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CONTRACTING AND ITS MOTIVES OF PROCESSING AGRI-COMPANIES FOR FOOD 

PRODUCTION: GLOBAL EXPERIENCE FOR ACTUAL SITUATION IN RUSSIA 

Balashenko V.A., Kurmaeva I.S. 

Colorado State University, 

Samara State Agrarian University, Samara 

balashenko@yandex.ru, kurmaeva.85@mail.ru 

Global changes in the Agribusiness are correlated with income upstream of the branch and there is 

following a new technological base. A tendency is a big business and commercial farms develop-ing 

and them of quantity gets up and family farms are disappearing, which possible for upstream of 

indicators of the operational profitable additional agri-products of the food processing and retail. 

Keywords: state regulation, coordination, vertical integration, risks, food safety, USA, Russia. 

 

Russian Strategy of Food Industry Development was approved in April, 17 at 2018 until 2022. 

This strategy was taken many problems and that was covering the questions of modernization of the 

food processing plants. Processing companies get guarantying of receiving volume materials for 

processing and the contracts will be al-lowed to get the pricing stability on the medium markets 

between the branches of production, processing and final Consumers. In general, we could be 

delivered five sides of the contracting, which are influenced on the volume of farm production in the 

contract. They are producers, processing companies, inbound suppliers, and large owners of the land 

to make the rent relation and give out the land in the rent to farm-ers, creditors. Basic meaning of 

strategy: 

1. Development of vertical integration, infrastructure, and logistic decisions.  

2. Improvement of quality and safety by the agri-resources and final products.  

3. Control of the export-import operation on the new markets.  

4. Modernized and high technological of the Economy.  

5. Control of new technologies in the administration of the human capital. 

The agrarian policy agrees with national interests. The main purpose of re-search is 

improvement of indirect and direct methods in the Agro-Industrial Complex to the uncertainty 

conditions. The main tasks are analyzing of the ag-ricultural and food policies through taxation, 

subsidizing, pricing and insurance (risk management) and studying as all Governments regulates the 

optimization of production volume. The state agrarian policy has on the internal and external 

standards including international. Domestic standards use to be economic in-cluding a quality of 

physical and human capitals, role of state in the technology development and international exchange 

reserve, tax resource and social and pol-itics. The result of research is the U.S. experience are more 

actual for Russia be-cause the farmers can have the distribution the grain in the mill an bread to fin-

ished goods for Consumers than just grain and will be having more chances in the additional share 

per dollars through a new generation cooperation [1, 2, 4]. 

The U.S. Federal Tax Service is included not just solving of the problems of welfare for 

farmers but, exactly, there is providing size and quantity of the farms, their organization structure and 

effective and rational using and owning by the labor, land, machines as well as capitals. The 

Contracting is an Integral Part of the production and marketing by the selected agriproducts that it 

means broilers, eggs, dairy products, beef, veal, fruits and vegetables, sugar beet and reed. By the 

way, production contracts are very developed in the U.S. Agribusiness that were leveled and shared 

risks [2, 3]. There are many factors for vertical integra-tion development. They are following:  
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1. Stability receiving incomes. Most of contract agreements are decreased risk within 

comparison with traditional production and marketing channels. Con-tracting is characterized as 

stabler into present and future. 

2. Efficiency increasing. At the aims improving of managerial decisions mak-ing and they are 

transformed on the contractor, the producers are being gotten valuable and very important meaning 

from technical benefits, management providing, marketing research and access for technological 

innovations (hybrid cattle and genetic seeds).  

3. Market safety. Contracts are providing the signals of quality and quantity of the some 

products, which are very consumed on the markets. 

4. Capital approach and accesses. The production contracts will be allowed for farmers to 

obtain the creditable resources for production as contractor providing of the accesses for upstream 

capital [5, and 6]. 

The market distribution is tradition method that is a distribution at current prices on the market 

[4]. Production and marketing contracts are the measure of the vertical integration. To apply the 

contracts in the agribusiness there is helping to optimize and better controlling and forecasting of the 

finance stream. Very important problem through building some economic system is answering on the 

question: Who will be controlling functions into integrated company, namely, what is a part of 

productive supply chain? We understand that is a part of center in the supply chain of the compa-ny 

could be companies with strong market power and there are processing and ware-house and retail 

companies. 

These companies are nearest with Consumer and better to know its needs, besides, they are 

owning and managing an information that never possible to develop as inno-vator. The production 

means companies have actual market share and power. A labor could be unperfectible substitute for 

capital; fertilizers are for the land; machines are for chemicals. By the way, growth of biotechnology 

meaning in the Agro-Food sys-tem of western countries could be very important resources are more 

being become genetic material in the crop production and livestock production. Besides, owners of 

these firms can be performed control places in the vertical integrated agricompanies. Two times of 

causes is to be an enterprises – integrator could be firms controlling and managing through no 

materials, no capital, no land but unique knowledge and infor-mation. Control function of enterprises 

– integrator is contacted in the description of profit, and risk transformation by the product supply 

chain [4, 5].  

Cooperates development will be successful go on! Development of the coopera-tion is having 

the main role in the share dollar of the foods commodities for farms [1, 4]. Most of cooperatives can 

be working through New Generation Cooperatives, which are represented, perhaps, vertical 

integrated structures in the agri-linkages to have for more share in the additional products and 

participation of the processing and distribution and have applying more cheapest resources. 
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КОНТРАКТАЦИЯ И ЕЕ МОТИВЫ В ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИХ АГРОКОМПАНИЯХ 

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ ТОВАРОВ: МИРОВОЙ ОПЫТ 

ДЛЯ РОССИИ 

Балашенко В.А., Курмаева И.С. 

Государственный университет Колорадо,  

Самарский государственный аграрный университет, Самара 

kurmaeva.85@mail.ru, balashenko@yandex.ru 

Глобальные изменения в экономике сельского хозяйства в мире связаны с инновациями и 

повышением доходности отрасли вследствие применения новых технологий и техники. 

Тенденция такова, что крупные корпоративные структуры (фермы) возникают и их 

количество растет, а небольшие и средние семейные фермы исчезают. Одним из путей 

развития мелких и средних ферм, а также повышения их участия в прибылях от 

операционной деятельности, является их участие в добавочном продукте, создаваемый 

переработчиками и операторами оптовой и розничной сетей. 

Ключевые слова: государственное регулирование, координация, вертикальная интеграция, 

риски, продовольственная безопасность, США, Российская Федерация. 
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CОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО ЭКЗОГЕННЫМ ПЕПТИДНЫМ 

ЭЛИСИТОРАМ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

Поплетаева C.Б. 

Федеральное государственное научное учреждение Всероссийский научно-

исследовательский институт фитопатологии, Московская область 

unavil@yandex.ru 

В данном мини-обзоре обобщено современное состояние прикладных исследований по 

экзогенным пептидным элиситорам (индукторам естественного иммунитета растений). 

Представлены данные о таких пептидных элиситорах как csp22, flgII-28, фрагменты 

флагеллина CD2–1 и CD2–0, пептид RaxX из Xanthomonas oryzae pv. oryzae, пептидный 

фрагмент Pf_29ак белка-элиситора MF3 из Pseudomonas fluorescens; а также данные о 

химерном пептиде, содержащем хитин-связывающий домен белка-элиситора AVR4 из 

Cladosporium fulvum и о рецепторах сои, способных распознавать фрагмент флагеллина 

flg22Rso из Ralstonia solanacearum. 

Ключевые слова: защита растений, экзогенные пептидные элиситоры, элиситоры, 

иммунитет растений, индукторы иммунитета растений, защита от патогенов. 

 

Экологизация сельского хозяйства важна для уменьшения рисков для здоровья 

человека и сельскохозяйственных животных, а также для уменьшения рисков для 

окружающей среды. В том числе, экологизация сельского хозяйства важна для Российской 

Федерации [1]. 

Для данного направления представляют интерес такие природные и синтетические 

вещества, как элиситоры. Элиситорные молекулы - это индукторы естественного иммунитета 

растений. В растениях они распознаются различными паттерн-распознающими рецепторами 

(pattern recognition receptors, PRR), которые ещё не до конца изучены [2]. Растительные PRR 

можно разделить на группы в зависимости от природы их лиганд-связывающего эктодомена 

[2; 3].  

К элиситорам относятся различные классы молекул, имеющих различную структуру, 

такие как белки и пептиды, гликопротеины, углеводы, липиды, гликолипиды [2; 4]. 

Элиситоры, в том числе пептидные и белковые, могут быть экзогенными либо эндогенными. 

Экзогенные элиситоры вырабатываются вне растения, и их источниками могут быть патогены, 

непатогены, травоядные насекомые, продукты их метаболизма и фрагменты их клеточных 

стенок [5]. Эндогенные элиситоры вырабатываются внутри растений в ответ на атаку 

вредителя или проникновение патогена [5]. Другими терминами для обозначения отдельных 

видов элиситоров являются патоген-ассоциированные молекулярные структуры (pathogen-

associated molecular patterns, PAMPs) и ассоциированные с микроорганизмами молекулярные 

структуры (microbe-associated molecular patterns, MAMPs)—в случаях, когда их источниками 

являются, соответственно, фитопатогены или микроорганизмы в целом. 

Экзогенные белковые и пептидные элиситоры выгодны тем, что белковые элиситоры 

можно получить как рекомбинантные белки, либо синтезировать пептидные элиситоры, в том 

числе химерные. Также возможно создавать трансгенные растения, в которых 

экспрессируются белковые и пептидные элиситоры, или их рецепторы.  

В русскоязычной литературе можно отметить обзор Ю. А. Соколова (2015 г) по 

пептидным и белковым элиситорам [5]. Однако, с тех пор появились некоторые новые данные. 

Новым данным по экзогенным пептидным элиситорам и их рецепторам будет посвящён 

настоящий обзор литературы. Можно также отметить обзор Lyapina et al. (2019), в котором 

большое внимание уделяется эндогенным пептидным элиситорам [6]. В данном обзоре они 

рассматриваться не будут. 
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К экзогенным белковым элиситорам относятся такие классы белков как харпины, 

флагеллины, элиситины и такие белки как индуцирующая этилен ксиланаза (ethylene-inducing 

xylanase, EIX) из Trichoderma viride, продукты авирулентных генов отдельных грибов, 

например, AVR4 и AVR9 [5], белковые микробные факторы MF2 и MF3 [7; 8]. 

В настоящее время известны такие экзогенные пептидные элиситоры как пептид Pep13 

из Phytophthora spp., фрагменты высококонсервативного бактериального фактора элонгации 

Ef-TU, а именно пептиды elf18 и elf26, консервативные фрагменты белка холодового шока из 

Micrococcus lysodeikticus, а именно пептиды csp22 и csp15, фрагменты бактериальных 

флагеллинов, а именно пептиды flg22, flgII-28 (консервативные эпитопы) и CD2-1, пептид 

RaxX из Xanthomonas oryzae pv. oryzae [9-18]. Также было показано, что элиситорной 

активностью обладает консервативный фрагмент белка-элиситора, пептидил-пролил-

цис/транс-изомеразы, MF3 (Pf197_ППИ-азы) из Pseudomonas fluorescens, состоящий из 29-ти 

аминокислотных остатков и обозначенный как Pf_29ак [19]. Данный фрагмент содержит в себе 

тот же активный центр, что и полноразмерный белок MF3. 

В настоящее время были получены некоторые новые данные по экзогенным пептидным 

элиситорам и их рецепторам. 

Khademi et al. (2020) получили рекомбинантные пептиды, состоящие из 

антимикробного пептида дермасептина B1 (DrsB1), слитого с хитин-связывающим доменом, 

входящим в состав элиситорного белка AVR4 из Cladosporium fulvum [20]. Данные пептиды 

также были экспрессированы в трансгенных растениях табака. Экспрессия этих пептидов 

значительно защищала трансгенные растения от грибов Alternaria alternata, Alternaria solani, 

Fusarium oxysporum и Fusarium solani и практически не защищала от Pythium sp. и Pythium 

aphanidermatum. Экспрессия рекомбинантных пептидов в растениях приводила к задержке 

появления симптомов болезней или их отсутствию, в случае Fusarium sp. и Alternaria sp., 

соответственно. 

Пептид csp22, являющийся фрагментом белка холодового шока, также является 

элиситорным пептидом. Wei et al. (2018) показали, что пептид csp22 из Ralstonia solanacearum 

узнаётся растениями семейства Solanaceae, в отличие от пептидов-производных флагеллина 

из этого же патогена [21].  

Пептиды flg22, flgII-28, CD2-1 являются фрагментами бактериальных элиситоров, 

флагеллинов, которые в свою очередь являются основными белковыми компонентами 

жгутиков у жгутиковых бактерий. Пептидные фрагменты, полученные из флагеллинов, такие 

как flg22, короткий активный пептид, полученный из высококонсервативной части N-

концевой области, распознаются как PAMPs большинством высших растений [22]. Некоторые 

бактерии избегают распознавания растениями, изменяя фрагмент flg22 в флагеллине. Вместо 

этого, паслёновые растения могут распознавать эти бактерии за счёт узнавания второго 

участка флагеллинов, а именно flgII-28 [22]. В работе Cai et al. (2011) было показано, что flgII-

28 может распознаваться растениями томатов, а Moroz и Tanaka (2020) также показали, что 

данный эпитоп флагеллина может распознаваться растениями картофеля [15; 22]. При этом, 

все определяемые защитные реакции у растений картофеля (повышение уровня Са2+ в 

цитозоле, защелачивание внеклеточного пространства, образование активных форм 

кислорода, фосфорилирование митоген-активируемых протеинкиназ и транскрипционное 

перепрограммирование генов, связанных с защитным ответом), вызванные flgII-28, были 

значительно более выраженными, чем реакции, вызванные flg22, что позволяет предположить, 

что flgII-28 действует как главный PAMP, ассоциированный со жгутиковыми бактериями, в 

отношении индукции защитного ответа у растений картофеля. 
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Известно, что флагеллин из авирулентного для риса штамма Acidovorax avenae N1141 

вызывает защитный ответ у риса [23]. Katsuragi et al. (2015) получили 4 фрагмента данного 

флагеллина, а именно N-концевые домены D0, D1 и D2 (ND0–2), N-концевые домены D2, D3 

и С-концевой домен D2 (ND2–CD2), C-концевые домены D2, D1 и D0 (CD2–0), и C-концевые 

домены D2 и D1 (CD2–1) [17]. Далее Katsuragi et al. (2015) установили, что в возникновении 

защитного ответа у культуры клеток риса задействованы фрагменты CD2–1 и CD2–0. Кроме 

того, при совместной обработке листьев риса фрагментом CD2–0 и вирулентным штаммом A. 

avenae K1, снижался его рост на 10й день после инокуляции [17]. При этом, рост этого штамма 

не снижался при инкубации с данным пептидом на искусственной среде, что говорит о его 

элиситорной активности по отношению к растениям. 

Pruitt et al. (2015) впервые идентифицировали пептид из Xanthomonas oryzae pv. oryzae 

(Xoo), который был назван RaxX [18]. Данный пептид необходим для активации иммунного 

ответа, опосредованного у растений риса рецептором XA21. Штаммы Xoo, у которых 

отсутствует RaxX или которые несут мутации в единственном остатке тирозина RaxX (Y 41), 

способны обходить иммунный ответ, опосредованный XA21 [18]. RaxX имитирует 

растительный пептидный гормон PSY (растительный пептид, содержащий сульфатированный 

тирозин). Иммунный рецептор риса XA21 распознаёт сульфатированный RaxX, но не 

эндогенный пептид PSY [24]. Wei et al. (2016) инокулировали растения риса вирулентным 

штаммом Xoo, а затем обрабатывали синтетическим сульфатированным пептидом RaxX (в 

двух вариантах: пептиды, содержащие 21 или 39 аминокислотных остатков), и показали, что 

обработка растений XA21 сульфатированным пептидом RaxX после инокуляции подавляет 

развитие вызванного Xoo бактериального ожога на растениях риса [25].  

Джавахия и др. (2017) показали, что эквимолярные концентрации искусственно 

синтезированного пептидного фрагмента Pf_29ак, состоящий из 29 аминокислотных остатков, 

аминокислотная последовательность которого соответствует теоретически рассчитанному 

активному центру Pf197_ППИ-азы из Pseudomonas fluorescens, обозначаемой также как MF3, 

в одинаковой степени индуцируют устойчивость растений табака к вирусу табачной мозаики 

[19]. 

Большинство растений способно распознавать высококонсервативный эпитоп flg22 из 

флагеллина. Однако флагеллин из Ralstonia solanacearum представляет собой полиморфную 

последовательность (flg22Rso), которая не распознаётся большинством растений. Wei et al. 

(2020) показали, что соя развила полиморфные версии рецепторов, распознающих flg22, 

которые способны распознавать и flg22Rso [26]. Кроме того, Wei et al. (2020) идентифицировали 

ключевые аминокислотные остатки, ответственные как за отсутствие распознавания flg22Rso у 

A. thaliana, так и за его распознавание рецепторами сои [26]. Гетерологичная экспрессия 

рецепторов сои, распознающих flg22Rso, в корнях томатов, повышала их резистентность к R. 

solanacearum. 

Как видно из изложенного материала, за последние годы был получен ряд новых 

данных по экзогенным пептидным элиситорам. Это открывает перспективы для создания 

новых препаратов пептидных элиситоров, выполняющих функцию защиты растений в рамках 

комплексного (экологизированного) подхода к защите растений. Перспективным подходом 

также является создание трансгенных растений, в которых гетерологично экспрессированы 

рецепторы, узнающие пептидные элиситоры. 
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THE CURRENT STATE OF RESEARCH ON EXOGENOUS PEPTIDE ELICITORS (A REVIEW) 

Popletaeva S.B. 

All-Russian Research Institute of Phytopathology, Moscow Province, Russia 

unavil@yandex.ru 

This mini-review summarizes the current state of applied research on exogenous peptide elicitors 

(inducers of natural plant immunity). Data on such peptide elicitors as csp22, flgII-28, flagellin 

fragments CD2–1 and CD2–0, RaxX peptide from Xanthomonas oryzae pv. oryzae, and peptide 

fragment Pf_29aк of the MF3 elicitor protein from Pseudomonas fluorescens are presented; as well 

as data on a chimeric peptide containing the chitin-binding domain of the AVR4 elicitor protein from 

Cladosporium fulvum and about soybean receptors capable of recognizing flagellin fragment 

flg22Rso from Ralstonia solanacearum. 

Keywords: plant protection, exogenous peptide elicitors, elicitors, plant immunity, inducers of plant 

immunity, protection from pathogens. 
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ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВА «KN-73» НА ПОКАЗАТЕЛИ ЭМБРИОНАЛЬНОГО 

ОНТОГЕНЕЗА БЕЛЫХ КРЫС 

Конакова И.А., Медетханов Ф.А., Юдина А.Д. 

Казанская государственная академия ветеринарной медицины имени Н.Э. Баумана, Казань 

 

В статье представлены результаты исследований эмбриотоксического действия нового 

растительного средства под лабораторным шифром «KN-73». Полученные данные 

свидетельствуют об отсутствии токсического влияния изучаемого комплекса на показатели 

эмбрионального периода онтогенеза лабораторных животных. 

Ключевые слова: эмбриотоксичность, лабораторные животные, растительное средство. 

