при помощи различных механизмов. 
Механизм реализации социально – правовой защиты семьи, материнства и детства – 

система социальных и правовых средств, факторов, обеспечивающих необходимые условия 
уважения, реализации, охраны и защиты всех прав и свобод матери, отца и ребенка. В данном 
случае под средствами мы понимаем меры материально – правового и процессуально– 
правового характера: правовые нормы, нормативно – правовые акты, правоотношения, 
правозащитную деятельность государственных органов, организаций, физических лиц и 
самозащиту. 

                                                 
3 Словарь по социальной педагогике : учеб. пособие для студ. вузов / авт.-сост. Л. В. Мардахаев. М. : Академия, 
2015 
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Защита детей – это преимущество для государства и залог успешного процветания, вот 
почему нужно совершенствовать механизмы защиты материнства и детства. Многие семьи не 
могут самостоятельно решить жилищные проблемы из-за дороговизны жилья и трудностей с 
получением ипотеки. Российское общество и государство обязано заботиться о молодых 
семьях, именно от них зависит решение демографического кризиса в России. 

На наш взгляд, целесообразно выделить механизмы, содержание которых направленно 
на уважение, реализацию, охрану прав и свобод ребенка и семьи (механизм поддержки 
материнства, отцовства и детства; механизмы, содержание которых направлено на защиту 
прав и свобод ребенка (юрисдикционный и неюрисдикционный механизмы). На рисунке 3 
показана схема механизмов социально – правовой защиты. 

 

 
Рисунок 3– Механизмы социально – правовой защиты семьи, материнства, отцовства и 

детства 
 
Механизм поддержки семьи, материнства, отцовства и детства. Законодательно 

предусмотрены определенные нормы, позволяющие еще до рождения будущей матери 
защищать интересы свои и плода. Так, беременность и роды являются одними из оснований 
регистрации брака до достижения девушкой брачного возраста (ст. 13 СК РФ). Также 
беременность и роды предоставляют брачующимся выбор даты бракосочетания (т. е. 
возможность сделать это досрочно, даже в самый день подачи заявления) (ст. 11 СК РФ). Такие 
правовые нормы закрепляют условия того, чтобы ребенок родился и рос в юридически 
оформленной семье – естественной для него среде, т.к. законодательство РФ определяет 
приоритет семейного воспитания. 

В целях реализации норм конституционного, семейного, трудового и иных отраслей 
права, направленных на охрану детства и материнства, полномочные государственные органы 
принимают программы по совершенствованию существующих механизмов и претворению в 
жизнь деклараций. Так, например, можно выделить постановление правительства РФ от 3 
октября 2002 г. № 732 "О федеральной целевой программе "Дети России" на 2003–2006 годы", 
среди перечня основных мероприятий которой названы: государственная поддержка 
материнства и детства, совершенствование системы охраны здоровья матери и ребенка. 

Охрана материнства и детства – система государственных и общественных 
мероприятий, направленных на обеспечение здоровья матери и ребенка, укрепление семьи, 
поощрение материнства, создание наиболее благоприятных условий для воспитания детей, их 
физического, интеллектуального и нравственного развития. 
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На сегодняшний день охрана материнства и детства считается важной в семейной 
государственной политике и в национальных проектах. (Рисунок 4). 

 

 
Рисунок 4 – Этапы оказания медико – социальной помощи 
 
Ст.7 ч.2 Конституции РФ гласит что "в Российской Федерации обеспечивается 

государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства". Пункт 1 ст.38 
Конституции РФ провозглашает, что "материнство и детство, семья находятся под защитой 
государства". "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 21.07.2014 N 11–ФКЗ). 

Государство в целях стимулирования рождаемости устанавливает и гарантирует 
единую систему пособий гражданам, имеющих детей, в соответствии с ФЗ «О 
государственных пособиях гражданам, имеющих детей», которая обеспечивает материальную 
поддержку материнства, отцовства и детства: 

• пособие по беременности и родам (право на пособие по беременности и родам 
имеют: женщины, подлежащие обязательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, в т. ч. женщины из числа 
гражданского персонала воинских формирования РФ, находящихся на территориях 
иностранных государств, в случаях, предусмотренных международными договорами РФ; 
женщины, обучающиеся по очной форме обучения в профессиональных образовательных 
организациях, образовательных организациях высшего образования, научных организациях и 
др.); 

• единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских 
учреждениях в ранние сроки беременности; 

• единовременное пособие при рождении ребенка; 
• ежемесячное пособие на период отпуска по уходу за ребенком до достижения 

им возраста 1,5 лет; 
• ежемесячное пособие на ребенка. 
ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» 

устанавливает в качестве дополнительной меры поддержки семей, имеющих детей 
материнский (семейный) капитал (средства федерального бюджета, передаваемые в бюджет 
Пенсионного фонда РФ на реализацию дополнительных мер господдержки, установленных 
настоящим законом). Правом получения семейного капитала обладают как женщины, так и 
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мужчины (в случае, если они являются единственными родителями или усыновителями 
второго, третьего или последующих детей, ранее не воспользовавшихся этим правом)4. 

Юрисдикционный механизм представляет собой деятельность уполномоченных 
государством органов по защите нарушенных или оспариваемых прав (суд, прокуратура, 
орган опеки и попечительства, орган загса и др.) (рисунок 5). Данный (юрисдикционный) 
механизм предусматривает судебный и административный порядок защиты нарушенных прав 
ребенка, членов семьи. 

 
Рисунок 5 – Деятельность юрисдикционного механизма 
 
В судебном порядке рассматриваются дела, непосредственно связанные с семейным 

воспитанием несовершеннолетнего (определение места жительства при раздельном 
проживании родителе; обеспечение права ребенка на общение с родителем, проживающим от 
него отдельно; ограничение или лишение родителя (ей) родительских прав и др.). 

Основания, в силу которых возможны обращения в суд за защитой прав ребенка, весьма 
разнообразны и указаны в семейном законодательстве РФ. 

• установление отцовства и материнства (ст. 48–50); 
• оспаривание отцовства и материнства (ст. 52); 
• защита родительских прав (ст. 68); 
• взыскание алиментов на содержание несовершеннолетних детей и 

совершеннолетних нетрудоспособных детей (ст. 80, 85). 
В административном порядке защита прав ребенка осуществляется в предусмотренных 

законом случаях государственными органами (федеральные органы исполнительной власти, 
органы исполнительной власти субъектов РФ, прокуратура, органы внутренних дел, 
территориальные комиссии по делам несовершеннолетних и охране их прав, органы опеки и 
попечительства, органы загса, учебно-воспитательные учреждения и др.). 

Неюрисдикционный механизм представляет собой совокупность действий граждан, 
членов семей и негосударственных организаций по защите прав и охраняемых законом 
интересов, которые совершаются ими самостоятельно без обращения за помощью к 
компетентным органам. Такие действия называют самозащитой прав. Законом не исключается 
самозащита гражданами своих семейных прав путем совершения действий, пресекающих 
нарушения права. Ст. 56 СК РФ устанавливает, что непосредственная защита прав и законных 

                                                 
4 Федеральный закон от 29.12.2006 N 256-ФЗ (ред. от 02.07.2013, с изм. от 23.06.2014) «О дополнительных 

мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» URL: 
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=149064. 
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интересов ребенка должна осуществляться родителями или лицами, их заменяющими 
(усыновителями, опекунами, попечителями, приемными родителями). 

Семейный кодекс, N 223-Ф3, ст.56 СК РФ. Право ребенка на защиту включает и 
возможность самостоятельного принятия им независимо от возраста некоторых мер в случае 
нарушения его прав и интересов. Это возможно при нарушении прав и законных интересов 
ребенка, в том числе при невыполнении или ненадлежащем выполнении родителями 
обязанностей по воспитанию, образованию ребенка либо при злоупотреблении родительскими 
правами. В таких случаях ребенку предоставлено право обратиться в орган опеки и 
попечительства, а по достижении возраста 14 лет – в суд. Последствия такого обращения могут 
быть: привлечение родителей к административной или уголовной ответственности, отобрании 
ребенка у родителей органом опеки и попечительства (ст. 77 СК РФ), лишении или 
ограничении родительских прав в судебном порядке (ст. 69, 73). 

Таким образом, социально-правовая защита является сложным нормативным 
процессом, не только в плане принятия нормативно-правовых актов, но и реализации данных 
актов не только на территории территории Российской Федерации. 

В последнее десятилетие обеспечение благополучного и защищенного детства стало 
одним из основных национальных приоритетов России. Разработан комплекс мер по 
улучшению жилищных условий многодетных семей. Ужесточены наказания за преступления 
против половой неприкосновенности несовершеннолетних, усилены меры по 
предотвращению алкоголизации и привлечения к табакокурению подростков. Вступил в силу 
закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. 

Утвержденная указом президента Российской Федерации Национальная стратегия 
действий в интересах детей на период до 2017 года задала основные направления деятельности 
для органов государственной власти, местного самоуправления, общественных объединений 
и всего российского общества на пути к обеспечению благополучного и защищенного детства. 
Был сформирован план первоочередных мероприятий и долгосрочных мер по поддержке 
семьи и защиты прав детей в условиях новой социально- экономической реальности. Указ 
Президента РФ от 1 июня 2012 г. N 761 "О Национальной стратегии действий в интересах 
детей на 2012–2017 годы". 

В настоящее время в России разработан проект Концепции государственной семейной 
политики до 2025 года, в которой будут прописаны социальные стандарты качества жизни, 
подходы к решению вопросов социального развития и защиты семьи, а также многие другие 
вопросы. Концепция должна служить ориентиром для федеральных органов государственной 
власти и органов местного самоуправления при решении вопросов жизнеобеспечения, защиты 
прав и интересов, социализации семей. 

Распоряжение Правительства РФ от 25 августа 2014 года N 1618 – р «Об утверждении 
Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 2025 
года» подробно показано в Приложении. 

В вопросах совершенствования государственной поддержки материнства и детства 
значительная роль отводится региональным программам государственной поддержки семьи. 
Региональные программы включают направления и мероприятия, которые определяются 
органами управления социальной защиты и документами федерального значения. Программы 
регионального уровня существуют в настоящее время практически на каждой территории и 
вполне закономерно отражают основные направления и содержание федеральных целевых 
программ. 
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Рассмотрим основные направления деятельности органов федерального значения, 
осуществляющих социальную защиту материнства и детства, которые являются базой для 
формирования различных программ, в том числе и региональных, учитывающих особенности 
регионального развития. 

Прежде всего, это работа Министерства здравоохранения Российской Федерации и 
органов управления здравоохранения субъектов Российской Федерации по решению проблем 
материнства и детства, которая позволила выработать идеологию формирования программ 
федерального и регионального уровней и их взаимодействия. Эта идеология предполагает 
решение на федеральном уровне социально значимых проблем, задач, представляющих 
общенациональные интересы, направленные на поддержку прогрессивных технологий 
охраны здоровья матерей и детей. На региональном уровне должны выполняться 
обязательства по федеральным программам и создаваться целевые программы, отражающие 
конкретные потребности территории. 

На рисунке 6 рассмотрим целевые программы по охране здоровья детей и женщин, 
которые реализованы на региональном уровне. 

 
Рисунок 6 – Целевые программы охраны здоровья детей и женщин 
 
Одной из наиболее удачных на региональном уровне является программа 

профилактики кариеса у детей, которая успешно реализуется в ряде территорий 
(Волгоградская, Воронежская, Смоленская области, республика Адыгея и др.). 

Система непрерывного наблюдения за здоровьем детей на всех этапах их развития 
организована полностью в 85 субъектах Российской Федерации. В большинстве регионов на 
базе амбулаторно – поликлинических учреждений созданы отделения (кабинеты) медико-
социальной помощи. 

Можно считать, что такой подход к формированию и реализации целевых программ по 
материнству и детству в условиях недостаточного финансирования системы здравоохранения 
в целом является единственно верным. И именно это позволило, несмотря на сложную 
социально – экономическую ситуацию в стране, не только сохранить ресурсы системы охраны 
здоровья матери и ребенка, но и продолжать ее развитие. Вместе с тем представляется 
целесообразным формирование таких программ, которые бы более гибко реагировали на 
конкретные проблемы регионов. 
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Так, за счет средств программы "Дети Чернобыля" продолжены мероприятия по 
обеспечению функционирования Детского научно – практического центра 
противорадиационной защиты Минздрава России и четырёх межрегиональных кабинетов по 
экспертизе состояния здоровья детей, родившихся от участников ликвидации аварии на 
Чернобыльской АЭС, эвакуированных и отселенных из зон отчуждения и отселения. 

За счет средств программы "Дети – инвалиды" осуществляется неонатальный скрининг 
на врожденные болезни обмена веществ, фенилкетонурию и врожденный гипотиреоз, 
оснащение медицинским оборудованием федеральных и межрегиональных медико – 
генетических центров и консультаций. 

За последние двадцать лет программно – целевой подход к решению проблем 
материнства и детства сформировался в системе охраны здоровья матери и ребенка России и 
прочно укрепился в решении приоритетных задач. Проблема младенческой смертности, 
напрямую затрагивающая все аспекты здоровья матери и ребенка, является одной из главных. 
На основе формирования и реализации целевой программы "Снижение смертности детей от 
пневмонии" (1984–1990 гг.) была решена проблема снижения смертности от болезней органов 
дыхания в целом и от пневмонии в частности, которая была ведущей причиной смерти детей 
первого года жизни, а с 1988 г. стала занимать не более 10–12 % в структуре младенческой 
смертности. Следующим шагом явился региональный подход к формированию целевых 
программ по охране здоровья детей и женщин. Результатом этого подхода стало более четкое 
распределение функций и ответственности федерального и регионального уровней, что в свою 
очередь позволило уже в 90–е годы по приоритетному принципу на программной основе 
приступить к решению проблем здоровья матерей и детей. 

На рисунке 7 показаны учреждения современного типа для работы с детьми и 
подростками 

 
Рисунок 7 – Центры для работы с детьми и подростками 
 
Многодетные семьи, имеющие детей до шести лет, имеют право на бесплатное 

лекарственное обеспечение в медицинском учреждении по месту проживания. 
Основная цель работы отдела социальной защиты семьи, материнства и детства – 

способность реализации права семьи, женщин, детей на защиту и помощь со стороны 
государства, содействовать развитию и укреплению семьи, как социального института, 
улучшению социально-экономических условий жизни семьи и оказание социальной 
поддержки детям, нуждающимся в помощи. 

В таблице 1 показаны основные направления деятельности социальной защиты. 
Отдел социальной защиты семьи, материнства и детства оказывает услуги гражданам, 

которые обратились; анализируют социальное, экономическое и правовое положение 
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различных типов семей (многодетных, неполных, воспитывающих детей – инвалидов в 
возрасте до 18 лет, детей – сирот и др.), а также положение женщин, детей из семей, 
разрабатывают комплексные программы о составляют планы мероприятий по вопросам 
социальной защиты населения совместно с заинтересованными ведомствами; принимают 
участие совместно с заинтересованными ведомствами в работе по профилактике 
безнадзорности несовершеннолетних, защите их прав. 

 

 
Таблица 1 – Основные направления деятельности социальной защиты  
 
Материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную систему 

социальных факторов, в решающей степени определяющих состояние общества и 
перспективу его прогрессивного развития, связь, нормальную смену и преемственность 
поколений, подготовленность новых членов общества к полноценной реализации прав и 
обязанностей человека и гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и 
обязанностей в социальной и частной жизнедеятельности. 

Охрана материнства и детства – это созданные государством условия, направленные на 
обеспечение необходимых условий для рождения, выживания и защиты детей, их 
полноценного развития и для реализации семьей всех ее функций в жизни общества. В общем 
и целом, деятельность государства по защите материнства и детства можно разделить на три 
пласта. В таблице 2 показана деятельность государства по защите материнства и детства. 

Защита материнства и детства, семьи носит комплексный социально- экономический 
характер и осуществляется путем принятия разнообразных государственных мер по 
поощрению материнства, охране интересов матери и ребенка, укреплению семьи, ее 
социальной поддержке, обеспечению семейных прав граждан. Государство защищает эти 
права, развивая охрану здоровья матери и ребенка, социальное обеспечение, охрану труда 
работающих матерей, законодательство о браке и семье и др. Так, трудовое законодательство 
устанавливает оплачиваемый отпуск по беременности и родам. При рождении ребенка 
женщина получает право на единовременное пособие. Отпуска по уходу за ребенком 
предоставляются женщине по ее заявлению с выплатой социальных пособий и компенсаций. 
По усмотрению семьи такие отпуска могут быть использованы (полностью или частично) не 
только матерью, но и другими членами семьи. 

 
Деятельность государства по защите материнства и детства 

Принимаются соответствующие законодательные акты, 
прописываются гарантии и нормы реализации 

гарантий. Разрабатываются программы на федеральном 
и региональном уровнях 

Создаются механизмы и 
институты, направленные на 
реализацию этих гарантий и 

норм 

Совершенствуются 
институты и нормы, 

создаются дополнительные 
условия 

Таблица 2 – Деятельность государства по защите материнства и детства 
 
Законодательство обеспечивает особую охрану трудовых прав женщин и создание им 

благоприятных условий труда, отвечающих их физиологическим особенностям. Так, 
запрещено отказывать женщинам в приеме на работу и снижать им заработную плату по 
мотивам, связанным с беременностью и наличием детей. Не допускается также увольнение 
указанных категорий женщин по инициативе администрации за исключением случаев полной 
ликвидации предприятия и при условии обязательного их трудоустройства, запрещение их 
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труда на тяжелых работах и работах с вредными или опасными условиями труда; 
установление предельно допустимых нагрузок при подъеме и перемещении тяжестей 
вручную; ограничение труда в ночное время и др. 

Законом предусмотрены меры, обеспечивающие сочетание труда с материнством: 
использование труда женщин, имеющих детей, на работе с неполным рабочим днем или 
неполной рабочей неделей по скользящему (гибкому графику), на дому; предоставление 
дополнительных оплачиваемых выходных дней в месяц для ухода за детьми – инвалидами. 
Государство всемерно содействует укреплению семьи и помощи матерям и детям. 

В РФ идёт работа по обеспечению и защите прав детей. Приняты указы о помощи семье 
и детям, ряд других нормативных правовых актов, в которых содержатся нормы, защищающие 
права и интересы детей. 

Законодательством установлена ответственность взрослых за нарушение прав ребенка 
на неприкосновенность его личности, за посягательства на его честь и достоинство, за 
некорректные приемы воспитания, психическое и физическое насилие. 

Острейшей проблемой остается исполнение судебных решений о взыскании 
алиментов. Обострена проблема правовой информированности населения (родителей, 
воспитателей, работников социальных служб, детей) о законодательстве в интересах детей и 
семьи. 

Общая цель государственной социальной политики – улучшение положения детей – 
осуществляется в следующих направлениях: 

• укрепление правовой защиты детства; 
• поддержка семьи как естественной среды жизнеобеспечения детей; 
• обеспечение безопасного материнства и охраны здоровья детей; 
• улучшение питания детей; 
• обеспечение воспитания, образования и развития детей; 
• поддержка детей, находящихся в особо трудных обстоятельствах (дети– сироты 

и бездомные дети, дети – инвалиды, дети – беженцы, дети – жертвы вооруженных конфликтов, 
стихийных бедствий, техногенных катастроф, дети, подвергшиеся насилию, вовлеченные в 
проституцию, потребление алкоголя и наркотиков, дети – несовершеннолетние преступники 
и правонарушители.) 

На рисунке 10 показаны основные цели и задачи социальной защиты семьи, 
материнства и детства. 

 

 
Рисунок 10 – Цели и задачи социальной защиты семьи, материнства и детства 
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Итак, материнство, детство, семья представляют собой взаимосвязанную систему 
социальных факторов, в решающей степени определяющих состояние общества и 
перспективу его прогрессивного развития, связь, нормальную смену и преемственность 
поколений, подготовленность новых членов общества к полноценной реализации прав и 
обязанностей человека и гражданина, как и фактическую реализацию этих прав и 
обязанностей в социальной и частной жизнедеятельности. 
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ДВОРЦОВЫЙ КОМПЛЕКС АНТИЧНОГО ПЕРИОДА НА ПОСЕЛЕНИИ ОГЛАНГАЛА 
(НАХЧЫВАН, АЗЕРБАЙДЖАН) 

Тахирли А.Я. кызы 
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Дворцовый комплекс классического периода на городище Огланкала был обнаружен 
раскопками в 2008-2009 гг. Оглангала разительно отличается от других памятников 
Ахеменидов, включая другие памятники на Кавказе, такие как Караджамирли, Гумбати и 
Бенджамин, которые часто очень похожи на памятники в самой Персии. Исследования 
показывают, что этот комплекс датируется IV-III веками до нашей эры и являлся 
резиденцией местного правителя. 
Ключевые слова: Нахчыван, Огланкала, колонный зал, основания колонн. 

 
Крепость Оглангала, расположенная на горе Каратепе, вблизи села Оглангала 

Шарурского района Азербайджана. Это, вероятно, самая большая крепость Железного века в 
Нахчыване и одна из самых больших на Южном Кавказе. Раскопками 1988-1989 гг. в 
Оглангала обнаружены доказательства, что это место было важным политическим центром в 
течение раннего и среднего Железного века (Бахшалиев 1994: 106-120). 

Цитадель Оглангала была, вероятно, оставлена где-то после 7-го столетия. Наши 
доказательства последующего заселения этой крепости датируются определенным временем 
между 400-250 гг. до н. э., когда архитекторы III Периода восстановили этот дворец. Дворец 
III Периода занял ту же самую область, и придерживался того же самого общего 
выравнивания, как и более ранняя постройка. Немногие из его стен являются 
непосредственной реконструкцией архитектуры раннего IV Периода, хотя северные, южные 
и восточные стены внутреннего двора были снова использованы в зданиях III Периода. 
Вообще, комнаты дворца в III Периоде были меньшего размера и более многочисленны. 
Каменные кладки III Периода также менее внушительны, чем их аналоги IV Периода. 
Каменщики III Периода построили стены из меньших, почти полностью необработанных 
камней и укрепили глиняным раствором. Маленькие камни больше не использовались для 
выравнивания, и стены стали вообще более узкими, чем их аналоги IV Периода. Ширина их 
колеблется в пределах от 1 до 2 м, но большинство сиен постройки ближе к 1 м. Есть 
стратиграфические доказательства, что архитекторы III Периода производили земляные 
работы в скальном основании в большей части цитадели, которые разрушали остатки более 
раннего IV Периода. Они тогда заполнили пространство, оставленное каменщиками стен IV 
Периода, щебнем, заполнили или построили кирпичный тротуар стен III Периода на этой 
поверхности, а не на скале. Хотя кладки выглядели менее внушительными, чем их более 
ранние аналоги, есть доказательства, что законченные стены, возможно, были более 
красивыми. Каменная кладка тесаного камня была найдена в различных местах этого здания, 
она часто обеспечивала более гладкий фасад стенам III Периода. Эти блоки тесаного камня 
сделаны в основном из туфового известняка или песчаника, а не из мраморированного 
известняка, который составляет основную породу Каратепе и использован для большей части 
ее архитектуры. 

Самой большой пространственной и фокальной точкой этого здания была большая 
комната, расположенная в том же самом месте, что и более ранний внутренний двор. Эта 
комната III Периода был немного меньше, чем ее аналог IV Периода, размером 27х33 м. Есть 
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некоторые доказательства в виде 29 элементов колонн, рассеянных в северной половине этой 
комнаты, что архитекторы III Периода планировали построить зал с колоннами вместо более 
старого открытого внутреннего двора. Эти элементы представлены барабанами, базами, 
капителями колонн и, вероятно, квадратными постаментами (или заготовками колонн). Ни 
один из элементов не был закончен; поднимающиеся выступы все еще были привязаны к 
барабанам, и ни один из элементов не был приглажен, отполирован или подготовлен к 
заключительному художественному оформлению. Элементов колонн недостаточно, чтобы 
полностью обеспечить колоннами это большое пространство, и, таким образом, создать 
Ахаменидскую ападану. Учитывая их незаконченную форму, так же как и незаконченность 
всего здания, трудно с точностью понять, как эти колонны могли быть включены в это 
архитектурное пространство. 

Залы с колоннами известны из памятников Ближнего Востока. Некоторые из подобных 
дворцов известны из раскопок на Кавказе и в Восточной Турции. Зал Оглангала по размеру 
меньше, чем аналогичные в Алтынтепе (Summers 1993: 85-108) и Эребуни (Ter-Martirossov, 
Felix 2001: 155-164), оба из которых были, вероятно, центрами сатрапии. Однако форма и 
размер их сходны. Несмотря на то, что трудно найти точные параллели элементам колонн 
Оглангала, учитывая их незаконченное состояние, два из хорошо оформленных оснований 
колонн по размеру и общей форме можно сопоставить с найденными при раскопках в 
Гараджамилли (Babaev et al. 2007: 31-45), Сары Тепе, Гумбати и Бенджамин (Knauss 2005: 197-
220). Параллели другим элементам колонн, таким, как незаконченный торус и частично 
вырезанные более низкие барабаны, могут быть найдены в постройках 2-го столетия в 
Нахаванде Селевкидов, в Иране и Афганистане Селевкидов/Греко-Бактрийский Ай Ханум 
(Rahbar and S. Alibaigi 2014: Pl. 15; Guillaume O. 1983: fig. 8). Пост- ахеменидскаяархитектура, 
вероятно, лучший аналог местной, с ее каменными барабанами и капителями колонн в 
дополнение к основаниям. За пределами ахаменидских центров в Персии центры сатрапий и 
административные центры провинций, вероятно, сумели обойтись деревянными или 
кирпичными колоннами на каменных основаниях, судя по отсутствию других элементов в 
раскопанных контекстах. Наши радиоуглеродные анализы промежуточной пепельной 
поверхности, где большинство элементов колонн было найдено и основы стен III Периода, 
указывают, что наиболее вероятное время этого строительства – 4-3 вв. до н.э. 

Радиоуглеродные даты, параллели колонн и глиняной посуды указывают, что проект 
реконструкции мог совпасть с любым из двух исторических периодов: или последние 50 лет 
Ахеменидской империи или же непосредственно в Постахеменидский период, когда 
Селевкиды объединяли их империю. В этом случае отказ от проекта мог быть следствием 
смерти Дария III и падения империи Ахеменидов, или же, альтернативно, следствием 
неожиданного упадка Александра. Во-вторых, это может датироваться периодом после 
падения империи, периодом хаотических десятилетий в конце 4-го столетия и реорганизации 
этой территории в государство Мидия-Атропатена. Учитывая многие местные особенности 
цитадели в Оглангала, может быть наиболее вероятным, что строительство этого здания 
датируется вторым периодом. Оглангала поразительно отличается от других мест Ахеменидов 
– включая такие места на Кавказе, как Гараджемилли, Гумбати и Бенджамин, которые часто 
выглядят в точности как постройки непосредственно в Персии. В Оглангала определенные 
символы власти – массивный зал с колоннами – присутствуют, но представлены в местном 
стиле. Человек, который заказал его строительство, возможно, был местным сильным 
лидером, стремящимся объединить под своей властью Шарурскую равнину или, возможно, 
более крупную область. Его господство, вероятно, не длилось долго, поэтому строительные 
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проекты, поселение и местность вокруг крепостей были оставлены. Железные наконечники 
стрел и камни для рогаток были найдены в руинах этого здания, и подчеркивают вероятное 
сильное разрушение этой фазы. Доказательства сильного влияния стиля Ахаменидов на 
Кавказе после падения империи были ясно продемонстрированы, особенно на раскопках в 
Колхиде в Западной Джорджии, таких, как Вани. Возможно, что Оглангала представляет 
собой аналогичный случай. 

Заключительные свидетельства строительства цитадели датируются II Периодом. 
Более чем 30 шурфов были сделаны в руинах дворцов III Периода. Их необычное содержание 
может быть связано с пирами или другими специализированными действиями и указывает, 
что спустя столетия после отказа от этого здания, монументальная архитектура дворца была 
частью повседневной жизни жителей Оглангала. Геофизический анализ в другом месте 
насыпи указывает, что приблизительно от 100 г. до н.э. и до 100 г. нашей эры Оглангала была 
территорией укрепленного города, возможно, это Олане, город на Кавказе, который упомянут 
Страбоном. 
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PALACE COMPLEX OF THE CLASSİCAL PERIOD AT THE SETTLEMENT 
OGLANGALA (NAKHCHIVAN, AZERBAIJAN) 
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The palace complex of the Classical period at the Oglankala settlement was discovered by 
excavations in 2008-2009. Oğlanqala is strikingly different from other Achaemenid sites—including 
other sites in the Caucasus like Qaracəmirli, Gumbati and Benjamin, which often look very like sites 
in Persia itself. Studies show that this complex dates back to the 4th-3rd centuries BC, and were the 
seat of the local ruler. 
Keywords: Nakhchivan, Classical period, Oglankala, columned hall, bases of columns. 
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В данной статье рассмотрены и изучены способы перевода аббревиатур, проанализированы 
основные виды и особенности перевода. 
Ключевые слова: аббревиатура, аббревиация, сокращения, перевод, лингвистика, 
культурология. 

 
Мы живём во времена социальных сетей и интернета, где каждая сфера жизни человека 

совершенствуется. Стремление упрощать многое привело к изменению языка и его структуры. 
Темп жизни увеличивается и нам необходимо получить как можно больше информации в 
кратчайшие сроки. Таковы основные причины появления аббревиатур, инициалов и 
акронимов. Эти сокращения встречаются не только на сайтах в интернете, но и в науке, 
медицине и других не менее важных областях. 

Специальной науки, изучающей аббревиатуры, их историю и употребление, не 
существует. Но их часто изучают как предмет исследования. Данная тема поднимается в 
различных статьях, словарях и в нашей речи. И поэтому, возможно, в ближайшем будущем 
этому направлению будет уделяться больше внимания и эта тематика будет признана важной 
дисциплиной. Существуют специальные словари, созданные университетом Оксфорд, в 
которых есть определения и расшифровки аббревиатур. Следует отметить, что прежде чем 
любая аббревиатура появится на страницах словаря, она проходит проверку временем, а это 
около пяти лет. Переводчики и редакторы оценивают значимость и уместность этого слова 
сокращения и только потом делают вывод, добавлять его в словарь или нет. 

В данной статье мы анализируем «природу» аббревиатур, различие между их типами, 
сферы их применения и влияние на человека.  

Чтобы понять, что такое аббревиатура, следует начать с определения и с основных 
классификаций. Согласно общепринятому термину «Аббревиатура – это сокращённая форма 
слова или группы слов» [3]. Существует множество различных типов сокращений. К первой 
группе относятся аббревиатуры, редуцированные на письме, но полностью произносимые 
устно, например, Mrs., Ms., St. и другие. Вторая группа состоит из аббревиатур, которые 
являются первой частью более длинных слов, таких как bra (brassiere) или limo (limousine). В 
третью группу входят такие сокращения как NATO, UNESCO, UNISEF. Они произносятся как 
слова, а не как последовательные буквы алфавита. Четвёртая группа представлена 
аббревиатурами, которые образуются путём обрезания конца слова (adv, n, adj), они имеют 
полную форму в устной речи. Но самый распространённый тип – это инициалы, например, 
DIY, LOL, USB [2]. 

Е.М. Дубенец в своей книге «Лексикология современного английского языка: лекции и 
семинары» выделяет 2 основные группы аббревиатур: графические и лексические. Что 
касается графических сокращений, то они используются только в письменной речи. 
Большинство из них имеют латинское происхождение. Например, а.m. – in the morning - утром 
(ante meridiem), no – number - номер – (numero), p.a. – a year – год - (per annum), d – penny - 
пенни - (denarius), lb – pound - фунт - (libra), i.e. – that is – то есть - (id est) [1]. 

Ещё один вид аббревиатуры - инициалы. Они представляют собой смесь графических 
и лексических сокращений. Инициалы могут произноситься полностью в устной речи (как 
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изобразительная), но некоторые из них произносятся только в сокращённой форме  (как 
лексическая), например UNESCO - ЮНЕСКО, UNISEF - ЮНИСЕФ, SALT - САЛТ [4]. 

Что касается лексических сокращений, то они образуются путём выделения части 
слова, так мы получаем новую лексическую единицу. 

Если сравнивать с полным словом, то мы имеем либо новое лексическое значение 
("fantasy" - "fancy"), либо стилевое значение ("laboratory" - "lab"). Сокращению подлежат 
следующие части речи: глаголы, существительные, прилагательные. Существует 3 основных 
типа этих аббревиатур: 

1. Апокопа - выделен конец слова. Например, cinema (cinematograph), expo (exposition), 
photo (photograph). 

2. Аферезом - выделяется начало слова. Есть такие слова, как longshore - alongshore 
(вдоль берега), varsity - university (университет), copter - helicopter (вертолёт), cute - acute 
(острый). 

3. Синкопа - выделена средняя часть слова. Например, mart - market (рынок), fanzine - 
fan magazine (фан-журнал), maths - mathematics (математика). 

Бывают случаи, когда можно встретить сочетание апокопии и афереза, например, tec - 
detective (детектив), van - avanguard (авангард) и т. д. 

В современном английском языке мы можем встретить некоторые другие виды 
аббревиатур, такие как blends (комбинация слов) и backformation (обратная форма). 

Комбинация слов - это новое слово, созданное путём сочетания двух отдельных слов с 
разными значениями.  

Самые популярные примеры - brunch = бранч (завтрак + обед), smog = смог (дым + 
туман), sitcom = ситком (ситуация + комедия). 

В обратной форме существительные превращаются в глаголы путём сокращения 
последней морфемы. Примеры этого типа аббревиатур: to bach (from bachelor), to edit (from 
editor), to orate (from orator), to emote (from emotion)[4]. 

Использование аббревиатур охватывает практически все сферы человеческой 
деятельности. Они редко используются в официальных письмах. Редакторы и лингвисты 
обычно рекомендуют избегать сокращений в официальных и общих текстах за исключением 
некоторых стандартных: 

1. Титулы и степени 
а) звания перед фамилией (Mr., Mrs., Ms., Dr.) 
б) звания после фамилий (B.A., B.S., M.A., M.D., M.B.A., M.B., Ph.D.) 
2. Латинские сокращения 
а) сокращения (pm, a.m., B.C., A.D.) 
б) сокращения (e.g., i.e.) 
3. Акронимы в официальном тексте «BP, GM, MTV, NBA, NBC, NFL, VOA, WHO» [4]. 
Основное назначение аббревиатур в художественном тексте – экономия языковых 

ресурсов. Аббревиатуры наиболее характерны для таких жанров, как интеллектуальный 
детектив или «технотриллер». Кроме того, они часто встречаются в реалистических и 
романтических романах, их функцией является эмоциональная окраска диалогов персонажей. 

Если коснуться использования аббревиатур в газетной публицистике, то можно сделать 
вывод, что в этой области часто встречаются общеупотребительные аббревиатуры. Причина в 
том, что газетный текст рассчитан на восприятие и понимание массового читателя, не 
знающего узкоспециализированных терминов и аббревиатур. 
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Использование сокращений также распространено в научном стиле. Этот стиль 
содержит огромное количество сложных и длинных слов, которые занимают много места, 
поэтому вместо них лучше использовать их общепринятые сокращения. 

Развитие Интернета и его быстрое распространение в современном обществе не 
остались незамеченными для английского языка, который в настоящее время является 
наиболее часто используемым языком в сети. Как глобальное явление - Интернет становится 
средством массовой коммуникации, что создаёт потребность в новой лексике, основанной на 
многочисленных аббревиатурах. Разнообразие их можно увидеть практически на каждом 
сайте. Само слово и способ его написания значения не имеют, главное – смысл. 

Язык развивается каждый день. Многие новые слова закрепляются в употреблении, а 
старые уже не употребляются в речи. Аббревиатуры - одна из самых быстрорастущих единиц 
языка. Ими заменяется огромное количество слов и это считается нормальным. Они экономят 
место, время и способствуют пониманию текстов. 
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ФИЛОСОФСКО-ЭТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ В ПОЛИТИКЕ «СОЦИАЛЬНОГО КРЕДИТА» КНР, 

И ЕГО ВНЕДРЕНИЕ В ИСТОРИЧЕСКОМ КОНТЕКСТЕ 
Кононов Д.Р. 

СПбГТУ 
 

Основы в политике Китайской народной республики, реализуемой через исторические 
паттерны поведения и управления. Актуальна ли этико-философская основа в реализации 
политики «социального кредита» КНР? Является ли эта самая основа, всеобъемлющей для 
акторов, как реализующих «социальный кредит, так и участвующих в его апробации, и 
внедрении в широкое пользование? 
Оценки экспертов и стран Европы, по опыту внедрения социального кредита в КНР, резко 
контрастируют с официальной позицией Пекина в экономическом и политическом спектре, 
не говоря об философском. А использование IT технологий, как флагмана внедрения кредита, 
и вовсе показывает разность не только «менталитета» Европы и Азии, но и этико-
философских и политико-экономических воззрений, заложенных, и реализуемых на практике. 
Ключевые слова: КНР; Социальный кредит; Философия; Политика; Акторы; Этика; 
Конфуцианство; Социализм. 

 
«Восток─ дело тонкое»! Эта фраза, заложенная Рустамом Ибрагимбековым, из фильма: 

«Белое солнце пустыни», стала во многих аспектах «крылатой», в особенности, когда мы 
говорим о быте и людях Азии. Многие философские, идеологические и политические 
концепции, применяемые в практическом поле Азиатских стран, располагают аномалиями, 
специфическими для стран Европы и Пост-колониальных стран Америки. Китай, во многих 
аспектах, располагая своей многовековой историей, успешно ассимилировал тех, кто его 
захватывал, будь то Монголы (Юань), или Маньчжуры (Мин)[2].  

Мы не будем вдаваться в подробности интеграции, но охотно отметим несколько 
фактов:  

1) «Умение вынести урок из истории». Что навряд ли доступно некоторым странам. 
2) «Интеграция культуры завоевателей, в культурные паттерны и философско-

идеологические концепции, и мифологию Китая. 
Эти ортодоксальные философские тезисы, обоснованно легли в концепцию 

культурного превосходства Китая («Поднебесная»)  и «Пупизма» (Система данников «Сына 
неба» и Поднебесной), Насколько мы помним, те же самые Маньчжуры не изменили 
социальное устройство Китая. Но концепция «Поднебесной», активно проявилась во время 
Колониализма Англии и «Опиумных войн», Китай снова «развалился», но сохранил 
«культурный код». Даже сейчас, когда КНР испытал влияние социализма (в интерпретации 
Мао), реформ Дэна Сяопина, мы видим прекрасный опыт сохранения культурного кода Китая 
и «размывание» в нём Европейских и социалистических концепции. Даже, скорее всего, их 
адаптацию под китайскую концепцию мироздания.[2] 

Переходя к Этике, мы заострим внимание на том, что это не только философско-
научная дисциплина, которая включает:  

1) Мораль (Область пределов добра и зла общественной системы и человека) [4].  
2) Нравственность (Качество человека, зависящее от культурных паттернов 

общественной группы)[4]. 
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3) Воспитание общества, на протяжении веков в исключительно «подчинённом» 
отношении к: Императору; Легистратуре; Бюрократии[5]. 

Но и целый комплекс нюансов, где все три постулата не только не противоречат курсу 
КНР и Компартии, но и попадают под характеристику Этики Китая как: «Утилитаризм». А так 
же, наиболее всеобъемлюще отвечают курсу КНР на:  

1)Построение «Социализма с Китайской Спецификой». 
2)Развитие и внедрение: «Теории трёх представительств»  Цзян Цзэминя (Поддержка 

китайской культуры; Развитие производства; «Сытая жизнь» для Китайцев). 
3) Китайский социализм нового времени Си Цзиньпина[2].  
Концепции, поощряющей: Гедонизм (Удовольствие есть высшая цель) и Эвдемонизм 

(Критерий нравственности поступка служит достижение счастья человеком)[4].  
Даже не смотря на то, что за «незаконное и непомерное обогащение вас ждёт 

электрический стул.  
Но даже в отношении этих двух составляющих отклонение допускается, если не 

нарушен принцип: «Поступай так, чтобы твои поступки приносили счастье всем другим». Уж 
очень это схоже с Конфуцианским тезисом об: « Не поступай с людьми так, если не хочешь, 
что бы так поступили с тобой».[1] 

 Для поддержания этого принципа, ещё во время династии Сун (960-1279) была 
реализована «Баоцзя». Являющаяся, по-сути, круговой порукой и агентурной сетью с 
принципом: «Доложи на нарушителя бюрократии». А так как, это была круговая порука, за 
нарушение исчезали «дворами», отсюда и название «пятидверка» и «десятидерка»[5] 

Схожие принципы слежения реализованы в практике «Социального» кредита нашего 
времени, но так как в «социальный кредит» включена сфера IT, сфера Этики тоже расширяется 
и включает другие компоненты[10]. 

Мы должны понимать, что Тяньаньмынь 1989 года изменила экономику, но не 
руководящую и «стержневую» роль КПК в  жизни Китайского государства. Что даже не 
противоречит концепциям Древнекитайской философии, а даже поддерживает роль 
«социального» кредита в рамках программ КПК; Государственного устройства. 
Популяризации культуры (Пусть и в новых реалиях)[2]:  

1)Моизм (Моцзя)─ забота и реализация действий во всеобщем благе[1]. 
2)  Фа-цзя (Легизм)─ Равенство всех перед законом и Сыном неба. И как следствие: 

титулярность не по происхождению, но заслугам пред обществом. Политика и Экономика 
взаимосвязаны. Успех достижим перед тем, кто знает обстановку в стране. Слепое 
повиновение бюрократии государю (Схожесть с культом Цзиньпина). Общины подчинены 
администрации. И на последнем пункте хотелось бы остановиться: «Высшая цель─ 
построение могущественного государства». Что в рамках Утилитаризма и Азиатского пути 
управления вдёт к принципу: «Всё дозволено»[1]. 

Суть этого принципа лежит в плоскости, не столько безнаказанности органов 
государственной власти и размытия границ этики, сколько в переплетении и наслоении разных 
видов и  трактовок этики, благодаря многократным реформам в Китае. Традиционное 
понимание и воспитание человека, вкупе с его образованностью, предполагает 
доминирование: «Автономной этики»─ человек сам определяет, что ему хорошо, а что 
плохо[4].  

Такая этика хорошо просматривается у мультимиллиардеров КНР. Но так как, 
«Автономная этика» миллиардеров не конфликтует с общим благом всех китайцев, 
пропагандируемой Коммунистами, посему она мало критикуется, и даже узаконена, в том же 
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самом документе: «Теория Трёх правительств» Цзян Цзэминя. Яркими примерами являются: 
Джек Ма (Alibaba) или Робин Ли (Baidu). Ли получил образование в США проходил 
стажировку в Microsoft, позже основав Baidu, именно на деньги инвесторов из США. При этом, 
Baidu является флагманом утилитарной этики КНР в интернете, составляя основу «Небесного 
щита»[8].  

Джек Ма, помимо создания микросреды, Alibaba не только интернет-магазин, 
предоставил свою материальную и интернет площадку, для тестирования социального 
кредита на ранних порах его внедрения [8]. 

Эти 2 человека важны, так как их примеры являются основными столпами в 
«социальном кредите.  

Эксперты полагают, что точкой отсчёта «социального кредита, можно считать 2014 год, 
хотя это не совсем так. Опытом внедрения таковой системы, послужил пример «Бумажного 
тигра» и её системы FISO (Система оценки кредитоспособности), родом из конца в 1980-х. На 
волне интеграции экономики КНР в мировую, в 1990-х годах, Национальный банк Китая 
«копирует» и дополняет систему: «Banking Credit Registration and Reference System» 
(Регистрирует платежеспособность и кредитование частных лиц и инвесторов)[9].  

И уже в 1999 году, эта идея обретает политическую окраску. Премьер-министр Чжу 
Жунцзи назначает исследовательскую группу в Институте мировой экономики и политики 
Китайской академии наук для изучения проблемы коррупционного поведения на рынке. И под 
патронажем «National Credit Management System», был проедён эксперимент в Шанхае, где 
была введена кредитная система, которая оценивала право физических лиц на получение 
кредитов, на основе оплаты счетов за коммунальные услуги [9]. 

И уже на 16 съезде партии, в 2004 году, уже упомянутый Цзян Цзэминь,  одобряет 
внедрение системы «социального кредита» на большей территории в рамках доклада: «Build 
a Well-off Society in an All-Round Way and Create a New Situation in Building Socialism with 
Chinese Characteristics». Тест кредитной и платежеспособности начался 23 государственных и 
коммерческих банках и 7 муниципалитетах [10].   

В 2006 году, было создано Справочное бюро по кредитам, с открытыми и «закрытыми» 
списками благонадёжности, формируемое на осное обязательных отчётов банков [9]. 

С началом 2007 года, повторяя историческое  обязательство огромного аппарата 
бюрократии Китая, была создана «Совместная конференция по Социальному кредиту». В неё 
вошли: Министерство финансов; Государственное управление промышленности и торговли; 
Министерство общественной безопасности; члены Центральной комиссии по проверке 
дисциплины (главный орган по борьбе с коррупцией в Китае), Центральной руководящей 
комиссии по строительству духовной цивилизации (главный идеологический орган в Китае, 
нацеленный на «социалистическое гармоничное общество») и Верховного народного суда. 
Что свидетельствует о внедрении этической проблемы «доверия» в систему и уже годом 
позже, приедёт к формированию «красных» (не желателен контакт) и «чёрных» (контакт 
опасен и не допустим) списков благонадежности юридических и физических лиц[9]. 

Но из каких критериев формировался рейтинг? Впервые ведённый в уезде Сунин, 
провинции Цзянсу[7]? 

 У каждого гражданина есть стартовый рейтинг в 1000 баллов. Единый 
информационный центр анализирует каждого по 160 тысячам различных параметров из 142 
учреждений. Если рейтинг больше 1050 баллов, то ты маркируешься индексом ААА. С 1000 
баллов можно рассчитывать на А+, а с 900 ─на B. Если рейтинг упал ниже 849 ─ 
подозрительная категории C. Её носитель запросто может быть уволен из государственных и 

236



муниципальных структур. Те, у кого 599 баллов и ниже попадают в группу D, это сравнимо с 
«черной меткой», так как их не возьмут на работу даже таксистом[6]. 

В 2016 году, в столичном округе Нанкин, пошли дальше и ввели «социальные льготы 
благонадёжности», позволяющие людям с высоким рейтингом, получить условные 
преференции (бесплатная поездка на велосипеде/социальная доплата и так далее)[6]. 

На момент узаконивания «Социального кредита» в 2021 году индикаторы такие: 
1)Государственные (Оплата счетов/налогов/сборов/поддержка партии)[6]. 
2)Общественные (Социальная и образовательная деятельность 

/ПДД/Судимость/Почитание старших/Соблюдение норм рождаемости)[6]. 
3)Онлайн-учёт (Магазины/Деятельность в Социальных сетях и Интернете)[6]. 
Анализируя всё выше сказанное по социальному кредиту, мы можем провести 

параллели c тем, что ортодоксальные китайские философские школы, и  китайские культурные 
традиции, были успешно «вплетены» в новую Глобальную культуру IT. Здесь, этика КНР, 
носит характер: «Морального релятивизма», ибо добро и зло размыто, и понятие максимы 
поведения зависит уже от региона и людей, создавших сайт или страницу, отдельных 
партийных лидеров и миллиардеров, банкиров, промышленников. Иными словами─ это опять 
максимума: «Всё дозволено». Где этико-моральный выбор обесценен, в угоду разности благ 
акторов. А влияние на общественное благополучие скорее негативно, чем положительно[7]. 

На примере: «Социального кредита», а так же специфического политико-
экономического курса КНР и развитой философской мысли «Большого Китая», мы получили  
гибридную модель, обладающую уникальными свойствами и нюансами, показывающую нам, 
что если, соединить: IT: Бюрократию: Социализм: «Рынок»,  мы получим не какую-либо 
систему, с чётко очерченными границами, а морально-этический гибрид, который 
подстраивается под максимуму добра, зла и нравственности, в зависимости от ситуации и 
акторов, как участвующих в ней так и влияющих  извне. 
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В статье описаны основные проблемы подписания мирного договора между Российской 
Федерацией и Японией. Кратко описана история островов: как они стали частью России, 
подписание Потсдамской декларации. 
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Одним из основных препятствий на пути к подписанию мирного договора являются 

Курильские острова-причина территориального спора, вошли в состав Советского Союза 
после Второй мировой войны, но право собственности на некоторые острова оспаривается 
Японией. Среди основных факторов, обусловивших московско-токийские отношения, ни один 
не является более трудноразрешимым и фундаментальным, чем территориальный спор. С тех 
пор, как США оккупировали четыре острова в северной части Хоккайдо (острова Кунашир и 
Итуруп, а также острова Шикотан и Хабомаи) в конце Второй мировой войны, а затем 
включили их в состав Советской территории, этот спор существенно повлиял на отношения 
между двумя странами. Это создает проблемы при подписании мирного договора между 
Россией и Японией. Россия считает весь Сахалин и Курилы своей территорией, а Япония, в 
свою очередь, считает, что Южные Курилы принадлежат ей, а Северные Курилы и Сахалин - 
территориями Российской Федерации [1]. Ялтинское соглашение, подписанное 
руководителями США, Великобритании и СССР 11 февраля 1945 года, предусматривает 
«передачу Курильских островов Советскому Союзу» как одно из условий участия Советского 
Союза в войне против Японии. Советский Союз утверждал, что Ялтинское соглашение 
обеспечило юридическое подтверждение передачи Советскому Союзу Курильских островов, 
включая острова Итуруп, Кунашир, Шикотан и Хабомаи. Япония придерживается позиции, 
согласно которой Ялтинское соглашение не является решением об окончательном 
распоряжении территориями, так как Япония не является страной-участницей Ялтинской 
конференции, а значит не связана юридически или политически обязательствами по 
Ялтинскому соглашению.  

Согласно статье 8 Потсдамской декларации, территория Японии была ограничена 
четырьмя крупными островами (Хоккайдо, Хонсю, Кюсю, Сикоку) и небольшими островами, 
обозначенными союзниками. Курильские острова были оккупированы Советским Союзом, в 
соответствии со статьей 7 Потсдамской декларации порядка 1 (б) [2]. Несмотря на то, что 
Курильские острова были безоговорочно возвращены России, что прописано в ряде 
международно-правовых документов, в том числе в Сан-Францисском мирном договоре 1951 
года, до сих пор Япония поднимает тему оспариваемых территорий, а в 2009 году и вовсе 
провозгласила южные Курилы своей неотъемлемой частью. 

В период с декабря 2006 года по май 2009 года стороны думали о разделении 
указанного территориального пространства на конкретные части (например, пополам или три 
острова Японии, а Итуруп России). 1 марта 2012 года Владимир Владимирович Путин- 
президент России сделал заявление корреспондентам стран Большой Восьмерки о том, что 
"После моего переизбрания президентом России, России и Японии необходимо сделать две 
вещи: существенно развивать экономические отношения и решать территориальный вопрос 
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по принципу "ничьей"". Он даже определил, что он имел в виду под ничьей, что "ни одна из 
сторон не проигрывает." Это заявление придало новый импульс дипломатии, возродив 
интерес к разрешению существующих разногласий [3]. 

Россия должна пройти через множество споров и разногласий, чтобы решить эту 
проблему, но единственный ключ к взаимопониманию между двумя странами — это создание 
климата доверия и взаимовыгодное сотрудничество в различных областях политики, 
экономики и культуры. Только в таких условиях Россия и Япония могут найти 
взаимовыгодные решения этой проблемы [4]. 
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В статье на примере корпорации «China Energy Investment Corporation» рассматриваются 
основные трудности, с которыми сталкивается китайская угольная промышленность в 
процессе энергетического перехода Китая. Эти вызовы обусловлены растущей мировой 
тенденцией к декарбонизации, текущей геополитической обстановкой и глобальным 
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Выбор предмета исследования обусловлен тем, что корпорация «China Energy 

Investment Corporation» (общепринятое название «China Energy») является ключевым 
государственным энергетическим предприятием в КНР и находится под прямым управлением 
центрального правительства – контрольный пакет акций принадлежит Комитету по контролю 
и управлению государственным имуществом КНР.  

Корпорация предоставляет продукцию и услуги целых промышленных цепочек, 
включая угольную, электроэнергетическую, транспортную и химическую промышленность. 
Компания China Energy, одна из крупнейших в мире компаний в области угледобычи, 
тепловой энергетики, ветроэнергетики и переработки угля в жидкость. В 2022 году компания 
заняла 85-е место в списке Fortune Global 500 [5]. 

В данную корпорацию входят около 70 дочерних компаний, одна из которых China 
Shenhua Energy Company Limited является крупнейшим производителем угля в материковом 
Китае и третей в мире публичной компанией по запасам угля. Компания в основном 
занимается производством и продажей угля и электроэнергии, железнодорожными, 
портовыми и морскими перевозками, а также производством продуктов переработки угля в 
олефины. Технологии компании в области добычи угля и безопасности производства заняли 
лидирующие позиции на мировом рынке, а технологии в области производства 
электроэнергии на чистом угле и железнодорожных перевозок тяжелых грузов заняли 
лидирующие позиции на внутреннем рынке [3]. 

В мировом масштабе Китай является одним из крупнейших производителей угля. В 
2021 году на долю Китая приходилось более 50% мирового производства угля. Для сравнения, 
доля второго по величине производителя угля, Индонезии, в мире составляет всего 9%, Индии 
8%, Австралии 7,4%, США 7%, РФ 5,5% от мирового производства угля [4]. В числе 5 лидеров 
угольной промышленности в 2021 году, помимо китайской China Shenhua Energy, выступали 
австралийские Rio Tinto Group и BHP Group Limited,  британская Anglo-American plc и 
индийская Coal India [6].  

Энергетические рынки переживают период чрезвычайной турбулентности, поскольку 
мир борется с глобальным энергетическим кризисом. В то время как нефть и природный газ 
получают большое внимание, рынки угля испытывают значительные потрясения, что имеет 
важные последствия для многих стран, где уголь остается ключевым топливом для 
производства электроэнергии и ряда промышленных процессов. В то же время 
продолжающееся сжигание в мире большого количества угля усиливает климатические 
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проблемы, поскольку уголь является крупнейшим источником выбросов углекислого газа 
(CO2).  

Так, в мировом контексте, основной угрозой для China Energy является растущий тренд 
на декарбонизацию. В последние годы для достижения Целей устойчивого развития (ЦУР) к 
2030 году, многие страны встали на путь декарбонизации – замещению угля, одного из самых 
неэкологичных источников энергии [2]. Однако, энергетический кризис препятствует 
полному переходу на возобновляемые источники энергии (ВИЭ). В частности, энергетический 
кризис в КНР вызван рядом причин – попытка восстановления доковидного уровня 
экономики; отказ от традиционных источников энергии в пользу ВИЭ для достижения ЦУР; 
ускоренное восстановление промышленности и холодная зима стали причиной повышения 
спроса на дополнительную энергию и энергоносители. Таким образом, мировой 
энергетический кризис, оказывает беспрецедентное влияние на глобальную экономику и на 
экономику отдельных стран, а также побуждает мировое сообщество пересмотреть 
энергетическую политику и существенно сократить темпы диверсификации источников 
энергии (многие страны, в том числе и Китай, в своих энергетических концепциях заменили 
слово «прекратить» на «сократить» в отношении использования угля).  

В 2022 году из-за начала СВО на Украине и из-за ввода ЕС эмбарго на закупку 
российского газа повысился спрос на уголь. Некоторые страны возобновили работу 
законсервированных угольных станций, чтобы обеспечить достаточное количество энергии на 
зимний сезон, в то время как другие увеличили производство, поскольку стремятся получить 
значительную прибыль от экспорта. Следовательно, в данный момент уголь остается в числе 
наиболее востребованных энергоресурсов. Корпорация China Energy, являясь 
государственной компанией, сталкивается с нападками мирового сообщества в связи с 
непрекращающимся производством и потреблением угля в Китае – существует мнение, что 
без отказа КНР от угольной промышленности (здесь речь ведется о сокращении 
финансирования государственных угольных компаний, в числе которых China Energy) 
углеродной нейтральности в ближайшем будущем достичь не получится. Однако, 
правительство КНР, несмотря на обязательство прекратить государственное финансирование 
строительства новых угольных энергетических проектов за рубежом, серьезно ограничив 
возможности расширения угольной генерации, активно спонсирует открытие новых шахт на 
территории Китая. Более того, Си Цзиньпин, в октябрьском докладе на национальном съезде 
КПК заявил, что страна будет быстрее развивать возобновляемую и ядерную энергетику 
вместе с более чистым и эффективным использованием угля (речи о сокращении потребления 
не было). 

Одним из способов решения данной проблемы является является сжиженный 
природный газ. Природный газ, который при сжигании выделяет примерно вдвое меньше 
углекислого газа, чем уголь, является для Китая наиболее оптимальным способом перехода от 
угля к возобновляемым источникам энергии. То, насколько Китай будет продвигать 
природный газ вместо угля, будет иметь долгосрочные последствия не только для его 
экономики, но и для его отношений с Россией. В то же время, существует одна большая 
проблема. Дело в том, что КНР не может рассчитывать на покупку газа из-за высокой 
волатильности цен на него, но так как в стране имеются гигантские запасы угля, имеет смысл 
сделать акцент на них. Более того, угольные (тепловые) электростанции продолжают работать 
на случай неподходящих климатических условий для альтернативных способов добычи 
энергии. В данном контексте, государственная компания China Energy только наращивает 
мощности по добыче и производству угля, что положительно влияет на прибыль компании, то 
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есть, скорее всего, она столкнется с новой волной критики только после окончания 
энергетического кризиса. 

На региональном уровне энергетический кризис в КНР частично вызван проблемами в 
отношениях с АТР на фоне пандемии. В 2020 году Китай прекратил импорт угля из Австралии 
из-за напряженности между двумя странами и поднял пошлины на импортный уголь. В 
октябре 2021 года из-за нехватки электроэнергии повысились цены на уголь и китайское 
правительство отдало приказы увеличить внутреннее производство для снижения 
потребности в импорте (в основном с помощью корпорации China Energy, что увеличило ее 
прибыль). За первые шесть месяцев 2022 года добыча угля в Китае увеличилась на 11%. Также, 
в 2022 году из-за продолжающихся локдаунов в КНР был сокращен импорт из Индонезии на 
23,1% в сравнении с 2021 годом [1]. В данном случае, превентивные меры по поддержке 
импорта и экспорта угля для Китая (компания является государственной, поэтому имеет смысл 
рассматривать China Energy и КНР как одно целое) могут включать переориентацию на 
сотрудничество с другими странами.  

В Пекине, в котором располагается штаб-квартира корпорации, China Energy 
столкнулась с проблемой распространения возобновляемых источников энергии для 
генерации электричества, которым снабжают город. Пекин потратил десятки миллиардов 
долларов на солнечные и ветряные электростанции, чтобы уменьшить зависимость от 
импортной нефти и газа и очистить свои города, покрытые смогом из-за работы угольных 
ТЭЦ. На Китай приходилось около половины мировых инвестиций в ветровую и солнечную 
энергию в 2020 году [7]. Однако, во время дефицита электроэнергии в августе 2022 из-за 
засухи на юго-западе Китая и невозможности обеспечить стабильную работу 
гидроэлектростанций, власти разрешили электрическим компаниям взимать повышенную 
плату за кВт/ч электроэнергии, вырабатываемой на угольных ТЭЦ. Цель состояла в том, чтобы 
солнечные панели удовлетворяли потребности в электроэнергии в течение дня и накапливали 
достаточное количество электроэнергии в батареях для удовлетворения местных 
потребностей в течение 2-4 часов после захода солнца. Батареи обеспечивают дополнительное 
время для угольных электростанций, чтобы увеличить выработку электроэнергии и запасти 
ее. Таким образом, на данном этапе Пекин пытается постепенно перевести выработку 
электричества на ВИЭ, но одновременно сохранить работу угольных шахт для 
предотвращения нового энергокризиса, что сокращает прибыль компании в долгосрочной 
перспективе. Для предотвращения сокращения прибыли компания может увеличить долю 
инвестиций в сектор ВИЭ, и тем самым подкрепить свою приверженность достижению 
климатических целей. 

После заявления председателя Си о том, что чистые выбросы углекислого газа в Китае 
достигнут пика к 2030 году, а затем сократятся до нуля к 2060 году, можно сделать вывод о 
том, что угольная промышленность получила отмашку сжигать больше угля в ближайшие 
семь лет, что является несомненным плюсом для China Energy. Однако, эти меры имеют срок 
годности в семь лет. Объяснением может служить то, что сжигание дополнительного угля в 
ближайшие годы теоретически может помочь угольной промышленности поддерживать 
работу шахт и электростанций в течение многих лет при более высокой производительности, 
защищая прибыль компании и рабочие места. В то же время правительство Китая намерено 
сократить количество смога и других токсичных загрязнений в воздухе в дополнение к 
климатическим целям. В целях недопущения критики со стороны экоактивистов, China Energy 
в 2021 году приняла свою первую официальную «рамочную политику» ESG (экологическое, 
социальное и корпоративное управление). Принципы включают: интеграцию факторов ESG в 
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процессы принятия решений; интеграцию факторов ESG «на протяжении всего жизненного 
цикла» инвестиций; повышение осведомленности, понимания ESG среди сотрудников 
компании и следование принципам ESG [3]. 

Таким образом, были выделены основные проблемы, с которыми сталкивается 
угольная промышленность КНР в XXI веке. Также, стоит обратить внимание на проблему 
хранения энергии, получаемой от возобновляемых источников энергии – производственные 
мощности КНР позволяют производить необходимое количество энергии для покрытия нужд 
населения и промышленности, но в то же время сложность заключается в ее транспортировке 
и хранении. Другой проблемой является закрытие угольных шахт в будущем из-за отсутствия 
необходимости в них – речь ведется о потере инвестиций, вложенных в развитие этой отрасли 
в стране (уголь занимает более 60% в ТЭК КНР). На данный момент можно только 
предполагать, как КНР решит эти проблемы, но учитывая темпы развития экономики Китая 
можно сделать вывод о том, что стране не потребуется много времени, чтобы достичь статуса 
углеродно-нейтрального государства. 
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In the article on the example of China Energy Investment Corporation, the primary challenges faced 
by the coal industry in China's energy transition are taken into consideration. These challenges are 
brought on by the world's growing trend toward decarbonization, the current geopolitical 
environment, and the global energy crisis.  
Keywords: coal, energy in China, PRC, energy transition, decarbonization, ESG, RES, China Energy. 
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В работе рассматриваются основные определения политики. Определены основные понятия 
политической системы государства. Исследованы характеристики политической системы и 
ее основные функции. 
Указаны составные элементы политической жизни.  
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системы, политическая организация общества. 

 
Развитие политической мысли в первой половине девятнадцатого века. 

сопровождалось не только сменой его идеологической ориентации, но и трансформациями в 
когнитивном и методологическом аспекте. Существует позитивизм, у истоков которого стоял 
Огюст Конт. Эта тенденция способствовала развитию политики эмпирических исследований. 
Цель позитивистской социологии. Конт рассматривал систематизацию общественной жизни 
и теоретическое обоснование новой социально-политической системы — социократии, 
главной целью которой он видел установление прочного порядка и обеспечение прогресса, то 
есть эволюционного развития буржуазной системы. В контовской социократии сохраняются 
классы капиталистов и рабочих, царит строгая иерархия и преобладает солидарность классов. 
Политическая власть должна принадлежать банкирам, а духовная - ученым. Рабочие в 
социократии занимают место простых исполнителей. По сути, Контовское "политическое 
объединение" сливается с обществом и поглощает его. Свобода личности приносится в жертву 
политической власти. Антилиберальный проект Конта в дальнейшем развития не получил. 
Однако его идеи о позитивистском подходе к изучению политических явлений оказали 
значительное влияние на развитие политической социологии [1]. 

Наиболее общее определение политики состоит в том, что политика - это форма 
взаимоотношений между классами, социальными группами и нациями, форма, прямо или 
косвенно связанная с проявлением и осуществлением власти. 

Руководствуясь марксистско-ленинской теорией и исходя из ее программы, партия 
разрабатывает свою политику и тактику. Политика партии касается всех вопросов, 
затрагивающих интересы всех трудящихся масс. Тактика партии - это способы, которыми она 
реализует свою политическую линию. 

У политической партии есть свои правила, на основе которых она строится как единая 
устойчивая организация. Партия идеологически, правила делают это организационно. Они 
определяют формы организации партии, методы ее работы, стандарты ее внутренней жизни и 
принципы ее руководства. Они указывают, кто может и должен быть принят в партию, права 
и обязанности партийной структуры сверху донизу и взаимоотношения между ее высшими и 
низшими органами [2]. 

Политическая система допускает, на мой взгляд, включение в единую систему всех 
основных категорий и понятий, описывающих политическую жизнь общества. Начиная с этой 
категории, исследователи могут постепенно переходить ко все более сфокусированным и 
дифференцированным политическим категориям, разрабатывая набор характеристик, 
подлежащих проверке путем четкого и логического определения. 
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Политическая система - это одна из структур общества, наряду с экономической и 
интеллектуальной системами, отличающаяся деятельностью социальных групп. 
Политическая система отличается от других социальных систем, во-первых, своим 
превосходством. Он осуществляет верховную власть в обществе, его решения обязательны для 
всего общества и для каждой из его систем. Основная функция политической системы 
заключается в мобилизации ресурсов для достижения целей, которые ставятся перед 
обществом его ведущими социально-классовыми силами. Его главной характеристикой 
является мощность. Сравните это с экономической системой, которая занимается прежде 
всего производством товаров и услуг и направлена на удовлетворение потребностей общества, 
или с интеллектуальной системой, главной функцией которой является адаптация индивидов 
посредством установления поведенческих норм и моделей. 

Во-вторых, политическая система взаимодействует с другими социально-
экономическими структурами общества. Обладая верховной властью в обществе, 
политическая система, тем не менее, является надстройкой, предопределенной 
экономическими и социальными основами общества. 

Третьей специфической характеристикой политической системы является ее 
относительная автономия, определяемая особым механизмом групповых структур, ролей и 
функций. Политическая система является наиболее формальным из представительных 
институтов общества. Отношения внутри него, как правило, регулируются особыми нормами, 
как юридическими, так и политическими. 

В-четвертых, влияние политической системы на все общество более активно, чем 
влияние любой другой структуры общества, что следует из того факта, что она обладает 
верховной властью и возможностью распоряжаться ресурсами общества [3]. 

Эти свойства присущи политической системе любого общества. Они имеют социальное 
содержание в каждой социально-экономической формации на каждом этапе ее развития. 

Мы должны отличать основные функции политической системы от ее особых 
отличительных черт. Этими функциями являются:  

1) определение целей и задач общества;  
2) мобилизация ресурсов;  
3) интеграция всех элементов общества;  
4) легитимация, под которой понимается соответствие политической жизни в том виде, 

в каком она практикуется, официальным политическим и правовым нормам. 
Установление целей и мобилизация ресурсов для их достижения являются основными 

функциями политической системы, в то время как интеграция и легитимация являются 
функциями как политической, так и других социальных систем. На основе этих характеристик 
мы можем анализировать не только институциональные, но и поведенческие аспекты 
политической жизни. 

Составные элементы политической жизни следует отличать от ее отличительных 
признаков и параметров. Существует четыре группы элементов политической системы 
социалистического общества, соответствующие их ролям и функциям:  

1) политические организации;  
2) политические нормы;  
3) политические отношения;  
4) политическое сознание. 
В качестве элементов политической системы можно рассматривать те институты 

социальной жизни, группы, нормы, функции и роли, которые тесно взаимодействуют с 
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политическим управлением. С точки зрения ролей и функций, выполняемых конкретными 
элементами политической системы, можно различать нефункциональные элементы, те, 
которые выполняют исключительно политическую функцию, такие как политические партии, 
и функциональные элементы, для которых политическая функция является лишь одной из 
многих. Мы должны отметить наличие эпизодических политических функций или 
взаимодействий в тех институтах, организациях и группах, для которых политика не является 
важной функцией, таких как научные общества и т.д. 

Политические аспекты присутствуют в поведении почти всех современных институтов, 
сообществ и отдельных лиц. Однако элементами политической системы являются только те 
институты, которые тесно взаимодействуют с властью и администрацией и для которых такая 
деятельность является существенной характеристикой. 

В работах Маркса и Энгельса мы также встречаем понятие «политическая структура», 
которое используется главным образом как синоним «государства» в широком смысле этого 
слова [4]. 

Таким образом, понятие «политическая система» шире понятия «государство» в 
общепринятом, узком смысле этого слова. Но это также шире, чем понятие «политической 
организации общества», хотя последнее является наиболее существенным элементом 
политической системы. Именно через политические организации устанавливаются основные 
цели общества, определяется политический курс, формулируются политические и правовые 
нормы, мобилизуется общество в целом. Но политическая система, как уже упоминалось, не 
может быть сведена к политическим организациям общества. Реальная политическая жизнь и 
политические отношения гораздо шире, чем деятельность политических организаций. Они 
включают в себя, в дополнение к политическим и правовым нормам, политические отношения 
различных социальных сообществ, например, рабочего коллектива, которые описывают 
процесс, посредством которого функционирует политическая система. 
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В статье рассматриваются вопросы новой стратегии развития спутниковой связи США для 
стратегических ядерных сил, ее актуальные изменения и приоритеты развития. 
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По мере того, как Пентагон модернизирует свою систему спутниковой связи, его 

первой задачей будет разработка стандартов для улучшения обмена данными между сетями 
«SATCOM» в соответствии со стратегией развития сети для стратегических ядерных сил 
армии США.Директор по информационным технологиям Министерства обороны США Джон 
Шерман в декабре 2022 года  утвердил план внедрения «Enterprise SATCOM Management and 
Control»  для использования стратегических ядерных сил и опубликовал его для 
общественности [1] .  

В документе содержатся рекомендации для агентств Министерства обороны армии 
США, которые проектируют, эксплуатируют и развивают средства космической связи, и 
излагается поэтапный подход к модернизации возможностей «SATCOM» для улучшения 
качества предоставления услуг связи для боевых подразделений. 

Глобальный ландшафт угроз постоянно развивается и остается конкурентоспособным, 
и модернизация цифровой среды США крайне важна для Пентагона, чтобы противостоять 
вызовам не только со стороны великих держав таких Россия и Китай, но и региональных 
противников, а также и со стороны насильственных и преступных негосударственных 
субъектов, и экстремистов», например, террористических организаций говорится в отчете [2].  

Стратегия появилась в связи с тем, что Космические силы армии США разрабатывают 
план предоставления сетевых возможностей «SATCOM» под нужды стратегических ядерных 
сил, которые лежат в основе концепции Министерства обороны США в отношении 
совместного всестороннего управления и контроля или более быстрого сетевого обмена 
данными между военными службами и подразделениями стратегических сил. В этом плане 
будет рассмотрен вопрос о том, как лучше интегрировать «SATCOM» от коммерческих 
поставщиков, таких как «SpaceX», и союзников по НАТО, а первые результаты будут учтены 
в бюджетном запросе службы на 2024 финансовый год [1]. 

Космические силы предпринимают ряд усилий по модернизации стеи связи 
«SATCOM», включая программу защищенной спутниковой связи, которая направлена на 
улучшение возможностей спутниковой защиты от помех и противодействия противника. 
Агентство космического развития армии США также разрабатывает парк сетевых 
транспортных спутников для передачи данных. План Пентагона включает трехэтапный 
подход к внедрению, начиная с 2023 года с улучшения стандартов данных - шаг, 
направленный на улучшение обмена информацией. Второй этап, который начнется в 2024 
финансовом году, направлен на интеграцию данных Министерства обороны США и 
управления сетью [2]. Последний этап включает в себя предоставление возможностей 
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корпоративного уровня, которые автоматизируют определенные задачи и объединяют данные 
о ситуации на фронте. Эта работа начнется в 2026 году и продолжится до 2029 года. 

В документе Космическое командование армии США указано в качестве ведущего 
глобального оператора и управляющего спутниковой сетью «SATCOM» [1]. 
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МНОГОГРАННОСТЬ ПРИРОДЫ ТЕКСТОВ ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОГО ДИСКУРСА И 
ЕГО ЖАНРОВЫХ ОТТЕНКОВ 

Плотникова Н.В. 
Донской государственный технический университет, Ростов-на-Дону 

 
Рассматривается более детальная специфика текстов искусствоведческого дискурса с 
точки зрения их характерных особенностей со своим уникальным набором лексических 
единиц, которые имплементируют определённую тематику для языкового пространства, а 
также определено понятийное наполнение и специфика термина «искусствоведческий 
дискурс».  
Ключевые слова: искусствоведческий дискурс; произведения искусства; музейный текст; 
особенности искусствоведческого дискурса. 

 
С самого начала своей истории в качестве разумного существа человек создавал 

произведения искусства. Творя, человек отображает окружающую его действительность, 
стараясь вызвать эмоциональный отклик в социуме. С точки зрения значения для общества 
искусство играет роль одного из инструментов, помогающего формировать общественное 
сознание. В области человеческих знаний сформировалась также наука о «ведении» искусства 
-  искусствоведение. В рамках искусствоведения сформировался особый искусствоведческий 
дискурс, изучение и трактовка которого является объектом изучения многих научных работ. 

В современном обществе ученые так и не пришли к единому общепринятому 
определению понятия дискурса. Возможно это происходит по причине того, что термин 
«дискурс» используется настолько широко, что границы данного понятия трудно определить. 

С одной стороны дискурс демонстрирует сходство с речью и языком, с другой стороны 
он от них отличается. Проявление дискурса как деятельности и процесса приближают его к 
трактовке в качестве речи. Однако дискурс невозможно полностью идентифицировать с 
речевой деятельностью, поскольку он обладает свойствами систематичности, проявляет 
несомненную целостность, в нём имеются признаки внутренней организации и формы. 

Вследствие центр внимания лингвистической науки сместился к проблематике 
дискурса, под которым стали понимать коммуникативное явление, организованное сложным 
образом, среди составных частей которого помимо текста имеется и целый ряд факторов 
нелингвистических, таких как цели и установки адресатов, представление их мнения, оценки 
самих себя, а также оценки других участников процесса коммуникации [3]. 

На основе вышесказанного выявлено, что искусствоведческий дискурс весьма 
неоднороден по своей структуре и наполнению. Например, предлагается выделять такие два 
типа искусствоведческого дискурса как невербальный и вербальный [2]. Это означает, что в 
рамках лингвистического исследования возможно изучение искусствоведческого дискурса 
только второго типа, то есть дискурса вербального. 

Взяв за основу синергетический подход к исследованию искусствоведческого 
дискурса, его вербальную составляющую можно представить в виде трёхуровневой модели, 
все три уровня (мегауровень, макроуровень и микроуровень) которой находятся в 
неразрывном единстве [1]. Если на мегауровне можно говорить о самом искусствоведческом 
дискурсе, то на макроуровне имеет место реализация таких дискурсивных видов как дискурс 
истории искусства, дискурс теории искусства и дискурс критики. Микроуровень представлен 
лексическими единицами, при помощи которых происходит процесс вербализации тех или 
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иных концептов искусства (например, концепта «живопись», концепта «архитектура», 
концепта «театр» и т.д.). 

Соответственно можно выделить следующие характеристики вербального 
искусствоведческого дискурса: 

а) эмоциональная окрашенность лексического наполнения текстов 
искусствоведческого дискурса; 

б) использование специализированной лексики (терминологии), характерной для 
сферы искусств; 

в) гипертекстуальность; 
г) наличие особой концептосферы; 
д) жанровая разнородность. 
Исходя из этого выявлены специфические особенности искусствоведческого дискурса 

в целом: 
1. наличие особого денотативного пространства; 
2. наличие большого количества заимствований; 
3.  широкое использование книжной лексики; 
4. заметное преобладание именных форм; 
5. высокая степень метафоричности самого дискурса; 
6. устойчивость дискурса к внеязыковым изменениям. 
Все указанные особенности, присущие искусствоведческому дискурсу, тесно 

взаимодействуют, их невозможно представить в отрыве друг от друга. Также они дополняют 
друг друга, делая тем самым искусствоведческий дискурс явлением со сложной внутренней 
организацией. 
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УДК 81`13 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ТЕКСТА 

Мамедова С.Я. 
Азербайджанский Государственный Педагогический Университет, Баку, Азербайджан 

 
Статья посвящена лингвистическому анализу художественного текста как объекту 
лингвистического анализа. Отмечается, что художественный текст предоставляет 
материал для лингвистического анализа в самых разных аспектах, а его результаты 
интересны не только для языкознания, но и для культурологии, социологии, философии и 
психологии. Современная когнитивная лингвистика ориентирует исследовательскую мысль 
на выявление существенных фрагментов национально-языковой картины мира, 
манифестируемых в художественном тексте. В статье анализируется роман А.Масуд 
«Свобода». Написанный на рубеже веков и посвященный самому болезненному периоду 
истории современного Азербайджана, романный дискурс отражает коллективный нарратив 
и полностью соответствует «потоку народного сознания». В структурно-семантическом 
отношении роман соответствует подлинному нарративу, вследствие чего адресат дискурса 
полностью солидаризируется с его идеологией.  
Ключевые слова: художественный текст, современная лингвистика, концепт, когнитивный 
анализ, дискурс 

 
В современной лингвистике текст рассматривается как основной объект изучения. Если 

под современной лингвистикой понимать когнитивную парадигму, то именно текст позволяет 
делать выводы относительно картины мира того народа, на языке которого этот текст написан. 
Справедливости ради необходимо отметить, что и системно-структурное языкознание считало 
текст единственным реальным семиотическим пространством исследования. При этом 
отмечалась такая фундаментальная особенность текста, как его дискретность. Кроме того, 
дискретность текста коррелировала с дискретностью языка (4, 50-51). Именно это 
обстоятельство позволяло выделять и исследовать в системном виде все языковые единицы от 
моделей предложений и словосочетаний до фонем. Банальной является мысль о том, что язык 
нам дан всегда в форме текста, членя который, мы и добываем информацию о языке. 

Совершенно особое звучание приобретает текст в рамках когнитивного языкознания. 
В этом случае дискретность текста служит не выделению языковых единиц различного 
уровня, а определению фундаментальных концептов, организующих тот ментальный 
феномен, который сегодня принято называть картиной мира или языковой картиной мира. 
Считается, что важнейшие для картины мира концепты вербализуются и только таким образом 
становятся очевидными для нас, как для носителей соответствующей ментальности, а также 
для «других», как для носителей иной ментальности. На первый взгляд кажется вполне 
справедливым связывать вербализацию с отдельными лексическими единицами. Например, 
правомерно думать, что концепт «справедливость» вербализуется в русском языке в 
содержании лексической единицы справедливость. Однако в этом случае налицо некоторое 
противоречие. Например, если концепт представляет собой ментальное понятие и таким 
образом фрагмент картины мира, т.е. коллективного сознания того или иного народа, 
определяемого как его менталитет, то он включает в себя не только содержание понятия, но и 
исторически сложившиеся представления о том явлении, которое обозначается словом. Так, 
концепт «справедливость» в картине мира русского народа не может быть равен содержанию 
лексической единицы справедливость. Дело в том, что здесь фактически речь должна идти не 
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о содержании лексической единицы справедливость, а о содержании понятия 
«справедливость», составляющего сигнификат или интенсионал лексического значения. 
Актуально также разграничение понятийного и концептуального содержания. Проблема, на 
наш взгляд, заключается в разграничении денотата лексического значения и содержания 
концепта. Поскольку под первым понимается чаще всего типизированное представление об 
объектах, обозначаемых словом (5, 88), под вторым – историко-культурно обусловленное 
представление народа о вещах и явлениях. Вопрос в том, может ли денотат быть лишен таких 
историко-культурно обусловленных представлений о вещах? Иными словами, наши 
типизированные представления о предметах и явлениях соприкасаются или не соприкасаются 
с теми представлениями, которые вслед за С. А. Аскольдовым (1, 43-44) мы связываем с 
концептуальным содержанием? Если содержание концепта определяет картину мира, 
характерную для этнического мышления, а слово только служит ключом к данному 
пространству, то, видимо, целесообразно разграничивать слова как знаки, охватывающие 
некоторое множество однородных предметов, о которых носители языка имеют какое-то 
представление, когда знак на подсознательном уровне актуализирует образ предмета, и слова 
как ключевые сигналы к фрагменту картины мира, осознанно воспринимаемому в его 
исторической и культурной неповторимости. В этом случае содержание, стоящее за словом, 
не ограничивается его лексическим значением, слово только своего рода пароль, 
позволяющий понять, о чем идет речь. Содержание, стоящее за этим словом, раскрывается 
посредством множества других языковых единиц и текстов. 