 

На сегодняшний день большой интерес для научного сообщества представляет поиск 

новых средств, обладающих комплексным потенциалом и уменьшающих риск возникновения 

побочных эффектов, особое значение при этом придается снижению токсичности и 

повышению их биодоступности [1]. Одно из лидирующих мест в данном аспекте занимают 

фитопрепараты. Несмотря на низкую степень токсичности большинства из них, согласно 

действующему законодательству каждое вновь разработанное средство должно пройти 

доклиническую оценку, включающую в себя исследование общей и специфической 

токсичностей. Одним из этапов исследования специфической токсичности является изучение 

эмбриотоксических свойств, дающее представление о степени токсичности средства на 

развитие зародыша. 

Исходя из вышеизложенного, целью исследований явилось изучение параметров 

эмбриотоксичности растительного средства под лабораторным шифром «KN-73». 

Материалы и методы исследований. Исследования проводились на 16 самках белых 

крыс с исходной массой тела 180,0 – 200,0 г., для случки которым были подобраны 6 самцов. 

Самок крыс, распределенных на контрольную и опытную группы, в течение двух эстральных 

циклов подсаживали к самцам для спаривания. На следующий день после случки 

микроскопировали вагинальные мазки на наличие в них сперматозоидов. Первым днем 

беременности считали день обнаружения живчиков в исследуемом материале. Крысам 

опытной группы вводили исследуемое средство парентерально в дозе 2,5 мл/кг на протяжении 

19 суток, самкам контрольной группы по аналогичной схеме применяли воду для инъекций. 

Возможный эмбриотоксический эффект оценивали на 20 сутки беременности, для чего самок 

крыс подвергали эвтаназии с помощью хлороформа с последующим вскрытием и извлечением 

матки. При этом определяли число живых и мертвых плодов, число желтых тел на одну самку, 

количество мест имплантации, число плодов на одну самку, а также их массу с учетом 

гендерной принадлежности, которую определяли путем измерения аногенетального размера с 

помощью инженерного штангенциркуля «ШЦ – 150». Массу плодов измеряли с помощью 

электронных весов «Polaris PKS 0618D». Исследования проводились согласно методическим 

рекомендациям по доклиническим испытаниям новых фармакологических веществ [2]. 

Результаты исследований. Данные, представленные в таблице 1, иллюстрирует 

отсутствие токсического влияния на репродуктивные показатели подопытных животных.  

 

Показатель Группа 

Контрольная Опытная 

Количество беременных самок 8 8 

15



Крыс с живыми плодами 8 8 

Крыс с мертвыми плодами 0 0 

Крыс с полной резорбцией 0 0 

Число желтых тел на одну самку 10,62±0,32 10,24±0,18 

Число мест имплантации 9,16±0,22 9,12±0,28 

Число плодов на одну самку: 

живых 

мертвых 

 

7,88±0,44 7,56±0,34 

0 0 

Масса плода, г 

- мужского пола 

- женского пола 

 

2,86±0,12 

2,69±0,14 

 

2,88±0,21 

2,72±0,16 

Таблица 1 – Репродуктивные показатели самок крыс на 20 сутки беременности 

 

В частности, количество беременных самок находилось на одном уровне, разницы 

между группами по числу крыс с живыми, мертвыми плодами, а также с полной их резорбцией 

не установлено. Значения массы тела также не имел существенных различий между группами, 

однако, самцы превосходили самок по данному показателю на 6,3% в контроле и 5,8% в 

опытной группе.  

Анализируя полученные данные можно заключить, что новое растительное средство 

под лабораторным шрифтом «KN-73» на одном из этапов доклинических исследований по 

изучению возможного повреждающего действия на эмбриональный период развития плода, 

не обладает эмбриотоксическими свойствами и рекомендуется для дальнейших исследований. 
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THE EFFECT OF "KN-73" ON THE INDICATORS OF EMBRYONIC ONTOGENESIS 

OF WHITE RATS 
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The article presents the results of studies of the embryotoxic effect of a new herbal remedy under the 

laboratory cipher "KN-73". The data obtained indicate that there is no toxic effect of the studied 

complex on the indicators of the embryonic period of ontogenesis of laboratory animals. 
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ОЦЕНКА АКТИВНОСТИ МАРКЕРНЫХ ФЕРМЕНТОВ ПЕРИТОНЕАЛЬНЫХ 

МАКРОФАГОВ В УСЛОВИЯХ ВОЗДЕЙСТВИЯ НИЗКОТЕМПЕРАТУРНОЙ ГЕЛИЕВОЙ 

ПЛАЗМЫ 

СоловьёвА.С., Щебникова Н.Е., Просцевия О.Д., Анащенкова Т.А. Якушкина Е.В. 
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Исследована активность кислой фосфатазы и 5'-нуклеотидазы перитонеальных макрофагов 

при воздействии на них низкотемпературной гелиевой плазмы. Поток гелиевой плазмы 

может как стимулировать, так и подавлять активность ферментов макрофагов в 

зависимости от экспозиции воздействия.  

Ключевые слова: макрофаги, плазменные потоки, гелиевая плазма, кислая фосфатаза, 5'-

нуклеотидаза. 

 

Плазма - самое энергоемкое и распространенное в природе из четырех состояний 

вещество. Искусственно плазму получают при пропускании инертного газа через 

электроразрядную дугу. С этой целью используются электродуговые генераторы плазменных 

потоков. Плазменный поток несет в себе мощную лучистую энергию, смесь ионов, 

электронов, нейтральных частиц, озон. Не исключается наличие в газовом потоке и других, 

еще не изученных факторов [1]. 

Сведения об использовании плазменных потоков инертных газов в медицине стали 

появляться в зарубежной печати с 1969 года, когда плазма была впервые применена с целью 

воздействия на биологические ткани [14]. С этого времени начинается создание плазменных 

установок, способных генерировать низкотемпературную плазму, и их практическое 

применение. В настоящее время в медицине активно используется ряд плазменных 

генераторов как российского, так и иностранного производства. Плазменный поток, 

используемый при контактном воздействии на ткани, начал широко применяться в различных 

областях хирургии для рассечения и коагуляции тканей [11,12]. Многочисленные 

экспериментальные работы и клинические исследования свидетельствуют, что плазменная 

хирургическая технология имеет следующие преимущества: практически бескровное 

рассечение тканей, качественный гемостаз и стерилизация раневой поверхности [12]. 

Дистанционное облучение расфокусированного плазменного потока стало применяться в 

медицине для лечения гнойно-воспалительных заболеваний мягких тканей, рожистого 

воспаления, трофических язв различной этиологии, ожоговых ран [4,5,9,10]. Применение 

низкотемпературной плазмы оказывает противовоспалительное, антимикробное действие, 

способствует улучшению процесса репаративной регенерации [1,6,10]. В то же время до конца 

не ясен и не раскрыт механизм воздействия плазменных потоков на регенеративные и 

воспалительные процессы в тканях организма, недостаточно исследовано влияние плазмы на 

иммунные реакции и функционирование факторов неспецифической защиты. Важную роль в 

воспалительных и регенеративных процессах играют макрофагальные клетки. Макрофаги, 

кроме того, участвуют в иммунных реакциях, в элиминации из организма инфекционных 

агентов и собственных погибающих клеток, в противоопухолевой защите, в регуляции 

клеточной пролиферации [3,7]. В этой связи важным является исследование функциональной 

активности макрофагов в условиях воздействия на них плазменных потоков. 

Целью настоящего исследования явилось изучение активности кислой фосфатазы и 5 '-

нуклеотдазы перитонеальных макрофагов, являющихся маркерными ферментами фагоцитов, 

в ответ на воздействие низкотемпературной гелиевой плазмы. 

В опытах использовали плазменную установку СУПР-М и физиотерапевтический 
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плазмотрон, обеспечивающий генерацию расфокусированного потока плазмы. В качестве 

инертного газа использовали гелий. Резидентные макрофаги получали из перитонеальной 

жидкости интактных мышей-гибридов первого поколения [CBАхС57/BL/6]F1. После 

выведения из опыта методом дислокации шейных позвонков под эфирным наркозом 

брюшинную полость промывали 2 мл питательной среды 199. Экссудат наносили в 

стерильные пластиковые чашки Петри однократного использования диаметром 5 см. Чашки 

помещали на 1 час в термостат при температуре 37 °C с 5% содержанием СО2. После 

инкубации пятикратно смывали неприлипшие клетки 0,9% раствором NaCl. После этого в 

чашки вносили по 1 мл среды 199 и аккуратно снимали монослой клеток при помощи 

стеклянной палочки с резиновым наконечником - "poliesman". Клеточную суспензию 

переносили в центрифужные пробирки и ставили на лед. Количество живых и мертвых клеток 

определяли в камере Горяева. Для этого клеточную суспензию разводили в 20 раз 0,1% 

раствором трипанового синего, приготовленном на физиологическом растворе. Количество 

погибших клеток не превышало 8-10%. Концентрация живых перитонеальных макрофагов, 

полученных от одного животного, составляла в среднем млн/мл, что соответствует данным 

других исследований. 1х106 резидентных макрофагов вносили в пластиковые чашки Петри в 

объеме 1 мл среды 199. Облучение клеток производили гелиевой плазмой при силе тока 30 А, 

напряжении 20 В с расстояния 20 см от сопла плазмотрона. Расход рабочего газа составлял 2 

литра в минуту. Макрофаги подвергали воздействию плазменного потока в течение 15, 30, 60 

и 180 секунд. Используемые параметры облучения подбирались в соответствии с параметром, 

используемым в клинической практике при физиотерапевтическом режиме облучения. 

Определение активности маркерного фермента макрофагов кислой фосфатазы проводили в 

гомогенате клеток. В качестве субстрата использовали β-глицерофосфат [2]. Расчет 

освобождающегося неорганического фосфата проводили по калибровочной кривой, 

построенной по стандартному раствору КН2РО4. Активность кислой фосфатазы выражали в 

мкг неорганического фосфата в перерасчете на мг белка. Содержание белка в гомогенате 

определяли по Лоури [13]. Активность эктофермента 5'-нуклеотидазы макрофагов определяли 

по интенсивности окрашивания молибденового реактива в образцах клеток с использованием 

в качестве субстрата 5-аденозинмонофосфат с последующей фотометрией образцов при длине 

волны 670 нм [2]. Расчет освободившегося неорганического фосфата проводили также по 

калибровочной кривой. Активность 5'-нуклеотидазы выражали в мкг Р/107 клеток. Снижение 

активности 5'-нуклеотидазы макрофагов является биохимическим показателем активации 

клеток. Напротив, повышение активности фермента характерно для депрессии функций 

фагоцитов [3]. Для статистической обработки полученных данных применяли 

параметрический метод определения достоверности с вычислением t-критерия Стьюдента и 

непараметрические критерии Уилкоксона-Манна-Уитни. Результаты исследования 

представлены в таблице 1. 

 

Показатель Серии исследований 

контроль Экспозиция облучения клеток 

15 сек 30 сек 60 сек 180 сек 

Активность 

кислой фосфатазы 

70,21±5,60 (9) 71,64±3,48 (9) 93,92±2,51* (9) 51,13±1,75* (9) 41,30±1,02* (9) 

Активность 5ˈ-

нуклеотидазы 

76,17±1,30 (8) 82,53±5,97 (8) 57,42±4,77* (8) 118,65±6,25* (8) 118,06±6,39* (8) 

Таблица 1. Влияние гелиевой плазмы на активность ферментов перитонеальных 

макрофагов. Примечание: *- различия показателей достоверны (р ˂ 0,05) по сравнению с 

контролем. В скобках – число наблюдений. 
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Как следует из таблицы, воздействие расфокусированным лучом гелиевой плазмы на 

клетки в течение 15 секунд не приводило к изменению активности ферментов. Облучение 

клеток в течение 30 секунд сопровождалось повышением активности внутриклеточной кислой 

фосфатазы макрофагов, что указывает на активацию фагоцитов и повышение их способности 

разрушать захваченные частицы. Об активации макрофагов свидетельствовало также 

снижение активности 5'-нуклеотидазы макрофагов, подвергнутых 30-секундному 

воздействию гелиевой плазмой. 

Воздействие гелиевой плазмы в течение 60 секунд приводило к подавлению функций 

макрофагов, о чем свидетельствовало снижение активности фермента кислой фосфатазы. О 

депрессии функциональной активности макрофагов при облучении плазменным потоком 

свидетельствовало и повышение активности эктофермента 5'-нуклеотидазы. 

Увеличение времени облучения макрофагов гелиевой плазмой до 180 секунд 

сопровождалось еще большим подавлением активности внутриклеточной кислой фосфатазы 

клеток, что свидетельствовало о нарастании депрессии функциональной активности 

фагоцитов по мере увеличения времени воздействия гелиевой плазмы на клетки. Об угнетении 

функций макрофагов на этой стадии свидетельствовало и значительное повышение 

активности фермента 5'-нуклеотидазы. 

Таким образом, воздействие низкотемпературной гелиевой плазмы на макрофаги 

приводит к изменению активности их маркерных ферментов, степень и направленность 

которого зависит от экспозиции облучения клеток. Гелиевая плазма может как стимулировать, 

так и подавлять активность ферментов фагоцитов, отражающих их функциональную 

активность, что необходимо учитывать при использовании гелиевой плазмы в клинической 

практике. 
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EVALUATION OF PERITONEAL MACROPHAGES MARKER ENZYMES ACTIVITY 
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The peritoneal macrophages acid phosphatase and 5’-nucleotidase activities was studied when they 

were exposed to a low-temperature helium plasma. Helium plasma can both stimulate and inhibit the 

activities of macrophages acid phosphatase and 5’-nucleotidase depending on exposure time.  

Keywords: macrophages, plasma flows, helium plasma, acid phosphatase, 5’-nucleotidase. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ЗАРУБЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ В ОБЛАСТИ КЛОНАЛЬНОГО 

МИКРОРАЗМНОЖЕНИЯ РАСТЕНИЙ РОДА QUERCUS 

Тимаков А.А., Хусаинова А.Р., Сергеев Р.В 

ФГБОУ ВО «Поволжский государственный технологический университет», Йошкар-Ола 

 

В статье уделяется внимание проблеме сохранения и размножения растений рода Quercus. 

Статья представлена в формате краткого обзора зарубежных исследований по теме 

микроклонального размножения растений рода Quercus. В представленных материалах 

изучены решения в области введения в культуру in vitro растений рода Quercus, их адаптация 

к этим условиям и воздействие различных факторов на этот процесс, в частности, состава 

питательных сред. Благодаря материалам, представленным в статье, можно составить 

представление о современных зарубежных решениях в области клонального 

микроразмножения растений рода Quercus и начать их адаптацию к условиям России. 

Ключевые слова: Quercus, микроклональное размножение, in vitro, питательная среда. 

 

Древесные растения – важные структурообразующие элементы лесных биоценозов, к 

примеру, таких как дубравы. В основном, растения рода Quercus (дубы) в России 

сконцентрированы в европейской (3,52 млн. га) и дальневосточной частях (2,46 млн. га) [1]. С 

дубами связывают множество проблем: большое количество паразитирующих насекомых, 

утрата долгожительства, снижение общей и удельной продуктивности дубравных биоценозов, 

снижение репродуктивной способности (т.е. увеличение промежутков между урожайными 

годами и снижение обилия урожаев), синдром усыхания дуба и т.д. [2, 3]. В связи с 

сокращением площадей природных дубрав разработаны федеральные программы их 

сохранения и изучения. Таким образом, налицо наличие проблемы сохранения дубрав в 

России и мире на фоне малой эффективности традиционных методов размножения дубов. 

Решением проблемы может стать разработка биотехнологических методов и подходов к 

получению посадочного материала дуба путем микроклонального размножения на основе 

изучения современных зарубежных решений в этой области. 

В работе Maria Jose Cernadas et al. раскрыта концепция «синдрома усыхания» (или 

«отмирания») дуба, а также описан процесс клонального микроразмножения дуба с помощью 

пролиферации меристем пазушных почек. В качестве эксплантов были использованы 

трехмесячные саженцы, полученные из желудей. В исследовании использована среда WPM 

(«woody plant medium» или «среда древесных растений» по прописи Lloyd & McCown 1980) с 

добавлением бензиладенина, индолуксусной кислоты и аскорбиновой кислоты. Однако, 

результаты исследования показали сильную вариацию в зависимости от генотипа дуба. 

Работа Qiansheng Li et al. сфокусирована на изучении влияния концентрации среды 

WPM (Woody Plant Medium), и концентрации фитогормонов BA (6-Benzylaminopurine, 

бензиламинопурин) и IBA (Indolebutyric acid, индолмаслсяная кислота) на адаптацию Quercus 

aliena Blume in vitro [4]. В этом исследовании описывается простой, научно обоснованный, 

практичный и эффективный метод микроразмножения восточного белого дуба, основанный 

на пролиферации придаточных побегов, с использованием только доступных регуляторов 

роста растений. Исследователями отмечено, что в некоторых вариантах опыта фрагменты 

стеблей без верхушек образовывали больше придаточных побегов, что объясняют явлением 

апикального доминирования. 

В работе Andrea N. Brennan et al. показан способ введения в культуру in vitro зрелых 

тканей (объектами исследования были двенадцать видов дубов, характерных для территорий 

Южной Америки). Главным отличием от предыдущих исследований является применение 
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зрелого материала дуба, при этом были обнаружены значительные затруднения при введении 

в культуру in vitro [5]. Авторы отмечают наличие сильных различий в реакции на 

культивирование in vitro между отдельными видами дубов. 

Pandey, Aseesh и Sekar, K. Chandra в обзорной статье, посвященной размножению 

гималайских дубов, отмечают, что наиболее широко применяемым фитогормоном на стадии 

размножения побегов является бензиламинопурин (либо в комбинации с другими 

стимуляторами роста, например, индолмасляной либо индолуксусными кислотами) [6]. Кроме 

этого, особое внимание уделено концепции двухэтапной процедуры укоренения – важную 

роль в ней имеет концентрация макросолей в среде WPM, а также экспозиция эксплантов в 

среде с содержанием фитогормонов. 

M.T. Martínez et al. подробно описывают влияние режима культивирования, 

цитокининов, ингибиторов этилена, минерального состава среды, концентрации сахарозы, 

марки агара и типа экспланта на микроразмножение дуба каменного путем пазушного 

почкования [7]. Исследователями отмечено, что размножение древесных растений рода 

Quercus не из ювенильного материала затруднено и требует правильно подобранных составов 

питательных сред. В питательные среды желательно добавление активированного угля для 

поглощения фенольных соединений, а также ингибиторов этилена. 

Таким образом, получена информация о современных зарубежных решенияъ в области 

клонального микроразмножения растений рода Quercus. Благодаря применению подходов 

клональнго микроразмножения растений и их адаптации к локальным условиям, можно 

решить проблему сохранения и размножения древесных растений в России. 
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MODERN FOREIGN SOLUTIONS IN THE FIELD OF CLONAL MICROPROPAGATION 

OF PLANTS OF THE GENUS QUERCUS 

The article focuses on the problem of conservation and reproduction of plants of the genus Quercus. 

The article is presented in the format of a brief review of foreign studies on the topic of 

micropropagation of plants of the genus Quercus. In the presented materials, solutions in the field of 

introducing plants of the genus Quercus into in vitro culture, their adaptation to these conditions and 

the impact of various factors on this process, in particular, the composition of nutrient media, are 

studied. Thanks to the materials presented in the article, one can get an idea of modern foreign 

solutions in the field of clonal micropropagation of plants of the genus Quercus and begin their 

adaptation to the conditions of Russia. 