Внутренняя речь персонажа предоставляет ценнейший материал для аналитической 
психологии. В этом смысле важен и собственно поток сознания, поскольку подлинный 
нарратор выговаривается, структурируя такого рода поток. Широко известно утверждение 
психотерапевтов о том, что больному не следует задавать вопросов, когда он говорит, 
недопустимо его перебивать. Всё, что нужно врачу, он и сам скажет, надо просто его 
внимательно слушать. Экстраполируя эти слова на лингвистический дискурс, можно сказать, 
что внутреннюю речь персонажа, как, впрочем, и автора, надо просто внимательно изучать и 
без традиционно филологических предвзятостей. Иногда внутренняя речь персонажа вполне 
закономерно идентифицируется с внутренней речью самого автора произведения. Когда 
выговаривается персонаж, на самом деле выговаривается автор. Одновременно, если автору 
удается подняться на подлинно нарративный уровень сознания и дискурса, то он становится 
реальным выразителем коллективной психики, все равно на уровне этноса-народа-нации или 
определенной социальной группы. Известно, что таков дискурс сознания героев Ф. 
М.Достоевского. Достаточно вспомнить героя «Записок из подполья». Сознание личности, 
находящейся в стадии интенсивного формирования, совершенно гениально манифестируется 
в «Подростке».  

В современной азербайджанской литературе особое место занимает роман Афаг Масуд 
«Свобода». Роман представляет интерес для исследователя литературы переходного периода 
в самых разных аспектах. Но, на наш взгляд, важнейшей особенностью этого произведения 
является адекватное изображение внутреннего состояния не отдельных людей, а всего народа 
в переломный для его истории момент. Внутреннее же состояние передается посредством 
мастерского изображения «потока сознания», но в данном случае потока коллективного 
сознания.  Вообще в романе «Свобода» на переднем плане выпукло представлено 
коллективное сознание. 

Следует также отметить, что в романе представлен нарративный тип повествования. 
Автор ничего не говорит от себя, он все время ссылается на коллективный дискурс. 
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Формально эту функцию отсылки к коллективному мнению выражает форма третьего лица 
множественного числа настоящего времени от глагола demək (сказать) – deyirlər (сказывают-
говорят). Подобный тип повествования, основанный на передаче чужого, не своего, а 
коллективного мнения, сопровождает в основном весь роман, только иногда уступая место 
авторскому повествованию. Однако, поскольку эта формула доминирует во внешней 
структуре текста, даже там, где эта формула отсутствует, дискурс воспринимается как бы в 
передаче чужого, другого, не от первого лица. Например: «Deyirdilər, hərbi şəhərcikdə ölənlər, 
eyni qandan, eyni millətdən olan həmvətənlər idi. İqtidar tərəfindən gecə ilə gizlicə şəhərdən uzaq 
kazarmaya göndərilən silahlı dəstə deyilənə görə, dövlətin tabeçiliyindən çıxan hərbi hissəni tərksilah 
etmək məqsədi ilə qəflətən kazarmaya daxil olmuş, nəticədə qardaş qırğını törənmişdi» (6, 11-12). 
Можно следующим образом перевести этот текст: «Говорят, погибшие в военном городке 
были нашими единокровными соотечественниками. Правительство тайно посылает в 
расположенную за городом казарму вооруженный отряд, который, как говорят, должен был 
разоружить вышедшую из повиновения часть, в результате чего происходит 
братоубийственная бойня».  

Или: «Deyirdilər, bu qanlı qiyamətdən təşvişə düşən hökümət rəhbərləri başlarnı itirib hərəsi 
bir yana qaçmışdı. İtkin düşmüş iqtidar nümayəndələrini tapıb xalqın məhkəməsinə vermək üçün 
təcili surətdə komissiyavari bir dəstə seçilib faciənin mahiyyətini aydınlaşdırmaq məqsədilə hadisə 
yerinə göndərilmişdi» (6, 12). – «Говорят, охваченные ужасом государственные деятели 
разбежались кто куда. Срочно создается что-то вроде комиссии, которая должна была 
отыскать разбежавшихся членов правительства с тем, чтобы они предстали перед судом. Для 
выяснения обстоятельств трагедии они были направлены к месту происшествия».   

Таким образом, в романе представлены все участники народного карнавала. Ясно, что 
эти перечисленные адресанты представляют собой своеобразные маски народного гулянья. 
Безусловно, здесь имеет место и карнавализация, понятие, теоретически разработанное и 
введенное М. М. Бахтиным. Как отмечает В. Руднев, «КАРНАВАЛИЗАЦИЯ – семиотическая 
теория карнавала, изложен¬ная М.М.Бахтиным в его книге о Рабле. Смысл концепции Бахтина 
в том, что он применил понятие карнавала, ежегодного праздника перед великим постом, ко 
всем явлениям культуры Нового времени. В центре концепции К. – идея об «инверсии 
двоичных противопоставлений», то есть переворачивание смысла бинарных оппозиций. Когда 
народ выходит на карнавальную площадь, он прощается со всем мирским перед долгим 
постом, и все основные оппозиции христианской культуры и все бытовые представления 
меняются местами. Королем карнавала становится нищий или дурак, трикстер. И ему воздают 
королевские почести. Назначается также карнавальный епископ, и кощунственно 
оскверняются христианские святыни» (3, 173). 

Как отмечает В.А.Канке, «Сравнение нарративного и научного знаний выявляет ряд 
любопытных особенностей. Нарративный рассказ принимается повествователем и 
слушателем в качестве легитимного (законного), поскольку оба принадлежат к одной и той же 
культуре, предание переходит от одного члена сообщества к другому. Так передается набор 
прагматических правил, здесь даже нет сколько-нибудь разветвленных аргументаций и 
доказательств. В нарративном рассказе денотативные, перформативные и прескриптивные 
высказывания образуют синкретическое единство. Легитимность наррации не является 
проблемой, она считается чем-то естественным, не нуждающимся в обосновании» (2, 115-
116). 

В этом высказывании обращает на себя внимание два момента. Во-первых, введение 
понятия «прагматическое правило». Во-вторых, утверждение о том, что «легитимность 
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наррации не является проблемой, она считается чем-то естественным, не нуждающимся в 
обосновании». 

Рассмотренный художественный текст реализует содержание фундаментальных для 
современного азербайджанского сознания концептов. Если говорить о картине мира, то, на 
наш взгляд, дискурс романа вербализует стереотипы, сформировавшиеся в самое последнее 
время. Это и делает дискурс романа сродни древним нарративам, сохранившимся в форме 
эпических дастанов.    
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LINGUISTIC ANALYSIS OF A LITERARY TEXT 

Mammadova S.Y. 
Azerbaijan State Pedagogical University, Azerbaijan, Baku 

The article deals with the fictional text as an object of linguistic analysis. It is noted that the literary 
text provides material for linguistic analysis in many different aspects, and the results are interesting 
not only for linguistics but also for cultural studies, sociology, philosophy and psychology. Modern 
cognitive linguistics research focuses on the idea of identifying significant fragments of the national 
language picture of the world, manifested in a literary text. The article analyzes the novel "Freedom" 
by A. Masoud. Written at the turn of the century and dedicated to the most painful period in the history 
of modern Azerbaijan, novelistic discourse reflects the collective narrative and fully complies with 
the "people's stream of consciousness." In terms of structural and semantic relationship novel 
corresponds to a true narrative, so that the addressee of discourse fully identifies himself with its 
ideology. 
Keywords: artistic text, modern linguistics, concept, cognitive analysis, discourse    
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ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ СОЗДАНИЯ КОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА В КИТАЙСКОМ ЯЗЫКЕ 
НА МАТЕРИАЛЕ КИНО И СЕРИАЛОВ 

Бердюгин И.Е., Иванова Я.В. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 

 
В статье рассматриваются основные способы создания комического эффекта, 
используемых для достижения комизма в китайских фильмах и сериалов. Путём анализа 
примеров реплик и фраз, в которых используются данные способы, приведены наиболее часто 
используемые приёмы создания комического эффекта. 
Ключевые слова: комический эффект, китайский язык, кино, сериалы. 

 
Современный мир быстро меняется, возникают новые информационные технологии, 

которые предоставляют огромные возможности для создания и распространения различного 
рода контента, к примеру: научных статей, официально-деловых документов, а также 
фильмов, мультфильмов, сериалов и т.д. Это ставило перед переводчиками новые задачи, а 
именно умение переводить и понимать подобного рода информацию, а соответственно и знать 
из чего состоит язык оригинала. Китай как раз-таки и является одной из стран, из которой в 
Россию поступает различного рода контент. Одним же из важнейших компонентов 
коммуникации и обмена информации является юмор. Однако существует большая разница 
между китайским и европейским пониманием юмора, из-за чего у переводчиков возникают 
трудности при переводе, например: фильмы и сериалы, которые с каждым днем становятся 
все популярнее за пределами КНР. 

Китайский юмор образовывался под воздействием мифологических и культурных 
традиций. В обществе, основанном на строгом почитании традиций, запрещалось 
подшучивать над родителями, начальством, государством и его правителем. Китайскому 
юмору характерны: лингвистический уклон, тонкая игра слов, а также большое влияние 
социальных, культурных и других факторов. В отличие от Запада, к юмору в Китае люди 
относятся более осторожно и стараются соблюдать определенные условия и требования. Л.В. 
Косинова в своей работе выделяет следующие способы создания комического эффекта, 
присущие китайским комедийным произведениям различных жанров [5]. 

1. Игра цифрами является весьма популярным приемом создания комического эффекта 
в Китае. Это связано с суеверностью китайцев и большим количеством омофонов, 
используемых людьми при общении. Например, число четыре – 四 (сы) – воспринимается 
жителями Китая как число, которое приносит неудачу, поскольку оно созвучно со словом 死 
(сы) – смерть. Числю шесть – 六 (лю), наоборот, считается числом притягивающим удачу, так 
как оно созвучно со словом 流 (лю) – притягивать, течь.  

2. Обыгрывание диалектных различий. В связи с диалектным многообразием 
китайского языка, произношение его носителей, проживающих в различных провинциях, 
может иметь существенные расхождения. Северный пекинский диалект считается 
образцовым, поэтому чем дальше расположена провинция от столицы, тем больше 
диалектных несоответствий. В китайском языке даже существует несколько устойчивых 
шутливых выражений о диалектных несоответствиях, например: «Я не боюсь ни неба, ни 
земли, боюсь только одного: слышать, как человек из Вэньчжоу говорит по-вэньчжоуски» (天

不怕地不怕就怕温州人说温州话).  
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3. Обыгрывание фразеологизмов имеет китайскую национальную специфику за счёт 

определённых норм графического построения фразы. Например, чэнъюй 南 辕 北 辙 («делать 
наоборот») состоит из трёх иероглифов, произносимых вторым или третьим тоном (в 
китайском языке эти тоны считаются рифмующимися) и имеет дословно переводится как: 
«повернуть оглобли на юг, чтобы ехать на север»; комический эффект содержится в 
противоречии, ведь движение в противоположную сторону от направления оглоблей 
невозможно. 

4. Повторы занимают особое место в китайском комическом дискурсе. Если реакция 
европейских зрителей/ слушателей на чрезмерное использование этого приёма не всегда 
положительна, то китайцы считают его естественным и даже желательным. Повтор хотя и 
является универсальным средством создания комического, в китайских юмористических 
текстах он используется значительно чаще. 

Одной из нескольких характерных особенностей китайского кинотекста, как раз и 
является его особый язык, который часто трудно поддается к адаптации и переводу на другие 
языки, и который весьма изменчив. Сюда входит: грамматика, лексика, синтаксис и т.д [1], [6], 
[9]. 

Кинотекстам подобного стиля характерно использование местами грубых, 
просторечных слов, междометий и жаргонизмов. Чаще всего, ими выступают слова, которые 

люди используют при разговоре друг с другом (« 拜拜 !» – «Пока!»; «嗨 !» – «Хай!»; «呀!» – 

«Ого!», «花心大萝卜!» – «Плейбой!»). Также часто употребляются имена и названия 
исторических событий, государственных деятелей, героев легенд или те, которые отсылают 

нас к явлениям современной массовой культуры («吕布» – Люй Бу, генерал и полководец 

китайской эпохи «Троецарствия»; «绿巨人» – буквально, «большой зеленый человек», Халк) 
[8].  

Синтаксису данного стиля свойственно употребление усеченных выражений, 
устойчивых фраз и предложений, в которых может отсутствовать один из компонентов 

основы. Например: «怎么搞的，少废话!» – «Да что такое? Хватит нести чушь!», «人家陈圆圆

。你陈扁扁。» – «Она – как Чэнь Юаньюань, а ты как Чэнь Биеньбиень.», «怎么称呼?» – «Как 
звать?» [7]. 

В данном стиле кинотекста простые и короткие предложения количественно 
превосходят сложные. Встречаются и такие предложения, в которых происходит инверсия 
членов предложения: подлежащего, выраженного местоимением, дополнения и т.д. 

Например: «变态啊你？» – «Извращенец?», «公交车都坐不起，还冒充黑客帝国。» – «Не 

могут себе позволить автобус, а сами нарядились, как в «Матрице», «那有什么了不起的 ？ 我

也姓陈。» – «Чего же тут замечательного? У меня тоже фамилия Чэнь». Это используется для 
придания речи персонажей более живого и эмоционально насыщенного характера. Чаще 
всего, такие высказывания сопровождаются ярко выраженной мимикой, интонацией и 
жестами героев, которые придают речи еще больше энергии. 

Также в Китайской комедии нередки примеры, когда персонажами используются слова 
и выражения, понятные и являющиеся смешными только для жителей Китая. К ним могут 
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относиться чэнъюи («成语» - идиома, фразеологизм), обозначения цвета, образы животных, 
диалектизмы различные стереотипы об иностранцах и т.д. Например: человек не знающий 

значения зеленого цвета в Китае, с большим трудом поймет смысл выражения «绿帽子» (лю 
мао дзы) – «зеленая шляпа», Еще одной яркой особенностью китайского комедийного 
кинотекста, является игра с произношением и звучанием иероглифов. К примеру, в одной 

ситуации персонаж мог сказать какое-нибудь безобидное слово («创始人» - создатель), а 

другой же услышал нечто совсем иное и неправильно понял смысл предложения («撞死人» - 
задавить человека насмерть). 

Языковые и неязыковые способы создания комического эффекта в китайских сериалах 
имеют свои особенности, по которым можно безошибочно отличить один способ от другого. 
С помощью правильного использования данных способов, можно создать комический эффект, 
воздействующий на зрителя. Можно также сказать, что юмор в китайских сериалах и кино 
старается придерживаться общепризнанных норм и понятий «комического», однако большее 
предпочтение всё-таки отдаётся культурным и национальным особенностям, которые особо 
важны для китайцев. 
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ОСОБЕННОСТИ И ФУНКЦИИ ДРЕВНЕКИТАЙСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ПЕРИОД 
ДИНАСТИИ ЧЖОУ 

Иванова Я.В., Бердюгин И.Е. 
Национальный исследовательский Томский государственный университет, Томск 

 
В статье рассматриваются особенности древнекитайской письменности в период эпохи 
Чжоу (исторический контекст, особенности письменности и языка) на примере 
исторических письменных памятников выбранного периода (Цзиньвэнь). 
Ключевые слова: Цзиньвэнь, китайский язык, Чжоу, Древний Китай, культура. 

 
Китайский язык имеет длительную историю развития и является одним из самых 

древних из ныне существующих языков. Китайская письменность же считается самой старой 
из применяемых в настоящее время. Каждый период истории Китая сыграл собственную 
важную роль в развитии китайской письменности. Однако одним из наиболее интересных 
является начальный период развития форм китайского письма, в который происходило 
множество коренных изменений в письменности – эпоха Чжоу. В этот период язык активно 
развивался. В Западной Чжоу письменность все еще по большей части использовалась для 
ритуальных нужд, но уже во времена Восточной Чжоу начинает появляться большое 
количество новых видов текстов. Активное развитие письменности в этот период связано с 
изменением общественно-политической и культурной обстановки.  

Изначально китайская письменность была тесно связана с ритуальными практиками 
Древнего Китая и использовалась исключительно как инструмент для связи с божествами и 
предками. Однако именно в эпоху Чжоу, особенно в период Восточной Чжоу, надписи 
начинают затрагивать больше сфер общественной жизни, что, несомненно, является 
отправной точкой для появления светских текстов. Между тем стоит отметить, что в период 
Западной Чжоу тексты все еще были тесно связаны с сакральными практиками, но с 
наступлением Восточной Чжоу начали видоизменяться. Кроме текстов, связанных с 
гадальными ритуалами и жертвоприношениями, начали появляться тексты дарения, тексты, 
описывающие территориальные споры между ванами, королевские инструкции для подданых 
и т.д.  

Древнекитайская письменность эпохи Чжоу по большей части была представлена 
надписями на бронзе — Цзиньвэнь. Особенностями этого письменного источника являются 
содержательная полнота текстов (это в основном логически связанные тексты, имеющие свой 
сюжет) и их аутентичность (все написанное дошло до нас в том виде, в каком было сделано 
первоначально). В раннечжоуских надписях на бронзе преобладал «документальный» вариант 
изложения событий, при котором в надписях беспристрастно фиксировались все значимые 
вехи того периода. Позднее, с переходом к светским текстам, начал преобладать 
«субъективный» вариант повествования, что и стало решающим сдвигом в смысловом и 
стилистическом оформлении надписей. [4] 

В семантической структуре знаков также произошли важные изменения, которые 
имели большое значение для дальнейшего развития китайского языка. В этот период в языке 
уже были представлены основные классы иероглифов – пиктограммы, идеограммы, 
фоноидеограммы. Количество пиктограмм и идеограмм с наступлением эпохи Чжоу не 
поменялось, однако пиктограммы претерпели некоторые изменения и стали выступать как 
составные части более сложных по структуре иероглифов, то есть постепенно превратились в 
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ключи. [5] В это время в языке появляется большое количество фонетических знаков, 
обусловленное неудобством использования появившихся ранее заимствованных знаков.  

К особенностям письменности периода Чжоу можно отнести:  
1) Символы, которые или являются взаимозаменяемыми с другими иероглифами, или 

представляют собой переходную форму, которая в дальнейшем разовьется в более 

продуманный и законченный иероглиф. Например, символ  часто встречался в надписях на 
бронзе для обозначения иероглифа 揚; [11] 

2) Использование одной формы иероглифа для обозначения другого иероглифа, 
например: 又 для 佑 или 有, 不 для 丕 и т.д.; [11] 

3) Наличие некоторых устойчивых сочетаний слов (архаизмов), свойственных многим 
надписям данного периода: 上帝, 天子, 皇天, 庶人, 余小子; [8] 

4) Иероглифы, употреблявшиеся раньше, но преобразованные в дальнейшем в более 

продуманную и разработанную форму другого иероглифа (например, 盭 является более 

детальной формой ); 
5) Иероглифы, которые являются более древней формой ныне существующих 

иероглифов (например,  - древняя форма 授); 
6) Взаимозаменяемые иероглифы с одинаковым звучанием, использующиеся в 

основном в случаях фонетических заимствований (например,  и ); 
7) Иероглифы, которые являются сокращенной формой другого иероглифа (например, 

 — это сокращенная форма ); [18] 
Кроме того, к особенностям письменности того периода (связанной как раз с 

постепенным переходом от сакральных текстов к светским) относят, например, постепенное 
исчезновение описаний церемониальных дарений ванов и, наоборот, увеличение объемов гу 
цы (嘏辞). Также на смену словосочетаниям о необходимости «оберегать тело вана» (保王身

) приходят идеи «сохранения своих детей и внуков» (保其子孫) и «сохранения собственного 
тела» （保其身). [4] 

Именно эпоха Чжоу стала переломным моментом в становлении китайской 
письменности и китайского языка. Благодаря влиянию философских течений конфуцианства 
и даосизма, а также нестабильной политической обстановке и междоусобицам (в условиях 
которых культура всегда развивается более активно), китайская письменность из инструмента 
религии постепенно начала приобретать черты светской письменности. Впоследствии, именно 
письменные источники данной эпохи стали считаться каноническими в сфере изучения 
Древнекитайской культуры. 
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lixinyi202212@gmail.com 

В данной статье рассматривается проблематика и поэтика «окопной прозы», которая 
является литературным произведением, касающимся темы войны и ее влияния на индивидов 
и общество. Подобные произведения исследуют физические и эмоциональные страдания 
солдат и граждан во время войны, а также темы патриотизма, жертвы и жизненные 
издержки войны. Стиль и техники, используемые в этих произведениях, также отражают 
исторический контекст времени, в которое они были написаны. Так, например, роман М.А. 
Шолохова «Они сражались за Родину» описывает опыт Великой Отечественной войны. Как 
было выявлено, «окопные прозы» доносят до читателя глубокое понимание того, что значит 
бороться за родину, и как это отражается на жизнях людей. Они показывают, как война 
меняет людей и общество, и как в ней можно найти силу и духовность, несмотря на все 
трудности и страдания. 
Ключевые слова: Родина, окопная проза, Великая Отечественная война, героизм, война, 
литература, поэтика, проблематика войны. 

 
«Окопная проза» – это термин, используемый для описания литературы, написанной во 

время войны или после, например рассказов и романов, написанных солдатами, которые сами 
по себе испытали траншейную войну. Этот тип литературы часто изображает жестокую 
реальность войны, включая физические и психологические испытания, которые она 
накладывает на солдат. 

«Окопная проза» обычно показывает жизнь солдат в окопах, их борьбу за выживание и 
духовное состояние в условиях военной жестокости и неопределенности. В такой литературе 
может быть описана тяжелая моральная и эмоциональная нагрузка, которую несут солдаты, а 
также их взаимоотношения друг с другом и с командой. Окопная проза также может освещать 
темы, такие как потеря дома и близких, травмы и психологическое истощение. 

Ярким примером такой прозы является роман М.А. Шолохова «Они сражались за 
Родину». Данный роман является ярким примером окопной прозы. Он повествует о жизни 
солдат во время Великой отечественной войны, о их борьбе за выживание и моральное 
состояние в условиях военной жестокости. Роман также освещает темы, такие как потеря 
близких, духовное истощение и моральные дилеммы, с которыми сталкиваются солдаты. 

Роман воссоздает одно из самых страшных событий Великой Отечественной войны - 
отступление советских войск на Дону в летние месяцы 1942 года. Писатель Михаил Шолохов, 
был одним из первых, кто открыто описывал трудности, ошибки и хаос, существующий на 
фронтовой линии, а также отсутствие "сильной руки", которая могла бы внести порядок. 
Жители казачьей станицы не встречают отступающих солдат с благодарностью и пониманием, 
но вместо этого бросают им гневные и несправедливые слова. Война в романе показана как 
жестокая, беспощадная, бездушная и бессмысленная. Эта картина ужасает, вызывает чувства 
жалости и сострадания к тем, кто остался в тылу. 

Роман "Они сражались за Родину" Михаила Шолохова, является одним из лучших 
произведений о Великой Отечественной войне. Это одна из самых ярких и глубоких книг, 
посвященных войне, написанных после окончания войны. Автор показывает нам войну с 
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позиции простого солдата. Для него война это не романтика, а страшная реальность, которой 
он должен противостоять. Он пытается не сойти с ума от страха, не терять голову, когда вокруг 
него рвутся снаряды, свистят пули. И даже в этой ситуации он не теряет чувство юмора [4]. 

В романе "Они сражались за Родину" затрагивается проблематика темы чести и отваги, 
желания жить и готовности жертвовать собой ради Родины. Роман показывает, как люди 
делают выбор между своими индивидуальными желаниями и долгом перед своим народом и 
Родиной, и как они воспринимают свою ответственность в тяжелые и критические моменты 
войны. 

Шолохов в своей литературе изображает троих различных людей, но никто из них не 
определяется одной качеством. Их характеры глубоки и многогранны. Каждая точка зрения 
имеет свою ценность и значимость для нас. Хотя их реакция на войну разная, их отношение к 
войне, врагу и Родине одинаково. Они ненавидят врага и готовы в любой момент отдать свою 
жизнь за Родину. Характеры главных героев не могут быть противопоставлены, их позиции 
изображены в романе как различные стороны национальной ментальности [5]. 

В отличие от большинства произведений о войне это произведение не только о военных 
событиях, но и о людях, жизнь которых проходила в период войны. 

Писателем воссоздана живая и правдивая картина советской действительности того 
времени. Книга обладает высокой художественно-документальной ценностью и ныне 
является прекрасным пособием для студентов исторических факультетов, изучающих 
историю Великой Отечественной войны [2].  

В описании сцен боевых действий часто можно найти нотки юмора: например, в 
рассказах Звягинцева о неудачах в личной жизни, в беседах между балагуром и шутником 
Лопахином, или в смешных ситуациях, которые происходят с героями. Эти сцены позволяют 
нам лучше понять прошлую мирную жизнь персонажей романа, их дружеские отношения, 
которые соединяли их на войне [2]. В портретах каждого героя Шолохов демонстрирует черты 
скрытой мужской заботы о товарище, тревожности за его жизнь и судьбу. Шолохову было 
важно показать, что человек, даже в самых трудных обстоятельствах, должен оставаться 
человеком. Он должен любить, верить, надеяться, стремиться к счастью [4]. 

В романе, наш главный герой оказывается посреди крошечной ситуации, которая дает 
ему возможность детально разглядеть два различных стиля мышления людей. Общенародная 
война является испытанием, которое заставляет людей пробудить и вызвать наружу все свои 
внутренние силы для борьбы за справедливую причину. Эта война не только составляет эпоху 
в истории нашего народа, но и имеет значительное влияние на всю его будущую жизнь. Этот 
момент, "на всю будущую жизнь" делает нас более сознательными и понимающими, почему 
в сознании героев Шолохова, само это страшное сражение с фашизмом есть, в конечном счете, 
часть борьбы за изменение мира и продолжение единого исторического деяния [5]. 

После войны также было написано достаточно «окопных проз», их пик можно отнести 
к 50-60-ым гг. прошлого века. Такие произведения основаны на реальных событиях и 
описывают военные действия, опыты и эмоции людей, которые были связаны с войной. Это 
может включать в себя описание боевых действий, жизни в зоне военных действий, историю 
людей, которые принимали участие в войне и их взаимоотношения друг с другом. Она часто 
используется для изучения и понимания военных событий, а также для донесения истории до 
более широкой аудитории. 

Роман Михаила Шолохова "Они сражались за Родину", написанный во время Второй 
мировой войны, отличается от военных проз, написанных после войны в 1950-60-е гг. по 
нескольким аспектам: 
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1. Период написания: Роман Шолохова был написан во время войны, когда борьба за 
Родину была еще в процессе, в то время как военные прозы, написанные после войны, 
основывались на воспоминаниях и опыте участников войны. 

2. Подход к описанию войны: Роман Шолохова представляет реалистическое 
изображение войны, с учетом ее жестокости и трагичности, в то время как военные прозы, 
написанные после войны, часто сосредоточены на поддержке идеологии победы и 
представляют более героическое изображение войны. 

3. Общая тональность: Роман Шолохова имеет большее представление о 
катастрофическом характере войны и ее жестокой сути, показывает как война может изменить 
людей и их отношения, в то время как военные прозы написанные после войны чаще 
сосредоточены на преодолении трудностей и победе над врагом, сосредоточены на 
оптимистической тональности. 

Таким образом, «окопные» прозы написанные во время войны и после имеют 
некоторые различия. Проблематика произведения всегда одна, но поэтика в данном случае 
будет отличаться, поскольку авторам произведений уже известен исход событий, что нельзя 
было сказать в период 1941-1945 гг., когда никто еще не знал, чем все кончиться, но опять же 
в произведениях, написанных в период Великой Отечественной войны можно также 
проследить нотки оптимизма, что говорит нам о том, что люди верили в победу и шли до 
самого конца не смотря ни на что (см. табл. 1). 

 
Военное время Послевоенное время (1950-60-е гг.) 

Часто сосредоточено на мгновенных опытах и эмоциях 
солдат и граждан во время войны. 

Часто имеет дело с долгосрочными психологическими и 
социальными последствиями войны. 

Может восхвалять или романтизировать армию и 
военную деятельность. 

Может быть более критическим и рефлексивным в отношении 
разрушения и человечности войны. 

Может быть сильно предварительно цензурированным 
или влиять на пропаганду. 

Часто позволяет большей свободе выражения и разнообразных 
точек зрения. 

Примеры: «Они сражались за Родину» М. Шолохова Примеры: Ю. Бондарев «Батальоны просят огня», Г. Бакланов 
«Южнее главного удара». 

Таблица 1 – Сравнение поэтики «окопных проз» военного время и послевоенного 
(1950-60-е гг.) 
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В статье рассматриваются особенности принятия и развития русской литературы 
Серебряного века в Китае. На основе ретроспективного анализа демонстрируется динамика 
сфер интереса к ознакомлению с русскими литературными произведениями анализируемого 
периода. 
Ключевые слова: литература, Китай, писатель, поэт, Россия, Серебряный век. 

 
«Литературная дружба» между Россией и Китаем продолжается уже более века, 

оказывая влияние на жизнь бесчисленного множества китайцев, россиян на протяжении 
многих поколений. 

В Китае ретроспектива рецепции русской литературы насчитывает множество 
десятилетий и характеризуется конкретными этапами, среди которых последовательно можно 
выделить: 

- копирование;  
- творческое переосмысление;  
- адаптацию;  
- критическое переосмысление.  
Всем перечисленным выше этапам свойственна особая рецептивная ситуация, 

посредством которой предопределяются векторы межкультурной коммуникации. Русская 
литература Серебряного века в данной связи не является исключением, достаточно велик 
интерес исследователей к её принятию и развитию в Китае.  

Развитию исследований литературных отношений между Россией и Китаем 
препятствуют, в первую очередь, лингвистические затруднения. Вместе с тем, помимо 
лингвистических трудностей, существует проблема достаточного понимания национальных 
литератур, а также культурных, исторических и методологических проблем, сопряжённых с 
пониманием национального. 

Важнейшая эпоха формального принятия Китаем произведений русской литературы 
стартовала с перевода «Капитанской дочки» А.С. Пушкина. Одной из наиболее влиятельных 
эпох для русской литературы в Китае явилось движение «Новая культура» в 1910-х и 1920-х 
годах (период, приходящийся на Серебряный век), когда иностранная культура была 
представлена в Китае, питая «новую» китайскую литературу. Именно в то время произведения 
русской литературы очень быстро распространилась по всей стране. Это было весьма 
своевременно (что русская литература Серебряного века укоренилась в Китае в 
рассматриваемый период), поскольку, по замечанию Л. Су, она явилась во многом отражением 
политических и социальных потребностей Китая в то время. Мысль и культура Серебряного 
века, включая литературу, естественным образом стали источником творчества для китайцев 
[2, с. 320]. 

Очередной «волной» интереса к русской литературе Серебряного века, 
воспринимаемой в качестве «наставницы и друга» китайской литературы, стал период после 
основания Китайской Народной Республики в 1949 году. На русскую литературу приходилась 
треть от общего числа переведенных иностранных произведений и три четверти печатных 
изданий [1, с. 88]. 
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Особенностью принятия, а также развития русской литературы Серебряного века в 
Китае является то, что поэзия конца XIX и начала XX столетий в России воспринимается 
китайцами в качестве одного из самобытных культурных феноменов. Среди творческих 
изысканий поэтов в Китае особый интерес связан с: 

- футуризмом; 
- символизмом; 
- акмеизмом. 
При этом именно акмеистическому направлению отводится ключевая роль, в котором, 

по замечанию С.А. Черкашиной, китайцы отчётливо видят следующие проявления: 
- предметность темы, а также образов;  
- материальность; 
- точность выражений [3, с. 59]. 
Отражение в произведениях Серебряного века ускорения темпа жизни, процессов 

индустриализации, выступающих в качестве «предвестников» новых времён, также являются 
объектом интереса в Китае. Именно поэтому уместно говорить о принятии и последующем 
развитии футуризма. Одновременно с этим, особую ценность русских произведений 
рассматриваемого периода китайцы видят в проявлениях экспериментаторства, речь идёт об 
устремлении поэтов к новаторству, обращению к символам. Намёки, наличие 
недосказанности, загадочных образов, таинственность — важнейшие атрибуты произведений 
тех времён, которые привлекают внимание в Китае [3, с. 60]. 

Как отмечает Ц. Юй, в китайском восприятии сегодня заново открывается 
«подавленная современность» русского модернизма, в частности, воплощенная в Серебряном 
веке, охватывая такие стили, как символизм, модернизм, футуризм, акмеизм. Видение 
китайскими читателями культурной современности коррелирует с высокой степенью 
моральной и эстетической автономии. Длительное время востребованной китайскими 
читателями была авангардная, модернистская художественная литература Серебряного века; 
эта литература возникла на фоне реалистического стиля, предполагавшего подчинение 
индивидуума коллективу и фокусировавшегося на моральном отношении, обязанности 
человека перед коллективной историей [4, с. 341]. 

Применительно к изучению восприятия русской литературы Серебряного века в Китае 
С.А. Черкашина предлагает выделить три блока тематических исследований, затрагивающих 
определенные аспекты художественного перевода:  

- технику;  
- идеологию;  
- практику [3, с. 60].  
Категория «техника» включает в себя тонкое мастерство перевода, в том числе, такие 

параметры, как буквальность, точность и выбор. 
Категория «идеология», по-видимому, связана с мотивами (как личными, так и 

политическими), лежащими в основе акта перевода. 
Наконец, категория «практика» означает перевод как социальную практику, 

включающую акторов в определенных социальных контекстах. 
Кроме того, делается акцент на изучении «каналов» перевода в республиканском Китае 

и переводческую работу как профессию, а также заключение, более полно определяющее 
конечное значение русского Серебряного века в реконструкции истории современной 
китайской литературы. 

Вместе с тем, в ретроспективе уместно упомянуть и о трудных временах, когда 
обнаружилось снижение интереса в Китае к русским литературным произведениям 
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Серебряного века. Снижение влияния было обусловлено целым рядом факторов. Во-первых, 
это доминирование английской литературы, которая вытеснила неанглоязычную. Второй 
фактор сопряжён с беспрецедентной диверсификацией русской литературы, которая 
произошла после распада Советского Союза в 1991 году. Разнородному множеству 
произведений было труднее «пробиться» в мейнстрим в Китае. За этим явлением стоят 
объективные причины. После распада Советского Союза социальные перемены оказали 
большое влияние на издание и распространение литературных произведений. 

Однако, литературные произведения Серебряного века выдерживают испытание 
временем. Сегодня в учебники китайских студентов по-прежнему включены многие русские 
произведения конца XIX и начала XX веков. Две страны совместно организовали множество 
мероприятий в области образования, туризма и средств массовой информации, чтобы 
способствовать культурному обмену и распространению литературных произведений в обоих 
государствах. В качестве одного из значимых примеров можно привести событие 2022 года: в 
северо-восточной провинции Китая Хэйлунцзян был организован и проведён конкурс чтецов 
под названием «Русская поэзия Серебряного века», в мероприятии участвовали обучающиеся 
из 22 университетов КНР. Данное мероприятие стало одним из ключевых среди 
запланированных, которое ориентировано на популяризацию русского языка и культуры в 
Китае. 

Подводя итоги, необходимо отметить, что на фоне происходящих сегодня перемен в 
социальной сфере читатели в Китае проявляют весомый интерес к творчеству писателей, а 
также поэтов Серебряного века, они отчётливо осознают, что существует иная литература, 
существенно отличающаяся от базовых направлений советской и современной литературы. 
Заинтересованность в ознакомлении с русской литературой данного периода не 
ограничивается лишь прежними знаниями и полученным опытом, китайцы ценят глубокие 
мысли, бережно относятся к высокохудожественной прозе, поэзии разных государств и 
продолжают переводить лучшие произведения русских писателей и поэтов на свой язык. 
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ACCEPTANCE AND DEVELOPMENT OF RUSSIAN LITERATURE OF THE SILVER 
AGE IN CHINA 

The article discusses the features and development of Russian literature of the Silver Age in China. 
Based on a retrospective analysis of the habitat, the dynamics of the sphere of interest in getting 
acquainted with Russian literary works, we analyze the period. 
Keywords: literature, China, writer, poet, Russia, Silver Age.  
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В данной статье изучены литературные и музыкальные особенности формирования образа 
Марины Цветаевой в композиции Земфиры «Я полюбила Вас», в частности его взаимосвязь с 
образом Кармен. Кроме того, в статье исследованы интертекстуальные отсылки песни к 
стихотворениям и образам Серебряного века.  
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интертекстуальные отсылки. 

 
Альбом Земфиры «Спасибо» вышел в насыщенном музыкальными альбомами-

событиями 2007 году (Radiohead «In Rainbows», Paul McCartney «Memory Almost Full» и др.) 
и был полон интертекстуальными отсылками в музыкальных и поэтических текстах. Так, 
композиция «Я полюбила Вас», находящаяся в кульминационной зоне «золотого сечения» (7 
номер из 12), берёт в основу рифмоформулы своего аккомпанемента жанр танго и дополняет 
его цитатой (вплоть до совпадения тональности) вступления к Хабанере Кармен из 
одноимённой оперы Ж. Бизе [7, 403]. Однако если у Бизе вступление звучит в партии 
виолончели, то, согласно исследованию Т. Шак, Земфира усугубляет национальный 
испанский колорит танго, дополняя бас-гитару кастаньетами и остинатной ритмической 
фигурой барабана (что даёт ещё одну отсылку – к «Болеро» М. Равеля), синтезируя три 
латиноамериканских танца – болеро, хабанеру и танго [7, 404]. Во время многочисленных 
Live-выступлений песня дополнена ещё одной музыкальной цитатой: завершение её 
переходит в «Песенку герцога Мантуанского» из оперы Дж. Верди «Риголетто». В своей 
композиции Земфира обращается к образу Марины Цветаевой, признаваясь поэтессе 
Серебряного века в любви. Несмотря на совпадение аспектов творческих историй 
композитора и поэтессы (например, в творческой биографии обеих присутствуют 
произведения, названные по собственному имени: альбом и композиция Земфиры «Земфира» 
и цикл стихотворений и стихотворение Цветаевой «Марина»), и отмеченную 
литературоведами склонность к трагедийному мировосприятию поэзии Цветаевой [6, 199], 
присущую также музыке Земфиры, исследованию неизвестны доподлинные причины 
обращения рок-композитора к образу поэтессы. Примечателен образ Кармен, который сыграл 
важную роль в поэзии Марины Цветаевой [4, 16], и к которому обращается Земфира в своей 
композиции, оставив данному исследованию разъятое поле для изучения его музыкальных и 
литературных особенностей. Образ цыганки занимал особое место в поэзии Серебряного века, 
в том числе и в стихотворениях А. Блока, описавшего Л. Дельмас и А. Ахматову через образ 
Кармен, что нашло отклик в творчестве М. Цветаевой и могло отразиться, согласно данному 
исследованию, в композиции Земфиры «Я полюбила Вас». Данная работа путём анализа 
эволюции формирования образа Кармен в стихотворениях поэтов Серебряного века (в 
частности – А. Блока и М. Цветаевой) и исследованием литературных и музыкальных 
составляющих песни Земфиры, раскрывает представленные в композиции образы. 

В тексте своей песни Земфира делает прямые отсылки к стихотворениям Марины 
Цветаевой последними строчками куплета («В утренний сонный час / Час, когда все растаяло 
/ Я полюбила вас, Марина Цветаева»), которые являются как ритмическим, так и текстуальным 
отражением стихотворения Цветаевой «К Анне Ахматовой» (1915):  
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«В утренний сонный час / - Кажется, четверть пятого, - / Я полюбила Вас, Анна 
Ахматова». Стихотворение, посвящённое поэтессе, и к которому в дальнейшем ещё обратится 
данное исследование, легло в основу композиции. Помимо интертекстуального назначения, 
куплет вместе с названием песни раскрывают роль оперы, отвечая предвещающему 
«Хабанеру» вопросу Кармен: «Quand je vous aimerai?» («Когда я Вас полюблю?»), образ 
которой был важен для Цветаевой. 

Одним из ведущих мотивов композиции Земфиры и стихотворения Цветаевой является 
«прицел». Строка «Из пистолета грусть / Целилась прямо в голову» отсылает к лежащему в 
основе песни стихотворению «К Анне Ахматовой», а именно – к четверостишию: «И 
безоружный стих / В сердце нам целится». Мотив прицела/ курка/ пистолета/ выстрела есть и 
в других стихотворениях Цветаевой, важных для данного исследования. Так, например, 
«прицел» присутствует в стихотворении, ритмически совпадающем с «Хабанерой» из оперы 
«Кармен» Жоржа Бизе, «Спят трещотки и псы соседовы» («Где впервые глазами волчьими / 
Ты нацелился мне в лицо»), а «выстрел», нацеленный как на обозначение способа 
самоубийства поэта, так и передачу личных переживаний поэтессы, лег в название и основу 
«Выстрела – в самую душу» Цветаевой, посвященного Маяковскому, отсылку к поэзии 
которого делает и Земфира. Начало её композиции – «Медленно, верно газ / Плыл по уставшей 
комнате», согласно исследованию А. Афанасьева, отсылает слушателя к двум отрывкам из 
стихотворения «Необычайное приключение, бывшее с Владимиром Маяковским летом на 
даче»: «Жара была, / жара плыла– / На даче было это», «А за деревнею– / дыра, / и в ту дыру, 
наверно, / спускалось солнце каждый раз, / медленно и верно» [2, 110]. 

«Курок» имеет важное значение в стихотворении, посвящённом Александру Блоку, 
который оказал влияние на формирование образа Кармен в поэзии Цветаевой, что в 
дальнейшем будет подтверждено данным исследованием. Поэтесса трепетно относилась к 
творчеству Блока, о чём свидетельствуют цикл стихотворений, посвящённых поэту, и записи 
Ариадны Эфрон, дочери поэтессы: «Блок в жизни Марины Цветаевой был единственным 
поэтом, которого она чтила не как собрата по «струнному рукомеслу», а как божество от 
поэзии, и которому, как божеству, поклонялась» [8]. В письме А. Бахраху Цветаева пишет: «Я 
была его самая большая любовь, хотя он меня и не знал, большая любовь, ему сужденная – и 
несбывшаяся» [5]. 

Открывающее цикл «Стихи к Блоку» «Имя твое – птица в руке» – первое стихотворение 
Цветаевой, обращённое к поэту, ставшему для неё «ангелом», «Божьим праведником» [6, 178] 
и отношение к которому она в дальнейшем охарактеризовала не иначе как «клочья сердца» [6, 
204].  Неназванное, «неокликнутое» имя поэта, описание которого пронизано тональностью 
нежности («Имя твоё – поцелуй в глаза / В нежную стужу невидимых век» и «С именем твоим 
– сон глубок»), во второй строфе оборачивается звуком самоубийственного курка: «Громкое 
имя твоё гремит / И назовёт его нам в висок / Звонко щёлкающий курок». Однако стоит 
обратить внимание на то, что курок щёлкает звонко лишь в случае осечки, и Марина Цветаева 
не могла этого не знать. В 1910 году поэтесса предпринимает попытку застрелиться в театре 
во время выступления Сары Бернар, а до этого делает репетиции самоубийства с 
незаряженным пистолетом. Поэтому «… в висок / звонко щёлкающий курок» становится 
образом разрешения «колебания между упоением жизнью и притяжением смерти в пользу 
жизни, звук курка означал – жизнь» [6, 159]. Примечательно, что разрешение дилеммы 
(жизнь/смерть) лирической героини Земфиры аналогично оборачивается выбором в пользу 
жизни («Я выбирала жизнь, стоя на подоконнике»). 
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Александр Блок оказывает прямое влияние на формирование цветаевского образа 
Кармен. После первой редакции «Стихов к Блоку» (апрель-май 1916 г.) мотивы поэзии Блока 
звучат у Цветаевой в «Стихах к Ахматовой» (июнь-июль 1916), а также в циклах «Дон Жуан» 
(февраль-май 1917; к нему примыкают «И была у Дон Жуана шпага…» (14 мая 1917), «Дон 
Жуан / И разжигая во встречном взоре…», 8 июня 1917), «Кармен» (июль 1917), «Князь тьмы» 
(июль 1917), «Любви старинные туманы» (особенно «Ревнивый ветер треплет шаль…») и в 
ряде стихотворений – «Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…» (15 авг. 1916), «Из 
стройного, строгого храма…» (26 мая 1917), «Горечь! Горечь! Вечный привкус…» (10 июня 
1917), «С головою на блещущем блюде…» (22 авг. 1917) и др. [4, 12] 

В 1914 году А. Блок пишет цикл стихотворений «Кармен», посвящённый актрисе Л. А. 
Дельмас, образ которой для поэта был неразрывно связан с обликом Кармен (Впечатлившая 
поэта Дельмас исполняла роль цыганки в музыкальной драме), а в 1917 году Цветаева, вслед 
за Блоком, обращается к Кармен в двух стихотворениях: «Дон Жуан» и «Кармен», где создает 
«разрозненную пару» в лице двух вечных, но для поэтессы, в первую очередь, блоковских 
образов – Дон Жуана и Кармен. Цветаева сочиняет миф об их встрече, в котором Дон Жуан 
оказывается соотнесенным с лирическим героем Блока («Долго на заре туманной / Плакала 
метель, / Уложили Дон Жуана / В снежную постель»), а Кармен – с лирической героиней самой 
поэтессы [4, 17]. В исследовании, посвященном поэтическому диалогу Цветаевой с Блоком, 
С. Н. Бройтман обращает внимание на то, что герой стихотворений поэтессы сближен с 
лирическим «я» поэта и его Дон Жуаном: «Я тебя отвоюю у всех других, – у той одной, / Ты 
не будешь ничей жених, я – ничьей женой... / Но пока тебе не скрещу на груди персты – / О 
проклятие! – у тебя остаешься – ты...» («Я тебя отвоюю у всех земель, у всех небес…»). 
Согласно исследованию С. Н. Бройтмана, первые две из приведенных строк отсылают к циклу 
Блока «Кармен»: «Нет, никогда моей, и ты ничьей не будешь», а две вторые – к «Шагам 
Командора»: «Донна Анна спит, скрестив на сердце руки». Цветаева демонстративно 
утверждает «Не было у Дон Жуана Донны Анны» («И была у Дон Жуана шпага…») и замещает 
«соперницу» образом Кармен, становящейся вторым «я» самой лирической героини [4, 14]. 
Барковская Н. В., утверждающая, что в создании образа Кармен Цветаева отталкивается не от 
новеллы Мериме и не от оперы Бизе, а от себя, от собственных переживаний, подмечает, что 
«отношение к традиции образа Кармен у Цветаевой можно назвать «сотворчеством, 
пересозданием ранее существовавшего образа. Цветаева говорит о себе, что она – Кармен» [3, 
152-153]. Таким образом, Цветаева воспринимает себя через образ Кармен, и цыганка 
становится одним из многочисленных лирических «Я» поэтессы. 

Влияние Блока можно проследить также в формировании цветаевского образа Анны 
Ахматовой в стихотворении, лежащем в основе композиции Земфиры, «К Анне Ахматовой».  
В 1913 году А. Блок пишет стихотворение «Анне Ахматовой», описывая поэтессу через образ 
Кармен: 

«Красота страшна» - Вам скажут, - 
Вы накинете лениво 
Шаль испанскую на плечи, 
Красный розан - в волосах. 
«Красота проста» - Вам скажут, - 
Пёстрой шалью неумело 
Вы укроете ребенка, 
Красный розан - на полу. («Анне Ахматовой») 
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На стихотворение Анна Ахматова отвечает поэту в «воспоминаниях»: «У меня никогда 
не было испанской шали, в которой я там изображена, но в это время Блок бредил Кармен и 
испанизировал и меня. Я и красной розы, разумеется, никогда в волосах не носила. Не 
случайно это стихотворение написано испанской строфой романсеро. И в последнюю нашу 
встречу за кулисами Большого Драматического театра весной 1921 года Блок подошел и 
спросил меня. «А где испанская шаль?» Это последние слова, которые я слышала от него» [1]. 
В стихотворении «К Анне Ахматовой» Цветаева, подобно Блоку, делает акцент на шали 
поэтессы («Шаль из турецких стран 

Пала, как мантия»). Образ демона, через который поэтесса описывает Ахматову 
(«Облачный - темен - лоб / Юного демона») отсылает читателя к «демону» Блока, образ 
которого у поэта неразрывно связан с образом Кармен: «Есть демон утра. Дымно-светел он / 
Золотокудрый и счастливый» (Цикл «Кармен»). 

Такого рода восприятие Ахматовой могло быть уловлено Земфирой в стихотворении, 
как писала Цветаева, «ушами души» [6, 179], и передано слушателю сохранённой 
тональностью в композиции. Подобное предположение возможно, но маловероятно и 
труднодоказуемо. Гораздо более правдоподобной является гипотеза, согласно которой 
Земфира, конструируя образ Марины Цветаевой, обращается к лирическому «Я» поэтессы, 
воспринимая её через образ Кармен, что подтверждается обращением к опере Ж. Бизе. 

Таким образом, образ вольной цыганки, проделав кочевой путь от поэзии Блока, став 
одним из лирических «Я» Цветаевой, находит своё место в творчестве Земфиры, по 
совпадению – одноимённой героине, вдохновившей П. Мериме на написание «Кармен» 
(Земфире поэмы «Цыганы» Пушкина). Композитор, создавая образ Марины Цветаевой, 
следом за поэтессой, воспринимает её через образ Кармен, обращаясь к одноимённой опере 
Ж. Бизе не только в музыкальном тексте, но и литературном, ответив в последних строчках 
композиции на вопрос цыганки: «Quand je vous aimerai?» («Когда я Вас полюблю?»). 
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CONSTRUCTING THE IMAGE OF MARINA TSVETAEVA THROUGH THE IMAGE OF 

CARMEN IN ZEMFIRA'S ROCK COMPOSITION "I FELL IN LOVE WITH YOU" 
This article examines the literary and musical features of the formation of the image of Marina 
Tsvetaeva in Zemfira's composition "I fell in love with You", in particular its relationship with the 
image of Carmen. In addition, the article examines the intertextual references of the song to the poems 
and images of the Silver Age. 
Keywords: Zemfira, Marina Tsvetaeva, Carmen, composition, poem, image, intertextual references 
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ЛИТЕРАТУРНЫЕ КОНТЕКСТЫ КАРТИНЫ ФРАНСУА ТРЮФФО «ЗЕЛЁНАЯ КОМНАТА» 
(МАРСЕЛЬ ПРУСТ «В ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО ВРЕМЕНИ», ГЕНРИ ДЖЕЙМС 

«АЛТАРЬ МЁРТВЫХ») 
Добренко П.К 

Санкт-Петербургский государственный университет 
dobrenko.polina@mail.ru 

В данной статье исследуется влияние романа Марселя Пруста «В поисках утраченного 
времени» и рассказа Генри Джеймса «Алтарь мёртвых» на формирование сюжетной линии 
картины Франсуа Трюффо «Зелёная комната». Анализ внешнего контекста, в частности – 
литературного, проясняет источники ряда режиссёрских решений.   
Ключевые слова: Франсуа Трюффо, Марсель Пруст, Генри Джеймс, контексты, память, 
прошлое, сюжетная линия. 

 
«Зелёная комната» – один из самых коммерчески провальных, но высоко оцененных 

французскими критиками фильмов Франсуа Трюффо. Главный герой, журналист Давенн (в 
исполнении самого режиссёра), пишущий для журнала некрологи, пережив Первую мировую 
войну, не может смириться со смертью близких друзей и жены и создаёт алтарь, который 
посвящает умершим, но дорогим ему людям. Несмотря на то, что в картине практически не 
показаны военные действия (лишь документальные кадры в начале фильма), зритель видит 
трагедию войны, раны которой не может залечить главный герой. Франсуа Трюффо начинает 
работать над сценарием вместе с Жаном Грюо в 1970-ых годах, желая снять экранизацию 
рассказа Генри Джеймса. В процессе работы режиссёр обращается к таким произведениям как 
«Зверь в чаще», «Друзья друзей», роману Марселя Пруста «В поисках утраченного времени», 
изучает японскую литературу, связанную с поклонениями мертвецам, читает романы 
Танидзаки [1]. Хорошо известные контексты создания фильма рождают открытое поле для 
изучения влияния литературы на «Зелёную комнату» Трюффо.  

Исследуя литературные истоки фильма, в первую очередь стоит обратиться к рассказу 
Генри Джеймса «Алтарь мёртвых». Изначально Трюффо планирует «Зелёную комнату» как 
чистую экранизацию рассказа Джеймса, изучает автобиографические записи автора, 
путешествует по его родным местам, просит подругу перевести другие произведения, но в 
дальнейшем меняет задумку, редактируя сюжетную линию и перенося действие рассказа в 
пространстве и времени: из Англии викторианской эпохи в провинциальный город Франции 
1920-ых, что, по мнению Антуана де Бека и Сержа Тубиана, делает историю «напрямую 
связанной с воспоминаниями о Первой мировой войне» [1].  Основным мотивом фильма 
Трюффо оставляет тему памяти, но дополняет «Алтарь мёртвых» некоторыми аспектами. Как 
у писателя, так и у режиссёра есть главные герои, которые не могут отпустить прошлое, но, 
если Джеймс не раскрывает личное прошлое Джорджа Стрэсома, оставляя его недоступным 
для читателя, то Трюффо даёт возможность зрителю заглянуть в травмирующее прошлое 
Давенна, объясняя причины его состояния. Знание этого контекста, согласно исследованию 
Мэтью Джордана, объединяет потерю Давенна с коллективной травмой, связанной с общим 
прошлым, и становится важным компонентом самоидентификации зрителя с героем [2, 77].  
Прошлое для героев рассказа и фильма становится навязчивой идеей, но Трюффо, вводя в 
сюжет любовную линию, демонстрирует способность патологической преданности прошлому 
влиять на качество жизни в настоящем времени, показывая, что «частью связи с Другим 
является отказ от привязанности к фиксированному и частному прошлому» [2, 96].  
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Другим произведением, сыгравшим важную роль в написании сценария «Зелёной 
комнаты», является роман Марселя Пруста «В поисках утраченного времени». Трюффо 
должен был экранизировать роман, но в последний момент отказывается, о чём пишет в своём 
дневнике: «Я отказался снимать и «В поисках утраченного времени». Я написал продюсеру, 
что, с моей точки зрения, нельзя давить редчайший вид винограда, как лимон, и только мясник 
от кинематографа даст согласие потрошить Пруста» [4,108-121]. Но в первой половине 1970-
ых, во время работы над сценарием «Зелёной комнаты», Трюффо обращается в том числе и к 
«Поискам» Пруста, перечитывая роман. Влияние писателя на фильм Трюффо замечает одна 
из ведущих филологов-прустоведов Наталья Ласкина: «Он планировал, но не реализовал свою 
версию (экранизации романа), но как минимум два его фильма достаточно прямо отражают 
взгляд Трюффо на Пруста: «Две англичанки и континент» (1971) и «Зелёная комната» (1978)» 
[3,229].  

Мотив памяти, основной для Пруста, занимает ключевую роль в фильме Трюффо. Но, 
если писатель работает с непроизвольной памятью, действие которой запускает всегда 
случайный внешний стимул (будь то печенье мадлен, вкус которого внезапно пробуждает в 
памяти рассказчика воспоминания о детстве, или же соната Вентейля, каждый раз слыша 
которую, Сван вновь испытывает те же чувства к возлюбленной, что и в начале их романа), то 
у режиссёра герой намеренно возвращается в прошлое, в том числе и с помощью предметов 
(фотографии умерших, купленное на аукционе кольцо жены), осознанно предпочитая жить в 
воспоминаниях.  

Роман «В поисках утраченного времени» нередко путают с автобиографией писателя. 
Марсель Пруст даёт рассказчику своё имя, социальное положение семьи, слабое здоровье, 
интересы и похожие траектории путешествий, но в переписках с читателями и интервью 
называет его не иначе как «некий господин «я»» [3, 114], дав понять, что «нарратор», 
«повествователь» или «рассказчик» являются единственными корректными именованиями 
персонажа. Подобно писателю, Трюффо наделяет героя фильма своими чертами и даже 
исполняет главную роль в фильме. Натали Бэй, сыгравшая Сесиль, подругу Давенна, 
вспоминает: «Поручив главную роль самому себе, Трюффо надеется придать фильму 
интимности и достоверности» [1], а сам Трюффо, описывая роль «личного» в фильме, говорит: 
«Этот фильм – как письмо, написанное от руки. Когда пишешь от руки, не добьёшься 
совершенства. Рука может дрожать, почерк может быть кривоват, но это будет ваша рука, ваш 
почерк» [1]. Среди портретов, находящихся в «алтаре мёртвых», занимающих в памяти героя 
особое место, есть портреты умерших знакомых режиссёра и людей, сыгравших важную роль 
в его жизни: Оскара Уайльда, Жана Кокто, Гийома Аполлинера, Сергея Прокофьева, Оскара 
Вернера и Жанны Моро. Примечательно, что на фотографиях, занимающих место в «зелёной 
комнате» Давенна, зритель может узнать также Марселя Пруста и Генри Джеймса.  

Для Франсуа Трюффо, как и для Марселя Пруста, важен эстетический опыт персонажа. 
Подобно тому, как в «По направлению к Свану», первом томе романа, Сван воспринимает 
Одетту через образ Сефоры с фрески Боттичелли, и, каждый раз замечая сходство любовницы 
с изображённой женой Моисея, испытывает чувство влюблённости, Давенн после сцены с 
куклой, в которой пытается распознать жену и которая в конечном итоге громоподобно 
разбивается мастером с помощью молота, идёт на кладбище к могиле жены, чтобы сказать 
Жюли: «У меня такое ощущение, что я снова потерял тебя. Я умоляю тебя, не бросай меня». 
Взаимодействие героев с другими происходит не напрямую, а через образы, фотографии или 
предметы, в чём Пруст наблюдал соблазн идолопоклонства [3, 190], но в чём Трюффо видит 
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неспособность пережить травматическое прошлое, которая оборачивается зацикленностью на 
воспоминаниях. 

Таким образом, «В поисках утраченного времени» и «Алтарь мёртвых» –  два 
произведения, оказавших большое влияние на создание фильма. Работая над сценарием 
«Зелёной комнаты», Франсуа Трюффо, добавляет новые смыслы и проблематику, но при этом 
обращается к рассказу и роману, заимствуя у первого сюжетную линию, заключающуюся в 
патологической привязанности героев к прошлому, а у второго – элементы «личного» и 
особенности поведения героев. Марсель Пруст и Генри Джеймс заняли особое место как в 
жизни режиссёра, так и в его фильме, что подтверждается самим Трюффо в сцене, где 
показаны портреты дорогих умерших, среди которых можно увидеть писателей. 
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LITERARY CONTEXTS OF FRANCOIS TRUFFAUT'S FILM "THE GREEN ROOM" (MARCEL 

PROUST "IN SEARCH OF LOST TIME", HENRY JAMES "ALTAR OF THE DEAD") 
This article examines the influence of Marcel Proust's novel "In Search of Lost Time" and Henry 
James' short story "Altar of the Dead" on the formation of the storyline of Francois Truffaut's painting 
"The Green Room". The analysis of the external context, in particular the literary one, clarifies the 
sources of a number of director's decisions. 
Keywords: Francois Truffaut, Marcel Proust, Henry James, contexts, memory, past, storyline. 
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На сегодняшний день технология ИИ является одной из наиболее динамично 

развивающихся. «Искусственный интеллект, безусловно, - это основа очередного рывка 
вперед всего человечества в своем развитии» - президент РФ В.В. Путин [1]. 

По сути начатая в России с конца нулевых цифровизация обрела свою юридическую 
форму только в 2018 году, когда в РФ официально начала действовать национальная 
программа «Цифровая экономика Российской Федерации».  

С этих самых пор в России возникла острая потребность в специалистах IT-сферы, что, 
как следствие, вызвало кадровый голод в среде высококвалифицированных кадров способных 
к решению прикладных задач программирования начиная с небольших мобильных 
приложений для поддержки клиентов малого бизнеса, заканчивая созданием цифровых 
экосистем крупного бизнеса. В свою очередь крупные компании, в том числе с гос. участием, 
стали переманивать одаренных айтишников друг у друга, как следствие, IT-специалисты как 
класс, до этого никого особо в РФ не интересовавшие, стали получать достаточно высокие 
зарплаты и различные преференции. Компании ими стали дорожить, уровни заработных плат 
по некоторым позициям стали достигать 500 тыс. руб. в месяц [2]. 

На фоне начала специальной военной операции (СВО) на Украине часть IT-
контингента нашей страны была вынуждена уехать за рубеж, замедлив отечественную 
цифровизацию [3]. В некоторых случаях это было связано с закрытием или ограничением 
необходимых для работы зарубежных платформ и сервисов. В некоторых случаях 
осложнилась дальнейшая работа на иностранные компании с территории России из-за санкций 
и начавшихся проблем с оплатой труда. Позже часть уехавших все же вернулась [4]. По 
разным оценкам дефицит IT-специалистов на рынке труда в России составляет до 1 млн 
человек [5]. 

Помимо этого, ситуация усугубилась вынужденным переходом российских компаний 
и учреждений на альтернативное, в том числе российское программное обеспечение. Это было 
связано с тем, что многие вендоры, IT-компании и производители оборудования опасаясь 
вторичных санкций за работу с российскими потребителями, ушли из России [6]. Несмотря на 
то, что российский IT-сектор старается импортозаместить уходящие программные продукты, 
показывая небывалый рост, но все равно это капля в море, по сравнению с потерями от 
первичных и вторичных западных санкций.  

Кроме того, ситуация усугубляется тем, что функционирующее на сегодняшний день в 
России IT-оборудование преимущественно иностранного производства и оно постепенно 
стареет и выходит из строя. Запаса оборудования ушедших с рынка брендов хватит на 
некоторое время: по разным оценкам определенных видов оборудования может хватить на 
пару лет. Однако за этот срок заместить ушедшие с ранка компании увы не получится, в этом, 
как и в любом другом сложном технологическом производстве, важен накопленный годами 
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опыт. С виду спасительный параллельный импорт на поверку оказывается фактором 
удорожания услуг и товаров для конечного пользователя и является временным решением 
проблемы поставок. 

Обозначенные проблемы так или иначе сказались или скажутся на будущем 
цифровизации в Российской Федерации. Решение поставленных задач невозможно без 
кратного увеличения подготовки IT-специалистов на всех образовательных уровнях и 
цифровой трансформации бизнеса и государства. 
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В настоящий момент необходимость существования государственно-частного 

партнерства в России определяется целью повышения качества предоставляемых публичной 
властью услуг как в сфере здравоохранения, так и в иных сферах публичной власти, а также 
реализации условий для создания благоприятного инвестиционного климата региона.  

Для государства это повышение своей значимости для населения, поскольку 
упрощение бюрократических процедур позволяет, например, исключить необходимость 
временных затрат в виде посещения многофункциональных центров для получения услуги, 
так и относительно низкую стоимость услуги в поликлиниках, если говорить о 
здравоохранении. 

Государственно-частное партнерство на сегодняшний день является наиболее удобным 
вариантом для государства удовлетворения нужд населения, так как от этого выигрывает еще 
и частный бизнес, задействуя собственные производственные мощности. При этом риски от 
такого партнерства распределяются между публичной властью и частным партнером. Это 
показал опыт многих стран зарубежья (таких как Англия, Австралия, Испания и др.) 

Зарубежный опыт показывает, что одним из ключевых факторов привлечения частного 
капитала в государственные проекты обусловлено количеством реализованных крупных 
проектов в социальной сфере. Чем больше проектов уже реализовано, тем меньше у 
государства потребность в привлечении частных партнеров. В связи с этим, если в бюджете 
государства достаточно денег, то и мотивация реализации ГЧП-проектов также снижается. 

Исторически государственно-частное партнерство берет свое начало еще в XVIII в. 
Тогда российский император и реформатор Петр I давал возможность владельцам 
мануфактурных предприятий работать на льготных условиях, а затем и вовсе передавал 
госучреждения во владение частных лиц. 

Однако, не каждое частное медицинское учреждение рассматривает необходимость и 
выгоду государственно-частного партнерства из-за недоверия бюджетной сфере.  

Несомненным преимуществом для государства становится право собственности на 
активы, при этом осваиваются средства частного бизнеса. Кроме этого, ГЧП позволяет 
привести частные медучреждения в нормативное состояние, согласно СанПиН, а также 
заменить морально устаревшую медицинскую технику, повысив качество оказываемых 
услуг.[3] 

Многие люди сегодня отдают предпочтение походу в частную клинику, поскольку 
получение любой справки от врача или прохождение лечения занимает гораздо меньше 
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времени и более комфортно для человека. Однако стоимость таких услуг для человека не 
всегда низкая, не каждый может себе позволить посетить частную клинику.  

В данном случае роль государственно-частного партнерства заключается в принятии 
управленческих решений по обеспечению комфортной среды для получения услуг в 
государственной поликлинике, а также строительстве и модернизации больниц, при этом 
обеспечивая их самым современным оборудованием.  

В 2020 году значимость сферы здравоохранения с точки зрения направления 
инвестиций значительно возросла – уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией 
показал, что необходимо перепрофилировать часть уже имеющихся поликлиник и больниц 
под нужды больных с тяжелым поражением легких. Востребованность инвестиций в сферу в 
здравоохранения в данном случае очевидна. 

В частности, в Самаре для этого был выделен один из корпусов СОКБ им. В.Д. 
Середавина, поликлиника №4, Самарская областная детская инфекционная больница, 
Самарская горбольница № 6 и др. 

Благодаря этому, в 2021 году Самарская область стала лучшей по результатам оценки 
уровня развития ГЧП в сфере здравоохранения в России.[5] 

Немаловажным фактором успешного развития ГЧП-проектов в Самарской области 
является объединение частных медицинских учреждений в кластер. Это необходимо для 
обмена опытом и работы над совершенствованием системы здравоохранения на уровне 
регионов. Кластеризация сферы здравоохранения позволит установить невысокую стоимость 
услуги, а то и вовсе сделать ее бесплатной для отдельных слоев населения (малоимущие, 
пенсионеры, люди с ограниченными возможностями, ветераны-участники боевых действий). 
[2]  

Стоит также отметить кадровую привлекательность сферы здравоохранения на 
региональном уровне. Известно, что сегодня государству не хватает примерно 200 тысяч 
сотрудников бюджетной сферы здравоохранения разных уровней. 

Почему же складывается кадровый голод в России в здравоохранении сегодня? Потому 
что для специалиста, имеющего многолетний опыт практики в своей области, гораздо 
выгоднее работать в частной клинике, чем в государственной, из-за высокого уровня оплаты 
труда. 

Задача ГЧП также состоит в создании условий для комфортной работы специалистов в 
государственных клиниках. 

В 2022 году в Самарской области реализуется 12 проектов государственно-частного 
партнерства в сфере здравоохранения. Для обеспечения мотивации к реализации ГЧП-
проектов в регионе создана нормативно-правовая база, а также поощрительные меры для 
инвесторов. Во многом это заслуга введенного принципа проектного управления в регионе 
совместно с Министерством экономического развития и инвестиций Самарской области. 

Принятие управленческих решений по реализации ГЧП проектов по охране здоровья 
по своей сути ничем не отличается от принятия решений в проектах иных сфер. Оно 
заключается в сознательном процессе выбора альтернатив дальнейшего поведения в условиях 
неопределенности. 

Важным критериальным фактором в данном случае будет рациональность 
принимаемых решений. То есть, при наличии ограниченного количества ресурсов различного 
рода менеджер ГЧП-проекта способен извлечь максимальную выгоду для всех 
заинтересованных сторон проекта. 
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В управленческой практике системы здравоохранения есть несколько видов 
принимаемых решений, соответствующих процессам управления, а именно: планирования, 
организации, мотивации и контроля. 

При планировании деятельности медучреждения разрабатывается комплекс 
мероприятий по обслуживанию населения, принимаются решения о разработке стратегий 
деятельности организации, а также взаимодействия с внешней средой.  

Организация внутренних процессов в медучреждении предполагает распределение 
управленческого персонала, медперсонала, отвечающего за оказание медуслуг населению, 
принимаются решения об организационной структуре. 

Важным элементом является мотивация персонала, поскольку основа любой 
организации – это люди. В данном случае на первое место встает удовлетворение 
потребностей не только населения, но и персонала, так как привлекательность госучреждения 
в сфере здравоохранения заключается именно в создании условий, привлекающих на работу 
медперсонал. Это может быть наличие социальных пакетов, системы KPI деятельности. 

Система KPI позволит также осуществить оценку результатов работы, осуществлять 
необходимые корректировки – немаловажно для реализации контроля за деятельностью 
медучреждения. 

Для принимаемых управленческих решений существуют свои требования. 
Во-первых, решения должны приниматься своевременно и реализовывать достижение 

поставленных целей. 
Во-вторых, принимаемое решение должно быть финансово-экономически обосновано. 
В-третьих, у каждого принятого решения должен быть свой ответственный 

исполнитель. 
В-четвертых, принятые решения не должны противоречить друг другу. 
В-пятых, за каждым решением на документальном уровне должен быть закреплен 

исполнитель, кому делегирована реализация решения. 
В-шестых, у организации должны быть все необходимые виды ресурсов для 

осуществления принятого решения. 
В-седьмых, все решения должны толковаться членами организации четко и 

однозначно.[3] 
Основные правовые аспекты принятия решения о реализации проекта в сфере ГЧП 

описаны в статье 10 федерального закона №224-ФЗ от 13.07.2015.[1] 
Согласно данной статье, решение о реализации ГЧП-проекта принимается Российской 

Федерацией (Правительством, высшим исполнительным органом субъекта РФ, а также главой 
муниципального образования), а именно органами государственной власти, местного 
самоуправления, если дано положительное заключение в срок до 60 дней со дня получения 
данного заключения. 

Таким образом, опираясь на зарубежный опыт, а также опыт России в сфере реализации 
ГЧП-проектов здравоохранения, раскрыты основные аспекты и особенности формирования 
государственно-частного партнерства в данной сфере, а также факторы, влияющие на 
принятие управленческих решений по реализации проектов государственно-частного 
партнерства на региональном уровне. 
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УДК 338.1 
ХЕДЖИРОВАНИЕ ВАЛЮТНЫХ РИСКОВ КОМПАНИЙ В СТРАНАХ АФРИКИ ЮЖНЕЕ 

САХАРЫ 
Дембеле М., Карпенко О.А. 

Российский Университет Дружбы Народов, Москва 
1042215261@pfur.ru, karpenko_oa@pfur.ru 

Предприятия сталкиваются с валютным риском, поскольку они осуществляют экспортно-
импортные операции, счета за которые выставляются в валютах, отличных от тех, 
которые используются для составления их балансов и отчетов о прибылях и убытках. Тем не 
менее, цель этого исследования состоит в том, чтобы установить различные типы 
валютных рисков и проанализировать инструменты хеджирования валютных рисков и 
стратегические варианты для улучшения финансового рынка в странах Африки к югу от 
Сахары.  
Ключевые слова. валютный риск, управление рисками, хеджирование рисков, форвардные 
контракты. 

 
Введение. Африканские компании сталкиваются с валютным риском, поскольку они 

осуществляют операции и формируют счета в валюте, отличной от той, которая используется 
для составления их балансов и отчетов о прибылях и убытках. 

Валютный риск связан с кредиторской или дебиторской задолженностью в 
иностранной валюте по контрактам, уже подписанным (или подлежащим подписанию) 
компанией. Это риск того, что курс валюты будет колебаться в неблагоприятную сторону, и, 
таким образом, придется конвертировать иностранную валюту на менее благоприятных 
условиях, чем первоначально заложено в бюджете. 

В той мере, в какой обменные курсы колеблются, эти колебания могут привести к очень 
значительным прибылям или убыткам. Когда доллар за несколько месяцев растет по 
отношению к национальной валюте, а через несколько дней падает, компания должна ставить 
задачу управления валютным риском [1]. 

 Здесь речь идет о валютном риске сделки. 
Для импортера: риск повышения курса иностранной валюты 
Для экспортера: риск обесценивания иностранной валюты Компании также могут 

столкнуться с двумя другими видами валютного риска. Валютный риск и экономический 
валютный риск. 

 Риск пересчета иностранной валюты касается баланса компании и отчета о 
прибылях и убытках. Например, малийская компания, расположенная в Хорокото и 
владеющая американскими активами, рискует обесцениванием американского доллара. 

 экономический валютный риск возникает, когда компания становится менее 
конкурентоспособной по сравнению со своими иностранными конкурентами в случае 
повышения курса ее национальной валюты. Например, российский экспортер может 
столкнуться с сокращением своих продаж за рубежом из-за чрезмерного укрепления рубля и, 
таким образом, увидеть свою продукцию более дорогой в глазах иностранных потребителей. 

В нынешних условиях международной экономики, характеризующейся плавающим 
курсом валют и значительными колебаниями обменных курсов, управление валютным риском 
является необходимостью. 

Методы внутреннего хеджирования и внедрение внутри компании 
 Выставление счетов в КФА: 

282



Чтобы избежать валютного риска, компания зоны франка может выставлять счета или 
принимать платежи только в КФА . Немедленным следствием этого выбора является 
возложение валютного риска полностью на иностранную компанию. Последний должен 
принять его только в том случае, если: компания зоны франка находится в сильной позиции 
или предлагает покупателю значительные преимущества (качество продукта или услуг, 
конкурентоспособность цен, длительные сроки оплаты, исполнение, эффективное 
послепродажное обслуживание и т. д.); иностранный покупатель или продавец предвидит 
благоприятную валютную тенденцию [1,3]. Этот тип выставления счетов имеет несколько 
последствий, которые обобщены в таблице (Табл1.) 

 
Преимущества  Неудобства  

Устранение валютного риска: точная сумма 
сбора известна сразу после заключения 
договора; Выставление счетов в евро 

предполагает бухгалтерские услуги. Операции с 
зарубежными странами учитываются как 
операции внутри страны. Маржа прибыли 
операции защищена, поскольку на нее не 

влияют неблагоприятные изменения курсов 
валют. 

Существует передача валютного риска другой стороне, элемент, 
который может изменить баланс сил в переговорах. Переговоры 

могут быть трудными, если другая сторона не знает о волатильности 
евро. Компания лишает себя потенциальной выгоды, связанной с 

благоприятной динамикой курса иностранной валюты, которая была 
бы выбрана для контракта. Цены в евро часто сопровождаются 

положениями об индексации, требуемыми другой стороной 
контракта, что делает защиту иллюзорной. 

Таблица 1: преимущества и недостаток  
 
 Оплата в валюте: 

Африканская компания может выбрать выставление счета в иностранной валюте либо 
по коммерческим причинам (что позволяет покупателю сравнивать цены на приобретенные 
товары), либо по финансовым причинам (управление общим риском — покупка в иностранной 
валюте и перепродажа в той же валюте — или воспользоваться выгодным курсом 
евро/валюта). Как импортер, французская компания также может не иметь выбора и получать 
счета в иностранной валюте. Затем ему придется управлять валютным риском, который будет 
возложен на него иностранной компанией. В случае выставления счетов в иностранной валюте 
можно рассмотреть положения об индексации, предусмотренные в международных договорах 
купли-продажи. Эти положения, являющиеся результатом переговоров, направлены на 
установление условий разделения валютного риска между покупателем и продавцом [4]. Этот 
тип выставления счетов имеет несколько последствий, которые обобщены в следующей 
таблице:  

 
Преимущества Неудобства 

Покупатель имеет основу для сравнения цен; 
Выставление счетов в иностранной валюте дает 

представление о профессионализме и 
международном опыте; Уступка в выставлении 

счетов в иностранной валюте может дать 
возможность вести переговоры по другому важному 
пункту договора (например, закону и компетентному 
суду в случае спора; компания может извлечь выгоду 

из благоприятной эволюции валют). 

В компании, возможно, потребуется внедрить внутреннюю 
структуру управления валютными рисками в зависимости от 

вовлеченных объемов. Выставление счетов-фактур в 
иностранной валюте приводит к бремени бухгалтерского учета, 

поскольку в этом случае счета клиентов представляются в 
иностранной валюте. Прибыль от коммерческой операции 
может быть уменьшена из-за неблагоприятного изменения 

валютных курсов (если операция не была хеджирована) или 
даже из-за стоимости защиты от курсовой разницы. 

Таблица 2. преимущества и недостатки  
 
Методы хеджирования валютных рисков с партнером или банком 
Решения, изложенные ниже, требуют, до их реализации, подписания Соглашения 

Накопление сырого капитала и соглашения банка. 
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Форвардный обмен: заключая форвардный договор купли-продажи, компания может 
гарантировать обменный курс для будущей сделки. 

Для импортера: заключение форвардного договора купли-продажи защищает от 
повышения обменных курсов, что может привести к увеличению затрат на закупку. 

Для экспортера: реализация форвардного договора купли-продажи защищает от 
падения курсов валют, что может повлиять на коммерческую маржу. Подписывая этот 
контракт, обе стороны (компания и банк) обязуются соблюдать условия контракта по 
истечении срока его действия. 

Валютный форвард удовлетворяет особые потребности: хеджирование определенных 
валютных операций в будущем; хеджирование операций, сроки исполнения которых хорошо 
контролируются, или регулярных операций, объем которых определен. 

Обменный опцион: заключая опционный контракт, компания может гарантировать в 
обмен на выплату премии обменный курс (страйк-цена), зафиксированный на момент 
подписки. Опцион, предоставляющий покупателю право, а не обязательство, компания 
остается свободной, использовать свой опцион или нет. Если при погашении спот-курс 
является более благоприятным, компания может купить или продать свою валюту спот и не 
использовать свой опцион. Для импортера: установка колл-опциона защищает от повышения 
обменных курсов, позволяя им извлечь выгоду из падения. Для экспортера: установка опциона 
пут защищает от падения обменных курсов, позволяя им получить выгоду от повышения. 
Премия опциона зависит от гарантированной цены, спотовой цены на момент совершения 
сделки, срока действия опциона (срока погашения), волатильности рынка соответствующей 
валюты и типа желаемого опциона. 

Выводы. Любая рыночная сделка по форвардному финансовому инструменту 
сопряжена с рисками, в частности, из-за колебаний процентных ставок, обменных курсов, цен 
или цен на акции или облигации, индексов фондового рынка, цен на товары или продукты 
питания. 
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Businesses face currency risk as they engage in export/import transactions that are billed in 
currencies other than those used to compile their balance sheets and income statements. However, 
the purpose of this study is to identify different types of foreign exchange risk and analyze foreign 
exchange risk hedging instruments and strategic options to improve the financial market in sub-
Saharan Africa.  
Keywords: currency risk, risk management, risk hedging, forward contracts. 
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ANALYSIS OF THE IMPACT OF PUBLIC DEBT ON ECONOMIC GROWTH 
Sattoriy F. 

Kimyo International University in Tashkent 
Sattoriy.fayz97@gmail.com 

The main objective of this study is to determine the effect of external debt on economic growth. This article 
analyzed the empirical literature on the relationship between economic growth and public external debt and 
the impact of public external debt on economic growth.  
Key words: economic growth, public external debt, neoclassical growth model, GDP. 

 
The relationship between external debt and economic growth is analyzed in various studies 

aimed at determining the impact of debt burden on economic growth in countries of different 
economic levels. A brief review of the literature examining this effect allows us to distinguish several 
types of relationships between external debt and economic growth. Thus, through the analysis of the 
literature on the impact of foreign debt on economic growth, it was determined that the impact of 
foreign debt on economic growth can have positive, negative and non-linear relationships. There are 
three groups of theoretical models that describe this interaction. 

The first group offers evidence of a positive relationship between economic growth and 
external debt. These views are based on the principles of Keynesian and neoclassical theory of 
growth, in which foreign debt promotes more intensive economic growth, provided that debt funds 
are used efficiently. This approach was followed by Warner in 1992, Easterly in 2003, and Cline in 
1985. Varner in 1992 found a positive relationship between foreign debt and investment. According 
to Cline, foreign debt contributes positively to growth. He stated that if the marginal productivity of 
each existing external debt is greater than or equal to the principal and interest payment, the external 
debt has a positive effect on the economy of the borrowing country5. 

It should be noted that most of the empirical literature reports that high foreign debt has a 
negative impact on economic growth. The second type of models focuses on the analysis of the 
reasons for the negative impact of a high level of foreign debt on economic growth. This group of 
models is based on the “debt overhang” theory developed by Krugman in the late 1980s6. Siddique 
& Selvanathan in 2015 found a negative effect of external debt levels on the economic growth of 40 
less developed countries during the period 1970-2007. Empirical evidence has pointed to poorly 
managed domestic and foreign economic policies as the main causes of the debt problem7.  

Currently, the most widely used third group of models considers the non-linear effect of 
external debt on economic growth and is represented by eclectic concepts that combine the rules of 
the previous two groups of models. This group of 3-type models is based on the principles of the 
Laffer curve. According to Sachs in 1986, the central point of this concept is the assumption of the 
existence of a critical level of external debt, after which it becomes impractical to attract further 
foreign loans.  