Keywords: Quercus, micropropagation, in vitro, culture medium.   
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ДИНАМИКА ЛЕЙКОЦИТАРНЫХ ИНДЕКСОВ У КРЫС С 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫМ ПАРОДОНТИТОМ И ХРОНИЧЕСКИМ БОЛЕВЫМ 

СИНДРОМОМ 

Брусенцова А.Е., Ляшев Ю.Д. 

ФГБОУ ВО «Курский государственный медицинский университет» Минздрава России, 

Курск 

Учитывая широкую распространенность хронического пародонтита и болевых синдромом в 

зрелой и старшей возрастной группах, представляется актуальных исследование 

особенностей патогенеза пародонтита при хроническом болевом синдроме. 

Экспериментальный пародонтит у крыс вистар моделировали по методу, предложенному 

Воложиным А.И. и Виноградовой С.И. Хронический болевой синдром формировали 

двусторонней перевязкой седалищных нервов. Определяли динамику гематологических 

индексов в разные периоды патогенеза пародонтита. У крыс с экспериментальным 

пародонтитом на фоне хронического болевого синдрома установлены более значительные 

нарушения изучаемых показателей по сравнению с животными, у которых моделировали или 

пародонтит, или болевой синдром, Полученные данные указывают на выраженные 

нарушения клеточного иммунитета и аффекторного звена адоптивного иммунитета у крыс 

с пародонтитом и хронической болью. 

Ключевые слова: пародонтит, хронический болевой синдром, гематологические индексы. 

 

В настоящее время в России наметилась тенденция усиления тяжести этого 

заболевания и его раннего первичного манифеста, при этом частота пародонтита варьирует от 

35-50% у людей зрелого возраста и до 90% в пожилой группе. Болевой синдром часто 

наблюдается у людей трудоспособного возраста и, как показывают многочисленные 

исследования, его частота составляет 35-40%. При этом хроническая боль оказывает 

негативное влияние на течение соматической патологии. В связи с вышесказанным 

исследование особенностей патогенеза пародонтита при хронической боли остается 

актуальным. 

Методика. Исследования выполнены на 116 крысах-самцах Вистар массой 180-220 г. 

Лабораторных животных содержали в стандартных условиях при свободном доступе к пище 

и воде. Исследования выполнены с соблюдением положений, изложенных в Хельсинской 

декларации Всемирной медицинской ассоциации о гуманном отношении к лабораторным 

животным (2000 г.), директивы Европейского сообщества (86/609EC), Правил надлежащей 

лабораторной практики в Российской Федерации (приказ МЗ РФ № 199н от 01.04.2016 г.) и 

Межгосударственными стандартами ГОСТ 33215-2014, ГОСТ 33216-2014 «Руководство по 

содержанию и уходу за лабораторными животными». Выполнение экспериментов одобрено 

Региональным этическим комитетом (протокол заседания секции доклинических 

исследований РЭК № 2 от 19.10.2020 г.). 

ЭП моделировали по методу, предложенному Воложиным А.И. и Виноградовой С.И. 

(1990) [1]. Крыс выводили из эксперимента на 7, 14 и 21 сутки после снятия нити 

передозировкой наркоза. При моделировании ХБС наркотизированным крысам выполняли 

двустороннюю перевязку седалищных нервов в средней трети бедра [2]. 

Ложнооперированным животным выполняли аналогичную операцию без перевязки 

седалищных нервов. Готовили мазки крови, фиксировали этанолом в течение 10 минут. При 

микрокопировании мазков подсчитываем количество в процентах отдельных видов 

лейкоцитов (лейкоцитарную формулу). Рассчитывали следующие гематологические индексы: 
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1) индекс Кребса; 2) коэффициент Бредекка; 3) индекс соотношения нейтрофилов и моноцитов 

(ИСНМ); 4) индекс соотношения лимфоцитов и моноцитов (ИСЛМ); 6) лейкоцитарный индекс 

(ЛИ).  

8 крыс составили интактную группу. Остальные животные были разделены на 

следующие экспериментальные группы: 1) крысы с хроническим болевым синдромом (ХБС) 

- 18 особей; 2) ложнооперированные животные (18 особей); 3) крысы с ЭП (24 особи); 4) 

ложнооперированные животные с ЭП; 5) крысы с ЭП и ХБС. 

Проверку статистических гипотез проводили с помощью непараметрического U-

критерия Манна-Уитни. Материал представлен как медиана (Me) нижний (Ql) и верхний (Qu) 

квартили. В ходе проведения статистического анализа нулевая гипотеза отвергалась при 

p≤0,05. Статистическая обработка проводилась с помощью программного обеспечения MS 

Excel и Statistica 10. 

Результаты исследования. Моделирование ХБС, выполнение ложной операции не 

оказывали влияния на исследуемые лейкоцитарные индексы у экспериментальных животных 

через 5, 6 и 7 недель эксперимента. На 7 сутки у крыс с ЭП установлено изменений 5 из 6 

изучаемых индексов. Так, индекс Кребса снизился на 29,5%, ИСНМ – в 2,2 раза, ИСЛМ – на 

34,7%. Отмечено увеличение ЛИ – на 43,6% (p<0,05). Подобные изменения установлены и на 

14 день. На 21 сутки после снятия нити показано статистически достоверное изменение всех 

исследованных индексов (p<0,05). Аналогичная динамика отмечается у ложнооперированных 

животных с ЭП 

Повышение ЛИ и падение индекса Кребса отмечено у животных с ЭП и ХБС по 

сравнению с группой ЭП на 3, 7 и 14 сутки наблюдения. На 7 сутки индекс Кребса и ЛИ ниже 

на 12,9%, а на 14 - на 16,1% (p<0,05). ЛИ, напротив, выше на 17,6% и 10,9% соответственно 

(p<0,05). Только спустя 21 день после окончания моделирования ЭП обнаружены 

статистически достоверные различия в этих группах по ИСНМ и ИСЛМ (p<0,05).  

Повышение ЛИ при одновременном падении индекса Кребса в период с 7 по 14 сутки 

после моделирования ЭП у животных с ХБС указывает на угнетение, прежде всего, 

механизмов клеточного иммунитета [3]. Повышение ИСНМ и ИСЛМ на 21 сутки 

эксперимента указывает на восстановление активности нейтрофилов и аффекторного звена 

адоптивного иммунитета. В работе установлено, что гематологические индексы имеют 

определенную динамику в процессе развития ХБС, ЭП и их комбинации, что подтверждает 

особенности развития ЭП у животных с ХБС. 
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DYNAMICS OF LEUKOCYTE INDICES IN RATS WITH EXPERIMENTAL 

PERIODONTITIS AND CHRONIC PAIN SYNDROME 

Brusentsova A.E., Lyashev Y.D. 

Considering the wide spreading of chronic periodontitis and pain syndromes in the adults and elderly 

age groups, it seems relevant to study the features of the pathogenesis of periodontitis in chronic pain 

syndrome. Experimental periodontitis in Wistar rats was simulated according to the method proposed 

by Volozhin A.I. and Vinogradova S.I. Chronic pain syndrome was formed by bilateral ligation of the 

sciatic nerves. The dynamics of hematological indices was determined in different periods of the 

pathogenesis of periodontitis. In rats with experimental periodontitis and chronic pain syndrome, 

more significant disorders of the studied parameters were established compared to animals in which 

either periodontitis or pain syndrome was modeled. The data obtained confirm the pronounced 

disorders of cellular immunity and the affective link of adoptive immunity in rats with periodontitis 

and chronic pain. 

Keywords: periodontitis, chronic pain syndrome, hematological indices. 
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КАК ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СКРИНИНГА НОВООБРАЗОВАНИЙ 

ТОЛСТОЙ КИШКИ 

Лисичкин А.Л. 

Центр колопроктологии ООО «МЦ «Евромедсервис», Пермь 
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Колоректальный рак остается одной из ведущих проблем современной мировой 

колопроктологии и онкологии. Полипы являются широко распространённой среди населения 

патологией толстой кишки и предиктором колоректального рака, своевременное выявление 

и удаление которых считается единственной действенной мерой профилактики 

злокачественных новообразований толстой кишки. Заболеваемость доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями толстой кишки на территории Пермского края 

прослежена в течении пятнадцатилетнего периода с 2004 по 2018г., дана оценка ее 

структуре и динамике. Описана компьютерная программа, позволяющая как врачам, так и 

пациентам оценить вероятность обнаружения новообразований толстой кишки, 

способствующая расширению базы исследования колопроктологических исследований. 

Предложены пути повышения эффективности прогнозирования заболеваемости 

колоректальным раком и полипами толстой кишки применением нейронных сетей, 

позволяющих путем персонализации скрининга повысить выявляемость соответствующей 

патологии. 

Ключевые слова: колоректальный рак, полипы толстой кишки, заболеваемость, динамика 

заболеваемости, прогнозирование, нейронные сети, персонализация скрининга. 

 

Введение. Одной из ведущих проблем современной мировой колопроктологии является 

колоректальный рак (КРР), который по частоте занимает второе место среди злокачественных 

опухолей различной локализации, а также второе место среди причин смертности населения 

(15-17%) после сердечно-сосудистых заболеваний (55,4%) [1]. Доля больных с III-IV стадией 

КРР составляет более 45%, что исключает возможность выполнения органосохраняющую 

эндоскопических и трансанальная микрохирургических резекций [2, 3]. Полипы толстой 

кишки являются облигатным предраковым заболеванием, что обуславливает актуальность их 

своевременной диагностики и лечения [4, 5, 6]. 

Цель работы – оценить возможность повышения качества анализа заболеваемости, 

прогнозирования развития и выявляемости колопроктологической патологии у населения и 

разработать предложения по повышению эффективности оказания помощи 

колопроктологическим больным. 

Материалы и методы. Изучена заболеваемость доброкачественными и 

злокачественными новообразованиями толстой кишки на территории Пермского края в 

период с 2004 по 2018 гг. с использованием форм годовых отчетов «Пермского краевого 

онкологического диспансера», данных региональной информационно-аналитической 

медицинской системы и сведений Федеральной ̆службы государственной ̆статистики. 

Результаты исследования. В настоящее время доказано, что предиктором 

колоректального рака являются полипы, своевременное выявление и удаление которых на 

сегодняшний день считается единственной действенной мерой профилактики 

злокачественных новообразований толстой кишки. 

На территории Пермского края в период с 2004 по 2018 гг. доля доброкачественных 

новообразований в общей колопроктологической заболеваемости незначительно колебалась 
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от 4,4% до 6,1%, среднее значение 5,05±0,14, стандартное отклонение составляло 0,5, 

коэффициент вариации 11%. Уровень заболеваемости доброкачественными заболеваниями 

толстой кишки за весь исследуемый период практически не изменился +5,45%. Коэффициент 

корреляции с показателями онкологической заболеваемости составил 0,52 (рис.1). 

 

 
Рисунок 1. Динамика показателей первичной региональной заболеваемости 

злокачественными и доброкачественными заболеваниями толстой кишки за 2004-2018 гг. (на 

1000 населения в возрасте старше 18 лет). 

 

Среди всех поводов для обращения к колопроктологу можно выделить три наиболее 

значимые группы нозологий: геморрой, злокачественные и доброкачественные 

новообразования толстой кишки. У мужчин среднее значение показателя обращений по 

поводу геморроя составило 34,14±4,52, коэффициент вариации 44%. Динамика 

интенсивности амбулаторных обращений по поводу геморроя наиболее точно отражается 

полиномиальной функцией (коэффициент аппроксимации R2 = 0,87). Потребность в 

колопроктологической помощи значительно возрастала с 20 до 54 лет, далее отмечалось ее 

снижение. Темп прироста показал наибольшее значение в группе 40 – 44 года (69%), с 55-59 

лет и старше отмечался значительный темп убыли. 

Среднее значение показателя обращений к колопроктологу со злокачественными 

новообразованиями составило 9,09±1,59, коэффициент вариации 55%. Динамика 

интенсивности амбулаторных обращений по поводу злокачественных новообразований 

толстой кишки описывается полиномиальной функцией шестого порядка (коэффициент R2 = 

0,90). Темп прироста потребности в колопроктологической помощи с онкологическими 

проблемами подвергался значительным колебаниям в различные возрастные периоды- от 

400% в группе 30-34 лет и 250% в группе 60-64 года, до значительных отрицательных 

значений (- 44%) в группе 75-79 лет. 

Среднее значение показателя обращений по поводу доброкачественных 

новообразований составило 12,58±4,18. Динамика интенсивности амбулаторных обращений 

по поводу доброкачественных новообразований толстой кишки также описывается 

полиномиальной функцией (коэффициент R2 = 0,80).Темп прироста потребности у данной 

категории пациентов также показал разнонаправленные результаты со значительными 

колебаниями – от 122 % группе 65-69 лет, 87% в группе 35-39 лет, до отрицательных значений 
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на уровне -57% в возрастных группах 40-44 и 70-74 года. 

Динамика амбулаторных обращений по поводу злокачественных новообразований 

толстой кишки практически повторяет динамику частоты амбулаторных обращений по поводу 

доброкачественных новообразований толстой кишки со сдвигом на один возрастной интервал 

и значительным ростом потребности в 55-69 лет для доброкачественных новообразований. 

За исследуемый период в Центре колопроктологии было выполнено 5800 

видеоколоноскопий, которые проводились под внутривенным наркозом пропофолом. 

Мужчин было 2285 (39,4 %), женщин – 3515 (60,6%), возраст от 17 до 89 лет, средний возраст 

пациентов составил 53,7 ±12,21 лет. Структура заболеваний, выявленных при колоноскопии, 

представлена в таблице 1. 

 

Заболевание Абс. % 

Полипы толстой кишки 2459 42,4 

Дивертикулез, единичные дивертикулы 1085 18,7 

Дискинезия, атония 835 14,4 

Катаральный, хронический проктит (колит) 528 9,1 

Долихосигма, колоптоз, трансверзоптоз 441 7,6 

Злокачественные новообразования толстой кишки 365 6,3 

Прочие колопроктологические заболевания 87 1,5 

Всего 5800 100 

Таблица 1. Структура заболеваний, выявленных при видеоколоноскопии. 

 

Самой распространенной патологией толстой кишки, обнаруженной при 

видеоколоноскопии, являлись полипы, выявленные у 2459 (42,4 %). 

Обсуждение. В последние годы наблюдается тенденция к возрастанию заболеваемости 

злокачественными новообразовании ободочной и прямой кишки, в связи с чем перед 

колопроктологической службой стоит задача повышения эффективности ее работы путем 

прогнозирования заболеваемости колоректальным раком и полипами толстой кишки. Для 

реализации данной цели нами предложена компьютерная программа №2019660801, 

позволяющая как врачам, так и пациентам оценить вероятность обнаружения 

новообразований толстой кишки. 

Для расчета прогноза выявления полипов (рp) и рака (pr) толстого кишечника 

используются формулы: 

рp = 0,584261617 - x1*0,12886236 + x2*0,030015926 – x3*0,080798036 –x4*0,074773777 

– x5*0,335552755 – x6*0,012705468 – x7*0,019766686 –x8*0,041267678 – x9*0,111356689 – 

x10*0,213899139-x11*0,102346056 –x12*0,031296995; 

 

pr = 0,001591087 – x1*0,021692079 + x2*0,022959598 – x3*0,068010243 – 

x4*0,027567616 – x5*0,031230045 – x6*0,058439056 – x7*0,06038193 – x8*0,070380307-

x9*0,009705452+x10*0,005429501 – x11*0,037786772 + x12*0,023109424; 

где: рр - вероятность полипов; pr - вероятность рака; x1 – пол; х2 - возраст (вводится 

фактический, а программа автоматически переносит в соответствующую группу); x3 - 

дискинезия, СРТК; x4 - эрозивный проктит, сигмоидит; x5 - неспецифический язвенный колит; 
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x6 - катаральный проктит, сигмоидит; x7 –дивертикулез; x8 – липома; x9 - долихосигма, 

долихоколон, птоз; x10 - Синдром Пайра; x11 - спаечный процесс в брюшной полости; х1- 

житель города или деревни. 

Также в настоящее время нами разработана компьютерная программа, позволяющая 

определить процент населения, подверженного заболеванию раком и полипами толстой 

кишки в определенном регионе проживания среди различных возрастных групп. Среди 

разнообразия методов прогнозирования заболеваемости, как наиболее перспективный можно 

отметить метод искусственных нейронных сетей, который показывает свою эффективность в 

условиях стабильности, существующей и сохраненной тенденций [7, 8, 9]. 

В предложенной программе обучали нейронную сеть на прогноз процента населения, 

подверженного заболеванию раком и полипами толстой кишки в определенном регионе 

проживания среди различных возрастных групп. В качестве входа программы подается 

таблица в формате .xls с пятью столбцами, первый столбец которой содержит информацию о 

возрастных промежутках в формате N-M, где N и M – числа, показывающие крайние возраста 

промежутка. 

Второй столбец таблицы содержит информацию о количестве мужчин в каждом 

возрастном промежутке, проживающих в городской местности данного региона. Третий 

столбец содержит информацию о количестве женщин в каждом возрастном промежутке, 

проживающих в городской местности данного региона. Четвертый столбец содержит 

информацию о количестве мужчин в каждом возрастном промежутке, проживающих в 

сельской местности данного региона. Пятый столбец содержит информацию о количестве 

женщин в каждом возрастном промежутке, проживающих в сельской местности данного 

региона. 

Результатом работы программы является таблица в exls формата, содержащая данные 

о вероятностном количестве лиц подверженных заболеванию раком и полипами толстой 

кишки в каждой заданной возрастной категории. 

Дополнительным функционалом программы является возможность расчета возрастной 

группы, для которой количество обследуемых с невыявленным заболеваниями наименьшее. 

Что позволяет спланировать оптимальное количество процедур колоноскопии, которые 

необходимы в данной возрастной категории в данном регионе для своевременной диагностики 

и, следовательно, предупреждения развития заболеваний до стадий, на которых лечение 

затруднено. 

Для обучения доступен датасет из 6000 наблюдений, каждое из которых имеет 

следующие признаки: возраст, пол, житель города или села, наличие рака, наличие полипа. 

После проведения разведочного анализа данных (EDA) выявлены следующие признаки: 

1. Распределение количества наблюдений по возрасту. Больше всего наблюдаемых 

было в возрасте 63 лет, чуть меньшее число пациентов 56-58 лет. Большая часть наблюдений 

приходится на возрастной промежуток от 35 до 72 лет. 

2. Распределение количества выявленных заболеваний по каждому из возрастов для 

женщин (рис. 2). Возраст большинства обследованных женщин находится в промежутке от 53 

до 68 лет. Наименьшее число женщин, у которых при обследовании не выявлено заболеваний, 

представлены группами пациенток в возрасте 48, 36, 38, 47 и 50 лет. 
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Рисунок 2. Распределение количества выявленных заболеваний по каждому из 

возрастов для женщин. 

 

3. Распределение количества найденных заболеваний по каждому из возрастов для 

мужчин (рис. 3). Возраст большинства обследованных мужчин находится в промежутке от 37 

до 72 лет. Для мужчин в возрасте 68, 71, 50, 44 и 36 лет было отмечено наименьшее число 

отсутствия заболеваний. 

 
Рисунок 3. Распределение количества выявленных заболеваний по каждому из 

возрастов для мужчин. 

 

Прогноз параметров заболеваемости для всей популяции по выборке является задачей 

индуктивной статистики, что означает обобщение информации из выборки для получения 

представления о свойствах генеральной популяции. Для решения данной задачи 

использовалась нейронная сеть логистической регрессии, так как именно она хорошо 

зарекомендовала себя в решении задач прогнозирования вероятности возникновения 

некоторого события по значениям признаков [10]. Линейный классификатор подразумевает 

разделение признакового пространства (возраст, пол, житель города/села) гиперплоскостью 

на две зоны, при этом в каждой отдельно прогнозируется одно из двух значений целевого 

класса, в нашем случае болезни (рак/полип). 
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Логистическая регрессия может принимать любое количество числовых или 

категориальных признаков, и ее функция имеет следующий вид: 

𝑝 =  
1

1 + 𝑒−(𝑏0+𝑏1𝑥1+𝑏2𝑥2+ ··· + 𝑏𝑝𝑥𝑝)
 

Задача оптимизации заключается в поиске оптимальных параметров модели для 

минимизации целевой функции, используя тренировочную выборку. Для данной задачи был 

выбран алгоритм координатного спуска (CD), который позволяет решать оптимизационные 

задачи путем последовательного выполнения приближенной минимизации вдоль 

координатных направлений или координатных гиперплоскостей. Данный подход хорошо 

применим для небольших выборок, как в данном случае. Целевая функция выглядит 

следующим образом: 

min
𝜔,𝑐

1

2
𝜔𝑇𝜔 + 𝐶 ∑ log(exp ( −𝑦𝑖

𝑛
𝑖=1 (𝑋𝑖

𝑇𝜔 +  𝑐)) +  1), 

где 𝜔 - это матрица весов модели, yi это целевое значение i, Xi - это входные параметры 

i, С - константа.  

За целевое значение yi приняли количество заболевших в каждой возрастной. Входные 

параметры Xi, передающиеся на вход алгоритму оптимизации для каждого возраста: пол, 

возраст, район региона (город или село). Данные для обучения, представлены в виде 

параметров-предикторов (пол, возраст, район региона) и целевого значения для них, то есть 

количество заболевших с данными параметрами. Значения, полученные в процессе 

итеративной обработки параметров-предикторов, минимизируются в процессе тренировки 

нейросети. Внутренние веса нейросетевой модели изменяются, уменьшаясь на основе 

тренировочных данных. В результате обработки данных алгоритмом оптимизации были 

получена веса нейросети, которые в последующем применялись для прогнозирования 

количества заболевших. 

Для решения задачи поиска возрастов группы наибольшего риска применялся датасет 

из 6000 наблюдений, обследуемых с записями о признаках: возраст, пол, житель города или 

села, наличие рака, наличие полипа. Также в признаках содержалась информация о наличии 

какого-либо заболевания у наблюдаемого. Со значениями 0, если заболевание не найдено, и 1, 

если найдено одно из двух: рак или полип. Для каждого возраста было взято суммарное 

количество наблюдений, для которых заболевание не найдено. То есть содержит 0 в 

соответствующей графе. 

Отдельно для мужчин и для женщин были взяты 5 возрастных групп наблюдаемых, для 

которых суммарное количество наблюдений без патологий было минимальным. Группы лиц 

до 35 лет и старше 71 года в расчет не брались. Для доступного к обучению датасета эти 

возраста: 

1. Для женщин 48, 36, 38, 47 и 50 лет. 

2. Для мужчин 68, 71, 50, 44 и 36 лет. 

Основным допущением является то, что выборка репрезентативная для популяции. В 

выдаче результата программы исключены группы до 35 лет и после 71, как имеющие 

недостаточное количество исследований. Если возрастной интервал входной таблицы 

содержит в качестве крайнего значения числа больше 71 или меньше 35, программа выдаст 

соответствующую ошибку. Обязательным условием корректной работы программы является 

подача на вход таблицы, где возрастные интервалы входят в промежуток от 35 лет до 71 года. 

Заключение. Персонализированная диагностика заболеваний, основанная на 

прогнозировании возрастных периодов вероятных заболеваний человека и принятии 
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своевременных профилактических мер существенно способствует снижению заболеваемости 

населения. Для повышения эффективности выявляемости новообразований толстой кишки 

предложено прогнозирование заболеваемости с применением искусственных нейронных 

сетей, позволяющих с помощью обучения на основе имеющихся данных решать задачи по 

ранней персонализированной диагностике. 

Разработанная программа позволяет: 

1. Прогнозировать вероятностное число лиц, подверженных развитию одного из 

заболеваний: рака либо полипов. 

2. Оптимизировать данные о прогнозе заболеваемости в отдельных возрастных 

категориях. 

3. Благодаря определению возрастной группы с наименьшим числом лиц с не 

выявленными заболеваниями, возможно прогнозирование оптимального количества процедур 

колоноскопии, необходимых в данной возрастной категории в конкретном регионе для ранней 

диагностики и, следовательно, предупреждения развития заболеваний. 

Программа имеет вид нейросети, а значит, допускается возможность обучения на 

большем объеме данных. Выдача предсказаний может быть более репрезентативна, если 

переданные для обучения данные будут содержать большее количество информации об 

исследованиях в каждом возрасте. 

Таким образом, использование предложенного метода прогнозирования 

заболеваемости является одним из важных направлений дальнейшего совершенствования и 

повышения эффективности оказания колопроктологической помощи больным с 

новообразованиями толстой кишки. 
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HOW TO IMPROVE THE PERFORMANCE OF COLON SCREENING 
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Colorectal cancer remains one of the leading problems of modern world coloproctology and 

oncology. Polyps are a widespread pathology of the colon among the population and a predictor of 

colorectal cancer, the timely detection and removal of which is considered the only effective measure 

for the prevention of malignant neoplasms of the colon. The incidence of benign and malignant 

neoplasms of the colon in the Perm Territory was traced during the fifteen-year period from 2004 to 

2018, and its structure and dynamics were evaluated. A computer program is described that allows 

both doctors and patients to assess the probability of detecting colon neoplasms, which contributes 

to the expansion of the research base of coloproctological studies. The ways of increasing the 

effectiveness of predicting the incidence of colorectal cancer and colon polyps using neural networks, 

which allow increasing the detection of the corresponding pathology by personalizing screening, are 

proposed. 

Keywords: colorectal cancer, colon polyps, morbidity, morbidity dynamics, prediction, neural 

networks, personalization of screening. 
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Рассмотрен вклад жировой ткани, в частности ожирения, на клинические особенности и 

течение хронической обструктивной болезни легких. Отмечена неоднозначность влияния 

ожирения на пациентов, страдающих ХОБЛ. 

Ключевые слова: ХОБЛ, ожирение, ИМТ. 

 

По современным данным, жировая ткань представляет собой не только депо липидов, 

а является сложным гормонально активным органом [1]. Жировая ткань способна 

синтезировать большое количество биологически активных веществ - адипокинов, которые 

участвуют в регуляции самых разных функций организма [1; 2]. При избыточном накоплении 

жировой ткани наблюдается дисрегуляция адипокинов, которая индуцирует и поддерживает 

субклиническое системное воспаление [3].  

Ожирение тесно связано с респираторными симптомами и заболеваниями, включая 

синдром обструктивного апноэ во сне, астму, легочную эмболию и аспирационную 

пневмонию [4]. В последнее время все больше внимания уделяют связи ожирения и 

хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ). 

Ожирение распространено среди пациентов с ХОБЛ и связано с худшими исходами. 

Важно, что даже ожирение I степени неблагоприятно влияло на исходы ХОБЛ. И чем больше 

степень ожирения, тем больше влияние на прогноз [5]. 

Прибавка в весе и рост индекса массы тела (ИМТ) связаны с уменьшением объема 

легких, что проявляется рестриктивными изменениями в результатах спирометрии. 

Повышение ИМТ снижает объем форсированного выдоха за 1 секунду (ОФВ1), 

форсированную жизненную емкость легких (ФЖЕЛ), функциональную остаточную емкость и 

резервный объем выдоха. При морбидном ожирении (ИМТ >40 кг/м.кв.) также наблюдается 

умеренное снижение остаточного объема и общей емкости легких [6].  

Место накопления жировой ткани имеет решающее значение для определения влияния 

ожирения на механику дыхательной системы. Сам по себе ИМТ не дает достаточной 

информации о распределении жировой массы тела [7].  

Абдоминальное ожирение связано как с обструктивными, так и с рестриктивными 

изменениями функции легких, независимо от ИМТ. Была обнаружена сильная связь между 

нарушением функции легких и абдоминальным ожирением даже у людей с нормальной 

массой тела. Также было показано, что уровни лептина в сыворотке прямо коррелируют с 

уровнями С-реактивного белка в сыворотке и обратно с функцией легких у людей, не 

страдающих ожирением. В исследовании Leone и соавт. нарушение функции легких 

(оценивались ОФВ1, ФЖЕЛ, ОФВ1/ФЖЕЛ) ассоциировалось с компонентами 

метаболического синдрома: наиболее сильно с абдоминальным ожирением, повышенным 

уровнем липопротеидов низкой плотности, артериальной гипертензией и 

инсулинорезистентностью. Эти корреляции не зависели от возраста, пола, ИМТ, анамнеза 

сердечно-сосудистых заболеваний, курения или употребления алкоголя [8]. 

Было показано, что на ранних стадиях ХОБЛ (стадии 1 и 2 по GOLD) ожирение 

положительно коррелирует с ростом смертности. Эта связь наиболее сильна с повышенными 

жировой массой и окружностью талии, а не с ИМТ или безжировой массой. Также наблюдали, 
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что у пациентов с ХОБЛ и ожирением увеличение массы тела на четыре или более пунктов 

ИМТ за 5-летний период в значительной степени связано с более низким качеством жизни. 

Можно сделать вывод о том, что предотвращение увеличения ИМТ у пациентов с ХОБЛ с 

ожирением может представлять собой важный вариант лечения, позволяющий избежать 

значительного ухудшения качества жизни [9]. 

Однако индекс жировой массы не был предиктором прогноза у пациентов с умеренной 

и тяжелой степенями ХОБЛ. Примечательно, что относительный риск смертности снижается 

у пациентов с избыточной массой тела и ожирением с ХОБЛ на 3–4 стадии по GOLD. Эта 

возможная связь между ожирением и улучшением исхода при ХОБЛ контрастирует с 

эпидемиологическими данными для населения в целом, где ожирение связано со 

значительным снижением ожидаемой продолжительности жизни, независимо от статуса 

курения. Это явление получило название «парадокс ожирения». У тучных мужчин с ХОБЛ 

ежегодное снижение ОФВ-1 было значительно ниже, чем у мужчин с нормальными 

значениями ИМТ, в то время как у женщин этот эффект не наблюдался. Это предполагает 

гендерную защитную роль ожирения в прогрессировании хронического ограничения 

воздушного потока [2]. 

Несмотря на большое количество работ, посвященных изучению клинических и 

патофизиологических особенностей коморбидного течения ХОБЛ и ожирения, остается не до 

конца изученным вопрос о роли жировой ткани в формировании ХОБЛ, влиянии на 

клиническую картину и особенности ее течения. Много данных о том, что ожирение 

дополняет классическую картину ХОБЛ более выраженными системными проявлениями и 

большим количеством осложнений. Тем не менее, обсуждается вопрос и защитной роли 

ожирения (так называемый «парадокс ожирения»), суть которого сводится к протективной 

функции жировой ткани как источника энергии, способствующего лучшей выживаемости 

полиморбидных пациентов.  

Необходимо дальнейшее изучение данной проблемы для оптимизации тактики ведения 

данных пациентов, что позволит снизить количество госпитализаций, смертность и потерю 

трудоспособности. 
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САПОНИНЫ ЯКОРЦЕВ СТЕЛЮЩИХСЯ (TRIBULUS TERRESTRIS L.) 
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Установлено, что Tribulus Terrestris L. распространена по всему миру. Лекарственные 

средства на ее основе проявляют разнообразные лечебные свойства. Показано, что лечебные 

эффекты обусловлены содержащимися в растении биологически активными компонентами: 

сапонинами и флавоноидами. Состав сапонинов и содержание сапонинов в T. terrestris из 

разных географических регионов различны.  

Ключевые слова: лекарственное растительное сырье, лекарственное сырье Tribulus Terrestris 

L., сапонины. 

 

Якорцы стелющиеся (Tribulus Terrestris L.) распространенное и известное 

лекарственное растение Центральной Азии. Авиценна еще в 1025 году, в своем знаменитом 

труде Канон врачебной науки, рекомендовал использовать якорцы стелющиеся как 

мочегонное средство и для удаления камней из почек и мочевого пузыря. Также применять их 

при опухолях, язвах, и, особенно, при гнойных ранах десен.  

За последние несколько лет выявлен широкий диапазон фармакологического действия 

лекарственного сырья якорцев стелющихся. Лекарственные препараты, разработанные на 

основе Tribulus Terrestris L. по улучшению сексуальной функции и защите сердца, а также за 

антимочекаменное, противодиабетическое, противовоспалительное, антиоксидантное 

действие.  

Помимо перечисленного, экстракт Tribulus terrestris способен снижать липидный 

профиль, перекисное окисление липидов и повышать уровень антиоксидантных ферментов. 

Водный экстракт плодов проявлял кардиотоническую активность на сосочковых мышцах 

кошек, сердцах лягушек и кроликов [7]. В современной научной литературе показано, что 

сапонины Tribulus terrestris также обладают цитостатической активностью в отношении 

раковых клеток и противовоспалительным эффектом [8]. Сапонины якорцев стелющихся, с 

одной стороны, защищали здоровые кератиноциты от повреждения, зависящего от УФ-

излучения, и, с другой стороны, усиливали апоптоз, вызванный УФ-излучением, при 

плоскоклеточном раке. Полученные результаты дают основание для разработки сапонинов 

Tribulus Terrestris L в качестве химиопрофилактического и химиотерапевтического средства. 

При исследовании семи выделенных сапонинов из сырья Tribulus Terrestris L на предмет их 

агрегационной активности тромбоцитов показано, что три из них проявляли сильное действие 

на индукцию агрегации тромбоцитов [9].  

Научными исследованиями установлено, что лечебные свойства якорцев обусловлены 

содержащимися в растении биологически активными компонентами: сапонинами и 

флавоноидами [5]. В этом растении обнаружены фуростанол и спиростанольные сапонины 

типа тигогенина, неотигогенина, гитогенина, неогитогенина, гекогенина, неогекогенина, 

диосгенина, хлорогенина, рускогенина и сарсасапогенина [6]. На сегодняшний день из 

Tribulus Terrestris L. выделено 108 видов стероидных сапонинов. Среди них 58 видов 

спиростаневых сапонинов и 50 видов фуростановых сапонинов. Считается, что стероидные 

сапонины, такие как протодиосцин и протограциллин, придают T. Terrestris уникальную 

биологическую активность [1,3]. Согласно литературным данным, состав сапонинов и 

содержание сапонинов в T. terrestris из разных географических регионов различны [2]. 
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SAPONINS OF CREEPING ANCHORS (TRIBULUS TERRESTRIS L.) 

Musaeva N., Voronina N.V. 

Tashkent Pharmaceutical Institute, Tashkent, Uzbekistan  

natyza@mail.ru 

It has been established that Tribulus Terrestris L. is distributed all over the world. Medicines based 

on it exhibit a variety of medicinal properties. It is shown that the therapeutic effects are due to the 

biologically active components contained in the plant: saponins and flavonoids. The composition of 

saponins and the content of saponins in T. terrestris from different geographical regions are different. 

Keywords: medicinal plant raw materials, medicinal raw materials Tribulus Terrestris L., saponins. 
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ОДНОНУКЛЕОТИДНЫЙ ПОЛИМОРФИЗМ В РЕЦЕПТОРАХ ОПОЗНАВАНИЯ 

ПАТТЕРНА 

Шустов М.В., Струльков В.И. 
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Рецепторы опонавания паттерна представляют собой класс рецепторов, способных 

напрямую распознавать специфические молекулярные структуры на поверхности патогенов, 

апоптотических клеток-хозяев и поврежденных стареющих клеток. Рецепторы 

распознавания паттерна являются связующим звеном между специфическим и 

неспецифическим иммунитетом. Благодаря распознаванию и связыванию лигандов данные 

рецепторы могут оказывать неспецифические противоинфекционные, противоопухолевые и 

другие иммунозащитные эффекты. Однако в последние годы появляется всё больше данных 

свидетельствующих либо о снижении, либо об усилении их рецепторных функций вследствие 

наличия в кодирующих их генах однонуклеотидных полиформизмов. В данном обзоре 

рассмотрены наличие и роль однонуклеотидных полиформизмов в генах рецепторов 

опознавания паттернов. 

Ключевые слова: SNP, полиморфизм, генетические факторы, рецепторы распознавания 

паттерна, PRR. 

 

Полиморфизм и SNP 

Полиморфизмом генов называют генетическую вариабельность в пределах одного вида 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. К полиморфизму приводят мутации, 

происходящие как в смысловой части генома (экзонах), так и в некодирующих 

последовательностях (межгенных промежутках, интронах) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

На данный момент достоверно известно, что полиморфизм является характерной 

чертой для абсолютного большинства генов человека. Выявлена его популяционная и 

этническая специфичность. 

Полиморфизмы, приводящие к изменениям в смысловой части генов, нередко приводят 

к замене аминокислот и, следовательно, к появлению белков с обладающими новыми 

функциональными свойствами. Наиболее значимое влияние на экспрессионную активность 

генов могут иметь замены или повторы нуклеотидов, локализованные в регуляторных 

(промоторных) областях генов. Наследуемые полиморфные изменения генов играют 

решающую роль в определении уникального биохимического профиля каждого человека, в 

его наследственной предрасположенности к различным мультифакторным заболеваниям 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

Выделяют качественный и количественный генетический полиморфизм: 

Количественный полиморфизм заключается в изменении числа тандемных повторов 

(STR - Short Tandem Repeats), образованных микро- и минисателлитной ДНК, а также 

повторов большей длины (Variable Number Tandem Repeats) характеризующиеся размещением 

многочисленных копий коротких тандемных последовательностей ДНК. 

Качественный полиморфизм представлен преимущественно однонуклеотидными 

заменами- single nucleotide polymorphism (SNP). Данный тип полиморфизма является 

наиболее-распространённым и встречается примерно через каждые 300–400 п.о. 
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Следовательно, общее число SNP во всем геноме человека оценивается величиной порядка 

10–13×106. Геномы разных людей по этому генетическому полиморфизму имею сходства 

около 99,9% [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Около половины всех известных на данный момент SNP (порядка 5 млн) расположены 

в смысловой части генома. Данные нуклеотидные замены зачастую являются аллельными 

вариантами генов, являющихся ассоциированными с разными мультифакторными 

заболеваниями [Ошибка! Источник ссылки не найден.].  

Рецепторы опознавания паттерна  

PRR (Pattern Recognition Receptors, PRRs), рассматриваются в качестве центрального 

элемента врожденного иммунитета, обеспечивающего его связь с адаптивными иммунными 

реакциями [Ошибка! Источник ссылки не найден.,Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

По выполняемым функциям PRRs можно разделить на две основные группы: 

сигнальные и распознающие рецепторы. К сигнальным рецепторам относятся Toll-подобные 

рецепторы (Toll-like receptors, TLRs) и NOD-подобные рецепторы (NOD-like receptors, NLRs); 

к распознающим - RIG-подобные рецепторы (RIG-like receptors, RLRs) и рецепторы С-

лектинового типа (C-type lectin-like receptors, CLRs) [Ошибка! Источник ссылки не 

найден.]. 