Speaking about the current state of Uzbekistan’s public debt, the balance of public debt as of 
October 1, 2022 is 26.2 billion USD, (of which the state external debt is 23.16 billion USD, state 
domestic debt is 3.07 billion USD) or 34.1 percent of GDP. In accordance with the Law of the 
Republic of Uzbekistan “On the State Budget of the Republic of Uzbekistan for 2021”, the amount 
of public debt attracted on behalf of the Republic of Uzbekistan and under the guarantee of the 

                                                 
5Shkolnyk, I., & Koilo, V. (2018). The relationship between external debt and economic growth: Empirical evidence from 
Ukraine and other emerging economies. Investment Management and Financial Innovations, 15(1). 
6Krugman, P. R. (1988). Financing versus Forgiving a Debt overhang. Journal of Development Economics, 29, 253-268 
7Siddique, A., Selvanathan, S. (2015). The impact of external debt on economic growth: empirical evidence from highly 
indebted poor countries (31 p.) (Discussion paper). University of Western Australia. Business School Economics 
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Republic of Uzbekistan was determined not to exceed 60 percent of the annual forecast indicator of 
the gross domestic product8. 

In general, we can see the distribution of the state's foreign debt in the sector of the economy 
through the following table: 

 
in billions of US dollars 

Sectors Amount of money distributed 
State budget support 6,6 

Energy industry 2,9 
Electric power industry 2,7 

Transport and transport infrastructure 2,4 
Agriculture and water management 2,5 

Housing and communal services 2,2 
Support of business activities and industrial production 0,95 

Chemical industry 1,0 
Education and health care 0,8 

Information and communication technologies 0,2 
Others 0,94 

Table 1. The distribution of the state's external debt in the sector of the economy9 (as of 01.10.2022) 
 
It is not possible to set a maximum indicator of external debt that is common risk for all 

countries. Nevertheless, a sharp increase in the total amount of external debt or its inefficient use can 
cause negative consequences. Economic theories suggest that moderate borrowing by a developing 
country can boost its economic growth. Countries in the early stages of development have small 
capital reserves and may have higher return investment opportunities than advanced economies. If 
developing countries use debt funds for productive investments, the rate of economic growth for these 
countries should increase and allow timely repayment of debts. 
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Основной целью данного исследования является определение влияния внешнего долга на экономический 
рост. В данной статье проанализирована эмпирическая литература о взаимосвязи между 
экономическим ростом и государственным внешним долгом и влиянии государственного внешнего 
долга на экономический рост.  
Ключевые слова: экономический рост, государственный внешний долг, неоклассическая модель роста, 
ВВП.  

                                                 
8Dynamics of the state debt of the Republic of Uzbekistan for the III quarter of 2022 by the Ministry of Finance of the 
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9 Dynamics of the state debt of the Republic of Uzbekistan for the III quarter of 2022 by the Ministry of Finance of the 
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ПРОМЫШЛЕННОЙ И ТОРГОВОЙ ПОЛИТИКИ СОВРЕМЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
Бармашов К.С. 
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Предложен научный подход к стратегическому управлению процессами гармонизации 
промышленной и торговой политики современных организаций как к многофакторному 
процессу.  
Ключевые слова: современная организация, стратегическое управление, гармонизация, 
промышленная политика, торговая политика 

 
Рост промышленного производства должен опираться на рациональный баланс между 

производством и обращением продукции, сформированный путем повышения эффективности 
системы стратегического управления. Сопоставимость развития производственной и 
сбытовой деятельности современных организаций, как правило, определяется степенью 
согласованности их промышленной и торговой политики или стратегического управления 
процессов гармонизации указанных политик. В целом, развитие теории и методологии 
стратегического управления процессами гармонизации промышленной и торговой политики 
современных организаций является актуальной проблемой менеджмента, имеющей 
существенное народнохозяйственное значение.  

В настоящее время научные подходы и концепции в данной области управленческой и 
экономической наук находятся на начальной стадии разработанности [1,2,3]. В теории 
менеджмента в недостаточной степени изучены вопросы организации стадий 
воспроизводственного цикла как многофакторного процесса управления, в ходе которого 
необходимо сформировать рациональный баланс между сферами производства, обращения и 
потребления путем согласования этапов процессов управления формированием, реализацией 
и развитием промышленной и торговой политики. Промышленная и торговая политики как 
составные части системы управления современной организации должны основываться на 
положениях системного подхода и предусматривать внутреннее согласование между 
управления промышленными и торговыми процессами и учет взаимосвязей между ними.  

 Промышленная и торговая политики и их составляющие основываются на положениях 
управленческой и кадровой политики. Управленческая политика решает вопросы создания 
эффективно действующей системы управления и рационализации организационной 
структуры управления, а кадровая политика определяют главные направления организации 
работы с кадрами по своевременному обеспечению оптимального баланса для процессов 
управления персоналом с учетом требований законодательства и рынков труда. 

Промышленная политика (ПП) – это управленческий инструмент, включающий цели, 
задачи, принципы и методы реализации политики, прогнозы и планы производства продукции 
и системы комплексного обеспечения управления процессами производства для достижения 
конкурентоспособности. Базисным элементом ПП выступает производственная политика. 
Торговая политика (ТП) является логическим продолжением промышленной политики и 
представляет собой управленческий инструмент, включающий цели, задачи, принципы и 
методы реализации политики, прогнозы и планы продаж продукции и системы комплексного 
обеспечения управления процессами продажи для достижения конкурентоспособности. 
Базисным элементом торговой политики является сбытовая политика. 
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Взаимосвязь составляющих промышленной и торговой политики основывается на 
необходимости учета главным образом организационно-управленческих, а также 
производственно-технологических, финансово-инвестиционных, инфраструктурно-
сервисных и производственно-сбытовых отношений, в силу чего для составляющих 
промышленной и торговой политики требуется проводить дополнительное согласование и 
балансирование поставленных целей управления экономической деятельностью на всех 
стадиях воспроизводственного цикла. 

Учет вышеуказанных взаимосвязей должен быть положен в основу научного подхода 
к организации стадий воспроизводственного цикла как к многофакторному управленческому 
процессу, позволяющему сформировать рациональный баланс между сферами производства и 
обращения за счет обеспечения сопоставимости формирования, реализации и развития 
промышленной и торговой политики как инструментов управления. С нашей точки зрения, 
нужна такая рациональная сбалансированность между процессами управления производством 
и сбытом, при которой повышается качество жизни населения страны как потребителей 
продукции, включая его морально-нравственное и личностное развитие, а также улучшаются 
профессиональные компетенции кадров. 
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A scientific approach to strategic management of the processes of harmonization of the industrial 
and trade policies of modern organizations as a multifactorial process is proposed. 
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УДК 658 
ОБОСНОВАНИЕ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ И ЗАДАЧ РАЗРАБОТКИ СИСТЕМЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ НОВОГО ПРОДУКТА НА РЫНОК 
Шурыгина Н.В. 

ФГБОУ ВО «Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарёва», Саранск 
 

В современных условиях для удержания существующего и улучшения будущего положения 
продукции на рынке необходимо постоянное обновление и пополнение ассортимента. 
Популяризация инновационной продукции и формирование благоприятного отношения к ее 
потенциальной аудитории к новшеству является не менее значимым фактором успешной 
деятельности завода, чем четкая грамотно разработанная маркетинговая 
коммуникационная стратегия, направленная на разработку и продвижение существующей 
продукции. Тема продвижения новой продукции на рынке является актуальной для любого 
промышленного предприятия в том числе для ПАО «Электровыпрямитель» (Республика 
Мордовия, г. Саранск) так как эффективное продвижение новой продукции на рынок, 
требует новаторского подхода, использования более продуманного сочетания 
маркетингового инструментария. В практике завода используется универсальная стратегия 
и тактика продвижения, не зависящая от жизненного цикла продукции. 
Ключевые слова: новый продукт, продвижение, маркетинговые инструменты, 
эффективность, организационный механизм. 

 
Выбор стратегических целей продвижения новой продукции зависит от многих 

факторов, в том числе от рыночной позиции завода, производственного, технического, 
финансового и человеческого потенциалов предприятия, состояния экономики, политической 
среды и др. 

Целями продвижения новых видов продукции ПАО «Электровыпрямитель» выделены 
следующие (рисунок 3.1).  

 

 
Рисунок 1 - Стратегические цели продвижения инновационной продукции ПАО 

«Электровыпрямитель» 
 
Для того, чтобы предложить рынку продукцию, которая будет востребована, отделу 

маркетинга завода необходимо провести предварительное исследование рынка. 
Рекомендуемые направления маркетингового анализа, необходимые для разработки 
инновационного продукта представлены в таблице 1. 
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Направления маркетинговых 
исследований 

Объекты исследования 

Внутренняя среда завода Анализ возможностей и резервов самого завода для создания инновационной продукции 
Микро-внешняя среда Идентификация товаров-конкурентов. Анализ потребительских нужд и потребностей, которые 

должны быть заложены в потребительские характеристики новой продукции. 
Макро-внешняя среда Выявление влияния факторов внешней макросреды на потенциальную продукцию. Например, 

выявить не противоречит ли ее выход и условия предоставления действующему 
законодательству, как можно использовать НТР для создания и продвижения новой продукции 

и др. 
Таблица 1 - Рекомендуемые направления маркетинговых исследований, необходимые 

для разработки инновационного продукта ПАО «Электровыпрямитель» 
 
Задачи, направленные на получение «обратной связи» с клиентом ПАО 

«Электровыпрямитель» при продвижении новой продукции представлены на рисунке 2. 
 

  
Рисунок 2 - Задачи, направленные на формирование «обратной связи» с покупателями 

ПАО «Электровыпрямитель» при продвижении новой продукции 
 
Благодаря использованию представленного подхода маркетологам компании удастся 

выявить причинно-следственные связи между необходимыми свойствами новой продукции, 
коммуникационной программы и ценностями для потребителей. 

Таким образом, главная цель продвижения инновационного продукта ПАО 
«Электровыпрямитель» как и совокупной деятельности любого коммерческого предприятия 
является извлечение прибыли. К достижению коммерческих результатов приведут, во-первых, 
создание продукции, адекватной рыночному спросу, во-вторых, продвижение нового 
продукта с учетом трендов рынка полупроводниковой и преобразовательной техники. 
Система продвижения инновационного продукта должна быть рассчитана как на розничный, 
так и корпоративный рыночный сегмент. Задача разработчиков системы продвижения новой 
продукции в достижении поставленной цели не ограничивается только подбором 
коммуникационных средств воздействия. Поэтому, посредством разработанных 
стратегических целей разработки и продвижения инновационного продукта, выборе 
эффективных инструментов и проведении мероприятий, ПАО «Электровыпрямитель» сможет 
не только привлечь новых клиентов, но и активизировать существующих, что увеличит 
прибыль и востребованность продукции завода. 
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JUSTIFICATION OF STRATEGIC GOALS AND OBJECTIVES OF DEVELOPING A 
SYSTEM FOR PROMOTING A NEW PRODUCT TO THE MARKET 

Shurygina N. V. 
Ogarev Mordovian State University, Saransk, Russia 

In modern conditions, in order to maintain the existing and improve the future position of products 
on the market, it is necessary to constantly update and replenish the assortment. The popularization 
of innovative products and the formation of a favorable attitude towards its potential audience for 
innovation is no less important factor in the success of the plant than a clear competently developed 
marketing communication strategy aimed at the development and promotion of existing products. The 
topic of promoting new products on the market is relevant for any industrial enterprise, including 
PJSC "Elektrovypryamitel" (Republic of Mordovia, Saransk) since the effective promotion of new 
products to the market requires an innovative approach, the use of a more thoughtful combination of 
marketing tools. In the practice of the plant, a universal strategy and tactics of promotion are used, 
independent of the product life cycle. 
Keywords: new product, promotion, marketing tools, efficiency, organizational mechanism. 
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The article is discussing the potential benefits of combining big data and gamification in the context 
of recruiting and staff assessment for organizations. Examples of applications that combine big data 
and gamification to solve recruiting problems are analyzed. The typical architecture, advantages and 
key issues in the development of such solutions are identified. 
Keywords: big data, gamification, application architecture. 

 
Big data and gamification are two powerful technologies that have the potential to 

revolutionize the way organizations approach recruiting and staff assessment. By combining big data 
and gamification, organizations can gain a more holistic understanding of job candidates and create 
more effective recruiting and staff assessment processes that are more likely to identify and select the 
best candidates for a role. 

Big data refers to the large amounts of data that organizations collect and store, which can be 
analyzed to uncover patterns and insights that can inform decision-making. Gamification refers to the 
use of game-design elements and mechanics in non-game contexts, such as business or education, to 
engage and motivate people to achieve specific goals. In the context of recruiting and staff 
assessment, big data can be used to analyze resumes, job applications, and other data related to job 
candidates to identify patterns and characteristics that are associated with success in a particular role. 
This information can then be used to create more effective recruiting and selection processes, as well 
as to design more accurate assessments of job candidates' skills and qualifications. 

Gamification can also be used in recruiting and staff assessment by incorporating game-like 
elements into the recruiting and assessment process. For example, companies can create online 
assessments or games that simulate job tasks, which can help to identify candidates with the skills 
and qualifications needed for a particular role. Additionally, gamification can be used to create more 
engaging and interactive recruiting and assessment experiences, which can help to increase 
motivation and participation among candidates. 

An application that combines big data and gamification can have a complex architecture, as it 
needs to incorporate multiple components and technologies to effectively collect, process, and 
analyze large amounts of data, as well as implement game-like elements and mechanics. There are 
many examples of applications that combine big data and gamification to solve problems related to 
recruiting and staff assessment (Table 1). 

 
Application Description 
Talentsoft 

Game 
gamified recruitment platform that uses big data to identify the best job candidates. It uses gamification 
techniques such as points, badges, and leaderboards to make the recruitment process more engaging and 

interactive for candidates. 
Pymetrics gamified recruiting platform that uses big data and machine learning to identify the best job candidates. The 

platform includes games that simulate real-world job tasks and uses data from the games to assess candidates' 
skills and qualifications. 

JobFlare mobile app that uses gamification to assess job candidate’s cognitive abilities and skills. Users take a series of 
mini-games that test their memory, problem-solving, and critical thinking skills, and the app uses big data 

analysis to identify patterns and characteristics associated with success in a particular role. 
Duolingo popular language learning app that uses gamification techniques such as points, leaderboards, and rewards to 

make the learning process more engaging and interactive for users. Duolingo also uses big data to personalize the 
learning experience for each user and track their progress over time. 

Knack platform uses gamification to assess job candidates' problem-solving, critical thinking and cognitive abilities. 
Hirevue platform uses gamification to assess job candidates' verbal and non-verbal communication skills, by asking them 

to answer a series of video-recorded questions. 
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Job Escape platform uses gamification to create a fun and interactive way for job seekers to discover their ideal job and 
career path. 

HireArt platform uses gamification to assess job candidates' skills and qualifications by asking them to complete job-
related tasks and challenges. 

GamEffective platform uses gamification to improve the performance and engagement of employees by providing them with 
real-time feedback, challenges, and rewards. 

HackerRank platform uses gamification to assess job candidates' coding skills and qualifications by asking them to complete 
coding challenges and exercises. 

Gradescope platform uses gamification to improve the engagement and performance of students by providing them with real-
time feedback, challenges, and rewards. 

Table 1. Examples of applications combining big data and gamification 
 
These examples demonstrate how big data and gamification can be used in different ways to 

solve recruiting and staff assessment problems across different industries and job roles. The use of 
big data and gamification in recruiting and staff assessment is a rapidly growing field, and new 
applications and use cases continue to emerge as technology advances. 

The development environment of applications that combine big data and gamification can 
vary depending on the specific requirements and objectives of the application, but generally, they 
would have the following components: 

− Backend: The backend of the application is responsible for handling data storage, 
processing, and analysis. It is typically built using programming languages such as Python, Java, or 
C# and it can use big data technologies like Apache Hadoop for data storage and processing. 

− Database: The application uses a database to store and manage the data collected from 
different sources. Commonly used databases for big data applications include NoSQL databases like 
MongoDB, Cassandra, or Hbase, and SQL databases like MySQL, PostgreSQL or SQL Server. 

− Game Engine: The game engine is the component that provides the game-like elements 
and mechanics, such as points, badges, leaderboards, and progress tracking. Game engines like Unity, 
Unreal Engine, or CryEngine can be used to develop the game. 

− Machine Learning: Machine learning algorithms are used to analyze the data collected 
and identify patterns and characteristics associated with success in a particular role. Popular machine 
learning libraries and frameworks like TensorFlow, Scikit-learn, or PyTorch, can be used to develop 
the machine learning algorithms. 

− Frontend: The user interface is the component that allows users to interact with the 
game elements, track their progress, and receive feedback on their performance. It is typically built 
using web development technologies like HTML, CSS, and JavaScript, or mobile development 
technologies like Swift or Kotlin. 

− Cloud Services: Many applications use cloud services like AWS, Azure, or Google 
Cloud Platform, to store and manage data, and to scale the application to handle large amounts of 
traffic. 

An application that combines big data and gamification can have a complex architecture, as it 
needs to incorporate multiple components and technologies to effectively collect, process, and 
analyze large amounts of data, as well as implement game-like elements and mechanics (Table 2). 
This is just one example of how the architecture of an application that combines big data and 
gamification can be designed, depending on the specific requirements and objectives of the 
application, the architecture may vary. 
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Data 
Collection 

The application needs to have a mechanism to collect data from various 
sources, such as resumes, job applications, social media profiles, and other 
online data, as well as to store this data in a big data repository like Hadoop 

or cloud storage. 

+ +  +  + 

Data 
Processing 

The data collected needs to be processed using big data technologies like 
Apache Spark or Apache Storm to extract useful information, such as 

candidate qualifications, skills, and experience. 

+ +  +  + 

Data 
Analysis 

The processed data needs to be analyzed using machine learning techniques 
to identify patterns and characteristics that are associated with success in a 

particular role. 

+ +  + + + 

Game 
Elements 

The application needs to have a game engine to implement game-like 
elements and mechanics, such as points, badges, leaderboards, and progress 

tracking, to create an engaging and interactive experience for users. 

+  +  +  

Game 
Design 

Game design is an important aspect of the architecture, it needs to be tailored 
to the specific recruiting or assessment process and should be able to 

simulate real-world job tasks, and provide feedback to the users. 

+  +  +  

User 
Interface 

The application needs to have a user-friendly interface that allows users to 
interact with the game elements, track their progress, and receive feedback 

on their performance. 

  +  +  

Integration The application needs to integrate with other systems and technologies, such 
as HR management systems, applicant tracking systems, and databases, to 

exchange data and information. 

+ +    + 

Scalability As the data and the number of users increases, the application needs to be 
able to scale up and handle large amounts of data and traffic. 

+ +    + 

Table 2. Typical application architecture layers that combine big data and gamification 
 
Some scientific articles have been published on the topic of combining big data and 

gamification in the context of recruiting and staff assessment. These articles provide a comprehensive 
review of the existing literature on the use of big data and gamification in recruiting and discuss the 
key challenges and opportunities associated with this approach [1-5]. As a result of the analysis of 
these articles, key challenges were identified that an organization may face when using big data and 
gamification in recruiting: 

− Data Quality: One of the biggest challenges is ensuring the quality and accuracy of the 
data that is collected and analyzed. If the data is inaccurate or incomplete, it can lead to inaccurate or 
biased conclusions about job candidates. 

− Data Privacy: Another challenge is ensuring that data privacy is protected when 
collecting and analyzing data on job candidates. Organizations must comply with data privacy laws 
and regulations and ensure that candidates' personal information is protected and used only for 
legitimate recruiting purposes. 

− Adapted Game Design: Designing the game elements and mechanics of the gamified 
recruiting process can be challenging and requires a deep understanding of the target audience, their 
behavior and motivation. 

− Technical expertise: Implementing big data and gamification technologies can require 
significant technical expertise, and organizations may need to invest in specialized software and 
hardware, as well as in the training and development of their staff to effectively use these 
technologies. 

− Cost: The cost of collecting, processing and analyzing big data, as well as developing 
and implementing a gamified recruiting process, can be significant and may require a significant 
investment. 
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− Measurement: Measuring the effectiveness of gamified recruiting processes can be 
challenging, as it can be difficult to determine the extent to which the game elements and mechanics 
are influencing candidate behavior and decision-making. 

− Fairness and Bias: Careful consideration needs to be taken to ensure that the data and 
analysis does not perpetuate existing biases, organizations need to make sure that the data is not used 
to discriminate against certain groups of candidates. 

− User experience: Ensuring that the user experience is positive and engaging, as well 
as providing enough feedback, can be challenging and requires a lot of testing and iteration. 

Target audience examples of such applications are large organizations with high recruitment 
volume. Companies that are recruiting a large number of employees on a regular basis can benefit 
from using big data and gamification to streamline their recruitment process and identify the best 
candidates. In addition, companies with a strong online presence. Organizations that have a strong 
online presence and generate a lot of data about their customers and employees can benefit from using 
big data to analyze this data and improve their recruitment process. As well as companies with 
specific technical skills requirements. Gamified assessments can be used to test the technical skills of 
candidates in a specific field, such as software development, engineering, or data analysis. And 
finally, companies in industries with high staff turnover. Companies with high staff turnover, such as 
retail, hospitality or customer service can use big data and gamification to identify the reason for the 
turnover and improve the recruitment process. 

The advantages of using big data and gamification in recruiting include the following. Firstly, 
improved recruiting efficiency. By analyzing large amounts of data on job candidates, organizations 
can identify patterns and characteristics that are associated with success in a particular role, which 
can help to improve the efficiency and effectiveness of the recruiting process. Secondly, increased 
candidate engagement and motivation. Gamification can increase candidate engagement and 
motivation by creating more interactive and engaging recruiting and assessment experiences. Third, 
better candidate selection. By using big data and gamification to identify the best job candidates, 
organizations can improve the overall quality of their workforce. Fourthly, personalized and adaptive 
experience. Big data can be used to personalize the recruiting experience for each candidate, 
providing them with information and assessment that are tailored to their skills and qualifications. 
Fifth, cost-effective. The use of big data and gamification can be cost-effective as it can help 
organizations to identify the best candidates and reduce the time and resources needed to recruit new 
employees. 

The use of big data and gamification in recruiting and staff assessment is a growing field, and 
there are many opportunities for future development. One potential area for future research is the use 
of virtual reality and augmented reality in gamified recruiting and staff assessment processes, which 
can help to create more immersive and realistic job simulations. Additionally, advances in machine 
learning and artificial intelligence may enable the development of more sophisticated and accurate 
big data analysis techniques, which can be used to identify even more subtle patterns and 
characteristics associated with success in a particular role. 

This paper has been supported by the Kazan Federal University Strategic Academic 
Leadership Program (PRIORITY-2030). 
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Изучены подходы к оценке механизма управления предприятием в условиях трендов 
устойчивого развития и одновременно функционирования компаний в условиях повышенной 
турбулентности. Подробно изучены осязаемый (измеримый) эффект и неосязаемый 
(неизмеримый) подходы к оценке механизма управления предприятием. 
Ключевые слова: устойчивое развитие, управление, эффективность, результативность, 
механизм, бизнес-процессы. 

 
Современная экономика настолько турбулентна и изменчива, то в успехе управления 

предприятием или организацией все большую роль играет механизм управления компаний, а 
также то, насколько эффективно он «настроен» и «отлажен». Эффективность и 
результативность механизма управления – сложные и многоаспектные категории, 
отражающие особенности многих явлений, происходящих в экономике. В настоящее время 
существует множество подходов к оценке механизма управления, однако все они требуют 
совершенствования. Каждое предприятие создается для достижения различных целей и задач, 
поэтому не существует «одного рецепта» для всех хозяйствующих субъектов. Каждое 
предприятие видит стратегию развития по-своему, поэтому и управление каждым 
предприятием уникально. Однако, существуют унифицированные механизмы управления, 
внедрение которых могут повысить эффективность и результативность управления 
предприятием.  

Важным свойством управления является быстрота достижения целей предприятия, а 
также гибкость, проявленная предприятием на пути их достижения. Это влияет как на 
конкурентоспособность предприятия, так и на его инвестиционную привлекательность. В 
настоящее время, когда экономику лихорадит, огромную роль играет регламентированные и 
унифицированные механизмы, которые с помощью целенаправленного процесса управления 
позволяют добиться целей и задач предприятия в кратчайшие сроки.  

На первоначальном этапе необходимо провести оценку организационно-
управленческого механизма, выявить его слабые и узкие места, понять, над чем необходимо 
работать в приоритетном порядке. Оценка механизма управления предприятием является 
сложным вопросом, так как для его совершенствования необходимо использовать системное 
и структурное моделирование бизнес-процессов предприятия. Также, необходимо 
прогнозировать, каким образом будет изменяться механизм управления предприятием при 
изменении факторов внешней и внутренней среды. Оценку можно произвести, однако ее не 
описать одной величиной, необходимо использовать множественные параметры, даже при 
объединении данных параметров в систему и установлении взаимосвязей между ними.  

Под эффективностью понимается соотношение между затраченными ресурсами и 
достигнутыми результатами. При оценке механизма управления принято выделять следующие 
подходы: 

1. Осязаемый (измеримый) эффект – экономия времени, сокращение издержек, 
повешение рентабельности инвестиционного капитала, повышение акционерной стоимости и 
т.д.  
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2. Неосязаемый (неизмеримый) эффект – улучшение стратегического и 
оперативного планирования, улучшение качества принимаемых решений, повышение 
внутренней мотивации сотрудников, повышение эффективности бизнес-процессов и т.д. 

Эффект измеримый или осязаемый, как правило, является экономическим эффектом. В 
условиях устойчивого развития предприятию приходится учитывать множество факторов 
влияния, тщательно оценивать внутреннюю и внешнюю среду. Для оценки осязаемого 
экономического эффекта применяются методы, основанные на финансовых показателях, 
инвестиционные методы (оценка приведённой стоимости проекта, внутренняя норма 
доходности, дисконтированный срок окупаемости), функционально-стоимостной анализ, 
анализ затрат по видам деятельности.  

Неосязаемый эффект в зависимости от того, какой вид деятельности имеет 
предприятие, бывает социальный (например, повышение мотивации сотрудников компании), 
маркетинговый (рост доли предприятия на рынке), информационный (составление 
аналитических отчетов, подготовка финансовых справок и т.д.), организационный 
(повышение квалификации персонала, повышение эффективности бизнес-процессов). Для 
повышения эффективности бизнес-процессов необходимо использовать соответствующие 
программные продукты, такие как Business Studio и другие. Они позволяют изучить процесс 
«как он есть», найти изъяны и узкие места в нем, спланировать процесс как он должен быть 
для достижения максимальной эффективности функционирования подразделений 
предприятия.  

Для оценки неосязаемых методов используются вероятностные показатели, система 
сбалансированных показателей, пирамида результативности Мак-Найра, Линча и Кросса, суть 
которой заключается в том, чтобы ориентироваться на потребителя и выявлять связи между 
основной стратегией предприятия и показателями его финансовой деятельности, 
дополненными еще несколькими показателями характера нефинансового. К учету 
принимается цепочка создания ценности компании, и процессы, которые происходят в 
различных подразделениях с учетом создаваемой ценности для конечного потребителя.  

Необходимо отметить, что в турбулентной среде качественной оценке механизма 
устойчивого, то есть стабильного, ритмичного, соответствующего стратегическим целям 
компании, управления уделяется первостепенное внимание. Высококвалифицированные 
кадры привлекаются для разработки механизмов оценки эффективности, адаптированных к 
конкретным потребностям компаний в турбулентной среде с целью повышения 
конкурентоспособности и результативности хозяйствующих субъектов.  

Рассмотренные подходы к оценке механизмов управления предприятием подходят для 
различных сфер функционирования предприятием, для различных организационных форм и 
размеров предприятий. Однако, в зависимости от характера деятельности, рассматриваемые 
показали варьируются, а механизмы адаптируются к условиям внешней и внутренней среды. 
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В статье дается анализ Стратегии «Цифровой Узбекистан-2030». Проводится анализ 
основных положений документа и механизмы его реализации, определяются важнейшие 
условия и перспективы реализации, а также его роль и значимость для общества и 
государства. В качестве важнейших условий и гарантий для успешной реализации Стратегии 
выделяется обеспечение финансирования, при этом подчеркивается роль международного 
содействия, а также повышение цифровой грамотности и культуры населения. 
Ключевые слова: цифровая экономика, Стратегия «Цифровой Узбекистан-2030», цифровая 
трансформация, электронное правительство. 

 
В XXI веке роль и тенденции цифровой экономики в мире приобретают всю большую 

значимость. Согласно прогнозам Cisco, опубликованным в отчете «Наглядный индекс 
развития сетевых технологий» (Cisco Visual Networking Index, Complete Forecast), глобальная 
цифровая трансформация в период с 2018 по 2023 гг. будет по-прежнему существенно влиять 
на запросы и потребности IP-сетей. Это подтверждается рядом факторов, а именно: 
прогнозируемый рост числа интернет-пользователей до 5,3 миллиарда (66% населения мира) 
в 2023 году по сравнению с 3,9 миллиарда (51% населения мира) в 2018 году.  

Безусловно, цифровая трансформация помогает стимулировать экономическое 
развитие и результативность. Быстрое развитие 5G и искусственного интеллекта сильно 
трансформируют жизнь и мир вокруг нас. Темпы развития напрямую зависят от инвестиций в 
инфраструктуру ИКТ и программное обеспечение. Современным Узбекистаном взят курс на 
обновление и качественные изменения. И во многом, успех этой деятельности зависит от 
масштаба цифровых реформ.  

В Узбекистане развитие Цифровой экономики является одним из приоритетных 
направлений государственной экономической политики. Доказательством данному 
высказыванию служит нормативно-правовой фундамент цифровых реформ от 28 апреля 2020 
года, когда было принято постановление Президента РУ №ПП-4699 «О мерах по широкому 
внедрению цифровой экономики и электронного правительства». Оно стало логическим 
продолжением постановления главы государства от 17 марта 2020 года «О мерах по широкому 
внедрению цифровых технологий в городе Ташкенте». Утверждённые постановлением 
концепция развития и комплексная программа «Цифровой Ташкент» направлены на полное 
преображение столицы Узбекистана. В числе важнейших документов - Указ президента РУ от 
5 октября 2020 года «Об утверждении Стратегии «Цифровой Узбекистан – 2030» и мерах по 
ее эффективной реализации». [1] 

Реализация проектов в рамках электронного правительства позволила 
усовершенствовать область интеллектуальных технологий, улучшить связь между 
гражданами, а также дали возможность: 

- внедрить систему «Электронная трудовая книжка», что позволило сберечь 2,1 
миллиарда сумов; 
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- благодаря Национальной базе вакансий обеспечить работой свыше 146,4 тысячи 
человек. Сегодня на данном портале зарегистрировано свыше 57 тысяч государственных 
органов и частных компаний, размещена информация о более чем 198 тысячах вакансиях; 

- через платформу Единого реестра социальной защиты выдать социальную 
помощь более 1 миллиону семей; 

- посредством информационной системы «Электронный аттестат» оцифрованы 
более чем 1,7 миллиона аттестатов; 

- запустить информационную систему «Молодежная тетрадь. [2] 
Политика по развитию электронного правительства получила высокую оценку со 

стороны международных организаций. В Рейтинге открытых данных (Open Data Inventory - 
ODIN) Узбекистан, набрав 63 балла, поднялся на 125 позиций вверх и занял 44-е место в мире, 
став лидером в Центральной Азии. А в исследовании ООН по уровню развития E-
правительства-2020, согласно рейтингу Глобального индекса открытых данных Узбекистан 
удостоился наивысшего показателя (Very High OGDI) и занимает 41-е место среди 193 стран 
мира. [3] 

В стратегии «Цифровой Узбекистан» - 2030, поставлена задача в 2030 году доля 
цифровой экономики в ВВП Республики должно составлять 30%. Однако, на сегодняшний 
день выявлены следующие проблемы при выполнении национальной стратегии «Цифровой 
Узбекистан» -2030:  

- регионы Узбекистана оборудованы оптико-волоконными системами в 
недостаточном объёме;  

- низкая скорость беспроводного широкополосного покрытия интернетом; 
- ограниченный доступ к базовой сетевой инфраструктуре в отдаленных регионах 

страны;  
- дефицит высококвалифицированных кадров в сфере IT;  
- недостаточная модернизация технической и технологической платформ. 
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В данной статье рассматриваются совокупные экономические отношения коммерческих 
банков и рынка ценных бумаг, а также их влияние и взаимодействие на рынке. В статье 
рассматриваются капитализация коммерческого банка, и ее влияние на показатели рынка. А 
также рассмотрены варианты, влияющие на увеличение капитализации и «оживления» 
экономики. 
Ключевые слова: Коммерческий банк, кредитно-финансовая организация, рынок ценных 
бумаг, капитализация, экономика. 

 
Коммерческие банки, являющиеся кредитно-финансовыми организациями и 

участниками рынка ценных бумаг, выступают посредниками и профессиональными 
участниками. 

В роли посредника банк может приобретать ценные бумаги для получения дохода, либо 
участвовать в управлении компаниями, чьи бумаги были куплены в рамках торгов, и 
обладания контрольного пакета акций, проводить эмиссии ценных бумаг для получения 
средств. 

В роли профессионального участника банк выполняет брокерскую и дилерскую 
деятельность; управление портфелями и ценными бумагами; депозитарные функции; 
консультации в рамках вложения активов для физических и юридических лиц. 

Банки в общей доли капитализации рынка занимают большое место. Сегодня 
капитализация российского рынка варьируется от 200 млрд. руб., капитализация «Сбербанка» 
составляет порядка 3.1 млрд. руб., что составляет 1,55% в доле капитализации рынка, а общая 
капитализация банковского сектора составляет 5.1 млрд. руб., что составляет 2,55% в общей 
доли капитализации российского рынка. 

«Сбербанк» по доле капитализации является крупнейшим банком в России, где он 
превосходит в три раза «ВТБ» и в шесть раз «Тинькофф». 

 

 
Рис. 1. Сравнение движения графиков в динамике «Сбербанк» - зеленый; IMOEX – 

красный; РТС – синий[1]. 
 
Как видно (см. рис 1.), движение цен схожи по своей динамике. Ведь Индекс РТС 

показывает динамику взвешенной цены крупных динамично развивающихся российских 
компаний, а индекс ММВБ показывает динамику 50-ти крупнейших российских компаний. 
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Соответственно «Сбербанк», входящий в оба индекса, показывает практически такую же 
динамику. 

За последние 3 года цена «Сбербанка» снизилась на 47%, а максимальная просадка 
была от максимума к минимуму -72% (см. рис 2.). Соответственно и капитализация компании 
резко уменьшилась. 

 
Рис. 2. Падение цены акции «Сбербанка»[1] 
 

Соответственно и капитализация компании резко уменьшилась и упала на 52%. (см. рис 3.). 
 

 
Рис. 3. Капитализация «Сбербанка» 2020-2022 гг.[1] 
 
Как и любая компания, которая входит в российские индексы, «Сбербанк» выступает 

основным триггером движения, особенно в банковском секторе. 
«Сбербанк» выступает финансово-кредитной организацией, которая определяет 

поведение физических и юридических лиц на рынке. Ее программы кредитования и 
субсидирования, политика менеджмента, определяет спрос и предложение на рынке. 
Определенно, чем ниже капитализация компании, тем меньше возможностей у компании для 
предоставления займов и субсидирования собственных программ по улучшению сервиса, 
менеджмента и т.д[2]. 

«Сбербанк» в рамках выдачи кредитов выступает стимулирующим инструментом, 
который совместно с Центральным Банком России, вырабатывают стратегии оживления 
экономики. Так, к примеру, в 2020 году после снятия ограничений, связанных с пандемией, 
ЦБ РФ, принял решение о снижении ключевой ставки и открытии программы 
государственного субсидирования ипотечного кредитования.  

«Сбербанк» в данном случае выступил посредником, через которого осуществлялись 
экономические схемы перемещения денежной массы. Главным драйвером стала ипотека, рост 
которой ускорился в 2022г. в ожидании изменения программ господдержки с 2023г. Выдачи 
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ипотечных кредитов «Сбербанком» в декабре прошлого года были рекордными за всю 
историю банка и составили 382млрд руб. На конец 2022 года портфель жилищных кредитов 
составил 7.7трлн руб., увеличившись более чем на 20% за год[3].  

Выдача большого количества ипотечных кредитов, позволила запустить 
производственную цепочку, которая стала одним из важнейших направлений подъема 
экономики. И как мы понимаем, важную роль в этом процессе сыграли совместные усилия 
Правительства РФ, ЦБ РФ и Сбербанка. Они позволили также удержаться не только 
банковскому сектору, но и стимулировали рост объемов бизнеса субъектов 
предпринимательства, постепенный возврат на докризисный уровень. Данные решения 
безусловно отражались и на колебаниях цен на фондовом рынке. 
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С 1990-х годов региональные инновационные системы постепенно привлекают внимание 
ученых. Региональные инновации являются важной частью национальной инновационной 
системы и являются основной опорой для стимулирования высококачественного развития, 
реализации инновационного развития и устранения нерешенных противоречий и проблем в 
текущем экономическом развитии. Длительная история Китая и очевидные характеристики 
географического разнообразия делают нашу региональную инновационную систему богатой 
и разнообразной; в то же время, в процессе реформ и открытости Китай пережил процесс 
рыночно-ориентированной реформы и открытой инновационной трансформации, а 
несинхронизированный процесс трансформации между регионами привел к различиям в 
структуре региональной инновационной системы. Поэтому структурное формирование 
региональной инновационной системы Китая имеет уникальные характеристики, отличные 
от развитых стран. Основная тема, которая вытекает из этого, заключается в том, что 
оценка инновационного потенциала региона имеет ключевое значение для нашего восприятия 
модели инновационного развития региона. 
Ключевые слова: регионы, развитие, инновации, инфраструктура, характеристика 

 
В теоретическом смысле изучение региональных инновационных систем и оценка 

инновационных возможностей расширяет исследование инноваций до пространственного 
измерения, придавая географический оттенок инновационным системам и обогащая изучение 
национальных инновационных систем. Как сбалансировать соотношение между региональной 
инновационной поляризацией и справедливым распределением ресурсов - предложение, 
заслуживающее изучения; оно обеспечивает разнообразие для исследований, связанных с 
политической поддержкой инноваций на всех уровнях власти, а также с моделями 
регулирования. С практической точки зрения, обширная территория Китая и высокое 
региональное разнообразие могут обеспечить все большее пространство для инноваций. 
Оценка регионального инновационного потенциала не только служит основой для 
национальной координации регионального инновационного развития, но и обеспечивает 
стратегическую поддержку местным органам власти в реализации стратегий инновационного 
развития и стимулировании долгосрочного стабильного экономического роста посредством 
модернизации промышленности и экономической трансформации[1]. 

Что касается стратегий научно-технического развития, то как лидирующие, так и 
догоняющие регионы опираются на свои особенности для продвижения регионального 
инновационного потенциала и продолжают подчеркивать важную роль региональных 
инноваций в национальной инновационной системе[2]. 

Гуандун. Провинция Гуандун по-прежнему занимает 1-е место по региональному 
инновационному потенциалу, и ее показатели еще более улучшились с точки зрения общей 
полезности инновационного потенциала, и ее лидерство продолжает увеличиваться, причем 
ее инновационный потенциал улучшается более быстрыми темпами, чем в других 
провинциях. Благодаря своему географическому положению, после реформы и открытости 
Гуандун постепенно превратился в высоко открытую внешнеторговую экономику, с 
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активными иностранными инвестициями, лучшей общей бизнес-средой и спокойной 
обстановкой для инноваций и предпринимательства.  

Пекин. Слияние инновационных факторов, таких как человеческие и технологические 
ресурсы, в Пекине создало огромное преимущество в его способности создавать знания. 
Пекин богат инновационными и предпринимательскими ресурсами, имеет высокий уровень 
развития и интернационализации высокотехнологичных отраслей. Кроме того, в последние 
годы Пекин прилагает постоянные усилия в области корпоративных инвестиций в инновации.  

Шанхай. Благодаря выгодному географическому положению и высокой степени 
открытости для внешнего мира, Шанхай имеет преимущество в привлечении иностранных 
инвестиций и сильную способность приобретать знания, которые составляют важную основу 
для инноваций. Более того, Шанхай имеет хорошую бизнес-среду и институциональный 
механизм и несет бремя строительства научно-технического инновационного центра с 
глобальным влиянием; он не только создал новую пилотную зону свободной торговли, но и 
открыл стратегические возможности создания научно-технического инновационного совета 
на Шанхайской фондовой бирже и пилотной системы регистрации, а также содействует 
комплексному развитию дельты реки Янцзы более высокого качества. В будущем перед 
Шанхаем стоит важная задача воспользоваться периодом стратегических возможностей, в 
полной мере реализовать свои политические преимущества и высвободить свою 
инновационную энергию[3]. 

Каждая провинция внедрила региональную инновационную политику и стратегии, 
подходящие для ее развития, с учетом уникальных ресурсов региона и его позиции в 
национальных инновациях.  