Toll-подобные рецепторы 

Самыми ранними обнаруженными и описанными PRR были Toll-подобные рецепторы 

впервые обнаруженные у плодовой мушки в качестве противогрибковых средств. У человека 

существуют 10 Toll-подобных рецепторов (TLR 1–10). Известны однонуклеотидные замены в 

генах, кодирующих TLR2, TLR4 и TLR9 которые способствуют либо снижению, либо 

усилению рецепторных функций и соответственно изменению силы сигнала об обнаружении 

инфекционного агента. Рецепторы, которые кодируются этими генами, экспрессируются на 

полиморфноядерных лейкоцитах, дендритных клетках, моноцитах, Т-лимфоцитах, 

макрофагах, моноцитах. У носителей определенных аллельных вариаций этих генов 

наблюдается либо увеличение, либо уменьшение продукции провоспалительных факторов в 

ответ на инфекцию 

Таким образом, полиморфизм генов TLR может обусловливать отсутствие 

обнаружения патогена, который обычно распознается врожденной иммунной системой. В 

этом случае микроорганизм избегает иммунного надзора и сохраняется у хозяина. Напротив, 

мутации, приводящие к чрезмерной стимуляции иммунной системы за счет усиления функций 

TLR, могут приводить к неадекватно сильной иммунной реакции в ответ на проникновение в 

организм непатогенных бактерий или грибов. Таким образом, полиморфизм генов TLR может 

быть связан с началом и прогрессированием заболевания. Различия в экспрессии рецепторов 

могут объяснять разные реакции со стороны врожденного и адаптивного иммунитета в 

отношении стимуляции TLR [Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Назв

ание 

гена 

SNP id Variation Клиническое значение 

TLR1 
rs5743618 NM_003263.4(TLR1):c.1805G>T (p.Ser602Ile) 

Снижение восприимчивости к 

проказе [11,19,28,48] 

rs121917864 NM_001318789.2(TLR2):c.2029C>T (p.Arg677Trp) Проказа 3 [4,24,27] 

TLR2 
rs4833095 NM_003263.4(TLR1):c.743A>G (p.Asn248Ser) Проказа 5 [33] 

rs5743708 NM_001318789.2(TLR2):c.2258G>A (p.Arg753Gln) Туберкулез [32,36,49] 

TLR3 rs121434431 NM_003265.3(TLR3):c.1660C>T (p.Pro554Ser) 
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rs1554064929 NM_003265.3(TLR3):c.2236G>T (p.Glu746Ter) 

Иммунодефицит 83, 

чувствительность к вирусным 

инфекциям [10,23,29,40,52] 

rs199768900 NM_003265.3(TLR3):c.2600G>A (p.Arg867Gln) 

rs1244010954 NM_003265.3(TLR3):c.2228G>A (p.Gly743Asp) 

rs1280549921 NM_003265.2(TLR3):c.[2228G>A;2432G>T] 

rs768091235 NM_003265.3(TLR3):c.1079T>C (p.Leu360Pro) 

rs35311343 NM_003265.3(TLR3):c.889C>G (p.Leu297Val) 

rs753482575 NM_003265.3(TLR3):c.597A>T (p.Leu199Phe) 

rs3775291 NM_003265.3(TLR3):c.1234C>T (p.Leu412Phe) 
Устойчивость к вирусу 

иммунодифицита человека 1 

rs745646456 NM_003265.3(TLR3):c.2599C>T (p.Arg867Ter) Герпетический энцефалит 1 [22] 

TLR4 Нет данных 

TLR5 

rs5744168 NM_003268.6(TLR5):c.1174C>T (p.Arg392Ter) 

Восприимчивость к болезни 

легионеров, устойчивость к 

системной красной волчанке, 

устойчивость к мелиоидозу 

[13,47] 

rs2072493 NM_003268.6(TLR5):c.1775A>G (p.Asn592Ser) 
Восприимчивость к болезни 

легионеров [12] 

TLR6 rs863223364 NM_006068.5(TLR6):c.1729_1730del (p.Met577fs) Нарушение миграции нейронов 

TLR7 
rs2042915990 NM_016562.4(TLR7):c.2129_2132del (p.Gln710fs) Связанный с COVID19 

иммунодефицит 74 [45] rs200553089 NM_016562.4(TLR7):c.2383G>T (p.Val795Phe) 

TLR8 rs1569113445 NM_138636.5(TLR8):c.-180G>C Остеоартрит 

TLR9 rs780099835 NM_017442.4(TLR9):c.548C>G (p.Pro183Arg) Трахеопищеводный свищ 
TLR10 Нет данных 

Таблица 1. Варианты имеющих клиническое значение последовательностей генов, 

кодирующих толл-подобные рецепторы 

 

NOD-подобные рецепторы 

NLRs составляют большое семейство внутриклеточных PRRs, общей структурной 

особенностью которых является наличие домена олигомеризации нуклеотидов (NOD, также 

обозначаемого как NACHT в 1999). Геном человека кодирует 22 NLR, их можно разделить на 

четыре подсемейства на основе различных N-концевых эффекторных доменов, которые 

включают домен активации и рекрутирования каспазы (CARD), пириновый домен (PYD), 

бакуловирусный ингибитор повтора апоптоза. BIR) и домен трансактиватора (AD). Семейство 

белков NLR (NLRP) участвует в регуляции путей NF-κB и MAPK для модуляции 

высвобождения цитокинов и хемокинов и активируют инфламмасомы , нижестоящая функция 

которых заключается в расщеплении проформ IL-1β и IL-18 до их активных секретируемых 

форм. Физиологическая важность этих цитозольных сенсоров подчеркивается высокой 

частотой генетических мутаций, связанных с хроническими воспалительными или 

аутоиммунными заболеваниями и повышенной восприимчивостью к инфекциям [Ошибка! 

Источник ссылки не найден.]. 

 

Название 

гена 
SNP id Variation Клиническое значение 

NOD1 Нет данных 

NOD2 

rs2066847 NM_001370466.1(NOD2):c.2938dup (p.Leu980fs) 
Болезнь Крона, синдром 

Яо [14,50] 
rs2066845 NM_001370466.1(NOD2):c.2641G>C (p.Gly881Arg) 

rs2066844 NM_001370466.1(NOD2):c.2023C>T (p.Arg675Trp) 

rs2066847 NM_022162.3(NOD2):c.3019dup (p.Leu1007fs) Болезнь Крона 

rs104895461 NM_001370466.1(NOD2):c.920G>A (p.Arg307Gln) 

Синдром Блау [26,47] 

rs104895460 NM_001370466.1(NOD2):c.1324C>T (p.Leu442Phe) 

rs104895462 NM_001370466.1(NOD2):c.919C>T (p.Arg307Trp) 

rs104895472 NM_001370466.1(NOD2):c.1406A>T (p.His469Leu) 

rs104895476 NM_001370466.1(NOD2):c.1065C>G (p.Asp355Glu) 
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rs104895477 NM_001370466.1(NOD2):c.1066G>A (p.Glu356Lys) 

rs5743289 NM_001370466.1(NOD2):c.2717+158C>T 
Болезнь Крона, синдром 

Блау, синдром Яо 

Таблица 2. Варианты имеющих клиническое значение последовательностей генов, 

кодирующих NOD-подобные рецепторы 

RIG-подобные рецепторы 

RIG-I-подобные рецепторы (RIG-I-like receptors – RLR) – внутриклеточные рецепторы, 

участвующие в распознавании вирусов системой врожденного иммунитета организма. В эту 

группу входят 3 рецептора – RIG-I, MDA5 и LGP2, функционирующие как сенсоры вирусной 

репликации в клеточной цитоплазме и детектирующие репликацию вирусов путем прямого 

взаимодействия с молекулами двуцепочечной РНК из генома РНК-содержащих вирусов или 

РНК, образующейся при репликации последних. Два рецептора группы – RIG-I и MDA5 –

способны индуцировать клеточный ответ, реализуемый через участие их CARD-домена. LGP2 

не содержит CARD-домен и не способен сам инициировать ответ, но необходим для 

эффективного антивирусного клеточного ответа, опосредованного RIG-I или MDA5. Однако 

сведения о роли полиморфных вариантов генов, кодирующих эти рецепторы в 

чувствительности к саркоидозу, практически отсутствуют в литературе. 

 

Название 

гена 
SNP id Variation Клиническое значение 

RIG-I 

(DDX58) 

rs786204847 NM_014314.4(DDX58):c.1118A>C (p.Glu373Ala) 
Синдром Синглтон-

Мертена 2 [17] 
rs786204848 NM_014314.4(DDX58):c.803G>T (p.Cys268Phe) 

rs1587586052 NM_014314.4(DDX58):c.1529A>T (p.Glu510Val) 

MDA5 

(IFIH1) 

rs376048533 NM_022168.4(IFIH1):c.2465G>A (p.Arg822Gln) 
Синдром Синглтон-

Мертена 1 [35,44] 

rs587777445 NM_022168.4(IFIH1):c.2159G>A (p.Arg720Gln) 

Синдром Айкарди – Гутьер 

7 [2,9,18,31,34,51] 

rs587777446 NM_022168.4(IFIH1):c.2336G>T (p.Arg779Leu) 

rs587777447 NM_022168.4(IFIH1):c.1009A>G (p.Arg337Gly) 

rs587777448 NM_022168.4(IFIH1):c.2335C>T (p.Arg779Cys) 

rs672601336 NM_022168.4(IFIH1):c.1483G>A (p.Gly495Arg) 

rs587777449 NM_022168.4(IFIH1):c.1178A>T (p.Asp393Val) 

rs587777575 NM_022168.4(IFIH1):c.1354G>A (p.Ala452Thr) 

rs587777576 NM_022168.4(IFIH1):c.1114C>T (p.Leu372Phe) 

rs1238832404 NM_022168.4(IFIH1):c.2471G>A (p.Arg824Lys) 

rs1559810905 NM_022168.4(IFIH1):c.2439A>T (p.Glu813Asp) 

rs117608083 NM_022168.4(IFIH1):c.1093A>G (p.Lys365Glu) 

Иммунодефицит 95 [3,5,21] rs773033563 NM_022168.4(IFIH1):c.2016del (p.Asp673fs) 

rs35732034 NM_022168.4(IFIH1):c.2807+1G>A 

rs138373022 
NM_022168.4(IFIH1):c.2561T>G (p.Met854Arg) 

NM_022168.4(IFIH1):c.2561T>A (p.Met854Lys) 
Синдром Айкарди – Гутьер 

7, Синдром Синглтон-

Мертена 1 [42] rs1553696482 NM_022168.4(IFIH1):c.2936T>G (p.Leu979Trp) 

LGP2 

(DHX58) 
Нет данных 

Таблица 3. Варианты имеющих клиническое значение последовательностей генов, 

кодирующих RIG-подобные рецепторы 

 

Рецепторы С-лектинового типа 

Лектиноподобные рецепторы С-типа (CLR) представляют собой семейство 

трансмембранных рецепторов распознавания образов, экспрессируемых преимущественно 

миелоидными клетками. Они распознают не только фрагменты патогенов для защиты хозяина, 

но и модифицированные аутоантигены, такие как молекулярные паттерны, связанные с 
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повреждением, высвобождаемые из мертвых клеток.  

После лигирования передача сигналов CLR приводит к выработке медиаторов 

воспаления, формирующих амплитуду, продолжительность и исход иммунного ответа 

[Ошибка! Источник ссылки не найден.]. 

 

Название 

гена 
SNP id Variation Клиническое значение 

Dectin-1 

(CLEC7A) 

rs16910526 NM_197947.3(CLEC7A):c.714T>G (p.Tyr238Ter) 
Семейный кандидоз 4, 

аспергиллез [6,8] 

rs143893294 NM_197947.3(CLEC7A):c.414A>G (p.Leu138=) Семейный кандидоз 4, 

иммунодефицит 103, 

грибковые инфекции 
rs1948157159 NM_197947.3(CLEC7A):c.536T>C (p.Phe179Ser) 

Dectin-2 

(CLEC6A) 
Нет данных 

Dectin-3 

(CLEC4D) 
Нет данных 

Таблица 4. Варианты имеющих клиническое значение последовательностей генов, 

кодирующих рецепторы С-лектинового типа 

 

Выводы. Наибольшее число однонуклеотидных полиморфизмов присутствует в генах, 

кодирующих внутриклеточные толл-подобные рецепторы. Другие внутриклеточные 

рецепторы опознавания паттерна, такие как рецептор пептидогликана NOD2 и рецептор 

вирусной РНК RIG-I, также обладают однонуклеотидными полиморфизмами. При этом 

некоторые из полиморфизмов оказывают влияние на восприимчивость к болезням. Что 

подчеркивает важную роль генов рецепторов врожденного иммунного ответа в формировании 

иммунного ответа. В связи с чем поиск аллельных вариаций генов рецепторов опознавания 

паттернов с целью их дальнейшего использования в качестве прогностических маркеров 

является высоко перспективным направлением. 
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Pattern recognition receptors are a class of receptors capable of directly recognizing specific 

molecular structures on the surface of pathogens, apoptotic host cells, and damaged senescent cells. 

Pattern recognition receptors are the link between specific and nonspecific immunity. Through 

recognition and binding of ligands, these receptors can exert nonspecific anti-infective, anti-tumor, 

and other immunoprotective effects. However, in recent years, more and more data have appeared 

indicating either a decrease or an increase in their receptor functions due to the presence of single 

nucleotide polyformisms in the genes encoding them. This review considers the presence and role of 

single nucleotide polyformisms in the genes of pattern recognition receptors. 
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КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ ОСТЕОАРТРОПАТИИ 
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Проведено обследование пациента с вторичной гипертрофической остеоартропатией и 

назначена соответствующая терапия заболевания. Обсуждается актуальность применения 

современных препаратов в лечении гипертрофической остеоартропатии. 

Ключевые слова: гипертрофическая остеоартропатия, вторичная гипертрофическая 

остеоартропатия, терапия гипертрофической остеоартропатии. 

 

Введение. Гипертрофическая остеоартропатия (Синдром Мари-Бамбергера) - это 

заболевание, сочетающее косолапость и периостит мелких суставов кисти, особенно 

дистальных межфаланговых суставов и пястно-фаланговых суставов. Часто наблюдается 

дистальное расширение длинных костей, а также болезненные, опухшие суставы и 

разрастание синовиальных ворсинок. Это состояние может возникать само по себе (первично) 

или быть вторичным по отношению к таким заболеваниям, как рак легких. Среди пациентов с 

раком легких он в наибольшей степени ассоциирован с аденокарциномой и в наименьшей 

степени - с мелкоклеточным раком легкого. У этих пациентов часто наблюдается сдавливание 

и повышенное отложение костной ткани на длинных костях. Их характерными признаками и 

симптомами иногда являются только покалывание и болезненные лодыжки.  

Гипертрофическая остеоартропатия может быть первичной (ПГО) или вторичной 

(ВГО). Они отличаются по диагностическим критериям и по рекомендованной терапии. ПГО 

– крайне редкая патология, она не связана с другими хроническими заболеваниями. ВГО 

связана с различными легочными и нелегочными причинами, включая опухоли и другие 

хронические патологии. Хотя патогенез гипертрофической остеоартропатии точно не 

известен, некоторые исследования выявили возможные следующие причины: 

нефрагментированные мегакариоциты, циркуляция высокого уровня фактора фон 

Виллебранда, повышенный уровень простагландинов. Уровни F2-альфа и Е, повышенный 

уровень VEGF и гиперэкспрессия рецепторов VEGF в стромальных фибробластах. 

Цель: представить клинический случай гипертрофической остеоартропатии. 

Материалы и методы: клиническое обследование, анализ медицинской документации.  

Результаты: Пациент С., 21 год, считает себя заболевшим с 2021 года, когда отметил 

возникновение отечности коленных суставов, которая проходила в покое. В это же время 

беспокоили покалывания в левой половине грудной клетки, ощущение сердцебиения. 

Обследовался у терапевта. В связи с тахикардией свыше 100 уд/мин проводилась терапия 

бисопрололом, дозировку не помнит. Терапию отменил самостоятельно в связи с отсутствием 

эффекта. В августе начали беспокоить головные боли по типу «шапочки», отечность коленных 

суставов беспокоила постоянно, присоединилась отечность и боли в голеностопных суставах, 

переднем своде стоп. Головные боли связывал с переутомляемостью. Терапевтом назначен 

мидокалм 150 мг/2 раза в сутки в течение 2-х недель – без эффекта в отношении всех жалоб. 

В ноябре выполнена рентгенография шейного отдела позвоночника – выпрямление шейного 

лордоза. С декабря отметил появление болей в икроножных мышцах обеих голеней, 

терапевтом заподозрены тромбозы, в связи с чем назначена терапия апиксабаном 2,5 мг 2 раза 

в сутки (исследований не проводилось). На фоне проведения терапии антикоагулянтом 

отметил уменьшение головных болей. В конце февраля самостоятельно завершил терапию, на 

фоне чего отметил усиление болей. В июне консультирован ревматологом в связи с усилением 
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припухлости коленных суставов, стоп. Анамнестически обращает на себя внимание 

повышение СОЭ до 33 мм/ч, нейтропения до 33%. Рекомендовано дообследование, выполнил 

исследования на цитомегаловирус (ДНК) и вирус Эпштейна-Барр (ДНК) – не обнаружено. В 

июле выполнил ЭхоКГ: пролапс митрального клапана 1 ст, функция внешнего дыхания: 

модифицированный индекс Тиффно 104%. Последующие лабораторные анализы показали: 

СОЭ 11 мм/ч, нейтропения (34,2%, абсолютное количество - 1,46).  

Госпитализирован с дефигурациями коленных и голеностопных суставов в виде 

отечности, деформации дистальных фаланг пальцев кистей в виде «барабанных палочек». При 

обследовании лабораторно отмечается воспаление (С-реактивный белок 11,3 мг/л, СОЭ 24 

мм/ч), повышение уровня гамма-фракции. В дифференциальный поиск входили такие 

заболевания, как вторичная гипертрофическая остеоартропатия (ВГО), первичная 

гипертрофическая остеоартропатия (ПГО), системные ревматологические заболевания. 

Исключались вторичные причины заболевания: иммунологически антитела к двуцепочечной 

ДНК; компоненты С3, С4 антитела к кардиолипину IgM, IgG; волчаночный антикоагулянт – в 

норме; иммунохимия крови и мочи с определением легких цепей каппа и лямбда – без 

значимой патологии; HLA-B27 не обнаружен; КТ органов грудной клетки, УЗИ органов 

брюшной полости – без патологии. Инструментально верифицирован периостоз трубчатых 

костей, односторонний сакроилеит по данным МРТ. Наиболее вероятным диагнозом является 

первичная гипертрофическая остеоартропатия. Рекомендована терапия нестероидными 

противовоспалительными препаратами (НПВП) с последующим наблюдением. С учетом 

полученного антинуклеарного фактора (АНФ) 1:1280 в отсутствие клинических данных 

рекомендовано проведение иммуноблота антинуклеарных антител.  

Также у пациента отмечались высыпания, по этому поводу был консультирован 

дерматологом – пиодермия. 

Рекомендована следующая терапия:  

1. Избегать переохлаждения, контакта с инфекциями, показаны дозированные 

динамические нагрузки  

2. Эторикоксиб (аркоксиа) 60 мг или Целекоксиб 200 мг 1 раз в сутки после еды в 

течение 3-х месяцев  

3. Омепразол 20 мг – по 1 капсуле вечером в режиме по требованию  

4. Минолексин 50 мг по 1 таблетке 2 раза в сутки 20 дней  

5. Контроль клинических анализов крови, мочи, биохимического анализа (альбумин, 

креатинин, АСТ, АЛТ), С-реактивный белок, Г-ГТ, ЩФ, общий белок – 1 раз через две недели, 

затем ежемесячно; АНФ на НЕр – 2 клетках через 3 месяца, выполнение иммуноблота 

антинуклеарных антител планово  

6. Рентгенография суставов/позвоночника 1 раз в 12-24 месяца, по показаниям чаще; 

рентген легких/КТ органов грудной клетки, ЭхоКГ 1 раз в 12 месяцев; МРТ крестцово-

подвздошных сочленений/позвоночника/суставов по показаниям  

7. Выполнение генетического обследования в центре молекулярной генетики или 

лаборатории генетических технологий: NGS-секвенирование планово  

8. Консультация дерматолога после завершения курса минолексином  

9. Наблюдение ревматолога через 1 – 1,5 месяца. 

Заключение: Данное сообщение описывает молодого пациента с симптоматикой 

вторичной гипертрофической остеоартропатии. Проведенные лабораторные и 

инструментальные анализы позволяют верифицировать диагноз, а также назначить 

актуальную терапию, воздействующую на известные точки в патофизиологическом 
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механизме данной патологии. Дальнейшее наблюдение позволит оценить динамику 

заболевания на назначенной терапии и скорректировать терапию при необходимости. 
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ИСКРОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ПРИБОРОВ ДЛЯ АНАЛИЗА ОСТАТОЧНОГО 

ДАВЛЕНИЯ В АМПУЛАХ, УКУПОРЕННЫХ ПОД ВАКУУМОМ 

Воропаев А.А., Давыдов Д.С. 

ФГБУ «Научный центр экспертизы средств медицинского применения» Министерства 
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Оценен и адаптирован метод испытаний по оценке величины остаточного давления в 

первичной упаковке биологических лекарственных препаратов для медицинского применения 

Ключевые слова: плазмогенератор, вакуум, биологические лекарственные препараты. 

 

Герметизация первичной упаковки биологических лекарственных препаратов для 

медицинского применения в условиях вакуума является чрезвычайно важным показателем 

качества, который обеспечивает сохранение специфической активности и стерильности 

готовой лекарственной формы, в случаях биологических препаратов, содержащих живые 

микроорганизмы, в том числе вакцин, в отличие от герметизации в условиях атмосферы 

воздуха, гарантируется большая выживаемость микроорганизмов. В Государственной 

фармакопее Российской Федерации, ОФС.1.8.1.0002.15 «Иммунобиологические 

лекарственные препараты», описан только один метод определения правильности 

герметизации под вакуумом. Согласно этому методу необходимо использовать аппараты типа 

д’Арсонваль или Тесла, с частотой электрических колебаний от 20 до 50 кГц и напряжением - 

от 15 до 20 кВ, для возбуждения газовой среды высокочастотным электрическим полем. Перед 

испытанием ампулы и флаконы с препаратом выдерживают при комнатной температуре. 

После этого проводят возбуждение газовой среды и определяют глубину вакуума по цвету 

свечения в соответствии с таблицей 1.  

 

Величина давления Цвет свечения 

10 — 100 Па бледно-голубое 

100 — 1000 Па розово-голубое 

1 — 5кПа фиолетовое 

5 — 100кПа нет свечения 

Таблица 1 — Зависимость цвета свечения от величины давления  

 

Цвет свечения определяется составом газа, при глубоком вакууме в основном светится 

азот бело-голубым цветом, при увеличении давления возрастает количество молекул 

кислорода и к бледно-голубому свечению добавляется фиолетовое (3). В настоящее время на 

рынке фармацевтического оборудования нет приборов, соответствующих заявленным в ГФ 

РФ характеристикам. Имеются физиотерапевтические аппараты Дарсонваль и Ультратон, с 

частотами электрических колебаний 100 кГц и 22 кГц соответственно.  

Цель данной работы – адаптировать использование высокочастотных искровых 

контрольных приборов на примере плазмогенератора Fergutec PG 1200 для определения 
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глубины вакуума в ампулах и провести сравнительные испытания в сравнение с аппаратами 

Ультратон и Дарсонваль. 

Для достижения данной цели были поставлены задачи: 

1. Приготовить образцы герметизированных ампул с известным остаточным давлением 

газовой среды в ампуле.  

2. Подобрать оптимальные параметры работы плазмогенетара.  

3. Провести сравнительные испытания с применением плазмогенератора Fergutec PG 

1200, аппаратов Дарсонваль Искра-1 и Ультратон АМП-2ИНТ.  

В исследовании использовали: плазмогенератор PG 1200 (производства FERGUTEC, 

Нидерланды); аппарат Ультратон АМП-2ИНТ (производства АО АПЗ «Ротор», Россия); 

аппарат Дарсонваль Искра-1 (производства ОАО «Новоаннинский завод «ЭМА», Россия). 

Генератор плазмы PG 1200 использует высокочастотную модуляцию около 380 кГц, при этом 

у данного оборудования возможна регулировка силы тока. 

1. Для сравнительной оценки были подготовлены ампулы, запаянные под различной 

глубиной вакуума. Для этого ампулы подключали к коллектору для запаивания ампул, 

вакуумным насосом под инструментальным контролем остаточного давления откачивали 

воздух до заданной величины глубины вакуума и запаивали ампулы. Таким образом были 

получены ампулы с различной величиной остаточного давления в диапазоне 1-3000 Па. Для 

каждой величины остаточного давления готовили по 10 ампул.  

2. В настройках плазмогенератора имеется один параметр сила тока, который 

контролируется оператором. Чтобы определить необходимую силу тока брали по одной 

ампуле каждого остаточного давления и подносили к ним электрод, начиная с 1 % от 

номинальной величины силы тока. Далее увеличивали силу тока до момента появления 

свечения во всех ампулах. Наименьшая силой тока, обеспечивающая свечение появления 

свечения была 25 % от номинальной. Далее именно такое значение использовали в 

испытаниях.  

3. После приготовления ампул проводили сравнительные испытания тремя приборами. 

Каждым прибором оценивали по три ампулы. Ампулы использовалась только один раз, так 

как уже возбужденная газовая среда быстрее начинает светиться. Оценивали цвет и яркость 

свечения и время возбуждения газовой среды, засекая время секундомером от начала 

испытания до появления свечения. Результаты представлены в таблице 2. 

 

Остаточное 

давление в 

ампулах, Па 

Прибор 
Цвет свечения в 

ампулах 

Время возникновения 

свечения (среднее значение по 

трем ампулам), сек 

11-12 

Ультратон АМП-2ИНТ бледно-голубой 80  

Дарсонваль Искра-1 бледно-голубой 36  

Плазмогенератор PG 1200 бледно-голубой 13  

50-100 

Ультратон АМП-2ИНТ розово-голубой 42  

Дарсонваль Искра-1 розово-голубой 25  

Плазмогенератор PG 1200 розово-голубой 19  

250-300 

Ультратон АМП-2ИНТ нет свечения 78  

Дарсонваль Искра-1 фиолетовое 13  

Плазмогенератор PG 1200 фиолетовое 1  

2500-3000 

Ультратон АМП-2ИНТ нет свечения - 

Дарсонваль Искра-1 фиолетовое 61 

Плазмогенератор PG 1200 фиолетовое 8 

Таблица 2 — Зависимость цвета свечения от величины давления  
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Самое продолжительное время возбуждения газовой среды наблюдается для аппарата 

Ультратон АМП-2ИНТ, а самое низкое время для плазмогенератора PG 1200. При давлении 

выше 250 Па частоты 22 кГц, генерируемой прибором Ультратон, не хватает для возбуждения 

газовой среды, плазмогенератор PG 1200 довольно интенсивно возбуждает газовую среду 

давлением 2500-3000 Па. При этом во всех случаях отмечено, что цвет свечения не зависит от 

частоты генерируемого тока, а скорость возбуждения имеет прямую зависимость от частоты 

колебаний тока.  

Выводы:  

1. Подготовлены лабораторные стандарты глубины вакуума с заданным значением 

остаточного давления в диапазоне 11-3000 Па, которые могут быть применяться при 

проведении лабораторных испытаний лекарственных препаратов для медицинского 

применения по показателю качества «Вакуум» / «Герметизация 

2. Определены показатели величины силы тока для проведения испытаний по 

определению вакуума. 

3. Подтверждена применимость методики определения глубины вакуума с 

использованием высокочастотных искровых контрольных приборов 

(плазмогенераторов) и ее взаимозаменяемость с методиками использования аппаратов 

типа д’Арсонваль или Тесла.  
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В настоящей работе представлены результаты исследования влияния продукта 

бактериальной деструкции парацетамола на биометрические параметры анатомических 

признаков листьев ландыша майского. 

Ключевые слова: парацетамол, бактериальная деструкция, фитостимуляция, ландыш 

майский. 

 

Введение. Ранее проведенные исследования показали, что продукт биодеструкции 

парацетамола актинобактериями рода Rhodococcus является фитостимулятором и индуктором 

накопления биологически активных веществ в лекарственных растениях семейств Lamiaceae, 

Plantaginaceae, Urticaceae, Asteraceae и др. [1, 2].  

Цель настоящей работы – исследование влияния продукта биодеструкции 

парацетамола (ПБП) на биометрические параметры анатомических признаков листьев 

ландыша майского Convallaria majalis L., сем. лилейных (Liliaceae). 

Материалы и методы. В работе использовали ПБП, полученный на базе лаборатории 

алканотрофных микроорганизмов ПФИЦ УрО РАН (Пермь); а также листья ландыша 

майского, собранные в местах естественного произрастания растений (лесная зона на 

территории Нолинского района Кировской области) в мае – июне 2021 г. после 

предварительной обработки проростков ПБП (опытная площадка) и водой (контрольная 

площадка). Биометрические параметры анатомических признаков (длину проводящего пучка 

и склеренхимной обкладки, ширину проводящего пучка, количество слоёв мезофилла) листьев 

ландыша майского определяли с помощью электронного микроскопа “Микмед 5у” (Россия). 

Микропрепараты готовили в соответствии с требованиями ОФС.1.5.3.0003.15 [3]. В качестве 

включающей жидкости использовали смесь глицерина, воды и этанола (1:1:1) с добавлением 

бриллиантового зеленого для окрашивания липидосодержащих элементов.  

Результаты и обсуждение. Сравнение биометрических параметров анатомических 

признаков листьев ландыша майского, собранных с опытной и контрольной площадок, 

показало, что длина проводящего пучка и склеренхимной обкладки в листьях, собранных с 

растений, обработанных ПБП, больше, чем в листьях, собранных с растений контрольной 

площадки, на 7,1%. Ширина проводящего пучка и количество слоёв мезофилла в листьях 

ландыша майского, собранных с растений, обработанных ПБП, больше, чем в листьях, 

собранных с растений контрольной площадки, на 17,2% и 40,9% соответственно.  

Выводы. Продукт биодеструкции парацетамола существенно увеличивает 

биометрические параметры анатомических признаков листьев ландыша майского по 

сравнению с контролем (водой). 
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Рисунок 1. – Биометрические параметры анатомических признаков листьев ландыша 

майского, собранных с площадок «Контроль» и «ПБП» 
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Успех химиотерапии всегда зависит от правильного выбора врачом лекарственной формы, в 

которой главное действующее вещество или комплекс таких веществ оказывает свой 

максимальный лечебный эффект. С точки зрения фармакокинетики инъекционная 

лекарственная форма является оптимальной для достижения необходимой дозы в 

системном кровообращении, поскольку биодоступность препарата при внутривенном пути 

введения достигает 100 %. Однако, основная проблема создания лекарственной формы – это 

плохая растворимость лекарственных веществ или высокая лабильность полученных водных 

растворов. Для успешного проведения синтеза лекарственных веществ в растворе или 

приготовления соответствующей лекарственной формы очень важно соблюдать общие 

принципы, позволяющие управлять растворением, поскольку плохая растворимость 

компонентов лекарственного средства и условия, уменьшающие ее, могут быть причиной их 

физико-химической несовместимости. Растворимость тем выше, чем сильнее 

взаимодействие между компонентами раствора. Вот почему полярные и неполярные 

растворители лучше растворяют вещества с аналогичным видом химической связи. 

Повышение растворимости осуществляют за счет снижения химического потенциала 

молекулы в растворе, что достигается солюбилизацией лекарственных веществ.  

Ключевые слова: инъекционная лекарственная форма, солюбилизаторы, 

поливинилпирролидон, полиэтиленгликоли, диметилсульфоксид. 

 

Солюбилизация – способность мицеллярной фазы поверхностно-активных веществ 

(ПАВ) самопроизвольно растворять вещества, незначительно растворимые или совсем 

нерастворимые в обычных условиях в дисперсионной среде, с образованием 

термодинамически стабильного изотропного раствора. Основными факторами, 

определяющими солюбилизирующую способность водных растворов ПАВ, являются: 

структура самого ПАВ, фазовое состояние солюбилизата, температура раствора, влияние 

добавок (со-ПАВ, полимеров, электролитов и др.) [1]. 

Сорастворители (солюбилизаторы), применяемые для получения инъекционных 

растворов – это соединения, способствующие повышению растворимости лекарственных 

веществ (ЛВ). Сорастворители должны быть совместимы с тканями и физиологическими 

жидкостями организма, выдерживать стерилизацию, а также обладать оптимальным 

комплексом технологических (физико-химических и структурно-механических) свойств. В 

качестве сорастворителей в первую очередь используют высокомолекулярные соединения 

(ВМС), нашедшие применение в медицине в связи с их индифферентностью. Наиболее 

широко применяют поливинилпирролидон (ПВП), полиэтиленгликоли (ПЭГ), 

диметилсульфоксид (ДМСО), а также ряд других растворителей [2]. 

ПВП (коллидон, повидон) – полимер N-винилпирролидона, относится к 

высокомолекулярным линейным полимерам. Данный класс веществ представлен 

соединениями, состоящими из молекул линейной структуры длиной порядка 100 мкм, 

которые способны в низких концентрациях снижать гидродинамическое сопротивление. ПВП 

по своим физиологическим свойствам аналогичен альбумину крови и способен заменять его: 
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раствор ПВП под названием «перистон», «коллидон» или «субтозан» в больших масштабах 

применяют для переливания крови при больших потерях, при гемофилии, для лечения шоков 

и некоторых других заболеваний [3]. 

В зависимости от способа введения ЛВ при создании лекарственных форм (ЛФ) 

используют различные марки ПВП. Например, при создании инъекционных ЛФ используют 

низкомолекулярные марки ПВП Kollidon 12 PF и Kollidon 17 PF, которые применяются как 

солюбилизаторы, диспергаторы и ингибиторы кристаллизации, а также стабилизаторы 

парентеральных суспензий. Данные сорастворители повышают растворимость гидрофобных 

веществ за счет формирования комплексов, устойчивых в кислой среде. Они наиболее часто 

применяются для получения водных растворов, суспензий или лиофилизатов плохо 

растворимых антибиотиков для внутривенного введения, но могут быть включены и в состав 

растворов для перорального применения. Растворимые марки ПВП также применяются в ряде 

офтальмологических препаратов: в состав глазных капель входят Kollidon 17 PF, Kollidon 25 

и Kollidon 30, в растворах для контактных линз присутствует Kollidon 90 F [4]. Kollidon 12 PF 

является вспомогательным веществом в получении лиофилизированного порошка для 

приготовления раствора для инъекций препарата Мелфалан (или Алкеран), который является 

L-изомером сарколизина [5]. Уникальной особенностью повидонов является их способность 

образовывать комплексы с активными веществами, благодаря чему они могут служить 

эффективным инструментом для улучшения растворения многих ЛВ. Примером успешных 

работ в этом направлении служит применяемый в фотодинамической терапии (ФДТ) препарат 

Фотолон, созданный специалистами РУП «Белмедпрепараты» (Республика Беларусь), 

который представляет собой комплекс натриевой соли хлорина и низкомолекулярного ПВП 

[6]. ПВП также применяется в качестве солюбилизирующего, формообразующего и 

стабилизирующего компонента для инъекционных ЛФ таких препаратов, как сарколизин, 

араноза, бисхлорнитрозомочевина и митоксантрон [7]. 

В современной фармацевтической промышленности в качестве важной составной 

части большого количества лекарственных препаратов (ЛП) широко используются ПЭГ 

(макрогол, полиэтиленоксид – ПЭО). Это обусловлено рядом присущих данным полимерам 

ценных свойств – полная растворимость в воде, низкая токсичность, лёгкая переносимость 

людьми при пероральном, внутримышечном и внутривенном применении, способность 

хорошо наноситься на кожу, равномерно распределяться на ней, не препятствуя при этом 

газообмену кожи и не нарушая деятельность желез [8]. Недостатком ПЭГ является склонность 

к окислению под действием кислорода воздуха при повышенных температурах, что приводит 

к изменению свойств и сокращению срока годности ЛП на их основе. В качестве 

антиоксидантов ПЭГ в водном растворе могут быть применены хорошо растворимые фенолы, 

являющиеся компонентами экстрактов из лекарственных растений, в том числе некоторые 

витамины [9]. Также необходимо обратить внимание на то, что в связи с длительным периодом 

удержания высокомолекулярного ПЭО в организме существует возможность возникновения 

токсических эффектов вследствие кумуляции [10]. 

Cremophor EL (макрогола глицерилрицинолеат, ПЭГ-35 касторовое масло, Kolliphor 

EL, Kolliphor ELР) − это неионный солюбилизатор и эмульгатор, который получают путем 

реакции касторового масла с окисью этилена в мольном соотношении 1:35. Cremophor EL 

солюбилизирует или эмульгирует растворимые в жирах витамины A, D, E и K для 

перорального и наружного применения их водных растворов. В водно-спиртовых растворах 

Cremophor EL очень легко переводит в растворимую форму эфирные масла [11]. С 

использованием Cremophor EL могут быть приготовлены также водные растворы 
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гидрофобных ЛП (например, препаратов миконазол, гексетидин, клотримазол, бензокаин). 

Cremophor EL часто используют при создании моделей ЛФ нерастворимых в воде соединений, 

таких как широко применяемый в клинической практике противоопухолевый препарат Таксол 

(раствор для инфузий, производство Bristol-Myers Squibb, США) [12]. Cremophor EL 

применялся при создании мицеллярной формы β,β,β’,β’-тетраметилтрибензотетраазохлорина 

– нового фотосенсибилизатора из группы порфиринов. В опытах in vivo на аденокарциноме 

легкого человека А549 данный препарат вызывал значимое ТРО до 60–67% [13]. Другой 

пример: в экспериментальных исследованиях in vivo на мышах с солидной опухолью Эрлиха 

установлена выраженная фотодинамическая активность нового гидрофобного 

фотосенсибилизатора N-метилпирролидино[3,4-b]тетрафенилтетраазахлорина в водном 

растворе 4% Cremophor EL [14]. 