Аньхой. Для повышения регионального инновационного потенциала правительство 
провинции Аньхой приняло новую модель глубокого вовлечения в фундаментальные и 
прикладные фундаментальные исследования. Начиная с финансирования, талантов и земли, 
он принял такие инициативы, как местные финансовые фонды для поддержки строительства 
парка поддержки фундаментальных исследований, создание системы главных ученых для 
национального научного центра, разрешение использовать определенную долю средств на 
строительство ключевых проектов для внедрения и выращивания талантов, а также уделение 
приоритетного внимания обеспечению земли для строительства крупных проектов в 
комплексном национальном научном центре Хэфэй, чтобы изучить создание новой модели 
для местного правительства для полного участия в фундаментальных и прикладных 
фундаментальных исследованиях.  

Шэньси. Шэньси, улучшившая свои позиции в рейтинге инновационного потенциала, 
настаивает на "двух колесах" - научно-технических и институциональных инновациях. Создав 
механизм открытого обмена крупными научными приборами и оборудованием, в основе 
которого лежит открытие и обмен научно-техническими ресурсами, она решила проблему 
отсутствия единообразия в управлении оборудованием, стандартах данных и 
эксплуатационных услугах для научно-технических инновационных ресурсов. В Сиане была 
построена промышленная электронная коммерческая сервисная платформа для тестирования 
с участием третьей стороны, которая переносит крупномасштабные инструменты и 
оборудование, передовые методы тестирования, основанные на патентах на изобретения, и 
экспертные услуги тестирования и диагностики с управлением и анализом больших данных 
из офлайна в интернет, обеспечивая малые и средние предприятия и гражданские военные 
предприятия, которым не хватает ресурсов для тестирования и чьи собственные ресурсы не 
могут удовлетворить их потребности. Он предоставляет услуги онлайн-тестирования "одного 

305



окна" и комплексные аналитические решения для малых, средних и микропредприятий и 
гражданских военных предприятий, которые испытывают недостаток в тестовых ресурсах и 
не могут удовлетворить свои собственные потребности, такие как формулирование и 
резервирование тестового бизнеса, разработка и электронное утверждение тестовых модулей, 
онлайн-отслеживание прогресса в бизнесе, удаленный анализ тестовых данных и оценка 
результатов тестирования[4]. 

Пекин имеет большое количество научно-исследовательских институтов и 
университетов с сильной способностью создавать знания; Шанхай имеет развитую экономику 
иностранных инвестиций и высокий уровень приобретения знаний, а городской кластер 
дельты реки Янцзы имеет хорошую основу для развития с сильным производственным 
потенциалом и полной промышленной системой. В перечисленных выше регионах были 
созданы региональные инновационные системы со своими особенностями. 

В целом, инновационный потенциал всех провинций неуклонно улучшается, 
некоторые ключевые базовые показатели значительно выросли, однако в некоторых 
провинциях наблюдается снижение объемов вводимых и производимых инноваций, и 
инновационному развитию предстоит еще долгий путь. Хотя региональный инновационный 
потенциал Китая неуклонно повышается, проблема несбалансированного и недостаточного 
развития все еще существует; кроме того, текущая международная ситуация сложна и 
нестабильна, что вносит неопределенность в региональное развитие и делает более сложной 
задачу повышения регионального инновационного потенциала. Международная ситуация 
претерпела значительные изменения, и строительство трех крупных китайских центров науки 
и инноваций сталкивается с проблемами. 

Текущие экономические и торговые трения между Китаем и США продолжают 
нарастать, и схема глобальной промышленной цепи была повреждена; кроме того, 
Соединенные Штаты усилили свою технологическую блокаду против Китая, от "повышения 
тарифов" до "списка субъектов", что делает проблему "застрявшей шеи" в области науки и 
техники в Китае. Проблема "застрявшей шеи" в области науки и техники была подчеркнута. 
Снижение объемов внешней торговли в восточной части Китая и риск того, что некоторые 
регионы будут отделены от глобальной системы промышленного разделения труда, - все это 
окажет определенное влияние на региональную инновационную структуру. Поэтому задача 
научно-технического самообеспечения и самосовершенствования очень трудна. В этом 
контексте строительство трех крупных научно-инновационных центров Китая сталкивается с 
различными проблемами, при этом особенно остро стоит вопрос регионального 
сотрудничества в области инноваций. В связи с различиями в ресурсных возможностях, 
географических условиях и политической ориентации провинций, неравномерное развитие 
регионального инновационного потенциала Китая является актуальной проблемой. Темпы 
роста центральных и западных регионов превысили темпы роста восточных регионов, и 
разрыв между инновационным развитием восточных и западных регионов сокращается, но 
абсолютный разрыв все еще велик. В частности, северо-восточные провинции не внушают 
оптимизма, их рейтинг продолжает снижаться, а общий инновационный потенциал нуждается 
в улучшении. Существующий в Китае дисбаланс региональных различий затрудняет развитие 
региональных совместных инноваций и является проблемой для повышения национального 
инновационного потенциала и достижения высококачественного развития[5]. 

Список источников 
1. Аврамчиков В. М. Система показателей распространения и взаимодействия 

инноваций //Менеджмент социальных и экономических систем. – 2020. – №. 2. – С. 22-26. 

306



2. Шестакова К. В. Промышленное развитие страны: качественный аспект. – 2021. 
3. Тун Ц. Специфика хозяйственно-организационной деятельности 

государственной корпорации в Китае. – 2021. 
4. Чжэньпэн С., Трошин А. С. Инновационный вариант развития экономики Китая 

//Инновации и инвестиции. – 2021. – №. 3. – С. 31-35. 
5. Цедилин Л. И. Современная модель социально-экономического развития Китая: 

идентификация и анализ //Вестник Института экономики РАН. – 2019. – №. 3. – С. 126-136. 
  

307



ИНФРАСТРУКТУРА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Лобанов Д.В. 

Оренбургский государственный университет, Оренбург 
zertinx@gmail.com 

В статье рассматривается инфраструктура здравоохранения, её цели, а также типы 
учреждений здравоохранения и функции инфраструктуры здравоохранения. В заключении 
статьи приводятся основные статистико-экономические показатели анализа 
инфраструктуры здравоохранения в Российской Федерации. 
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Инфраструктура здравоохранения обеспечивает возможность осуществления 

политических, экономических, научно-образовательных, лечебно-профилактических, 
управленческих и организационных мероприятий, направленных на реализацию права 
граждан на сохранение здоровья. Целями инфраструктуры здравоохранения являются 
стабилизация медико-демографической ситуации, связанной с заболеваниями населения, 
снижение преждевременной смертности, заболеваемости, инвалидизации населения, 
увеличение продолжительности и качества жизни населения, в том числе людей с различными 
заболеваниями. Этому способствует создание условий для оказания приемлемого уровня 
медицинской помощи населению на основе обеспечения доступности и повышения качества 
медицинской помощи, направленной на сохранение и укрепление здоровья населения. 

Система учреждений здравоохранения России состоит из четырех типов учреждений 
здравоохранения: 

а) лечебно-профилактические медицинские организации (занимают ключевое место в 
структуре учреждений здравоохранения, а основными принципами их деятельности являются: 
преемственность в работе различных медицинских организаций и прежде всего поликлиник и 
стационаров, единство стандартов лечения и профилактики, участковый принцип 
обслуживания, диспансерный метод работы, общедоступность первичной и 
специализированной медицинской помощи) – больницы, поликлиники, диспансеры, 
госпитали, хосписы,  родильные дома и т.д.; 

б) медицинские организации особого типа - центры (судебно-медицинской экспертизы, 
медицины катастроф и т.д.), бюро (медицинской статистики, медико-социальной экспертизы 
и т.д.), лаборатории различных типов и т.д.; 

в) медицинские организации по надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека – центры гигиены и эпидемиологии, дезинфекционные центры, 
центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора и т.д.; 

г) аптечные учреждения [1]. 
Так же важно отметить, что медицинские организации государственной и 

муниципальной систем здравоохранения делятся по территориальному признаку: 
федеральные; краевые, республиканские, областные, окружные; муниципальные; 
межрайонные; районные, в том числе центральные; городские, в том числе центральные. 

К основным функциям инфраструктуры здравоохранения относятся: 
1 Удовлетворение спроса населения на медицинские услуги. Суть данной функции 

заключается в том, чтобы каждый гражданин Российской Федерации имел равный доступ с 
высококачественной, доступной и своевременной медицинской помощи в независимости от 
места проживания (будь то городская или сельская местность, районы Крайнего Севера и Юга 
России, а также иные малонаселенные и труднодоступные местности). 
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2 Регулирующая функция. Здравоохранение производит услуги планируемого объема, 
планируемой структуры, и стандартизированного качества и, поставляя их на рынок 
медицинских услуг, участвует в регулировании данных параметров. Для осуществления своих 
компетенций, расширения их масштабов и повышения качества оказываемых медицинских 
услуг инфраструктуре здравоохранения необходимы инвестиции, кадровые ресурсы и иные 
виды ресурсов, которые здравоохранение получает, в том числе, и на свободном рынке. 
Приобретая эти ресурсы, данная инфраструктура участвует в регулировании параметров 
совокупного спроса. 

3 Обеспечение национальной безопасности. Здоровье нации является необходимым 
условием сохранения человеческого капитала и его воспроизводства. Предоставление 
каждому человеку гарантированного права на здоровье, в соответствии с 41 статьей 
Конституции РФ – одна из основных составляющих жизнедеятельности государства. 
Важнейшим компонентом данной функции является формирование у населения императива к 
ведению здорового образа жизни и росту числа его приверженцев. 

4 Повышение доступности медицинских услуг как бесплатных, так и оказываемых на 
коммерческой основе для разных категорий и слоёв населения. Актуальность этой функции 
обусловлена значительным имущественным расслоением населения, часть из которых имеют 
достаточно ограниченный платежеспособный спрос и в принципе не способны получить 
платную медицинскую помощь, как более качественную и доступную, а также в результате 
наличия существенных ограничений в доступности и качестве бесплатных медицинских 
услуг, потребляемых жителями сельской местности. 

5 Ресурсная функция. Суть данной функции в восстановлении, поддержании и 
продлении работоспособности населения, занятого во всех отраслях хозяйственной 
деятельности. В характеристике этой функции важное значение имеет сокращение сроков 
временной нетрудоспособности и снижение первичного выхода на инвалидность и как 
следствие потерь, обусловленных заболеваниями, которые несут организации, предприятия и 
домохозяйства, а также экономия финансовых ресурсов необходимых для их лечения и 
реабилитации [2]. 

В заключение статьи отметим, что основными статистико-экономическими 
показателями анализа инфраструктуры здравоохранения в Российской Федерации являются: 
общие расходы на здравоохранение на душу населения, рублей; обеспеченность врачами на 
10000 населения; обеспеченность средним медицинским персоналом на 10000 населения; 
число больничных коек на 10000 жителей; количество амбулаторных посещений в расчете на 
1000 человек населения; ожидаемая (при рождении) продолжительность жизни, лет; число 
амбулаторно-поликлинических организаций, тысяч; мощность амбулаторно-
поликлинических организаций в смену, всего/на 10000 человек населения; число коек, тысяч; 
число фельдшерско-акушерских пунктов, тысяч; первичный выход на инвалидность лиц 
трудоспособно¬го возраста на 10000 человек населения; заболеваемость населения на 1000 
человек населения [3]. 
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В данной статье рассматриваются основы финансового менеджмента, а также 
выявляются особенности его функционирования. Подробно описывается значение 
финансового менеджмента в компании и раскрываются предпосылки её существования в 
экономической жизни организации.  Анализируются причины проблем финансового 
менеджмента. Производится анализ финансового менеджмента ПАО «Магнит». Дается 
краткая организационно-экономическая характеристика компании. Рассматриваются 
основные направления инвестиционной деятельности розничной сети «Магнит», а также 
изучаются финансовые показатели компании.  Описываются основные проблемы 
финансового менеджмента розничной сети «Магнит» и пути их решения. 
Ключевые слова: финансовый менеджмент, бюджетирование, планирование, функции 
финансового менеджмента. 

 
Значение финансового менеджмента в коммерческой организации сильно повысилось 

в последние годы. На протяжении всего жизненного цикла у компании имеется потребность в 
финансовом менеджменте, так как без грамотного управления финансами организация не 
может существовать. Потребность в успешном функционировании компании на рынке в 
условиях развивающейся среды может быть решена созданием правильной политики по 
управлению финансами организации. 

Очень часто руководители организаций сталкиваются с проблемой избытка или 
недостатка денежных средств. Для решения данной проблемы они обращаются к 
специалистам – финансовым менеджерам, которые изучат причину, проанализируют 
последствия и помогут решить проблему. Каждая организация является уникальной, поэтому 
и процесс разработки политики управления финансами для каждой организации свой, потому 
что зависит от того, какую позицию она занимает на рынке, динамики её развития, её 
потенциала, поведения конкурентов, состояния экономики и т.д. 

Финансовый менеджмент – это наука управления финансами предприятия, 
направленная на достижение его стратегических и тактических целей, которая включает в себя 
совокупность принципов и методов разработки и реализации управленческих решений, 
управление системой денежных отношений (финансами), выражающихся в образовании 
доходов (денежных фондов и ресурсов), осуществлении расходов (распределении и 
перераспределении фондов, ресурсов), контроле эффективности названных процессов. 

Функции финансового менеджмента определяют формирование структуры 
управляющей системы. Различают два основных типа функций финансового менеджмента: 
функции объекта управления и функции субъекта управления. Функции объекта управления 
включают в себя такие функции, как обеспечение финансовыми средствами и 
инвестиционными инструментами, организация денежного оборота, функционирование 
финансовой работы и т. д. К функциям субъекта управления относят такие функции, которые 
представляют собой общий вид деятельности, выражающий направление осуществления 
воздействия на отношение людей в хозяйственном процессе и в финансовой работе. Данные 
функции постепенно складываются из сбора, систематизации, передачи, хранения 
информации, выработки и принятия решения, преобразования его в команду.  К ним относятся 
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координирование, организация, стимулирование, контроль, планирование, прогнозирование 
или предвидение, а также регулирование.  

Главная цель финансового менеджмента - это обеспечение увеличения благосостояния 
собственников организации в настоящий момент и в будущем. Данная цель получает 
конкретное выражение в обеспечении максимизации рыночной стоимости компании, что 
реализует конечные финансовые интересы его собственников. Кроме этого, высокий 
показатель прибыли организации может достигаться при соответственно высоком уровне 
финансового риска и угрозе банкротства в будущем, что может быть причиной снижения его 
рыночной стоимости. Поэтому в рыночных условиях максимизация прибыли является одной 
из важных задач финансового менеджмента, но не главная его цель. 

В процессе реализации своей главной цели финансовый менеджмент направлен на 
решение следующих задач: 

1. Обеспечение формирования достаточного объема финансовых ресурсов в 
предстоящем периоде. Данная задача реализуется через выявления общей потребности в 
финансовых ресурсах компании на предстоящий период, увеличения объема привлечения 
собственных финансовых ресурсов за счет внутренних источников, выяснения 
целесообразности формирования собственных финансовых ресурсов за счет внешних 
источников, управления привлечением заемных финансовых средств, оптимизации структуры 
источников формирования ресурсного финансового потенциала. 

2. Обеспечение наиболее эффективного использования сформированного объема 
финансовых ресурсов на цели производственного и социального развития компании, выплаты 
необходимого уровня доходов на инвестированный капитал владельцам организации и т.п.  

3. Оптимизация денежного оборота. Данная задача решается путем эффективного 
управления денежными потоками организации в процессе кругооборота его денежных 
средств, обеспечением синхронизации объемов доходов и расходов по отдельным периодам, 
поддержанием необходимой ликвидности его оборотных активов. Так, минимизация среднего 
остатка свободных денежных активов, которая обеспечивает снижение потерь от их 
неэффективного использования и инфляции, является одним из результатов такой 
оптимизации. 

4. Обеспечение максимизации прибыли организации при предусматриваемом уровне 
финансового риска. Увеличение прибыли достигается через эффективное управление 
активами предприятия, вовлечения в хозяйственный оборот заемных финансовых средств, 
выбора наиболее эффективных направлений операционной и финансовой деятельности.  

5. Обеспечение уменьшения уровня финансового риска при предусматриваемом уровне 
прибыли. Если уровень прибыли компании задан или спланирован заранее, важной задачей 
является снижение уровня финансового риска, обеспечивающего получение этой прибыли.  

6. Обеспечение постоянного финансового равновесия организации в процессе его 
развития. Это равновесие характеризуется высоким уровнем финансовой устойчивости и 
платежеспособности компании на всех этапах его развития и обеспечивается созданием 
оптимальной структуры капитала и активов, эффективными пропорциями в объемах 
формирования финансовых ресурсов за счет различных источников, а также достаточным 
уровнем самофинансирования инвестиционных потребностей.  

Организация финансового управления и достижение любой цели финансового 
управления возможно при использовании различного количества методов, которые в 
совокупности образуют методологические основы финансового менеджмента. 

Метод – это способ достижения поставленной цели. 
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К методам финансового управления относят: методы финансового анализа; методы 
финансового планирования; методы финансового контроля. 

Финансовый анализ представляет собой процесс исследования финансового состояния 
и основных результатов финансовой деятельности предприятия с целью выявления резервов 
повышения его рыночной стоимости и обеспечения эффективного развития. 

Существуют следующие методы финансового анализа: горизонтальный анализ, 
вертикальный анализ, сравнительный анализ, анализ коэффициентов, интегральный анализ. 
Используемые методы и виды финансового анализа позволяют принять качественные и 
стратегически верные управленческие решения. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы 
финансовых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению развития 
предприятия необходимыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его 
финансовой деятельности в предстоящем периоде. 

К методам финансового планирования на предприятии относят: балансовый метод; 
нормативный метод; программно-целевой метод; математические методы. Использование 
методов финансового планирования позволяет повысить эффективность финансовой 
деятельности предприятия, обеспечить ее целенаправленность. 

Контроль финансовой деятельности предприятия – это система, которая дает 
возможность определить недостатки и просчеты, выявить и мобилизовать 
внутрихозяйственные резервы, увеличить доходы и прибыль, улучшить финансово-
хозяйственную деятельность предприятия в целом. 

В условиях рыночных отношений очень важным этапом осуществления финансовой 
деятельности является проведение внутреннего финансового контроля. 

Методы финансового контроля подразделяются по характеру его проведения, по 
комплексности и технологии контроля, его направленности, оформлению результатов. 
Выделяют следующие основные методы контроля: ревизия, тематические проверки, 
обследования. По результатам ревизий и проверок составляются акты, по результатам 
обследования – справки. 

Таким образом, финансовый контроль направлен на обеспечение динамичного 
развития всех сфер производства, ускорение НТП, а также нацелен на повышение 
экономического стимулирования, рациональное и бережное расходование материальных и 
финансовых ресурсов предприятия. 

Рассмотрим проблемы финансового менеджмента ПАО «Магнит». Публичное 
акционерное общество «Магнит» - это российская холдинговая компания розничной торговли, 
а также одноименная сеть продовольственных магазинов. Основана в 1994 году. В 2014 году 
из открытого акционерного общества реорганизована в публичное. Штаб-квартира 
расположена в Краснодаре.  

Компания работает в мультиформатном виде и имеет следующие форматы: 
гипермаркеты, магазины «у дома» и «Магнит Семейный», магазины косметики, «Магнит 
Сити», «Магнит Вечерний», «Магнит Опт», «Магнит Аптека».  

В 2021 году компания насчитывала более 25000 точек продаж. ПАО «Магнит» имеет 
собственный логистический отдел и собственное производство, среди них 11 пищевых и 4 
агропромышленных производства. «Магнит» имеет собственную систему управления, 
которое состоит из общего собрания акционеров, совета директоров, комитета по аудиту, 
комитета по кадрам и вознаграждениям, комитета по финансовым рынкам, комитета по 
стратегии, единоличного исполнительного органа, коллегиального исполнительного органа. 
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Некоторые структуры имеют свои департаменты. «Магнит» проводит обучение своих 
сотрудников, также предоставляет им социальный пакет, организует конкурсы.  

Чистая прибыль «Магнита» в 2021 году, по данным финансовой отчётности, составила 
51, млрд. рублей. На представленной ниже диаграмме (рис. 1), можно увидеть, как изменяется 
сумма чистой прибыли. По горизонтали указаны года, по вертикали справа - сумма в млрд. 
руб. 

 
Рис. 1. Показатели чистой прибыли розничной сети «Магнит» 
 
Так, прибыль компании с 2009 по 2015 росла, достигнув отметки 59,06 млрд. рублей, а 

уже в 2016 году начала стремительно падать, но затем вновь резкий рост прибыли. 
В ПАО «Магнит» эффективно развивается система финансового менеджмента. Так, 

компания имеет систему корпоративного управления и внутреннего контроля финансово-
хозяйственной деятельности, соответствующую российскому законодательству, правилам 
Московской биржи и Лондонской фондовой биржи, а также лучшим международным 
практикам. Компания постоянно совершенствует корпоративное управление, соблюдая при 
этом права акционеров и других заинтересованных сторон. 

Высшим органом управления в ПАО «Магнит» является общее собрание акционеров. 
Акционерами выбираются члены совета директоров, который подотчетен им. Совет 
директоров обеспечивает стратегическое управление и контроль деятельности 
исполнительных органов организации, а именно генерального директора (председателя 
правления), президента и правления. Должность президента в ПАО «Магнит» впервые была 
введена в 2019 г. 

Функциями исполнительных органов компании являются осуществление текущего 
руководства организацией и выполнение задач, поставленных советом директоров и 
акционерами. 
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Совету директоров ПАО «Магнит» подотчётны четыре комитета, а именно комитет по 
аудиту, комитет по кадрам и вознаграждениям, комитет по стратегии, комитет по финансовым 
рынкам. 

Департамент внутреннего аудита организации проводит анализ и оценку системы 
управления рисками и внутреннего контроля, а также корпоративного управления. 

Департамент корпоративного управления выполняет функции корпоративного 
секретаря, обеспечивает эффективную работу остальных органов корпоративного управления 
и отвечает за обязательное раскрытие информации. 

В 2021 году чистая прибыль ПАО «Магнит» составила 51,7 млрд рублей, компания 
выплатила 48 млрд. рублей дивидендов.  

Рассмотрим управление финансовыми рисками ПАО «Магнит», изучив 
консолидированную финансовую отчётность компании за 2021 год [4]: 

1) Управление капитальным риском. Компания осуществляет управление своим 
капиталом для обеспечения непрерывности деятельности предприятий организации в 
обозримом будущем и одновременном увеличении прибыли для заинтересованных сторон 
через оптимизацию соотношения заемных и собственных средств. Руководство ежегодно 
оценивает структуру капитала компании. В ходе этого рассмотрения руководство анализирует 
стоимость капитала, а также риски, связанные с каждым классом капитала. Целевой 
коэффициент отношения чистой задолженности к собственному капиталу организации в 2021 
году составил 3,65, а в 2020 году - 2,62. 

2) Управление валютным риском. Валютным риском является риск, при котором 
справедливая стоимость будущих денежных потоков по финансовому инструменту будет 
колебаться вследствие изменения валютных курсов. Розничная сеть «Магнит» подвержена 
риску изменения курсов валют, который в основном связан с операционной деятельностью 
компании (в случае, когда закупки осуществляются в валюте, отличной от функциональной 
валюты организации). 

3) Управление риском изменения процентных ставок. Деятельность ПАО 
«Магнит» подвержена несущественному риску изменения процентной ставки, так как 
компании организации преимущественно привлекают заемные средства с фиксированными 
процентными ставками. 

4) Управление кредитным риском. Кредитный риск - это риск, при котором 
контрагент может не выполнить свои договорные обязательства в срок, что приведет к 
возникновению у компании финансового убытка. ПАО «Магнит» придерживается политики 
работы исключительно с кредитоспособными контрагентами, имеющими на протяжении 
многих лет положительную кредитную историю. Организация осуществляет постоянный 
контроль над своими рисками и кредитными рейтингами своих контрагентов, при этом 
суммарная стоимость заключенных сделок распределяется между утвержденными 
контрагентами. Кредитный риск контролируется за счет установления лимитов 
задолженности контрагентов, которые пересматриваются и утверждаются руководством. 

5) Управление риском ликвидности. Организация контролирует риск ликвидности 
за счет поддержания уровня банковских операций и резервных заемных средств, достаточных 
резервов, постоянного мониторинга фактических и прогнозируемых денежных потоков, а 
также анализа совпадения сроков погашения финансовых активов и обязательств. На 31 
декабря 2021 г. розничная сеть «Магнит» имеет чистые краткосрочные обязательства в сумме 
94 941 404 тыс. руб. (на 31 декабря 2020 г.: 17 342 223 тыс. руб.), включая балансовую 
стоимость краткосрочных кредитов и займов в сумме 65 139 311 тыс. руб. (на 31 декабря 2021 
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г.: 18 391 601 тыс. руб.). В дополнение к существующему кредитному портфелю организация 
имеет доступ к неиспользованным кредитным линиям на 31 декабря 2021 г. в сумме 261 811 
137 тыс. руб. (280 612 664 тыс. руб. на 31 декабря 2020 г.).  

Таким образом, можно сделать вывод, что в ПАО «Магнит» хорошо сформированная 
система финансового менеджмента, а специалисты успешно ведут управление и контроль за 
финансами организации. 
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functioning. The importance of financial management in the company is described in detail and the 
prerequisites for its existence in the economic life of the organization are revealed. The causes of 
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ФАКТОРЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ ТЕХНОЛОГИЗАЦИЮ БЕЗНАЛИЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
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Северо-Кавказский Федеральный Университет, Ставрополь 

 
В данной статье рассматриваются основные факторы, влияющие на технологизацию и 
востребованность безналичных продуктов банка. Представлен рейтинг банков РФ по 
востребованности мобильного приложения. 
Ключевые слова: Коммерческий банк, кредитно-финансовая организация, факторы, 
безналичные продукты, карты, денежный поток. 

 
Сегодня технологизация включает в себя множество факторов, которые влияют на 

процесс принятия ее обществом и рождением новых продуктов. Политические, социальные, 
экономические, технологические, биологические и т.д., факторы выносятся на обозрение в 
первую очередь, и в разное время играют разную роль, которая приводит к новым 
инновационным решениям. 

Гаджеты, вне зависимости от местоположения человека и его статуса, присутствуют в 
его жизни постоянно. В связи с этим важно определить технологичные инновации, которые 
выражены в банковских продуктах, и относятся к классической модели инструментария 
банковского обслуживания. 

Доступность населения к финансам посредством дистанционного доступа растет с 
каждым годом. Количество человек, имеющих смартфон и имеющих доступ к мобильному 
банку также возрастает. 

Растущий спрос на проведение операций через мобильный сервис указывает на 
важность изменения мобильного банка и выполнение его в виде полно действующего 
приложения со всеми возможными выходами на различные платформы. Мобильное 
приложение выступает уже не как элемент экосистемы, а как функциональный мобильный 
объект, соединяющий в себе все экосистемные признаки. 

Важным фактором технологизации банковских продуктов является развитие 
интерфейсных решений, которые позволяют улучшить сервис для клиента внутри 
приложения. То есть оставить привычные функции приложения, но при этом улучшить 
системные и визуальные характеристики для улучшения популярности продуктов, услуг и 
защиты личных данных. 

В условиях изменяющихся технологических процессов, «Сбербанк» выстроил полную 
цепочку предоставления банковских продуктов в мобильном приложении. Так, например, 
после 2020 года, «Сбербанк» полностью перезапустил возможность предоставление клиентам 
разных кредитных продуктов после падения в - 19,3%. 

Как видно, фактор пандемии повлиял на банк, которому потребовалось после спада 
спроса на кредитование, провести как технологичную работу с приложением, так и 
ментальную работу с сотрудниками и клиентами, которые привыкли получать услуги 
непосредственно в офисе банка. 

Также, условия пандемии стимулировали банковские системы аккумулировать 
экосистемы, дополнив их сервисами доставки различных продуктов и товаров, по сути, 
запустив процесс конкурентной борьбы с маркетплейсами, которые уже присутствовали на 
рынке. 
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Все системы, включающие технологичные изменения, позволяют изменить и систему 
взаимоотношений между разными клиентскими сегментами, т.е., стимулировать создание 
системного общероссийского мобильного приложения по типу «экосистема – вся Россия». 

По сути, создание бесшовного сервиса с доступом ко всем приложениям как 
банковского сервиса, так и не банковского сервиса отвечают только одному требованию – это 
данные, которые забиваются в каждое приложение. То есть, один клиент для доступа к разным 
приложениям вбивает одни и те же данные несколько десятков раз, а при выходе нового 
приложения клиент повторяет процедуру заново. Данная экосистема позволит интегрировать 
как запросы клиентов, предложения предпринимателей, и позволит банкам подготавливать 
предложения согласно точке консенсуса в предложении клиент-товар. 

Технологичность определяется, в первую очередь, фактом признания мобильного 
приложения и его функционала клиентами. Так, в 2022 году лучшим мобильным банком для 
ежедневных задач признаны банки, указанные в Таблице 1. 

 
№ Название банка Android iOS 
1 Альфа-Банк 84,3 83,9 
2 Ак Барс Банк 80 79,3 
3 Тинькофф Банк 72 70,9 
4 МКБ 69,9 68,2 
5 Совкомбанк 65,6 65,4 
6 Банк Открытие 65,1 64,4 
7 Почта Банк 64 64,8 
8 Сбербанк 63,1 64 
9 ВТБ 61,1 62,7 
10 МТС Банк 61 61,9 

Таблица 1– Лучшие мобильные банки для ежедневных задач в 2022 году 
 
Так, различные банки внедрили в свою систему разнообразные услуги: оплату товаров 

и услуг с помощью QR-кодов; добавили ленту предстоящих расходов; истории операций; 
автонакопление; сбор средств; голосовых помощников; автоплатежи по подпискам и 
мобильным операторам; информации по комиссиям; оплату через удобные формы платежей 
посредством запроса задолженностей, штрафов и налогов. 

Лучшими цифровыми офисами были признаны мобильные банки, указанные в Таблице 
2. 

№ Название банка Android iOS 
1 Альфа-Банк 85,2 85,2 
2 Тинькофф Банк 82,3 82 
3 МКБ 69,9 69,6 
4 Сбербанк 69,5 69,5 
5 Банк Хоум Кредит 67,6 67,7 
6 УБРиР 64,4 64,4 
7 ВТБ 63,5 62,5 
8 Ак Барс Банк 63,3 64,1 
9 Банк Открытие 62,8 63,2 
10 Совкомбанк 60,9 60,9 

Таблица 2 – Лучшие цифровые офисы в мобильных банках в 2022 году 
 
Цифровые офисы ориентированы на высокий уровень предложения имеющимся 

клиентам своих продуктов, решению сервисных задач, консультирование, заказ справок и т.д. 
В ближайшей перспективе возможна реализация дистанционной идентификации клиента. 

Банки подошли по-разному к оформлению своих цифровых офисов, к примеру, 
добавлены и улучшены калькуляторы вкладов; системы одобрения кредитов; межавторизация 
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разных приложений; предложение рассрочки после совершения покупки; подписки разного 
уровня, быстрый и удобный заказ дебетовой карты; оформление и управление продуктами; 
инвестиции; упрощение процесса покупки страховки; удобный перевыпуск карт; покупка 
ОСАГО. 

Практически все банки используют в своей работе экосистемный подход. Лучшими 
экосистемами в 2022 году признаны «Тинькофф Банк» и «Совкомбанк». Мобильный банк 
предоставляет возможность отследить транзакции, откуда пришли, какие партнеры были 
задействованы и т.д. Сколько начислено и за какой период, информированность клиентов о 
новых возможностях экосистемы. 

Практически весь посткризисный 2021 год все банки находились в активной 
конкурентной борьбе за активность клиентов и проведение транзакций через их банк. Многие 
банки убирали границы переводов и устанавливали льготы. 

«Сбербанк» в списках находится достаточно на низких позициях, хотя возможности, 
представленные банком, имеют достаточно высокий потенциал. Хотя важно учитывать 
многие показатели и факторы, влияющие на разработку функционала банка, такие, например, 
как: возраст пользователей, цели клиентов в рамках пользования банком и многое другое. 

Так, одно из направлений развития стратегии «Сбербанка» на 2023 год заключается в 
выстраивании персонализированных инвестиционных планов для клиентов посредством 
умного финансового помощника, а также расширение кошелька клиента за счет кредитного 
потенциала; увеличение покупок продуктов страхования; выстраивания системы удобных и 
быстрых платежей через системы «SberPay», QR-кодов и биометрии; принятие отраслевых 
решений по сегментам коммунальных услуг, транспорта и т.д.; выстраивание долгосрочного 
сотрудничества клиента «от зарплаты до пенсии»; построение системы перевода 
нефинансовых сервисов в финансовые. 
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РЫНОК МОНОПОЛИСТИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНЦИЯ: ПРЕИМУЩЕСТВО И НЕДОСТАТКИ 
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ФГАОУ ВО «КФУ им. В. И. Вернадского» Симферополь, Республика Крым 

 
В статье исследовано понятие монополистической конкуренции. Определены характерные 
черты, где основные – это дифференциация товара, краткосрочное равновесие 
монополистической конкуренции, долгосрочное равновесие монополистической конкуренции, 
отличия монополистической конкуренции от совершенной (сходства и различия). 
Рассмотрены преимущества и недостатки рынка монополистической конкуренции. 
Ключевые слова: монополистическая конкуренция, равновесие, дифференциация, 
ценообразование. 

 
Монополистическая конкуренция – это тип структуры рынка, состоящий из множества 

мелких фирм, выпускающих дифференцированную продукцию, и характеризующийся 
свободным входом на рынок и выходом с рынка [1]. 

В этом типе объединяются характеристики монополистического рынка и рынка чистой 
конкуренции. Это индустрия с большой степенью конкуренции, но в то же время - это 
дифференцированный продукт. Для покупателей эта отрасль представлена более 
распространенно. Многие виды товаров с разными свойствами и готовность продавца 
максимально учитывать интересы покупателя и предлагать ему товары широкого ценового 
диапазона – главные свойства монополистической конкуренции. Есть много покупателей и 
продавцов, которые совершают сделки не по одной рыночной цене, а по широкому ценовому 
диапазону. Продукт отличается со стороны покупателей, готовых платить за разные варианты 
продуктов с разной ценой. Конкретно в этой сфере маркетинг начинает широко 
использоваться, производители делают акцент не только на ценах, но и на неценовых 
особенностях предложения. [2] 

Основными характерными чертами монополистической конкуренции являются: 
1) дифференцированная продукция; 
2) множество продавцов и покупателей; 
3) свободный вход на рынок и выход с него; 
4) определенная изолированность производителей; 
5) незначительное влияние производителя на изменение уровня цен. 
В свою очередь, дифференциация продукта снижает эластичность спроса на 

продукцию фирмы, поскольку товары различных фирм не являются полностью 
взаимозаменяемыми. 

Рынок монополистической конкуренции имеет как преимущество, так и недостатки.  
1. К преимуществу рынка монополистической конкуренции можно отнести: 
• множество конкурентов не допускает больших отклонений цены от минимально 

возможного уровня, хотя он и выше, чем при совершенной конкуренции; 
• вечное совершенствование продукции не только удовлетворяет текущие 

потребности, но и создает новые потребности людей, а также повышает качество жизни; 
• производителю легко войти на рынок и выйти из него; 
• расходы на рекламу ускоряют оборот товаров и придают им отличительную 

индивидуальность, что в условиях дифференциации товаров позволяет сравнивать цены на 
аналогичные товары и ограничивает свободу продавца в установлении торговых наценок. 
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2. К недостаткам рынка монополистической конкуренции относится: 
• большое количество и разнообразие конкурирующих товаров, не идентичных, 

но схожих по характеристикам, и относительно свободный выход на рынок не позволяют 
производителю повышать цену в своих интересах; 

• барьер для входа выше, чем в условиях совершенной конкуренции, из-за 
дифференциации продукта и предпочтений потребителей в отношении определенного бренда; 
начинающий должен не только производить конкурентоспособную продукцию, но и иметь 
возможность привлекать покупателей из существующих компаний;  

• реклама может выступать в качестве преграды для новых компаний, входящих 
в отрасль, и, таким образом, ограничивать конкуренцию в отрасли. 

Таким образом, рынок монополистической конкуренции характеризуется большим 
количеством поставщиков, предлагающих широкий ассортимент дифференцированных 
товаров. В условиях монополистической конкуренции доступ к рынку достаточно свободен, 
но существуют барьеры, которые сравнительно легко преодолеваются. 
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В статье описываются основные этапы формирования российской банковской системы в 
историческом контексте.  
Ключевые слова: банковская система, кредитование, банк, развитие. 

 
Любое государство проходит закономерные этапы развития того или иного 

общественного института начиная с состояния формирования и некой неопределённости 
перспектив и до момента целостной законодательной проработанности, идущей в ногу 
сообразно опыту других государств. Россия имеет сложившуюся законодательно 
урегулированную банковскую систему. Для формирования данной системы потребовалось 
несколько веков развития и приобретения опыта других территорий для создания 
собственного уникального механизма взаимодействия государства с банковским сектором. 
Учитывая особенности формирования и развития российского государства, географические, 
климатические и политические условия, система банковских отношения получила своё 
развитие позднее, чем банковские системы государств Европы. По свидетельствам 
современников в Русском царстве имелись признаки пробанковской деятельности: торговцы 
принимали на хранение денежные средства и платили небольшой процент за использование 
данных денег, что является прообразом системы использования вкладов [1]. Прообразы 
банковских институтов появились в 18-м веке — Монетная контора, Дворянский заёмный 
банк, Купеческий банк, кредитовавшие отдельные категории подданных [6]. 

При Екатерине Великой учреждён Ассигнационный банк, положивший начало 
обращению в Империи бумажных денег [5]. Ко второй половине 19-го века царская власть 
одобряла концепцию ухода от крепостничества и перехода на новый формат экономических 
отношений с присущим ему изменением основных общественных институтов – требовалось 
появление национальной банковской системы. Переход к рыночной экономике требовал 
создания Государственного банка, утверждённого в 1860 году. К 1880 году в стране 
насчитывалось 44 акционерных банка. Банковская система России продолжала своё развитие 
до Первой мировой войны, затем остановилась в развитии и претерпела колоссальные 
изменения после революции 1917 года. В первые годы после революции произведена 
национализация банков, которая наделила банковскую и денежно-кредитную системы 
главной ролью в закладывании основ построения коммунизма. 

 В 60-х годах 20-го века в стране существовала банковская система, имевшая 
следующую структуру: эмиссионным центром являлся Государственный банк, опорой 
данного учреждения стали Внешторгбанк и Строительный банк и система сберегательных 
касс. Сложившаяся система работала вплоть до 1990-х годов. В 1990 году появилась 
возможность создания частных банков– к 1994 году их было около двух тысяч без учёта 
филиалов. В 1998 году произошёл дефолт, причиной которого стала закредитованность 
государства, растущие долги перед банками, не могли быть погашены, а банковская система 
оказалась в глубоком кризисе. Крупные банки оказались более жизнеспособными, нежели 
мелкие, что привело к поглощению вторых первыми. Численность банковских организаций в 
стране сократилась в 2 раза [2]. Лишь к 2006 году российская банковская система восстановила 
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прежние показатели ввиду изменения политического курса и направленности на 
регулирование рыночных процессов.  

Современные банки выполняют важную экономическую функцию — поддерживают 
экономическую активность граждан, способствует развитию малого, среднего и крупного 
бизнеса [3]. В настоящий момент банковская система в Российской Федерации является 
двухуровневой, на начало 2023 года в стране функционирует 326 банков, причём количество 
таких учреждений продолжает уменьшаться, а процесс их развития продолжается [4]. 

Список источников 
1. Алиева, И. Х. К. Юрий Крижанич : проекты государственно-правовых реформ и 

модель формы правления для России : автореферат диссертации на соискание ученой степени 
кандидата юридических наук. Специальность 12.00.01 - теория и история права и государства 
; история учений о праве и государстве /И. Х. К . Алиева ; науч. рук. Н. М. Золотухина. -Н. 
Новгород,2012. – С. 19. 

2. Количество банков в Российской Федерации по годам. [Электронный ресурс]. 
URL:  https://bankirsha.com/kolichestvo-bankov-v-rossii-na-2019-gody.html . (дата обращения: 
30.01.2023). 

3. Банковская система России на современном этапе: показатели, технологии, 
инструменты. [Электронный ресурс]. URL: https://cyberleninka.ru/article/n/bankovskaya-
sistema-rossii-na-sovremennom-etape-pokazateli-tehnologii-instrumenty/viewer . (дата обращения: 
25.06.2020). 

4. Банковский сектор.[Электронный ресурс]. URL: 
https://www.cbr.ru/banking_sector (дата обращения: 30.01.2023). 