При создании парентеральных ЛФ нерастворимых в воде соединений часто используют 

Cremophor ELP, получаемый путем очистки Cremophor EL. Cremophor ELP (Kolliphor ELР, 

polyoxyl-35-castor oil, BASF, Германия) относится к классу неионногенных солюбилизаторов 

и эмульгаторов, он образуется смешением касторового масла с окисью этилена. Принцип его 

солюбилизирующего действия заключается в формировании мицелл вокруг частиц 

гидрофобного вещества [15]. Примером ЛФ с Cremophor ELP служит наноструктурированный 

фотосенсибилизатор третьего поколения для внутривенного вливания Tookad Soluble на 

основе дисперсии бактериофеофорбида палладия, который применяется в ФДТ 

злокачественных новообразований [16].  

Cremophor A (макрогола цитостеарил) – неионогенный эмульгатор, получаемый путем 

реакции высших насыщенных жирных спиртов с окисью этилена. Различные марки Cremophor 

A применяют при получении коллоидных или чистых растворов в воде или спирте. Kolliphor 

HS 15 – неионный солюбилизатор и эмульгатор, получаемый путем реакции 12-

гидроксистеариновой кислоты с окисью этилена в мольном соотношении 1:15. С его помощью 

солюбилизируют около 15 водных растворов для парентерального применения, среди них 

витамины A, D, E, K и некоторые другие активные фармацевтические субстанции, такие как 

пропанидид, миконазол, альфадолон, альфаксалон, нифедипин и пироксикам [17]. 

Soluplus (сополимер капролактама, поливинил ацетата и ПЭГ-6000 в соотношении 57%, 

30% и 13% соответственно) – это полимерный солюбилизатор амфифильной химической 

природы, применяется как матричный полимер для жидких растворов с одной стороны и как 

солюбилизатор для плохо растворимых в воде веществ. Благодаря амфифильной структуре 

Soluplus имеет более низкую критическую концентрацию мицеллобразования (ККМ=7,6 мг/л) 

по сравнению с классическими низкомолекулярными ПАВ. Данное ВВ используется в 

производстве таких пероральных препаратов как итраконазол, карбамазепин, гризеофульвин 

и эстрадиол [18]. 

ДМСО – высокополярная, смешиваемая с водой органическая жидкость со слабым 

специфическим «чесночным» запахом, Мм = 78 г/моль. ДМСО является диполярным 

апротонным растворителем, плотность –1,0955 г/см3 при 25°C. ДМСО – малотоксичное 

вещество, величина ЛД50 для различных видов животных при приеме с пищей лежит в 

пределах от 2 до 12 г ДМСО на 1 кг живого веса [19]. 

Широкое применение ДМСО в качестве универсального растворителя объясняется его 

уникальными свойствами, прежде всего такими, как стабильность, высокая полярность и 

исключительная растворяющая способность. При включении данного растворителя в состав 

ЛФ он может изменять не только фармакологические эффекты, но и повышать ее физико-

химическую стабильность. Например, при введении ДМСО в состав раствора иринотекана 

58



повышается стабильность данного противоопухолевого препарата за счет формирования 

молекулами ЛВ димеров [20]. 

ДМСО обладает высокой проницаемостью через биологические мембраны. Будучи 

нанесенным на кожу, ДМСО быстро появляется в кровеносных сосудах и разносится по 

организму. Благодаря этому свойству ДМСО используется медицине в качестве агента, 

облегчающего доставку в поврежденные ткани противовоспалительных, бактерицидных, 

обезболивающих и противоопухолевых препаратов [21]. 

Однако способность ДМСО легко проникать через кожу таит в себе опасность для 

организма, так как он может увлекать с собой токсические вещества. Применение ДМСО как 

растворителя ЛП должно быть ограниченным: доза ДМСО 606 мг/кг при внутривенном 

введении мужчине оказалась токсичной и привела к появлению тошноты, рвоты и нарушению 

функции печени; нанесение на кожу женщины 1800 мг/кг вызвало одышку, цианоз и 

нарушения показателей крови. Способность ДМСО быстро преодолевать кожный барьер и 

другие биологические мембраны, не повреждая их, связывают с его влиянием на липидный 

обмен мембран, в частности, происходит изменение конфигурации олеиновой и линолевой 

кислот.  

В фармацевтических целях ДМСО применяют в составе лосьонов, мазей, гелей, 

суппозиториев, растворов для местного применения и инъекционных растворов. Оптимальная 

концентрация ДМСО в растворах для инъекционного применения не превышает 20%, причем 

в растворах для внутривенного введения она составляет от 1 до 5%, а в растворах для 

внутримышечного введения – от 10 до 20%. В НИИ вирусологии им. Д. И. Ивановского для 

лечения больных с ВИЧ-инфекцией создан 2,4% раствор для внутривенного введения 

фуллеренполигидрополиаминокапроновой кислоты, в 1 ампуле которой содержится 50 мг ДВ, 

растворенной в 0,5 мл ДМСО. При разработке составов высококонцентрированных эмульсии 

доцетаксела и паклитаксела (до 30 мг в 1 мл эмульсии), для введения активного ингредиента 

применяли ДМСО, причем его концентрация в конечной эмульсии не превышала 3%. Таким 

образом, концентрация ДМСО не превышает нормы ГФ XIII по остаточным органическим 

растворителям. Кроме того, принимая во внимание, что вводят эмульсию долговременной 

инфузией после разбавления в инфузионной жидкости в соотношениях от 1:5 до 1:20, 

концентрация ДМСО считается безопасной для пациента. Доказана клиническая 

эффективность при паллиативном лечении рака простаты последних стадий препарата Viadur 

(производство Bayer Healthcare Pharmaceuticals, Германия), представляющий собой резервуар 

для подкожной имплантации в верхнюю часть предплечья, содержащий в качестве 

действующего вещества 72 мг лейпролид ацетата и 104 мг ДМСО в качестве 

солюбилизирующего агента [20]. 

В зарубежной литературе, посвященной клиническим исследованиям, описано 

применение ДМСО в качестве растворителя в иммунотерапевтических вакцинах для 

трансдермального введения и подкожного введения в следующих концентрациях: 5, 10 и 20%. 

Также весьма распространено применение ДМСО в производстве таблеток с пленочным 

покрытием. Примером может служить препарат Траметиниб/Мекинист (производство 

GlaxoSmithKline, Великобритания) – новейший препарат, разработанный для лечения поздних 

стадий меланомы. Данное ЛС принимается внутрь в качестве монотерапии, то есть не 

сочетается с лучевой, химио- и иммунотерапией. FDA рекомендует лечение препаратом 

Траметиниб/Мекинист в сочетании с препаратом Дабрафениб/Тафинлар. 

Следует признать, что глицерин, а также такие ВМС как ПВП, ПЭГ и ДМСО показали 

свою эффективность в качестве солюбилизаторов, используемых в разработке инъекционных 
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форм гидрофобных противоопухолевых препаратов. 
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SOLUBILIZATION AS A METHOD OF INCREASING THE SOLUBILITY OF 

HYDROPHOBIC MEDICINAL SUBSTANCES 
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University), Moscow, Russia 
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The success of chemotherapy always depends on the correct choice by the doctor of the dosage form 

in which the main active ingredient or a complex of such substances has its maximum therapeutic 

effect. From the point of view of pharmacokinetics, the injectable dosage form is optimal for achieving 

the required dose in the systemic circulation, since the bioavailability of the drug with the intravenous 

route of administration reaches 100%. However, the main problem of creating a dosage form is the 

poor solubility of medicinal substances or the high lability of the obtained aqueous solutions. For the 

successful synthesis of medicinal substances in solution or the preparation of the appropriate dosage 

form, it is very important to follow the general principles that allow you to control the dissolution, 

since poor solubility of the components of the drug and conditions that reduce it may be the cause of 

their physico-chemical incompatibility. The higher the solubility, the stronger the interaction between 

the components of the solution. That is why polar and nonpolar solvents are better at dissolving 

substances with a similar type of chemical bond. The increase in solubility is carried out by reducing 

the chemical potential of the molecule in solution, which is achieved by solubilization of medicinal 

substances.  

Keywords: injectable dosage form, solubilizers, polyvinylpyrrolidone, polyethylene glycols, dimethyl 

sulfoxide. 
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Органические пероксиды активно изучаются на протяжение многих лет в связи с тем, 

что они обладают свойствами окислителей и инициаторов свободно радикальных реакций, 

благодаря которым эти вещества образуются и участвуют в различных природных и 

биологических процессах. 

За последнее время было выявлено, что азотсодержащие циклические пероксиды 

способны проявлять противомалярийную, противоопухолевую и антигельминтную 

активность, хотя раньше считались специфическими и опасными соединениями 

второстепенного значения. В следствие этого, разработка подходов в синтезе этих соединений 

является важной задачей в современной биоорганической химии.  

 
Рис. 1. Реакция получения бипероксиамина. 

В данной работе разработана методика, при которых осуществляется селективное 

окисление карбонильного соединения гидропероксидом в присутствии аммиака с 

образованием бипероксиамина. Таким образом, разработка новых методов синтеза 

азотосодержащий бипероксидов является важной и интересной задачей современной 

органической химии, особенный интерес эти соединения представляют для лечения малярии 

[1]. 
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Рассмотрены модели управления медленными перемещениями нежестких заготовок при 

токарной обработке под действием силы резания и управляющих воздействий. Результаты 

моделирования деформированного состояния нежестких заготовок (валов) при токарной 

обработке с использованием компенсирующего локального воздействия подтверждают 

практическую возможность устранения упругих перемещений по направлению силы резания. 

Ключевые слова: нежесткие заготовки, токарная обработка, погрешность обработки, 

управление деформированием, опорные моменты. 

 

К нежёстким валам относятся детали типа тел вращения, у которых длина превышает 

диаметр в 12 и более раз [1]. Использование станков с использованием управляющего 

воздействия позволяет исключить традиционное применения люнетов при точении, а 

снижение погрешности обработки обеспечивается путем приложения управляющего момента 

или силы в координате, где приложена сила резания. Для решения подобных задач можно 

использовать различные методы. При использовании некоторых из них, необходимо 

учитывать полную энергию деформируемого состояния заготовки [2].  

Функционалы, отражающие деформируемое состояние заготовок постоянного и 

переменного сечения под действием силы резания и управляющих воздействий представлены 

в таблице 1.  

 

Схема управляемого деформирования энергия заготовок в деформируемом состоянии 
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Таблица 1 – Управляющие воздействия для заготовок 

где E  – модуль упругости первого рода; 31
, II

 – постоянные осевые моменты инерции 
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поперечного сечения заготовки на участках I и III; )(xI  – переменный момент инерции на 

участке II; Pr – сила резания; M1, M2 – управляющие опорные моменты; U, Pu – управляющие 

воздействия в виде сосредоточенной силы; )(" xW  – вторая производная от функции прогиба 

)(xW ; 
)(),(

1
LWaW

 – перемещение заготовки в сечениях с координатами ax   и 1
Lx 

, 

a– координата силы резания. 

Функция прогиба, доставляющая минимум функционалу, принята в виде полинома 
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где 
,constbi   и подчинена краевым условиям: 
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подстановки (1) в функционал, следуют необходимые условия экстремума 
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которые образуют систему алгебраических уравнений для нахождения констант. Из 

условия 
0)( aW

 найдено управление. 

График управления для заготовок постоянного и переменного сечения, у которых 

общая энергия деформирования представлен на рисунке 1 [3].  

 

 

Рисунок 1. Графики управлений: u
P

 – для заготовки переменного поперечного сечения;  
*

u
P

– для заготовки постоянного поперечного сечения 

 

Из графиков следует, что без ущерба для деформируемого состояния заготовки 

переменного сечения на практике можно использовать управления, найденные для заготовки 

постоянного сечения. 
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В данной работе актуализируется проблематика контроля технических состояний 

групповых объектов испытаний. Описываются концептуальные подходы к формированию 

методики контроля и соответствующий алгоритм. 
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Контроль технического состояния (ТС) опытного образца есть неотъемлемая часть 

процесса испытаний. Он заключается в установлении принадлежности совокупности 

реализованных значений признаков {π} одной из диагностических областей, разделенных 

между собой некоторой граничной функцией 
0),...,,( 21 if 

. 

Диагностические области многомерны и строятся они на множестве измеряемых 

параметров {λ}, а величина допуска по данным параметрам для соответствующих ТС 

определяет размер этих областей. 

Фактически, каждый признак ТС есть некоторая функция от измеряемых параметров 

),...,,( 21 ih  
 

Соответственно, принятие решения о ТС есть функция от признаков 

),...,,( 21 izs 
 

Описанные зависимости в идеализированном случае позволяют принять идеально 

верное решение по результатам контроля, однако в реальном, стохастическом мире, мы 

сталкиваемся с таким понятием, как вероятность правильного принятия решения. С 

методической точки зрения она описывается следующим уравнением [1]: 
mnmmmnm pDDpDP   000 2)()(1 

, (1) 

где α – вероятность ошибки первого рода (ложная тревога, ложный отказ, риск 

производителя), β – вероятность ошибки второго рода (пропуск цели, необнаруженный отказ, 

риск заказчика), D0 – безусловная достоверность канала «годен» (вероятность принятия 

решения о работоспособности объекта испытаний, когда он действительно работоспособен), 

m – число контролируемых параметров, n – число параметров вектора состояния, p – 

вероятность безотказной работы. Причем α, β и D0 - вероятности, реализуемые при контроле 

одного параметра. 

Выражение (1) справедливо для одиночного объекта испытаний (ОИ), т.е. для опытного 

образца изделия, представляющего собой при внешнем наблюдении единое устройство. При 

объединении множества k таких устройств посредством информационного обмена и 

установления взаимосвязи между ними для достижения некоторой общей целевой функции, 

образуется некоторая система (групповой объект испытаний, ГОИ). Такая система обладает 

собственными режимами функционирования и, по определению, свойствами, не сводимыми к 

алгебраической сумме свойств входящих в нее элементов.  

С точки зрения процесса контроля ГОИ представляет собой множество одновременно 

функционирующих и наблюдаемых элементов, каждый из которых имеет свой вектор 
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состояния
),...,,( 21 npppg 

. Если элементы однотипны, то можно записать вектор состояния 

ГОИ, как
),...,,( 21 kgggG 
, то есть вектор состояния ГОИ состоит из векторов состояний 

входящих в него элементов. Соответственно, уравнение (1) масштабируется по количеству 

параметров в k раз: 

)(

00

)(

0 2)()(1 mnkkmkmmnkkm

k pDDpDP   
 (2) 

Здесь видно, что с методической точки зрения, чем ближе число контролируемых 

параметров m к n, тем выше вероятность правильного принятия решения. Однако, в случае 

ГОИ, проявляется такой проблемный вопрос, как отождествление параметров и элементов. 

Иными словами, каждый из k векторов измеряемых параметров должен соответствовать 

своему элементу. В противном случае, нарушение этой связи равносильно исключению 

параметра из процесса контроля, что приводит к уменьшению числа m, и, следовательно, к 

снижению достоверности контроля. 

Ярким примером подобной ситуации является ошибка распознавания элементов при 

проведении радиолокационных (РЛ) или оптико-электронных (ОЭ) измерений. Если элементы 

ГОИ представляют собой однотипные устройства, то с точки зрения измерительной системы 

они будут неразличимы между собой, что приведет к ложному отождествлению траекторий 

элементов между разнесенными измерительными средствами. Для ОЭ средств это приведет к 

грубейшим ошибкам восстановления координат траектории по измеренным значениям углов, 

а для РЛ – к перенумерации элементов при их пересечении внутри разрешаемого объема, что 

также влечет за собой искажение измеренных траекторий. 

Таким образом, результирующая вероятность правильного принятия решения P(k) 

зависит и от результата вычисления (2) и от вероятности правильного детектирования 

следующим образом, т.е. 
k

kPPkP д)( 
,  

где Pд – вероятность правильного детектирования одного элемента. 

Задача контроля с точки зрения причинно-следственных связей является обратной 

задачей, следовательно, она является обобщенно некорректной (по Тихонову) [2]. И, как было 

установлено, в случае ГОИ наиболее существенным фактором некорректности при прочих 

равных условиях является погрешность детектирования. Следовательно, повышение качества 

детектирования можно рассматривать как задачу регуляризации контроля ТС ГОИ. 

Решение этой задачи может быть получено при помощи получения дополнительных 

измеряемых параметров (регуляризаторов) [3], уникальные значения которых выступают в 

качестве условных маркеров элементов. Такая маркировка вместе с нейросетевым 

распознаванием подробно описана в [4]. 

Учитывая, что распознавание каждого элемента происходит за счет привлечения nсв 

дополнительных сведений,  
kn

бр
свPP ))1(1( 

, 

где Pр - вероятность регуляризации задачи контроля, Pб - вероятность регуляризации 

при использовании одного блока дополнительных сведений. 

Решая полученное выражение относительно nсв, мы получим потребное число блоков 

дополнительных сведений, необходимое для регуляризации задачи контроля состояний ГОИ, 

включающего k элементов, при заданных уровнях Pp и Pб: 
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Рисунок 1 - Алгоритм реализации методики 

 

Результирующий алгоритм реализации методики представлен на рисунке 1. Здесь в п. 

1 задаются входные данные в виде числа элементов ГОИ, а также установленного уровня 

вероятности правильного принятия решения по результатам контроля. Затем в п. 2 

производится описание выбранной циклограммы исходя из модели ГОИ в признаковом 

пространстве. В п. 3 описывается, на каком множестве параметров задаются указанные 

признаки. В п. 4 производится вычисление требуемой достоверности распознавания исходя из 

числа элементов и заданной достоверности принятия решения. Если оцененная в п. 5 

достоверность распознавания ниже заданной, тогда производится расширение множества 

измеряемых параметров (п. 6) и, как следствие, множества признаков (п. 7) за счет 

гиперспектра. В противном случае, указанные признаки применяются в анализе полученной 

измерительной информации для последовательной оценки правильности отработки 

циклограммы в п. 8. На основании полученной циклограммы принимается одна из двух 

гипотез: основная, о правильном функционировании (H0), или альтернативная, (H1). 
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Создание интерфейсов, поддерживающих и предлагающих более эргономичные и 

естественные формы диалога между пользователями и компьютерной техникой, движется и 

ускоряется внедрением информационных технологий в след растущим потребностям 

профессиональной и повседневной деятельности человека.  

В области информационных технологий (ИТ) средства взаимодействия пользователя с 

технической системой принято называть интерфейсом. Интерфейсы бывают разные и 

реализуются разными средствами и методами. Одной из важнейших задач разработки 

современных технических систем является обеспечение наиболее интуитивного и 

естественного интерфейса с пользователем, то есть современные компьютерные приложения 

ориентированы на пользователя. 

Одной из естественных форм взаимодействия для человека является речь. Голосовой 

интерфейс может улучшить существующий пользовательский интерфейс - он обеспечивает 

более удобный и менее ограниченный способ взаимодействия человека с компьютером. 

Качественный голосовой интерфейс помогает преодолевать неприятие технологии 

пользователями, так как для его использования не нужно овладевать новыми навыками. 

Голосовой интерфейс качественным образом изменяет способ, а, следовательно, и 

эффективность взаимодействия пользователя с системой. 

Целью работы является - разработка специализированных средств голосового 

интерфейса и применение технологий распознания речи для разработки программного 

обеспечения. 