5. Муравьева Л.А. Кредитная политика Екатерины II // Финансы и кредит. 2010. 
№13 (397). URL: https://cyberleninka.ru/article/n/kreditnaya-politika-ekateriny-ii  (дата 
обращения: 30.01.2023).  

6. Россиина Н. С. История развития кредитных учреждений России в 
восемнадцатом столетии // Ярославский педагогический вестник. 2004. №1-2 (38). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/istoriya-razvitiya-kreditnyh-uchrezhdeniy-rossii-v-
vosemnadtsatom-stoletii-2  (дата обращения: 30.01.2023). 
  

323



АДВОКАТ, КАК ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ СУДЕБНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В 
ГРАЖДАНСКОМ ПРОЦЕССЕ 

Коломиец В.А. 
Новосибирский государственный университет экономики и управления, Новосибирск 

 
В данной статье рассмотрены основные отличия институтов судебного 
представительства в гражданском процессе, в отдельную категорию выделен институт 
профессионального судебного представительства. Адвокат рассматривается в качестве 
главной фигуры института профессионального судебного представительства в 
гражданском процессе. Обозначены специальные права адвоката, при реализации им функций 
профессионального судебного представителя.  
Ключевые слова: Адвокат, суд, судебный представитель, права, гражданский процесс. 

 
Статьей 48 Конституции Российской Федерации каждому гарантируется право на 

получение квалифицированной юридической помощи. В случаях, предусмотренных законом, 
юридическая помощь оказывается бесплатно [1]. 

Данные гарантии в Российской Федерации обеспечены существованием института 
профессиональных судебных представителей. Но что представляет собой данный институт, и 
какое лицо можно называть профессиональным судебным представителем действующее 
законодательство прямо не раскрывает. 

Гражданское процессуальное законодательство не закрепляет понятия 
профессионального судебного представительства, что усложняет определение правового 
статуса профессионального судебного представителя. 

Данный факт, в своей работе также отмечает Л. В. Войтович, указывая, что в 
процессуальных кодексах нет закрепления конкретных видов судебного представительства [2, 
с. 79]. 

В тоже время, в рамках действующего процессуального законодательства на наш 
взгляд можно проследить следующее разграничение: 

- «Непрофессиональные судебные представители»: законный представитель (родители, 
усыновители, опекуны, попечители), дееспособные лица, полномочия которых на ведение 
дела надлежащим образом оформлены и подтверждены. 

- «Профессиональные судебные представители»: адвокаты, иные оказывающие 
юридическую помощь лица, имеющие высшее юридическое образование либо ученую степень 
по юридической специальности, арбитражные управляющие. 

Аналогичной точки зрения придерживается А.Е. Колоколова, которая считает, что 
судебное представительство делится на профессиональное и непрофессиональное. Под 
профессиональным представителем стоит понимать лицо, которое обладает определенной 
базой знаний, то есть является профессионалом в своем деле. Непрофессиональный 
представитель - это лицо, которое не обладает всем вышеперечисленным [3, с. 2–7]. 

По нашему мнению, эффективная защита прав и законных интересов такого лица 
невозможна без привлечения в дело профессионального судебного представителя. Законный 
представитель в таком случае выступает лишь посредником между лицом, который нуждается 
в квалифицированной юридической помощи и профессиональным судебным представителем. 

Говоря о профессиональном судебном представителе в гражданском процессе, мы 
говорим либо об адвокате, либо об ином лице, имеющем высшее юридическое образование, 
либо ученую степень по юридической специальности. При этом, по сравнению с последним, 
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адвокат имеет ряд дополнительных преимуществ. Например, адвокат вправе осуществлять 
сбор дополнительных доказательств: опрос лиц с их согласия (получения акта опроса, как 
письменного доказательства), адвокатский запрос (получение письменного ответа и 
документов), адвокатский осмотр (получение акта осмотра). 

Выделяя адвокатов, как особых профессиональных судебных представителей В.В. 
Ивакин в своей работе указывает, что немаловажную роль в предварительной юридической 
квалификации обстоятельств, на которые ссылаются стороны и другие лица, участвующие в 
деле, при его подготовке должны играть выступающие в качестве представителей указанных 
субъектов гражданского процесса адвокаты, обладающие необходимыми для такой 
квалификации правовыми знаниями. [4, с. 2–7]. 
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In this article, the main differences between the institutions of judicial representation in civil 
proceedings are considered, the institute of professional judicial representation is singled out in a 
separate category. The lawyer is considered as the main figure of the institution of professional 
judicial representation in civil proceedings. The special rights of a lawyer are indicated when he 
performs the functions of a professional judicial representative. 
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В данной статье исследованы преимущества и недостатки конкуренции в рыночной 
экономике, а также способы увеличения конкурентоспособности на мировом рынке.  
Определены характерные черты, где основные – это конкуренция, разнообразие форм 
собственности (частной, коллективной, общественной, государственной, муниципальной и 
общинной), полная административная независимость и самостоятельность 
товаропроизводителя, свободный выбор поставщиков сырья и покупателей продукции, 
ориентированный на покупателя рынок. 
Ключевые слова: конкуренция, рыночная экономика, конкурентная борьба, 
конкурентоспособность. 

 
Главным понятием, рыночных отношений - конкуренция. Конкуренция - это 

соперничество субъектов рыночных отношений за лучшие условия и результаты 
коммерческой деятельности. Движущим импульсом человека в конкурентной борьбе является 
стремление превзойти других.  В свою очередь конкурентная борьба - это действий бизнеса, 
направленные на удержание и увеличение доли рынка. [1]. 

Рыночная экономика - экономическая система, основанная на частной собственности 
на факторы производства и на решениях, принимаемых отдельными хозяйствующими 
субъектами (частными лицами и фирмами) самостоятельно и независимо друг от друга. Она 
присуща социально-экономическим системам, в которых имеются товарно-денежные 
отношения. Появившись много столетий назад, рыночная экономика достигла высокой стадии 
развития, стала цивилизованной и социально ограниченной. [2] 

Основными характерными чертами рыночной экономики являются: 
1. Конкуренция (Конкурентная борьба, порождаемая независимостью 

предпринимательства, а также независимостью подбора вынуждает изготовителей 
осуществлять непосредственно такие продукты, какие нужны потребителям, а также 
осуществлять их наиболее действенным методом; 

2. многообразие форм собственности (частной, коллективной, общественной, 
государственной, муниципальной и общинной); 

3. полная административная независимость и самостоятельность 
товаропроизводителя - товаропроизводитель должен быть собственником результатов своего 
труда; 

4. свободный выбор поставщиков сырья и покупателей продукции; 
5. ориентированный на покупателя рынок. 
В свою очередь, разнообразные формы частных собственностей помогают 

экономической самостоятельности и самостоятельности хозяйствующего субъекта, а свобода 
экономической деятельности позволяет производителю выбирать виды и формы 
деятельности, а потребителю предоставляется возможность преобретать любые товары. 
Рыночная экономика отличается суверенностью потребителя — потребитель принимает 
решение о том, что нужно производить. 

Конкурентная борьба обладает негативными, а также положительными сторонами.  
1. К преимуществам можно отнести: 
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• она содействует формированию научно-технического прогресса, регулярно 
вынуждая товаропроизводителя использовать наилучшие технологические процессы, 
целесообразно применять средства. В процессе ее исчезают экономически неэффективные 
изготовления, старая спецтехника, низкокачественные продукты; 

• именно она внимательно реагирует на перемены спроса, приводит к снижению 
потерь производства, задерживает увеличение стоимости, а в некоторых ситуациях ее 
уменьшение; 

• сглаживает норму доходов в основной капитал, а также степень заработной 
платы в абсолютно всех секторах государственной экономики. 

2. К недостаткам можно причислить: 
• образует для предприятия определенную нестабильность, создает условия для 

обесценивания денег, нехватки рабочих мест, банкротства; 
• приводит к дифференциации прибыли, а также формирует условия с целью ее 

несправедливого распределения;  
• ее результатом может являться избыток продуктов, а также никак недогрузка 

мощностей в этапы производственных регрессов. 
Таким образом, конкуренция подразумевает свободу вхождения экономических 

субъектов в любую конкретную отрасль и легкость выхода из нее. Вся свобода необходима, 
чтобы экономика правильно адаптировалась к изменению вкуса потребителей, технологий 
или предложений ресурса. Основным экономическим преимуществом системы рынка 
является постоянное стимулирование эффективности ее производства. 
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В настоящей статье приводятся результаты систематизации обобщения теоретических 
подходов к определению функций государственного бюджетного финансового контроля. 
Приведен анализ подходов к определению функций государственного бюджетного 
финансового контроля, отраженных в различных источниках права в области бюджетного 
законодательства. Сформулировано актуальное направление для совершенствования 
законодательства в области определения функций государственного бюджетного 
финансового контроля. 
Ключевые слова: бюджет, государственный бюджетный финансовый контроль, контроль, 
правовое обеспечение, функции финансового контроля 

 
Обобщая известные подходы [1-3] к теоретическому определению функций 

финансового контроля, исключая методологические аспекты, нередко включаемые 
исследователями в номенклатуру функций финансового контроля, можно сформулировать 
следующий перечень ключевых функций государственного финансового контроля (ГФК), 
включающий: 

- регламентирующую функцию; 
- правоохранительную функцию; 
- информирующую функцию. 
В исторической перспективе, правовая база финансового государственного контроля, 

ровно, как и его базовые функции, формируются положениями Указа Президента Российской 
Федерации (РФ) № 1095 «О мерах по обеспечению государственного финансового контроля в 
Российской Федерации» [4], согласно которым функционал ГФК в РФ, охватывает собой 
деятельность по контролю за: 

- исполнением федерального бюджета, внебюджетных фондов федерального значения; 
- организацией денежного обращения; 
- использованием кредитных ресурсов; 
- состоянием внутреннего и внешнего государственного долга; 
- состоянием государственных резервов; 
- исполнением деятельности по предоставлению финансовых льгот и преимуществ. 
Функционал внутреннего бюджетного ГФК может быть определен из 

соответствующих задач, решаемых в рамках внутреннего финансового учета, определяемых 
положениями раздела 4 приказа Министерства Финансов РФ № 196н [5]. Так, из перечня 
решаемых внутренним финансовым контролем задач, следуют такие функции финансового 
контроля как: 

- установление достаточности и актуальности содержания нормативно-правовых актов 
распорядителя бюджетных средств; 

- определение и выявление избыточных действий и операций в отношении бюджетных 
средств при осуществлении бюджетных процедур; 

- выявление фактов неправомерного доступа к информации, базам данных и иным 
информационным ресурсам, содержащих в себе информацию о выполнении бюджетных 
процедур, а также непосредственно обеспечивающих их выполнение, с целью определения 
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номенклатуры рекомендаций, направленных на совершенствование информационной 
безопасности осуществления бюджетных процессов; 

- контроль и оценку соблюдения бюджетного законодательства, обязательств, 
требований, в отношении объектов контроля, а также отдельных бюджетных операций и 
процедур;  

- выявление причин, факторов и условий возникновения нарушений при реализации 
бюджетных операций и процедур; 

- оценка полноты и достаточности реализации контрольных мероприятий в отношении 
бюджетных процедур с учетом реализации принципа риск-ориентированности; 

- разработка рекомендаций, направленных на совершенствование реализации 
бюджетных операций, процедур, а также контрольных мероприятий; 

- оценка степени достижения распорядителями и администраторами бюджетных 
средств установленных целевых значений качественных показателей финансового 
менеджмента, в соответствии с порядком, предусматриваемым частью 7 статьи 160.2-1 БК РФ. 

С другой стороны, в исчерпывающем объеме, функционал субъектов внешнего 
бюджетного ГФК, определяется положениями статей 268.1, 269.2 и 269.3 раздела 9 
Бюджетного Кодекса РФ, согласно которым, можно выделить следующие основные функции 
ГФК [6]: 

- выявление отклонений, возникающих при исполнении положений бюджетного 
законодательства при использовании бюджетных средств, формировании доходной части 
бюджета, соблюдения их субъектами бюджетного контроля, а также выявления причин и 
факторов возникновения подобных отклонений; 

- разработка рекомендаций и предложений, направленных на устранение выявленных 
отклонений при реализации бюджетных операций и процедур, а также операций и процедур 
финансово-хозяйственной деятельности администратора или получателя бюджетных средств, 
а также исполнителей бюджетных операций; 

- осуществление работы по профилактике и предупреждению правонарушений в 
отношении бюджетного законодательства при осуществлении бюджетных процедур и 
операций;  

- осуществление правоохранительной деятельности, с целью привлечения к 
юридической ответственности лиц и субъектов, вовлеченных или совершивших 
правонарушения в ходе реализации бюджетных процедур, операций, распределения, 
формирования доходной части и расходования бюджетных средств. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в настоящее время правовое 
обеспечение бюджетного государственного финансового контроля, характеризуется наличием 
неоднозначного подхода к определению функций бюджетного государственного финансового 
контроля, что позволяет выделить решение данной проблемы в качестве отдельного 
направления совершенствования бюджетного законодательства. 

Список источников 
1. Абленов Д.О. Финансовый контроль и углубленный аудит: теории, 

методологии, практика: Учебное пособие. Алматы: Экономика, 2007. 608 с. 
2. Вагабова Д.С, Учебное пособие по дисциплине «Финансовый контроль». 

Махачкала: ДГУНХ, 2019. 164 с. 
3. Самаруха В.И., Деревцова И.В. Государственный финансовый контроль в 

России: учеб. пособие. Иркутск: Изд. дом БГУ, 2021. 213 с. 

329



4. Указ Президента РФ от 25.07.1996 N 1095 «О мерах по обеспечению 
государственного финансового контроля в Российской Федерации» [Электронный ресурс]: в 
ред. от 18.07.2001 // СПС КонсультантПлюс // Документы. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_11122/  

5. Приказ Минфина России от 21.11.2019 N 196н «Об утверждении федерального 
стандарта внутреннего финансового аудита «Определения, принципы и задачи внутреннего 
финансового аудита»» (зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2019 N 56863) 
[Электронный ресурс]: в ред. от 01.09.2022 // СПС КонсультантПлюс // Документы. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_338586/  

6. Бюджетный кодекс Российской Федерации от 31.07.1998 N 145-ФЗ 
[Электронный ресурс]: в ред. от 28.12.2022 с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2023 // СПС 
КонсультантПлюс // Документы. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ 
 

FUNCTIONS OF BUDGETARY STATE FINANCIAL CONTROL 
Dementiev D.I., Karev D.A. 

Samara State University of Economics, Samara, Russia 
risegun5890@gmail.com 

This article presents the results of systematization of generalization of theoretical approaches to the 
definition of the functions of state budgetary financial control. The analysis of approaches to the 
definition of the functions of state budgetary financial control, reflected in various sources of law in 
the field of budget legislation, is given. The actual direction for improvement of legislation in the field 
of definition of functions of the state budgetary financial control is formulated. 
Keywords: budget, state budgetary financial control, control, legal support, financial control 
functions. 
  

330



УДК 343.34 
ПОНЯТИЕ КОНТРАБАНДЫ, ПОСЯГАЮЩЕЙ НА ОБЩЕСТВЕННУЮ БЕЗОПАСНОСТЬ 

(СТ. 226.1 УК РФ) 
Яскиева Э.Р. 

Чеченский государственный университет, Грозный 
 

В статье анализируется понятие контрабанды, предусмотренной ст. 226.1 УК РФ, 
рассматриваются отдельные составы данного преступления, автор обращает внимание на 
необходимость изменений в статье с учетом потребностей правоприменения. 
Ключевые слова: контрабанда, оружие массового поражения, преступление, таможенные 
органы, перевозка. 

 
Контрабандой в соответствии со ст. 219 Таможенного кодеса признается перемещение 

через таможенную границу Российской Федерации товаров, веществ, иных предметов помимо 
или с сокрытием от таможенного контроля, либо с обманным использованием документов или 
средств таможенной идентификации, либо сопряженное с недекларированием или 
недостоверным декларированием. 

Контрабанда – явление, в первую очередь экономическое, посредством которого 
обеспечивается уклонение от уплаты таможенных платежей, а, следовательно, извлечение 
дополнительной прибыли и получение незаконного конкурентного преимущества перед 
другими экономическими субъектами. Заинтересованность в контрабанде товаров проявляют 
не только продавцы, но и покупатели, готовые приобретать незаконно поставленную 
продукцию при условии более низкой стоимости в сравнении с легально поставленной 
продукцией. Безусловно, опасность для общества и государства в подобной ситуации 
проявляется не только в снижении поступлений в бюджет, но и высоких рисках ввоза на 
территорию страны продукции, не отвечающей требованиям безопасности.  

Также посредством контрабанды обеспечивается ввоз на территорию страны 
наркотических средств и веществ, различного рода вооружений и иных объектов, 
представляющих высокую опасность для правопорядка.  

Уголовное законодательство России предусматривает ряд составов по делам о 
контрабанде (ст.ст. 200.1, 200.2, 226.1 и 229.1.), которые содержатся в различных главах 
Уголовного кодекса РФ в зависимости от того, какие общественные отношения находятся в 
большей опасности.  

Посредством данных изменений была, во-первых, разделена ответственность виновных 
лиц в зависимости от характера контрабанда, во-вторых, усилена ответственность лиц, 
деятельность которых в форме контрабанды представляла угрозу общественной безопасности. 

Характер контрабанды, указанной в ст. 226.1 УК РФ, дает возможность оценить те 
риски и негативные последствия, которые может за собой повлечь подобное преступление.  

К примеру, в указанной статье речь идет о контрабанде оружия массового поражения, 
средств его доставки, иного вооружения. Финансовые возможности современных преступных 
организаций, имеющих трансграничных характер, а также нестабильное положение 
некоторых государств, обладающих технологиями оружия массового поражения, дает вполне 
четкое представление о том, с какими угрозами могут столкнуться государства в настоящее 
время. Потенциальные угрозы повышаются на фоне глобального противостояния государств, 
при котором контрабанда подобного вооружения может быть использовано конкурирующими 
субъектами в целях шантажа и давления.  

331



Вместе с тем, ряд исследователей отмечают непоследовательность законодателя при 
разработке данной статьи, отмечая, что нахождение стратегически важных товаров и ресурсов 
в составе, предусмотренном статьей 226.1 гл. 24 УК РФ, противоречит сущности совершаемых 
деяний, общественная опасность которых определяется посягательством на отношения в 
сфере экономической деятельности, а не общественной безопасности. Логично было бы 
вернуть это преступление в гл. 22 УК РФ [2].  

На наш взгляд, данная позиция исследователей актуальна, поскольку угрозы, которые 
несут, например, ввоз оружия массового поражения и краснокнижного зверя абсолютно 
несопоставимы и требуют разных подходов при правоприменении. Таким образом, статья 
226.1 УК РФ нуждается в дальнейшем реформировании, особенно в свете нестабильности в 
межгосударственных отношениях. 
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The article analyzes the concept of smuggling, provided for by Art. 226.1 of the Criminal Code of the 
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В данной статье рассмотрены вопросы уголовно-правовой ответственности за 
преступления в отношении единства и целостности государства, проанализированы 
дополнения и изменения в уголовном законодательстве в последние годы.  
Ключевые слова: уголовная ответственность, государство, единство, экстремизм, 
преступление 

 
Обеспечение единства и целостности государства - это сложное и многоаспектное 

явление, требующее комплексного и взвешенного подхода с учетом множества факторов, 
характерных для государства.  

На территориальное единство государства оказывает влияние большое число факторов, 
в числе которых можно упомянуть социально-экономические, национально-религиозные, 
расовые, культурно-исторические и иные, в той или иной мере свойственные каждой стране. 
Немаловажное значение имеют и геополитические факторы, что особенно ярко проявляется в 
условиях глобализации, образования межгосударственных объединений и их противостояния.  

Развал СССР наиболее ярким образом продемонстрировал, что ни одно государство, 
даже претендующее на звание сверхдержавы, не застраховано от эрозионных процессов, 
влияющих на политическое единство и территориальную целостность государственного 
образования. Помимо СССР, история человечества, безусловно, полна примеров развала 
государств, и последующего исследование подобных событий свидетельствует о наличии 
множества детерминант, выступающих отправными точками. В каких-то примерах распад 
государства происходит в относительно мирных условиях (например, разделение 
Чехословакии), в других длительным и затяжным конфликтом между отдельными регионами 
(например, распад Югославии и последующая гражданская война).  

Россия также имеет трагические примеры усиления центробежных сил в государстве, 
что, в частности, проявилось в вооруженном противостоянии на территории Чеченской 
Республики в 90-е гг.  

Безусловно, обеспечение единства и целостности государства возможно обеспечить 
только в условиях комплексного подхода, грамотного и справедливого учета потребностей 
регионов, а также взвешенной социально-экономической политики, создающей 
благоприятные условия для населения. 

Уголовно-правовые и криминологические подходы для выполнения задач обеспечения 
единства и целостности России играют немаловажное значение, поскольку создают 
необходимые условия противодействия деятельности отдельных лиц и объединений, 
деятельность которых направлена на разрушение единства и целостности страны. Так, глава 
29 УК РФ содержит ряд статей, в которых отражается спектр составов преступлений, которые 
в той или иной степени посягают на единство и целостность государства. Некоторые из этих 
статей получили дополнительное уточнение, посредством внесения дополнений и изменений, 
отражающих повышение значимости уголовно-правового регулирования в современных 
условиях. Федеральный закон от 8 декабря 2020 г. N 425-ФЗ дополнил Уголовный кодекс ст.ст. 
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280-1-208.4, которые усилили ответственность за совершение преступлений, связанных с 
территориальным единством государства.  

Можно заметить, что действия, запрещенные конституционной нормой, 
сформулированы достаточно широко, поскольку к ним отнесено не только само отчуждение 
части территории, но и другие действия, направленные на отчуждение части территории 
Российской Федерации [1]. 

Одной из причин усиления норм уголовного законодательства в рассматриваемой 
сфере стало повышение международных рисков, попытки вмешательства зарубежных 
государств во внутренние дела России, а также рост числа экстремистских взглядов внутри 
страны.  

Наряду с вышесказанным, нужно отметить, что обеспечение единства и целостности 
государства не может обеспечивать исключительно за счет усиления уголовной 
ответственности за преступления подобной направленности. Как было отмечено в начале 
статьи, речь идет о необходимости комплексного подхода, что позволяет эффективно 
применять меры воздействия, в том числе и уголовно-правовые. 

Список источников 
1. Сабитов Т.Р. "Уголовная ответственность за нарушение территориальной 

целостности Российской Федерации (ст. 280.2 УК РФ)" Юридическая наука и 
правоохранительная практика, № 2 (60), 2022, С. 43-50. 
 

ENSURING THE UNITY AND INTEGRITY OF THE STATE BY CRIMINAL LEGAL 
MEASURES 
Sambieva P.A 

Chechen State University, Grozny, Russia 
This article discusses the issues of criminal liability for crimes against the unity and integrity of the 
state, analyzes additions and changes in criminal law in recent years. 
Keywords: criminal liability, state, unity, extremism, crime 
  

334



УДК 343.15 
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Определено назначение уголовного наказания как одного из наиболее важных институтов 
уголовного права в России. Объективность, законность и справедливость назначенного 
наказания определяют не только судьбу виновного, но и целесообразность уголовного 
законодательства в целом. В статье рассматриваются современные подходы к вопросу 
смягчения уголовного наказания в теории юридической науки и актуальные проблемы 
определения обстоятельств, смягчающих назначение уголовного наказания в современной 
судебной практике.  
Ключевые слова: уголовное наказание, смягчение уголовного наказания, условия смягчения 
уголовного наказания; обстоятельства, смягчающие уголовное наказание, проблемы 
смягчения уголовного наказания, уголовное право, институт назначения уголовного 
наказания. 

 
Назначение уголовного наказания является одним из наиболее важных институтов 

российского уголовного права. Объективность, законность и справедливость назначенного 
наказания определяют не только судьбу виновного, но и целесообразность уголовного 
законодательства в целом. В статье рассматриваются современные подходы к вопросу 
смягчения уголовного наказания в теории юридической науки и актуальные проблемы 
определения обстоятельств, смягчающих назначение уголовного наказания в современной 
судебной практике.   

В рамках института назначения наказания законодатель в уголовном праве уделяет 
значительное внимание обстоятельствам, смягчающим уголовное наказание, исходя из того, 
что от внимательного их рассмотрения и объективного их учета может значительно 
измениться мера наказания, назначаемая виновному. При этом в современной российской 
практике при определении смягчающих вину обстоятельств возникает множество проблем и 
вопросов. 

В Уголовном кодексе Российской Федерации представлен только примерный перечень 
смягчающих обстоятельств, которые дают возможность суду назначить подсудимому 
наказание ближе к минимальному пределу, отраженному в статье УК РФ. Санкция 
формулируется в УК в виде определения ее нижнего и верхнего предела (например, от 3 до 6 
лет лишения свободы) или путем перечисления наказаний, различных по степени тяжести 
(штраф, обязательные работы, исправительные работы или арест) [1]. 

Например, Зарубин А.В. считает, что «назначая наказание, суд подводит итог всему 
судебному разбирательству и определяет, какой вид и размер наказания будет достаточен для 
достижения целей наказания. Данное решение выносится на основании общих начал 
назначения наказания и того, какова степень общественной опасности преступления. 
Определяя меру наказания, суды зачастую ограничиваются указанием на то, что по делу 
учтены все обстоятельства совершенного преступления без детального анализа фактических 
данных. Приговор, вынесенный с подобной формулировкой, не может являться обоснованным 
и выглядит неубедительным как для общественного мнения, так и для осужденного. В ряде 
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случаев неполное выяснение обстоятельств, имеющих значение для дела, служит основанием 
к отмене приговора» [2, с.12-15]. 

Головизнин М.В., отмечает, что «анализ положений ст. 61 УК РФ позволяет выделить 
две группы смягчающих обстоятельств, учитываемых судами при назначении наказания 
смягчающие обстоятельства, предусмотренные законом (ч. 1 ст. 61 УК РФ), и смягчающие 
обстоятельства, не предусмотренные уголовным законом. Различие между 
предусмотренными и не предусмотренными в законе смягчающими обстоятельствами 
выражается в пределах судейского усмотрения. С одной стороны, при наличии смягчающих 
обстоятельств, предусмотренных ч. 1 ст. 61 УК РФ, суд обязан отразить их в приговоре и 
учесть при назначении наказания, а при наличии иных обстоятельств, не предусмотренных 
законом, суд лишь вправе признать либо не признать их в качестве смягчающих наказание» 
[3, с.78]. 

В целом, проблемы уголовного права, связанные с институтом смягчения уголовного 
наказания являются крайне актуальными и отражены в трудах многих юристов, как ученых, 
так и практиков. Перечислим некоторых из них: Б.Б.Бидова, Г.Н.Борзенков, Б.В.Волженкин, 
В.Н.Воронин, М.В.Головизнин, А.С.Горелик, Э.Н.Жевлаков, А.В.Зарубин, Б.В. 
Здравомыслов, Ч.М.Исмаилов, И.А.Клепицкий, Ю.А.Красиков, А.И.Лазуткин, В.П.Малков, 
А.В. Наумов, З.А.Незнамова, Г.П.Новоселов, Е.О. Руева, А.А. Симанович, Н.Ю.Скрипченко, 
К.Г.Токарева, И.А.Фаргиев, А.А. Шишкин и др. 

Рассмотрим современные подходы к вопросу смягчения уголовного наказания в теории 
юридической науки и актуальные проблемы определения обстоятельств, смягчающих 
назначение уголовного наказания в современной судебной практике на примере работ 
исследователей последних лет и обзоров судебной практики Верховного суда РФ (2022 год). 

Например, Тасаков Владимир Сергеевич в диссертационном исследовании об 
«Основания смягчения уголовного наказания: вопросы теории и практики» (2018 г.) [4] 
подробно рассматривает историко-правовой и межгосударственно-правовой аспекты 
оснований смягчения уголовного наказания; дает детальный анализ системы оснований 
смягчения уголовного наказания в законодательстве Российской Федерации; а также, обобщая 
проблемы практики применения оснований смягчения уголовного наказания, предлагает 
эффективные направления совершенствования уголовного законодательства, регулирующего 
данную систему.   

Зарубин Алексей Валентинович в учебном пособии «Смягчающие обстоятельства в 
уголовном праве России» (2022 г.) [5] глубоко раскрывает сущность понятия и уголовно-
правовое значение предмета нашего исследования; а также дает подробную его уголовно-
правовую характеристику, при этом обобщает судебную практику института назначения 
наказания при наличии смягчающих обстоятельств и практику ВС РФ; дает рекомендации по 
вопросам совершенствования данного института.  

Также рамках данного исследования представляет интерес пример Обзора судебной 
практики Верховного Суда Российской Федерации № 3 (2022), утв. Президиумом Верховного 
Суда Российской Федерации 21 декабря 2022 года [6, с.1-2]. Так, в соответствии с п.1 
Постановления Президиума Верховного Суда Российской Федерации № 7-П22: Правила 
назначения наказания, установленные ч. 1 ст.  62 УК РФ, применяются в отношении женщин 
и в тех случаях, когда санкция статьи Особенной части предусматривает пожизненное 
лишение свободы, поскольку данный вид наказания не может быть назначен женщинам 
согласно положениям части 2 статьи 57 Уголовного кодекса Российской Федерации. 
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По приговору Новосибирского областного суда от 1 июля 2010 г. Б. осуждена к 
лишению свободы: по пунктам «а», «в» части 2 статьи 105 УК РФ на 15 лет, по пункту «в» 
части 2 статьи 158 УК РФ на 1 год 6 месяцев, по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ на 1 год 
6 месяцев, на основании части 3 статьи 69 УК РФ по совокупности преступлений на 17 лет в 
исправительной колонии общего режима. 

Рассмотрев данное уголовное дело по надзорной жалобе осужденной  и учитывая все 
основания,  Президиум Верховного Суда Российской Федерации 16 марта 2022 г. изменил 
судебное решение в сторону смягчения наказание данной осужденной и назначил наказание в 
виде лишения свободы сроком на 14 лет с отбыванием в исправительной колонии общего 
режима. Основаниями послужили: ч. 3 ст. 69 УК РФ по совокупности преступлений, 
предусмотренных пунктами «а», «в» ч. 2 ст.105, ч.1 ст.158 УК РФ, п.«в» ч. 2 ст.158 УК РФ (в 
редакции ФЗ от 7 марта 2011 г. № 26-ФЗ). 

Таким образом, еще остаются серьезные пробелы в понимании и объективности 
применения правовых норм при определении обстоятельств, смягчающих уголовное 
наказание. Среди них: сложное и двусмысленное понимание соотношения смягчающих 
обстоятельств с общими нормами назначения уголовного наказания, таких как – личность 
виновного, характер и степень общественной опасности преступления и др.;  многие 
формулировки смягчающих обстоятельств в законе также требуют более тщательного 
разъяснения и толкования, чтобы избежать трудности в их применении на практике. 

Результаты обобщения современных подходов к вопросу смягчения уголовного 
наказания в теории юридической науки и актуальных проблем определения обстоятельств, 
смягчающих назначение уголовного наказания в современной судебной практике позволяют 
нам определить следующие векторы их оптимизации:  

- исключение из ст. 62 УК РФ ограничений при наличии отягчающих 
обстоятельств, связанных с запретом применения данной нормы и придающих 
двусмысленность ее понимания;  

- определение оснований применения ст. 64 УК РФ как исключительных 
смягчающих обстоятельств, существенно уменьшающих степень общественной опасности 
преступления и личности виновного;  

- исключение из диспозиции ч. 1 ст. 64 УК РФ указания на такое обстоятельство, 
как активное содействие участника группового преступления раскрытию этого преступления;  

- установление нормы, в соответствии с которой суд не будет учитывать 
отягчающие обстоятельства, предусмотренные ст. 63 УК РФ, при признании тех или иных 
смягчающих обстоятельств исключительными;  

- дополнение ст.67 УК РФ нормой, в соответствии с которой подстрекателям и 
пособникам не назначается пожизненное лишение свободы, а наказание не должно превышать 
двух третей максимального срока или размера наиболее строгого вида наказания, 
предусмотренного санкцией статьи Особенной части УК РФ [7, c.731-733].  

Таким образом, данные выводы и рекомендации могут послужить основой для 
дальнейшего совершенствования законодательства и практики применения правил смягчения 
уголовного наказания. Они не исчерпывают всего комплекса проблем данной области 
регулирования уголовно-правовых отношений и требуют дополнительного дальнейшего 
обсуждения. Вместе с тем, они открывают перспективные направления комплексных и 
системных научных исследований института назначения и смягчения наказания. 
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GROUNDS FOR MITIGATION OF CRIMINAL PUNISHMENT: PROBLEMS OF 
MODERN THEORY AND PRACTICE  

Maltsev K.I. 
Moscow Financial and Industrial University "Synergy", Moscow, Russia 

The appointment of criminal punishment as one of the most important institutions of criminal law in 
Russia is determined. The objectivity, legality and fairness of the punishment imposed determine not 
only the fate of the guilty, but also the expediency of criminal legislation as a whole. The article 
discusses modern approaches to the issue of mitigation of criminal punishment in the theory of legal 
science and the actual problems of determining the circumstances mitigating the imposition of 
criminal punishment in modern judicial practice.  
Keywords: criminal punishment, mitigation of criminal punishment, conditions for mitigation of 
criminal punishment; circumstances mitigating criminal punishment, problems of mitigation of 
criminal punishment, criminal law, institution of criminal punishment. 
  

338



УДК 340.12 
ИСТОЧНИКИ РУССКОЙ ПОЛИТИЧИЕСКОЙ МЫСЛИ НАЧАЛА XIX ВЕКА 

Заболотная А.С. 
Санкт-Петербургский университет ГПС МЧС России, Санкт-Петербург 

 
Статья посвящена философско-правовым идеям выдающихся европейских философов, их 
теоретическим размышлениям о специфике и ценности государства и права, формах 
организации официальной власти, правах и свободах человека. Автор исследует влияние 
таких философов, как Аристотель, Юм, Локк, Монтескьё на формирование политического 
мировоззрения русских мыслителей начала XIX века, чьи теории легли в основу будущих 
реформ.  
Ключевые слова: государство, право, политическая власть, система разделения властей, 
государственная идеология. 

 
Начало XIX века в России связано с эпохой усиления тенденций, направленных против 

крепостного в защиту законности и справедливости. Государственно-правовые теории 
русский мыслителей имели попытку обосновать политические и этические парадигмы нового 
курса и отражали общее направление российской системы государственного управления к 
рациональности и демократизации.  

Мировоззрение русских мыслителей опиралось на составляющие европейской 
культуры, основанные на преодолении феодально-крепостнических отношений, 
формировании европейского правопонимания и естественного закона.  

Политико-правовое мировоззрение русских реформаторов формировалось на основе 
произведений Локка Д., Монтескьё Ш., трудов Бентама И., его записки об устройстве 
судебных и правительственных учреждениях, книгой Токвиля А. "Старый режим и 
революция". 

Идеи Аристотеля о том, что общество несет в себе единую цель: достижение мира, 
были успешно восприняты в России, т.к. "каждый человек по свей природе есть существо 
политическое, в силу чего даже те люди, которые нисколько ни нуждаются во взаимопомощи, 
безотчетно стремятся к совместному жительству… к этому людей побуждает и сознание 
пользы, поскольку на долю каждого приходится участие в прекрасной жизни; это по 
преимуществу и является целью как для объединенной  совокупности людей, так и для 
каждого человека в отдельности".[2] Социальная жизнь строится на подчинении её отдельных 
элементов как друг другу, так и целому, при сохранении свободы и самостоятельности. 
Русские реформаторы ссылаются на Локка Д., у которого "каждый человек, вступивший в 
гражданское общество и ставший членом любого государства, тем самым отказывается от 
своей власти…присущей ему по закону природы и передает ее обществу, то тогда и только 
тогда существует политическое или гражданское общество".[3] Философ указывал, что в 
"основе побуждающей людей собраться воедино, лежит во взаимных выгодах, а выгоды 
должны быть связаны со взаимным доверием и добротой.  

По Локку государство воплощает в себе политическую власть, т.е. имеет право издавать 
законы во имя общественного блага. Локк предусматривает два главных принципа 
существования государства: это система разделения властей и принцип законности. В законе 
и законности Локк видел необходимое условие объединения людей, особо выделял значение 
одного общего закона, "который был признан и допущен по общему согласию в качестве меры 
добра и зла".  
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В книге "О духе законов" Монтескье, были найдены основание всех конституционных 
гарантий, необходимых для обеспеченья свободы личности в государстве, необходимые для 
проведения в России реформ. Согласно Монтескье, во главу угла ставят закон, которому 
должны все подчиняться. Только так, по мнению мыслителя можно обеспечить права 
подданных. В России при формировании реформаторской концепции XIX века отвергается 
политический идеал Платона – правление мудрецов. Идеи Д. Юма и А. Токвиля 
способствовали развитию представлений о постепенных изменениях государственного и 
общественного строя, так называемых реформ «сверху». 

 У Юма была воспринята идею мирного прогресса и отрицательной отношение к 
насильственному перевороту. Юм не воспринимал человеческое общество как tabula rasa – 
чистый лист, который необходимо было наполнить содержанием. Для Юма человеческое 
общество не есть пассивный архитектурный материал, не есть так же механически 
закрепленное здание, которое можно разрушить и вновь построить; общество для него 
представляется неделимым живым телом, которое развивается по известным законам, 
спокойно без толчков и постепенно. Речь идет о медленном, неравномерном, но неуклонном, 
в конечном счете, прогрессе, которого человеческий род достигает, воспитывая в себе 
наиважнейшее из всех качеств, целую сумму свойств, привычек, норм и обязательств. [1] В 
"Трактате о человеческой природе" Юма, утверждается положение о приоритете закона: 
"Люди наиболее действенным образом могут судить своим интересам путем всеобщего и 
неуклонного соблюдения законов справедливости при помощи чего они только и могут 
сохранить общественный строй и предохранить себя от введения в то бедственное, дикое 
состояние, которое обычно обозначается как естественное состояние".[4] 

Идеи Алексиса де Токвиля, особенно его книга "Старый порядок и революция, 
способствовали формированию представлений о преобразовании государства путем реформ. 
Положения западной философии права получили свое отражение в государственно-правовых 
теориях русского реформаторства, сформировали в них представления о государстве и 
государственных учреждениях как о ведущем способе формирования нового общественного 
строя.  

В понимании Монтескье, правильная монархия как государство предполагает особые 
сословные преимущества служебной иерархией, наследственным дворянством. Мыслитель 
считал эти элементы "обладают некоторым предрассудком или мнением о достоинстве и 
значении, стремлением к отличию, которое составляет самую сущность чувства чести", 
которая в монархиях является тем движущим началом, позволяющим монарху проникнуться 
сознанием своего величия, отождествляя и смешивая его с величием самого государства. В 
монархиях честолюбие заменяется гражданской доблестью, и если в республиках она может 
привести государство к гибели, то монархии просто необходимо, посредством честолюбия 
действует весь государственный механизм. "Монархии…стремятся лишь к славе граждан, 
государства и государя…из этой славы проистекает дух свободы... Распределение и 
соединение трех властей там осуществляется не по образцу…Каждая власть там распределена 
там особым образом, который более или менее приближает ее к свободе, без чего монархия 
выродилась бы в деспотизм".[5] В соответствии с этим русские реформаторы приходят к 
выводу, в России верховная власть, воплощая разум и нравственность, должна защищать 
общество от распада, создавать определенный баланс и гармонию в распределении польз. 
Главной проблемой верховной власти является согласование долга с равенством, что требует 
признания личной свободы, союза и равенства всех членов данного союза. Данное 
согласование интересов требует утверждения права в обществе и развития правосознания 
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личности, которое возникает на основе власти человека над собой и своим имуществом и 
начинается там, где существует добро и правда и где имеется согласие в обществе.  
Самодержиц в России выступает как "координатор и посредник между различными слоями 
общества", монарх, элитарные группировки, все сословия – между ними бы на основании 
закона устанавливались бы свои органические связи.[6] Государственную власть России 
стремились сделать менее централизованной, менее авторитарной, более соответствующей 
нуждам российского общества, т.к. признавал, высказанное Гроцием право народа 
противодействовать правителям при всех и всяких обстоятельствах: "если доведенный до 
крайней опасности народ не имеет возможности найти иной способ защититься или же если 
угнетаемый нуждой не в состоянии иначе добыть достаточные средства существования".[7] 
Основой нравственного порядка является правда, опирающаяся на две силы: внутреннюю, 
религиозную и внешнюю силу общежития, выраженную в законе. "Законы, регулирующие 
внешний мир людей, были бы жестоким и противоречили бы своему назначению, так как 
законы должны обеспечивать и гарантировать свободу, а не ограничивать ее". Верховная 
власть устанавливается в государстве для защиты правды, и законодательная деятельность 
правительства должна исходить из воли народа, учитывая общественное мнение.  

Реформаторы в России стремился к созданию такого государства, в котором бы на 
первом месте стоял принцип верховенства закона. Их политико-правовая теория 
преобразования государства была рассчитана на эволюционное изменение общества с учетом 
свойств человеческой души, общественной свободы и духовной опоры, а также в соответствии 
гражданскому просвещению народа. Иначе государство встало на путь деспотизма и 
революции. Теория предусматривала создания слоя просвещенных людей способных принять 
и реализовывать новые идеи и стать опорой законодательной власти, и служил бы равновесием 
для верховной власти. И достигнуть этого можно было, только используя постепенные 
государственные реформы, не принимая революционных способов преобразования, не 
разрушая существующий общественный порядок. 

Проекты государственно-правового преобразования имели свое влияние на 
официальную власть в лице императора. Под их воздействием правительство русского 
императора Александра I осуществило реформу, необходимость которой еще первый 
провозгласил Радищев. [8] Понимание особенностей общественного устройства России, 
сформированное под влиянием философско-правовых концепций европейских мыслителей, 
помогло осознать необходимость преобразований с помощью реформ "сверху", так как в 
противном случае "заставят это сделать снизу, силою". Изучая труды английских, 
французских философов русские реформаторы сформулировали общетеоретические 
принципы понимания государства и права в России, концепции государственного 
преобразования с учетом национальных и политических особенностей страны. 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЗАВИСИМОСТИ ПРИНЦИПОВ ИСПОЛНЕНИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ 
Копылов Д.В. 

ВГУЮ (РПА Минюста России), Санкт-Петербург 
 

Изучена зависимость основных принципов исполнения обязательств, возложенных на 
должника в результате гражданско-правовых отношений. Рассмотрены нормативные 
аспекты и их применение на практике. 
Ключевые слова: исполнение обязательств, презумпция добросовестности, гражданско-
правовые правоотношения, судебная практика. 

 
Гражданские правоотношения совершаются практически в любой сфере 

жизнедеятельности человека, будь то трудовые отношения или покупка товара. При этом 
заключается устный или письменный договор, в котором обе стороны несут те или иные 
обязательства.  

Так согласно ст. 307 Гражданского кодекса под обязательством понимается 
совершение действий, определенных договором или иной сделкой, в пользу другого лица. 
Данные действия могут быть как передать имущество или оказать услугу, следовательно, 
уплатить за вышеуказанное деньги, так и иные действия, предусмотренные законодательством 
или сделкой [1].  

Также следует отметить, что обязательство может возникнуть не только в результате 
совершения сделок, например, обязательство по возмещению ущерба не может возникнуть в 
результате совершения сделки, оно возникает вследствие причинения вреда. 

Как и в других правоотношениях, обязательства подтверждены рискам, связанных с 
добросовестным исполнением возложенных на должника обязательств полностью или 
частично. 

Как правило, выделяют два принципа исполнения обязательств, а именно надлежащее 
исполнение и реальное. Принцип надлежащего исполнения вытекает из ст. 309 ГК РФ, в 
которой изложены общие положения исполнения обязательств. Согласно вышеуказанной 
статье: «обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями 
обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий 
и требований – в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми 
требованиями» [1]. 

Важно отметить, что в п. 5 ст. 10 ГК РФ закреплена презумпция добросовестности 
участников гражданских правоотношений и разумности их действий. Как отметил Дерхо Д.С.: 
«в силу п. 1 ст. 408 ГК РФ надлежащее исполнение прекращает обязательство» [2]. Также по 
мнению Сарбаша С.В.: «основополагающее значение данного основания прекращения 
обязательства» [3]. 

Данный принцип требует исполнение обязательств в строгом соответствии с условиями 
их соглашения и требованиями законодательства, однако, принцип реального исполнения 
требует выполнения обязательств кредитора в натуре. Например, передача имущества 
должником кредитору должна быть осуществлена надлежащим образом (оформление акта 
приема-передачи с последующей государственной регистрацией и др.) и в натуре (показ или 
демонстрация имущества и передача ключей или иных изделий, при помощи которых 
осуществляется доступ к нему и др.). 

По итогам осуществления всех необходимых действий стороны могут перейти к 
процедуре прекращения обязательств в соответствии со ст. 407 ГК РФ. Важно отметить, что 
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односторонний отказ от исполнения обязательств может быть осуществлен только в случаях, 
предусмотренных законом или договором. 

Нельзя также не упомянуть факт, закрепленный в ст. 408 ГК «надлежащее исполнение 
прекращает обязательство» [1]. Однако на практике зачастую необходимо осуществление 
контроля за фактическим (реальным) исполнением возложенных на должника обязательств. 

Для проведения всестороннего анализ реализации института обязательств рассмотрим 
Решение Шатурского городского суда Московской области, которым было рассмотрено 
гражданское дело по исковому заявлению о защите прав потребителя. 

Истец обратился в суд по причине неисполнения обязательств, возложенных на 
ответчика заключенным договором. Предметом вышеуказанного документа являлось 
составление дизайн-проекта корпусной мебели, заказ ее у изготовителя и доставка по адресу, 
указанному в договоре. Со стороны истца были выполнены все возложенные на него 
обязанности в соответствии с заключенным договором, а именно внесение предоплаты. 

По итогам доставки заказанной корпусной мебели истец обратил внимание на 
ненадлежащую упаковку, некоторые детали были обернуты обычной пищевой пленкой, 
скотчем. Для убеждения в соответствии поставленного товара виду, заявленному продавцом, 
истец вскрыл упаковку и обнаружил на некоторых элементах мебели сколы и царапины, также 
отсутствовала фурнитура. 

По окончанию осмотра истец обратился к ответчику с целью урегулирования 
сложившей ситуации, однако, даже совместно этого совершить в досудебном порядке не 
удалось. 

Для подтверждения выявленных дефектов поставленной мебели истец предоставил 
суду фотографии, которые не были оспорены ответчиком.  

Следует отметить, что в статье 503 Гражданского кодекса Российской Федерации 
закреплены права покупателя в случае продажи ему товара ненадлежащего качества. Также в 
соответствии с абз. 6 п. 1 ст. 18 Закона РФ от 7.02.1992 г. № 2300-I «О защите прав 
потребителей»: «потребитель в случае обнаружения в товаре недостатков, если они не были 
оговорены продавцом, по своему выбору вправе: отказаться от исполнения договора купли-
продажи и потребовать возврата уплаченной за товар суммы» [4]. 

Руководствуясь вышеуказанными нормами, суд изучил действия сторон и провел 
всесторонний анализ, необходимый для подготовки и вынесения решения. Ввиду того, что 
истец запросил весьма высокую сумму компенсации морального вреда, исковые требования 
были удовлетворены частично. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод, что, несмотря на выполнение 
обязательств надлежащим образом (оформления необходимых документов, соблюдение всех 
сроков и т.д.), без реального исполнения возложенных на должника обязательств стороны не 
могут приступить к процедуре прекращения возложенных на них обязательств. 
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Данная статья посвящена вопросу преступности среди несовершеннолетних. На 
сегодняшний день наблюдается отрицательная динамика в данном вопросе, что доказывает 
его актуальность. В рамках статьи перечислены основные факторы влияющие на повышение 
преступности и методы ее профилактики. 
Ключевые слова: преступность, несовершеннолетние, социальный контроль, социальная 
среда. 

 
В прямые интересы государства входит осуществление всеобъемлющей социальной 

политики, которая направлена на оказание максимального содействия обеспечению 
благополучия несовершеннолетних, что сводит до минимума необходимость вмешательства 
со стороны системы правосудия в отношении несовершеннолетних, и, в свою очередь, 
уменьшает ущерб, который может быть нанесен каким-либо вмешательством вообще.  

В юридической литературе неизменным на протяжении последних лет и вполне 
обоснованным является тезис о том, что в механизме преступного поведения 
несовершеннолетних основная роль принадлежит внешним условиям, социальной среде, 
обусловившим недостаток воспитания подростка, а не его отрицательным личностным 
характеристикам. Поэтому и реакция государства на преступление несовершеннолетнего 
должна быть выражена не столько карательным воздействием на него, сколько коррекцией 
социального окружения и устранением последствий его недостаточной социализации. 

Несовершеннолетний относится к числу субъектов уголовного права, которые 
обладают особым статусом; современные тенденции развития уголовного законодательства 
свидетельствуют о том, что защита несовершеннолетних выступает приоритетным вопросом 
в политике государства. 

Исходя из анализа статистических сведений о состоянии преступности в 2021 году в 
России, можно сделать вывод о том, что наблюдается снижение количества 
зарегистрированных преступлений по сравнению с 2020 годом на 1,9%.  

Отмечается сокращение числа противоправных деяний по ряду составов, в том числе 
убийств и покушений на убийство – на 4,7%, умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровья – на 10,6%, разбоев – на 16%, грабежей – на 18,1%, краж – на 2,4%.  

Продолжает уменьшаться уровень уличной преступности. В парках, скверах и на 
улицах количество разбойных нападений снизилось на 17,3%, грабежей – на 22,1%, краж – на 
4%. По итогам 12-ти месяцев 2021 года общее число криминальных деяний, совершенных в 
общественных местах, сократилось на 6,4%.  

В минувшем году зарегистрировано меньше квартирных краж – на 16,2%, хищений 
транспортных средств – на 24,8% и угонов – на 13,9%.  

Количество уголовно наказуемых деяний с участием несовершеннолетних сократилось 
на 15,6%, совершенных гражданами в состоянии алкогольного опьянения – на 8,3%, в 
состоянии наркотического опьянения – на 5%. Во многом это результат профилактической 
работы, которая проводится участковыми уполномоченными полиции и инспекторами по 
делам несовершеннолетних [3].  
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В республике Татарстан также наблюдается положительная динамика снижения 
преступности среди несовершеннолетних граждан. Согласно статистическим данным в 2021 
году несовершеннолетними было совершено 694 преступления, что на 20,5% меньше, чем в 
2020 году [4].  

В течение длительного периода времени в Российской Федерации наблюдается 
устойчивая тенденция снижения зарегистрированной преступности несовершеннолетних. Это 
минимальный показатель текущего столетия.  

Однако, к сожалению, эта тенденция объясняется российскими криминологами 
излишне либеральным отношением правоохранительных органов и судов к преступлениям, 
совершаемым несовершеннолетними, а также относительно лучшей их адаптацией к новым 
социально-экономическим условиям по сравнению со взрослыми. В отечественной 
криминологии уже «традиционно» отмечается повышение удельного веса 
несовершеннолетних, совершающих насильственные преступления, а также преступлений, 
относящихся к категории тяжких и особо тяжких, рост удельного веса несовершеннолетних в 
организованных преступных группах и преступных сообществах. 

Федеральным законом от 2 июля 2013г. №185-ФЗ [1] в нормы УК РФ, регулирующие 
уголовную ответственность несовершеннолетних, внесены существенные изменения. 

Кроме того, Федеральным законом от 06.07.2016г. №375-ФЗ включены изменения в ч. 
2 ст. 20 УК РФ, расширив круг преступлений, за которые наступает уголовная ответственность 
с 14 лет [2]. 

Все это свидетельствует об актуальности исследуемой проблемы, обоснованности ее 
выбора и обязывает осуществлять поиск оптимальных путей ее решения. 

На наш взгляд, одним из главных недостатков в профилактике девиантного поведения 
подростков и молодежи можно назвать правовой нигилизм, то есть недостаточное правовое 
воспитание на всех уровнях обучения. Правовые дисциплины в школах практически не 
изучаются, а если изучаются, то в краткой форме. Незнание правовых основ законодательства 
приводит к ощущению безнаказанности, что, в свою очередь, увеличивает криминальную 
активность подростков, что в дальнейшем влияет на увеличение количества совершаемых 
преступлений и на степень их общественной опасности. 

Профилактика преступлений несовершеннолетних является одной из важнейших 
задач, стоящих перед государством. Уголовная политика в отношении несовершеннолетних 
должна включать правовые, организационные и воспитательные меры воздействия, которые 
должны привести к сокращению количества преступлений, совершаемых 
несовершеннолетними гражданами России. Задачи социальной политики должны быть 
направлены на выявление и ликвидацию условий, приводящие к совершению 
правонарушений. 

В рамках разработки направлений профилактики преступности несовершеннолетних 
предлагаем: 

1. Внести изменения в действующее законодательство, обязывающие органы 
местного самоуправления разрабатывать программы профилактики правонарушений. В 
частности, предлагаем изложить ч. 2 ст. 7 Федерального закона № 182-ФЗ «Об основах 
системы профилактики правонарушений в Российской Федерации» в следующей редакции: 
«Органы местного самоуправления обязаны разрабатывать муниципальные программы в 
сфере профилактики правонарушений». 
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2. Необходим комплексный подход со стороны органов местного самоуправления, 
который должен быть реализован при разработке муниципальных программ в сфере 
профилактики преступного и иного правонарушающего поведения несовершеннолетних. 

3. Дальнейшее развитие информационно-коммуникационных технологий 
наглядно показывает, что перед государством возникает все большее количество угроз, 
способных самым негативным образом влиять на поведение несовершеннолетних граждан. В 
данной ситуации необходимо особое внимание обратить на формирование патриотизма и 
других моральных ценностей у молодого поколения. 

4. Уголовная политика в отношении несовершеннолетних должна включать 
правовые, организационные и воспитательные меры воздействия, которые должны привести 
к сокращению количества преступлений, совершаемых несовершеннолетними гражданами 
России. Задачи социальной политики должны быть направлены на выявление и ликвидацию 
условий, приводящие к совершению правонарушений. 

Таким образом, социальная и правовая защита несовершеннолетних – это 
многоаспектная и структурированная деятельность, работа по борьбе и профилактике 
подростковой преступности должна основываться на актуальных тенденциях и особенностях 
делинквентного поведения несовершеннолетних, дифференцироваться в зависимости от 
регионов. 
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В статье рассматриваются такие понятия как «конкурентное право», «право на 
конкуренцию», а также «антимонополия». Рассматриваются преимущества и недостатки 
конкуренции и монополии, меры антимонопольного реагирования, активно развивающиеся в 
рыночных отношениях. 
Ключевые слова: конкурентное право, антимонопольные меры, рыночные отношения, право 
на конкуренцию. 

 
С момента формирования рыночных отношений, а также современного гражданского 

права и антимонопольного законодательства в юридической литературе получило широкое 
развитие и интерес к антимонопольному праву. Например, о конкурентном праве и 
конкурентом законодательстве как самостоятельной, либо более общей правовой категории 
по отношению к антимонопольному праву и законодательству упоминают в своих работах [1-
5]. 

Конкурентное право регулирует целый комплекс общественных отношений, которые 
возникают в процессе развития конкуренции, ее защиты и участия в ней предпринимателей. 
Конкурентное право представляет собой комплексный правовой (межотраслевой) институт, 
регулирующий однородные общественные отношения.  

Антимонополия – это совокупность мер, конечной целью которых является 
ограничение свобод в предпринимательской деятельности, а также ограничение свободы 
договора между собой влиятельных компаний. 

Антимонополия другими словами – это система развития рыночных отношений, при 
которых на рынке какой-то определенный вид товара предлагает не одна компания, а сразу 
несколько. 

Антимонопольный орган осуществляет следующие полномочия: 
1) возбуждает и рассматривает дела о нарушениях антимонопольного 

законодательства; 
2) выдает в случаях, указанных в настоящем Федеральном законе [1], хозяйствующим 

субъектам обязательные для исполнения предписания: 
а) о прекращении ограничивающих конкуренцию соглашений и (или) согласованных 

действий хозяйствующих субъектов и совершении действий, направленных на обеспечение 
конкуренции; 

б) о прекращении злоупотребления хозяйствующим субъектом доминирующим 
положением и совершении действий, направленных на обеспечение конкуренции; 

в) о прекращении нарушения правил недискриминационного доступа к товарам; 
г) о прекращении недобросовестной конкуренции. 
Рассмотрим такие понятия как «конкурентное право» и «право на конкуренцию» [6]. 

Право на конкуренцию предполагает свободный доступ на рынок, а также свободу выбора 
ресурсов и капитала. Под конкурентными правоотношениями следует понимать 
общественные отношения, урегулированные нормами права и возникающие между 
хозяйствующими субъектами в процессе их предпринимательской деятельности на товарном 
рынке по удовлетворению заказов потребителей и получению прибыли.  
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Особенностью современного этапа государственной политики в области защиты 
конкуренции является необходимость ее выхода за пределы охранительной функции с 
ориентацией на мероприятия системного макроэкономического характера, которые должны 
привести к формированию проконкурентной правовой и институциональной среды в 
ключевых отраслях российской экономики.  

В заключение хотелось бы отметить, что выделение и дальнейшее развитие в 
юридической науке таких понятий, как «конкурентное право», «право на конкуренцию», 
«конкурентные правоотношения» еще более сблизит антимонопольное право с правом 
гражданским.  

В идеале необходимо, чтобы субъекты предпринимательства, вступая в хозяйственные 
отношения друг с другом, руководствовались не только гражданским, но и антимонопольным 
законодательством. Данный закон должен в первую очередь обеспечивать интересы 
предпринимателей, а не деятельность антимонопольного органа по пресечению нарушений. 
Неслучайно в США до 90% исков о нарушении антимонопольного законодательства подаются 
частными лицами, а не антимонопольным органом. 
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РЕАБИЛИТАЦИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: ПАРАДОКСЫ ПРАКТИКИ 
Голубничая Т.С. 
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В статье рассматривается проблема возникновения права на реабилитацию в случаях, когда 
лицо умышленно берет на себя ответственность за не совершенное им преступление либо за 
преступление, которое вообще не совершалось, входя в преступный сговор с другими 
участниками уголовного судопроизводства для фабрикации против себя уголовного дела и 
фальсификации доказательств либо вводя этих участников в заблуждение. Автор 
настаивает на том, что в подобных случаях право на реабилитацию не возникает, обращая 
внимание читателя на сущность института реабилитации и отсутствие фактических 
оснований признания права на реабилитацию даже при наличии соответствующего 
процессуального решения.  
Ключевые слова: прокурор, реабилитация, извинения прокурора, реабилитирующее решение, 
основания для реабилитации, фальсификация доказательств, оправдание, право на 
реабилитацию, сущность реабилитации. 

 
В ч. 2 ст. 133 УПК РФ предусмотрены процессуальные основания возникновения права 

на реабилитацию указанного в ней участника уголовного судопроизводства.  
А во всех ли случаях возникает право на реабилитацию при принятии решения 

следователем (дознавателем) о прекращении уголовного преследования по основаниям, 
указанным в п. п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. п. 1 и 4 - 6 ч. 1 ст. 27 УПК[1]?  

В ч. 2 ст. 133 УПК используются четкие формулировки - во всех случаях принятия 
подобных решений лицо имеет право на реабилитацию. В соответствии с ч. 1 ст. 133 УПК 
вред, причиненный гражданину в результате уголовного преследования, возмещается 
государством в полном объеме независимо от вины органа дознания, дознавателя, 
следователя, прокурора и суда. А как быть в случае, если вины дознавателя, следователя, 
прокурора или суда в начатом и осуществленном расследовании нет, но есть вина самого 
«реабилитированного»?  

Для того чтобы лицо стало реабилитированным, нужны основания. С формальной 
точки зрения при наличии соответствующего решения процессуальные основания для 
признания лица реабилитированным действительно есть. Но фактических оснований для 
признания лица реабилитированным нет! В приведенном примере уголовное дело было 
возбуждено в результате подачи заявления. Далее по делу все доказательства были 
фальсифицированы группой лиц, находившихся в сговоре. Факт сговора этих лиц 
подтверждается их показаниями, что нашло отражение в постановлении о прекращении 
уголовного дела в отношении Х. и обвинительном приговоре в отношении П[2].  

Но должно ли государство в этом случае возмещать этому лицу имущественный вред, 
устранять последствия причинения морального вреда и восстанавливать в трудовых, 
пенсионных, жилищных и иных правах? Конечно, не должно! С одной стороны, должностное 
лицо органа предварительного расследования не может не вынести процессуальное решение, 
которое дает право лицу на реабилитацию. С другой стороны, фактических оснований для 
возникновения права на реабилитацию у лица нет. Практический работник выполняет 
требование ч. 2 ст. 133 УПК и при наличии оправдывающего решения, не задумываясь о 
сущности института реабилитации, наличия фактических оснований для возникновения этого 
права, принимает решение о признании права на реабилитацию.  
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Изучая судебную практику, автор обратил внимание, что суды продолжают ссылаться 
на Указ Президиума Верховного Совета СССР от 18 мая 1981 г. «О возмещении ущерба, 
причиненного гражданину незаконными действиями государственных и общественных 
организаций, а также должностных лиц при исполнении ими служебных обязанностей». 
Несмотря на то что Указ утвержден в 1981 г., он продолжает действовать. Так, в ст. 2 Указа 
сказано, что ущерб не подлежит возмещению, если гражданин в процессе дознания, 
предварительного следствия и судебного разбирательства путем самооговора препятствовал 
установлению истины и тем самым способствовал наступлению указанных в ч. 1 этой статьи 
последствий[3].  

Кроме этого, рекомендуем внести изменения в ст. 134 УПК и предусмотреть случаи 
исключения из правила, предусмотренного частью 1 указанной статьи. Суд, следователь, 
дознаватель не должны признавать право на реабилитацию за лицом, которое умышленно 
берет на себя ответственность за не совершенное им преступление либо за преступление, 
которое вообще не совершалось, входя в преступный сговор с другими участниками 
уголовного судопроизводства для фабрикации против себя уголовного дела и фальсификации 
доказательств либо вводя этих участников в заблуждение. 
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REHABILITATION IN CRIMINAL PROCEEDINGS: PARADOXES OF THE PRACTICE 
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Kursk State University, Kursk, Russia 

cat9.9@yandex.ru 
This article discusses the issue of the right to rehabilitation in cases where the person deliberately 
takes the responsibility for his crime imperfect or for crimes that never occurred, entering into a 
criminal conspiracy with other participants in criminal proceedings for the fabrication themselves 
against the criminal case and falsify evidence or introducing the attendees to the confusion. The 
author insists that in such cases the right to rehabilitation does not arise, drawing the reader's 
attention to the essence of the institution of rehabilitation.  
Keywords: prosecutor, rehabilitation, Prosecutor's apology, rehabilitating decision, grounds for 
rehabilitation, falsification of evidence, justification, right to rehabilitation, essence of rehabilitation. 
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ПРЕСТУПНОГО СООБЩЕСТВА ИЛИ УЧАСТИЕ В НЕМ 
Монетов А.Г. 
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Статья посвящена рассмотрению проблем регламентации уголовной ответственности за 
организацию преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). 
Отмечается необходимость борьбы государства с преступными объединениями. Автор 
предлагает внести изменения в Уголовный кодекс, что позволит устранить существующие 
недостатки в регламентации рассматриваемого преступления.  
Ключевые слова: преступное сообщество, преступная организация, уголовная 
ответственность, высшее положение в преступной иерархии. 

 
В статье 210 УК РФ установлена уголовная ответственность за организацию 

преступного сообщества (преступной организации) или участие в нем (ней). Преступные 
объединения угрожают общественной безопасности, общественному порядку, экономической 
безопасности, а также демократическим устоям в обществе. Кроме того, стоит отметить, что 
нередко подобные объединения функционируют на постоянной основе, в результате чего 
преступная деятельность становится постоянным ремеслом, что также увеличивает 
общественную опасность преступных сообществ (преступных организаций). Следовательно, 
государство в лице правоохранительных органов при помощи уголовного законодательства 
должно вести активную борьбу с деятельностью преступных объединений. 

Об эффективности данной уголовно-правовой нормы можно судить посредством 
изучения официальной статистики. Согласно статистическим данным, представленным 
Судебным департаментом при Верховном Суде России, следует, что в 2019 году по ч. 1 ст. 210 
УК РФ осуждено 39 человек, по ч. 4 ст. 210 УК РФ осуждено 0 человек, в 2020 году по ч. 1 ст. 
210 УК РФ осуждено 29 человек, по ч. 4 ст. 210 УК РФ осужден 1 человек, в 2021 году по ч. 1 
ст. 210 УК РФ осуждено 24 человека, по ч. 4 ст. 210 УК РФ осуждено 0 человек [9]. 

Совсем иная статистика преступности представлена на официальном сайте 
Министерства внутренних дел. Так, в 2021 году установлено, что организованными группами 
или преступными сообществами совершено 21,4 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений 
(+26,5%) [6, с. 6]. 

В 2020 году установлено, что организованными группами или преступными 
сообществами совершено 17,0 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+8,6%) [7, с. 6].  

В 2019 году установлено, что организованными группами или преступными 
сообществами совершено 15,6 тыс. тяжких и особо тяжких преступлений (+3,1%) [8, с. 6]. 

Следовательно, можно сделать вывод, что возникают определенные проблемы 
применения ст. 210 УК РФ на практике, так как часть возбужденных уголовных дел 
фактических не доходит до судебной инстанции, что может быть связано с неправильным 
истолкованием нормы права правоприменителями, а также в связи с отсутствием надлежащего 
толкования данной нормы со стороны Верховного Суда, правовыми пробелами, связанными с 
юридической техникой при построении нормы. 

Приступим к рассмотрению некоторых проблем. Так, лицо может быть привлечено к 
уголовной ответственности за создание преступного сообщества (преступной организации), 
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руководством преступного сообщества (преступной организации), если в процессе 
квалификации преступления будет установлено, что лицо совершало данные действия в целях 
совершения одного или нескольких тяжких или особых тяжких преступлений.  

Однако стоит учитывать, что многие преступные объединения вначале образуются для 
того, чтобы совершать преступления экономической направленности, которые относятся к 
средней тяжести преступлениям. Одновременно с этим следует учитывать, что отдельные 
структурные подразделения, входящие в состав преступного сообщества, непосредственно не 
совершают преступления, а занимаются обеспечением деятельности преступного 
объединения.  

С.В. Петров затрагивая данную тему, приводит следующий пример, к настоящему 
времени охрану лиц и объектов преступного сообщества (преступной организации) 
осуществляют частные охранные предприятия, которые функционируют в рамках 
действующего законодательства, и никакой деятельности, кроме охраны соответствующих 
объектов, не осуществляют [5, c. 145]. 

С.В. Алексеев отмечает, что «определять качество криминальной структуры через 
тяжесть совершенных (планируемых) ее участниками преступлений не совсем корректно. Для 
совершения тяжких и особо тяжких преступлений могут быть созданы и группа лиц по 
предварительному сговору, и организованная группа [1, с. 75]. 

Таким образом, на практике отсутствуют благоприятные условия, при которых можно 
было бы успешно осуществлять эффективную борьбу с преступными объединениями, 
которые только зарождаются и на данном этапе могут совершать преступления небольшой и 
средней тяжести, а руководителей, создателей преступного объединения нельзя будет 
привлечь к ответственности именно по ст. 210 УК РФ. Одновременно с этим нельзя привлечь 
к ответственности рядовых участников отдельных структурных подразделений, входящих в 
состав преступного сообщества, которые занимаются обеспечительной деятельностью, 
например, если они осуществляют свою деятельность в охранных организациях, так как их 
деятельность уже будет осуществляться на законных основаниях. 

Кроме того, учитывая, что обязательным признаком преступного сообщества является 
его устойчивость, то есть постоянное функционирование, сплоченность участников, а также 
возможность совершения преступлений на постоянной основе, то возникает вопрос, а 
необходимо ли законодателю указывать тяжесть совершаемого преступления преступным 
сообществом в диспозиции ст. 210 УК РФ, сам процесс создания преступного сообщества 
говорит о том, что лица объединились для совместного совершения различных преступлений, 
угрожающих обществу и государству. 

В связи с этим целесообразно внести изменения в ч. 4 ст. 35, в ст. 210 УК РФ, а именно 
заменить цель деятельности преступного сообщества – совершение одного или нескольких 
тяжких, или особо тяжких преступлений на совершение систематических преступлений, без 
указания степени тяжести преступного деяния. 

Еще одна проблема возникает из-за того, что законодатель при конструировании ч. 4 
ст. 210 УК РФ использовал такое оценочное понятие как «высшее положение в преступной 
иерархии», которое используется для уточнения дополнительных признаков субъекта 
преступления. В свою очередь, в Постановлении Пленума ВС РФ «О судебной практике 
рассмотрения уголовных дел об организации преступного сообщества (преступной 
организации) или участии в нем (ней)» предусмотрено, что суды, рассматривая уголовные 
дела по собственному усмотрению должны в каждом конкретном случае разрешать вопрос о 
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наличии в действиях лица преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 210 УК РФ, при этом 
учитывается содержание действий данного лица. 

Следовательно, можно сделать вывод, что правоприменители получили возможность 
широкого усмотрения, кроме того, в связи с отсутствием перечня лиц, которые могут занимать 
высшее положение в преступной иерархии влияет на единство практики, в одном случае лицо 
может быть признанным виновным в совершении преступления по ч. 4 ст. 210 УК РФ, а в 
другом признанным невиновным, хотя содержание их действий могут быть одинаковыми, что 
также является нарушением основополагающих начал уголовного права. 

Если рассматривать точку зрения авторов по данному вопросу, то большинство относит 
к лицам, занимающим высшее положение в преступной иерархии, тех субъектов, которые 
занимают данное положение в воровском мире.  

Так, А.Я. Гришко отмечает, что «признаки, характеризующие данный субъект 
преступления, должны быть определены криминологами. Представляется, что в основу этого 
могут быть положены признаки, характеризующие «воров в законе»»[3, с. 85]. 

В то же время в преступной иерархии существуют категории преступников, которые 
выполняют другие управленческие функции, занимают важное положение в преступном 
объединении. Так, В.В. Бычков считает, что «достаточно высокое положение в преступной 
иерархии занимают держатели общака, так как они ведают «общаком», то есть денежными 
ресурсами преступного объединения, за счет которых осуществляется развитие преступной 
организации, осуществляется подготовка к совершению новых преступлений, а также 
осуществляются контрмеры в части борьбы с правоохранительными органами[2, с. 30]. 

В криминологии также к лицам, занимающим высшее положение в преступной 
иерархии, относят так называемых положенцев, смотрящих, которые действуют от имени вора 
в законе. Однако стоит отметить, что помимо воровского мира существуют преступные 
организации, которые не придерживаются воровских обычаев, а лидеры таких организаций 
также осуществляют управленческие функции, осуществляют подбор новых членов 
преступной группы, принимают решение о создании структурных подразделений, а также 
осуществляют планирование отдельных преступлений, в силу чего они занимают самое 
высокое положение в иерархии своей преступной организации.  

Другая проблема также заключается в том, что законодательно не установлено 
определение преступной иерархии, нет какого-либо нормативно документа, который 
регулирует процесс вхождения в преступную иерархию. Существующую проблему можно 
устранить, если официально закрепить понятие лица, занимающего высшее положение в 
преступной иерархии. В частности, это можно сделать в рамках примечания 3 к ст.210 УК РФ 
и определить лицо, занимающее высшее положение в преступной иерархии, как лицо, которое 
постоянно или временно осуществляет управленческие функции, имеет организационные 
полномочия и реальную власть над другими членами преступного сообщества (преступной 
организации).  Официальное толкование вышеуказанного определения позволит 
систематизировать практику применения ч. 4 ст. 210 УК РФ, что непосредственно повлияет и 
на борьбу с организованной преступностью. 
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ПРОБЛЕМЫ РАСТОРЖЕНИЯ СЛУЖЕБНОГО КОНРАКТА НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ГРАЖДАНСКОЙ СЛУЖБЕ 

Чарочкина Т.Ю. 
Курский государственный университет, Курск 

 
В статье рассматривается одна из актуальных проблем современного правового 
регулирования в России - отсутствие должного правового обеспечения трудовых отношений 
в сфере государственной службы. Сложность заключается в межотраслевом, 
междисциплинарном регулировании указанных общественных отношений, что позволяет 
говорить о существовании комплексного правового института трудовых отношений в 
данной сфере, включающего в себя нормы трудового, гражданского, административного 
права.  
Ключевые слова: государственный служащий, служебный контракт, поощрения, 
дисциплинарные взыскания, конфликт интересов. 

 
Законодательство о государственной гражданской службе призвано обеспечить 

создание стимулов к инициативному и добросовестному исполнению своих служебных 
обязанностей, принятие запретов и ограничений, установление вознаграждение за труд, 
которое будет адекватно затраченным усилиям. Такие факторы в первую очередь влияют 
непосредственно на результаты профессиональной служебной деятельности государственных 
гражданских служащих и, следовательно, на исполнение государственных функций, 
возложенных на них соответствующим государственным органом.  

Результативность деятельности любого государственного органа зависит напрямую от 
эффективности исполнения государственной службы. Именно государственные служащие 
призваны претворять в жизнь политику государства в сфере экономики, науки, культуры, 
образования, здравоохранения, социального развития в силу предоставленных им 
полномочий.  

Основной причиной, вызывающей отраслевое регулирование условий труда, как нам 
представляется, являются особенности организации труда, технологического процесса и 
уровень технической оснащенности организаций данной отрасли экономики или сферы 
обслуживания, управления. Это и вызывает потребность в установлении специальных норм, 
регулирующих условия труда работников, занятых на конкретных видах работ.  Хотя при этом 
должно соблюдаться равенство прав и обязанностей участников отношений, основанных на 
трудовом договоре, независимо от сферы применения труда, а также равенство способов 
защиты их прав и законных интересов[2].  

Служебный контракт в первую очередь - это соглашение между гражданином, который 
поступает на гражданскую службу, и представителем нанимателя или гражданским 
служащим, уже проходящим гражданскую службу и замещающим должность гражданской 
службы.  

В служебном контракте, в отличие от трудового договора, указывается нормативный 
правовой акт, закрепляющий полномочия представителя нанимателя за конкретным 
должностным лицом. Служебный контракт является в первую очередь соглашением между 
сторонами, что говорит о совокупности в его содержании существенных и дополнительных 
условий. Существенные условия служебного контракта - это обязательные элементы, без 
которых контракт не может быть заключен[1].  
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Стоит более подробно осветить расторжение служебного контракта по инициативе 
представителя нанимателя. Отличиями от прекращения трудового договора по инициативе 
работодателя служат такие основания, как несоответствие гражданского служащего своей 
должности по состоянию здоровья, утрата доверия со стороны представителя нанимателя в 
случае нарушения запретов и ограничений, отсутствие на службе более четырех месяц подряд 
в случае временной нетрудоспособности.  

Расторжение служебного контракта по п. 2 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ является правом 
работодателя. «Нарушение диспозиции нормы трудового права не приводит в действие 
механизм применения санкции непосредственно, а только по усмотрению работодателя» Не 
влечет обязательного расторжения служебного контракта даже целый ряд правонарушений со 
стороны гражданского служащего. Представитель нанимателя не обязан увольнять 
гражданского служащего или документально фиксировать проступок даже при наличии 
правонарушений, перечисленных в п. 3 ч. 1 ст. 37 Закона № 79-ФЗ[4].  

Нам представляется, что нормы трудового права применяются только в том случае, 
если конкретные отношения не могут быть урегулированы законодательством о гражданской 
службе. Если на законодательном уровне данные отношения закреплены, то должно 
применяться законодательство о государственной гражданской службе. 
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The article deals with one of the urgent problems of modern legal regulation in Russia - the lack of 
proper legal support for labor relations in the public service. The complexity lies in the intersectoral, 
interdisciplinary regulation of these social relations, which allows us to speak about the existence of 
a comprehensive legal institution of labor relations in this area, which includes the norms of labor, 
civil, and administrative law. 
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К ВОПРОСУ О СНИЖЕНИИ ВОЗРАСТА АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

Худякова Е.В. 
Курский государственный университет, Курск 

 
В статье рассматриваются проблемные аспекты административной ответственности 
подростков в возрасте четырнадцати - шестнадцати лет. Авторы полагают, что 
необходимо снизить порог привлечения к административной ответственности по 
отдельным составам правонарушений с 16 до 14 лет. На основе проведенного анализа 
обосновывается необходимость внесения изменений в статью 2.3 КоАП РФ в части 
установления четырнадцатилетнего возраста привлечения к ответственности в 
исключительных случаях.  
Ключевые слова: несовершеннолетний, административная ответственность, 
правонарушение, преступление, снижение возраста. 

 
Неправомерное поведение несовершеннолетних вызывает острую обеспокоенность и 

тревогу всех органов государственной власти и общества в целом. По статистике, каждое 
двадцатое преступление совершается подростком или с его участием. Так, только в I 
полугодии 2019 года выявлено 17,8 тыс. несовершеннолетних из общего числа выявленных 
лиц, совершивших преступление (461,1 тыс.), в 2018 году - 43,6 тыс. несовершеннолетних, 
совершивших преступление, из них в возрасте 14 - 15 лет - 14,8 тыс. (всего в 2018 году 
выявлено 931,1 тыс. лиц, совершивших преступление), в 2017 году - 45,3 тыс. 
несовершеннолетних, из них 14,9 тыс. - подростки в возрасте 14 - 15 лет (всего в 2017 году 
выявлено 967,1 тыс. лиц, совершивших преступление), в 2016 году выявлено 53,7 тыс. 
несовершеннолетних, из них 15,6 тыс. - подростки в возрасте 14 - 15 лет (всего в 2016 году 
выявлено 1 015,9 тыс. лиц, совершивших преступление).  

Одной из главных задач государства стоит принятие мер, способствующих снижению 
роста правонарушений в среде несовершеннолетних, а также повышение эффективности 
профилактики противоправных деяний среди молодежи. Важность данной темы определяется 
необходимостью правильного воспитания и нормального развития несовершеннолетних [1].  

Несмотря на общую тенденцию снижения преступности подрастающего поколения, их 
девиантное поведение остается одной из важнейших проблем современного российского 
общества и реальной угрозой национальной безопасности государства. Важное значение в 
данном аспекте приобретает ранняя профилактика преступности несовершеннолетних, 
важным направлением предупреждения которой можно назвать недопущение совершения 
подростками административных правонарушений и устранение преступных наклонностей на 
раннем этапе их формирования.  

«Сегодня меры профилактики преступности несовершеннолетних безнадежно 
устарели и не соответствуют новым вызовам и угрозам, с которыми сталкивается молодое 
поколение», - подчеркнула И. Яровая. Основная задача, которая стоит сегодня перед 
государством - выработать современные формы и методы воспитательного характера в 
отношении «оступившихся» подростков. Решение данной проблемы требует всесторонней 
правовой практической и научно-теоретической проработки. В этой связи важно понимать, 
что предупреждение и профилактика административных правонарушений служит одной из 
ключевых превентивных мер предотвращения будущих преступлений [2].  
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Предупреждение административных правонарушений, которые совершают 
несовершеннолетние или в совершение которых их вовлекают, выполняет существенную роль 
в предупреждении общей преступности несовершеннолетних, особенно в профилактике 
преступлений, схожих по составу с соответствующими административными 
правонарушениями (среди смежных составов можно назвать кражи и мелкое хищение, побои 
и причинение вреда здоровью разной степени тяжести и др.).  

Рассматривая данную проблему, важно понять границы административных 
правонарушений несовершеннолетних, определенных действующим административным 
законодательством, устанавливающим возраст ответственности. Несмотря на то, что статьей 
2.3 КоАП РФ установлен нижний порог, по достижении которого наступает административная 
ответственность - 16 лет, тем не менее, сегодня все чаще возникают споры относительно 
установления сниженного возраста - 14 лет по отдельным составам административных 
правонарушений, что даст возможность наказать «трудных» подростков с вызывающим 
антиобщественным поведением, выпадающих сегодня из сферы законодательства об 
административных правонарушениях. Данный вопрос приобрел наибольшую дискуссию в 
контексте рассмотрения концепции нового Кодекса об административных правонарушениях. 
Таким образом, полагаем, что несоответствие между действующим административным и 
уголовным законодательством в области определения субъекта правонарушений только 
способствует подростковой преступности. Существующие сегодня правовые инструменты не 
позволяют оказать своевременное воздействие на подростков. 
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JUVENILE LIABILITY  
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Kursk State University, Kursk 
16.07.99lena@mail.ru 

The article deals with problematic aspects of the administrative liability of adolescents aged fourteen 
to sixteen. The authors believe that it is necessary to reduce the threshold of administrative liability 
for certain offences from 16 to 14 years. On the basis of the analysis carried out, the need to amend 
article 2.3 of the Administrative Code of the Russian Federation with regard to the establishment of 
a 14-year age of prosecution in exceptional cases is justified. Thus, part 3 of Article 2.3 of the 
Administrative Code of the Russian Federation should read. 
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