Для достижения цели сформулированы и поставлены следующие задачи: 

• изучение текущего состояния голосовых интерфейсов и соответственно области 

распознавания речи; 

• произвести анализ предметных областей, обозначить существующие проблемы, 

трудности и недостатки применения не специализированных средств голосового интерфейса; 

• разработать концептуальную архитектуру системы; 

• разработать прототип программной реализации системы, имеющую модульную 

архитектуру с возможностями интеграции, учитывая условия и современные тенденции 

отрасли информационных технологий; 

• разработать базовый набор средств голосового интерфейса для разработки 

программного обеспечения. 

Объектом исследования являются средства голосового интерфейса, технологии 

распознавания речи и задача разработки программного обеспечения. 

Предмет исследования - возможность применения и улучшения задачи разработки 

программного обеспечения при использовании средств голосового интерфейса и технологий 
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распознания речи. 

Из доступных на рынке и в отрасли инструментов разработки программного 

обеспечения, по критериям доступности, наличия и полноты документации, условиям 

лицензирования и стоимости, были выбраны следующие инструменты и приведены их 

описание и основные особенности. 

Simplified Wrapper and Interface Generator (SWIG) - свободный инструмент для 

связывания программ и библиотек, написанных на C/C++ со скриптовыми языками, такими 

как Tcl, Perl, Python, Ruby, PHP или другими языками (Java, C#, Scheme или OcamlP). SWIG 

можно использовать, модифицировать и распространять практически без ограничений, для 

коммерческих и некоммерческих целей. Основная цель - достигнуть связи с минимальными 

усилиями. В файлы заголовка программы добавляется небольшое количество указаний, по 

которым SWIG генерирует исходный код для связывания C/C++ и нужного языка. 

Qt Software Development Kit (SDK) включает в себя инструменты, необходимые для 

сборки десктопа, встроенных и мобильных приложений с Qt. 
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В статье проведен численный анализ методом конечных элементов напряженного состояния 

и устойчивости перфорированных балок с изогнутой осью, используемых в каркасных 

сооружениях для подкрепления кровельного настила. Рассмотрены шарнирно опертые балки 

с вырезами круглой формы, имеющие разные радиусы скругления оси. Полученные данные 

позволили оценить влияние кривизны оси на характер распределения напряжений и на 

величину критических нагрузок балок при равномерном давлении, имитирующем снеговую 

нагрузку. Расчеты МКЭ на устойчивость производились в геометрически линейной 

постановке. 

Ключевые слова: перфорированные балки, изогнутая ось, напряжения, общая устойчивость, 

критическая нагрузка, МКЭ. 

 

Перфорированные балки с круглыми вырезами широко применяются в строительной 

практике. В публикациях [1-3] чаще всего содержится информация только о напряжениях и 

устойчивости прямолинейных балок, хотя немало балок, используемых в каркасных 

сооружениях для подкрепления кровельного настила, выполняются с изогнутой осью 

(рис.1,а).  
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Рис.1. Перфорированные балки с круглыми вырезами: а/ реальный каркас; 

б/ напряженное состояние при 1.06  ; в/ при 2.525   

 

Трудоемкость изготовления перфорированных балок с криволинейной осью почти не 

отличается от таковой для балок с прямой осью. Используется та же безотходная технология, 

только после резки перед сваркой зубчатые фрагменты слегка изгибаются, в результате чего 

получается форма, представленная на рис.1. Применение таких балок предпочтительнее при 

изготовлении крыши, так как способствует повышению прочности при восприятии снеговой 

нагрузки. 

Целью данной работы было получение данных о распределении напряжений, 

величинах прогибов и критических нагрузок в изогнутых балках с тем, чтобы понять, как 

влияет кривизна оси на напряженно-деформированное состояние и общую устойчивость 

перфорированной балки. 

Анализ проводился методом конечных элементов  с использованием программного 
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комплекса ANSYS, для чего автором была составлена программа на языке APDL, позволившая 

производить расчеты на прочность и устойчивость балок с разной кривизной, а также 

автоматически выводить на печать эпюры напряжений по заданному сечению.  

Рассматривались призматические балки двутаврового профиля, обозначаемые как  

w w f fl h t b t         
, 

где l – длина пролета, wh
- полная высота балки; fb

- ширина полок; wt и ft
 - толщина 

стенки и полок соответственно, / wd h   - относительная высота вырезов, /c d   - 

относительная ширина перемычки, /r l  - относительный радиус кривизны оси балки.  

Величину относительного радиуса кривизны можно определить по известной высоте 

подъема балки h и длине пролета l. Тогда из соотношения 
2 2 2( ) / 4r r h l    получим 

0.5( / 0.25 / )h l l h   .  

Для балки размерами 400 20 0.2 2 0.3 0.7 0.4cм         с высотой подъема 50h cм

имеем 1.06  (рис.1,б) , а при 20h cм получим 2.525   (рис.1,в).  

Расчеты шарнирно опертой балки при равномерно распределенной нагрузке, как и 

следовало ожидать, показали (рис.1,б-в), что уровень максимальных нормальных напряжений 

посредине пролета практически не изменяется с изменением кривизны оси, так как нагрузка и 

длина пролета балки остаются неизменными. Максимальные напряжения в обоих случаях при 

нагрузке 10 /q кН м  примерно одинаковы: (152 157)МКЭ

х МПа    в зависимости от того, где 

они измеряются.  

Прогибы балок с увеличением радиуса кривизны с 1.06   до 2.525   

незначительно уменьшаются: примерно на 5% (рис.1). Распределение нормальных 

напряжений по сечению перемычки (рис.2,а) показывает, что на уровне вырезов они 

практически близки к нулю (высота сечения отсчитывается по горизонтали). Касательные 

напряжения по длине балки принимают максимальные значения в сечениях, расположенных 

примерно на четверти длины пролета, причем по высоте балки их распределение 

неравномерное с двумя экстремумами (рис.2,б). Наибольшее значение 
51.5МКЭ

хy МПа 
они 

принимают в перемычке вблизи нижней полки.  

 

а/ б/ 

Рис.2. Распределение напряжений по высоте перемычки: 

а/ нормальные 
МКЭ

х ; б/ касательные 

МКЭ

ху
 

 

Проведенный МКЭ анализ общей устойчивости в линейной постановке позволяет 
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определить критическую нагрузку идеальной упругой конструкции. Для балки с высотой 

подъема 30h cм первая форма потери устойчивости происходит уже при нагрузке 

0.511 /МКЭ

крq кН м
 (рис.3), причем происходит опрокидывание верхнего пояса.  

 

 
Рис.3.Критическая нагрузка изогнутой балки при h=0.3мм 

 

Критические нагрузки для балки с высотой подъема 50h cм  получилась равной  

0.541 /МКЭ

крq кН м
, т. е. влияние кривизны слабо сказывается на устойчивости балки..  

Заключение 

1. Полученные МКЭ результаты показали, что в перфорированной балке в перемычке, где 

отсутствует поперечная сила, в зонах, расположенных выше и ниже вырезов, 

нормальные напряжения распределяются по линейному закону, как и в балках со 

сплошной стенкой. 

2. В шарнирно опертой балке с криволинейной осью, нагруженной равномерно 

распределенной нагрузкой, распределение касательных напряжений по высоте в 

районе перемычки существенно отличается от такового в балке со сплошной стенкой, 

начиная от изменения знаков и кончая наличием двух экстремумов. 

3. Критическая нагрузка, соответствующая общей потере устойчивости 

перфорированной балки с криволинейной осью, слабо зависит от радиуса кривизны 

оси. 

4. При наличии соответствующей программы использование комплекса ANSYS 

позволяет эффективно оценивать прочность балок любой конфигурации с любым 

характером нагружения.  
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Приведены результаты сравнительного анализа методов резания металлов, применительно 

к условиям производства работ по капитальному ремонту магистральных газопроводов. 

Рассматривается и теоретически обосновывается перспектива применения 

гидроабразивной резки для создания автоматической машины безогневой резки 

магистральных газопроводов. 
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Резка трубопровода, является одной из наиболее трудо- и энергоемких операций 

капитального ремонта магистральных газопроводов, ко всему прочему, данная операция 

является одной из наиболее опасных, ввиду наличия высокой вероятности образования 

взрывопожароопасных газовоздушных смесей при разгерметизации полости газопровода. На 

практике, для резки трубопровода, при проведении капитального ремонта газопроводов, 

применяются огневые и безогневые методы. К огневым методам резки относятся методы, 

основанные на использовании газовых (кислородных) резаков или кольцевых кумулятивных 

труборезов. Резка безогневым способом реализуется посредством использования специальных 

машин безогневой резки, основанной на механическом удалении металла по линии реза при 

помощи дисковых или фасонных фрез [1, 2].  

Каждый из методов резки обладает своими достоинствами и недостатками. Газовая 

резка трубопроводов, как правило, осуществляется при помощи ручных универсальных 

газовых резаков, что определяет относительно малую капиталоемкость применяемого 

оборудования. Однако, ввиду наличия высоких температур и открытого пламени, такой метод, 

применительно к условиям ремонта магистральных газопроводов, определяет наличие 

повышенных требований к безопасности производства работ, что негативно отражается на 

трудоемкости производства ремонтных работ в целом. Также, метод газовой резки 

характеризуется относительно малой производительностью, неудовлетворительным 

качеством поверхности реза, обусловленным наличием различного рода наплывов, прижогов, 

волнистости, окалин и т.д., образованием зоны термического влияния, характеризующейся 

изменением физико-механических свойств трубной стали в зоне резки, а также высокой 

зависимостью качества резки от навыков рабочего. Для кумулятивной резки, в целом, 

присущи все те же недостатки, характерные для метода газовой резки, за исключением 

некоторого нивелирования человеческого фактора за счет конструкции устройств для 

реализации данного способа. Несмотря на то, что кумулятивная резка обеспечивает несколько 

большую производительность процесса резки, в отличии от газовой резки, однако её 

применение на практике имеет достаточно ограниченный характер ввиду повышенной 

опасности производства работ, а также малой управляемости процесса резания [1, 2]. 

Более безопасной альтернативой огневым методам резки, выступает безогневой метод 

резки дисковой или фасонной фрезой с использованием машины безогневой резки. Данный 

метод резки позволяет получить геометрически точный рез, с высоким качеством 

73



поверхности, к тому же, использование фасонных фрез позволяет формировать кромки под 

последующую сварку непосредственно в процессе реза. Среди основных недостатков данной 

технологии реза можно выделить относительно высокую стоимость оборудования, а также 

достаточно малую производительность процесса резания, ограничивающуюся техническими 

возможностями оборудования.  

Обращение к положениям теории и технологии резания металлов, позволяет выделить 

в качестве перспективных методов резки труб такие методы как плазменная, лазерная или 

гидроабразивная резка. Для выбора наиболее перспективного метода, в рамках 

совершенствования технологии резки применительно к условиям производства работ на 

магистральных газопроводах, для рассматриваемых методов был произведен сравнительный 

анализ, результаты которого представлены в таблице 1 [2-6]. 

 

Параметр 
Значение для метода резки 

Механический Газопламенный Плазменный Лазерный Гидроабразивный 

Наличие 

открытого огня, 

искр, высоких 

температур в 

зоне резки 

Нет Да Да Да Да 

Зона 

термического 

влияния 

Отсутствует до 6 мм до 2 мм до 1 мм Отсутствует 

Ограничения на 

толщину 

металла 

до 30 мм до 200 мм до 100 мм до 20 мм до 300 мм 

Ширина реза до до 32 мм до 10 мм до 7 мм до 1 мм до 1 мм 

Качество 

поверхности 

реза 

Ra 0,8-6,3 мкм Ra 40-80 мкм Ra 10-20 мкм 
Ra 2,5-10 

мкм 
Ra 0,25-0,8 мкм 

Скорость резки 

металла 

толщиной 20 мм 

до 140 мм/мин до 600 мм/мин до 800 мм/мин 
до 600 

мм/мин 
до 1200 мм/мин 

Таблица 1 – Сравнительный анализ методов резки металлов применительно к условиям 

ремонта магистральных газопроводов [2-6] 

 

Таким образом, исходя из проведенного анализа, в качестве наиболее перспективного 

метода реза можно выделить метод, основанный на гидроабразивной резке металла. В основе 

данного метода лежит механизм абразивного механического удаления металла из зоны 

резания, посредством воздействия на него абразива, носителем которого выступает 

направленная струя воды, подаваемая в зону резания под сверхвысоким давлением. Данный 

метод, ввиду отсутствия зоны термического влияния, открытого огня и искр в процессе 

резания, может быть отнесен к наиболее безопасным безогневым методам резки. Также, в 

сравнении с другими, данный метод характеризуется относительно малой шириной реза, а 

также наиболее высокой достигаемой скорости реза, применительно к металлу толщиной 20 

мм и качеством поверхности реза. Ко всему прочему, данный способ реза обладает наиболее 

широким диапазоном охватываемых толщин металла, а специфика его применение не требует 

индивидуального подбора оптимальных режимов резания в зависимости от химического 

состава трубной стали, в отличии от остальных рассматриваемых методов. 

Стоит справедливо заметить, что данный метод не лишен недостатков. Так, в качестве 

основных недостатков данного метода можно выделить нецелесообразность его применения 

при резке металла толщиной до 5 мм, обусловленную достаточно высокой стоимостью 
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эксплуатации оборудования, конусность, нивелируемую подбором оптимального режима 

резания, а также большие габариты оборудования. Последнее, в частности определяет 

необходимость создания надежного гибкого гидродинамического канала, связывающего 

компактную рабочую (размещаемую непосредственно на трубопроводе) и габаритную 

насосную части оборудования при проектировании оборудования для автоматической 

безогневой резки трубопровода при проведении капитального ремонта магистральных 

газопроводов. 
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Казань 

Известно, что извлечение запасов нефти из битуминозных песчаников с помощью открытых 

горных выработок из-за большой глубины залегания продуктивного пласта является 

нерентабельным. Поэтому особое внимание уделяется разработке способов 

внутрипластовой добычи нефти из битуминозных песчаников. Одним из перспективных 

способов внутрипластовой добычи битуминозной нефти является прогрев пласта в 

«нагнетательной» скважине до температуры самовоспламенения нефти. За счет 

химической реакции взаимодействия окислителя с горючим в сгораемых материалах (СМ), 

поддерживается фронт горения и осуществляется продвижение и последующее извлечение 

нефти через эксплуатационную скважину. При этом при воздействии на пласт могут быть 

использованы различные эксплуатационные параметры СМ. 

На сегодняшний день одним из наиболее эффективных методов изучения сложных систем 

является компьютерное математическое моделирование. Поэтому перспективным 

способом решения трудных задач является использование универсальных вычислительных 

возможностей современных программных средств, основывающихся на искусственных 

нейронных сетях (ИНС), обладающих широчайшими возможностями. Они позволяют, исходя 

из одного только эмпирического опыта, строить нейросетевые модели, которые 

способствуют извлечению знаний из данных и выявлять ранее неизвестные закономерности, 

а также использовать их для решения конкретных практических задач. 

Ключевые слова: нейросетевая модель, битуминозный пласт сгораемый материал, 

оптимизация, программный модуль, база знаний, современные информационные технологии. 

 

Применение современных информационных технологий открывает новые 

возможности [1,2] для оптимизации эксплуатационных характеристик тепловой технологии 

воздействия СМ с целью достижения максимальной температуры нагрева битуминозного 

пласта за счет разработки нейросетевой модели и прикладного программного модуля на ее 

основе.  

Нахождение оптимальных эксплуатационных параметров тепловой технологии 

воздействия на битуминозный пласт осуществлялось на основе ИНС, созданной по базе 

знаний (табл.1) из экспериментальных данных комплексных исследований, с учетом 

управления входными характеристиками, позволяющими при горении влиять на агрегатное 

состояние битуминозного пласта [3-5]. База знаний создавалась в среде MS Excel, где 

входными характеристиками были выбраны: показатель времени (х1), масса зарядов (х2), 

расстояние зарядов от породы (х3), интервал времени (ввода зарядов) (х4). Выходным 

параметром является температура нагрева битуминозного пласта (y). Этот параметр зависит 

от входных данных (х1…х4). 

После чего база знаний импортировалась в программную среду разработки NeuroShell, 

происходило обучение и тестирование нейронной сети. В программной среде разработки ИНС 

применялся процесс обучения «с учителем». В ходе работы оптимизирована структура ИНС – 

архитектура сети: нейронная сеть с общей регрессией. В соответствии с количеством входных 
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и выходных данных, количество нейронов в первом слое – 4, в последнем – 1. 

 

Таблица 1 – База знаний 

 

После чего база знаний импортировалась в программную среду разработки NeuroShell, 

происходило обучение и тестирование нейронной сети. В программной среде разработки ИНС 

применялся процесс обучения «с учителем». В ходе работы оптимизирована структура ИНС – 

архитектура сети: нейронная сеть с общей регрессией. В соответствии с количеством входных 

и выходных данных, количество нейронов в первом слое – 4, в последнем – 1. 

В среде Visual Studio на языке программирования высокого уровня «C#» на основе 

разработанного алгоритма и нейросетевой модели создан прикладной программный модуль 

(рис. 1), позволяющий решать задачу по поиску оптимального соотношения входных 

эксплуатационных параметров, при которых достигается максимальное значение 

температуры нагрева битума.  

Интерфейс программы (рис. 1) представляет собой главное окно, в котором находятся 

поля для ввода данных входных параметров (3 поля) и поле для вывода результата 

оптимизации – значения выходного параметра. «Оптимизация» позволяет определить 

оптимальные значения входных данных, проходит по следующему алгоритму: в начале 

каждого цикла программа проводит генерацию значений входных параметров. Выбранные 

значения обрабатываются нейронной сетью, прогнозируется величина температуры нагрева 

битуминозного пласта, которая сравнивается с максимальным значением температуры нагрева 

битуминозного пласта (на первом цикле оно равно нулю). Цикл продолжается пока программа 

автоматически не переберет все возможные варианты соотношения компонентов в заданном 

диапазоне. 

 
Рисунок 1 – Окно определения оптимальной рецептуры 

 

Таким образом, в данной работе с использованием современных компьютерных 

технологий разработан прикладной программный модуль, позволяющий на основе 

№
 

о
п

ы
т

а 

Показатель 

времени, 

мин 

Масса 

зарядов, 

кг 

Расстояние породы от 

зарядов, мм 

Интервал времени (ввода 

зарядов), мин 

Температура нагрева 

битуминозного пласта, °C 

 Входные параметры Выходные характеристики 

 х1 х2 х3 х4 y 

1 0,42 0,1 20 1 57 

2 1,68 0,2 55 2 24 

3 2,52 0,3 20 3 154 

- - - - - - 

11 5,04 0,5 20 5 260 
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разработанного алгоритма и нейросетевой модели определить оптимальное соотношение 

эксплуатационных параметров сгораемого материала для максимального нагрева 

битуминозного пласта. Показана возможность нейросетевого моделирования процесса 

горения сгораемого материала из различных компонентов. 
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Национальный исследовательский университет «Московский энергетический институт», 
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С помощью физического моделирования грозовых облаков исследовано влияние радиуса 

кривизны защищенного диэлектрической оболочкой датчика/антенны приемно-передающего 

устройства на индуцируемый атмосферными разрядными процессами сигнал. 

Ключевые слова: диэлектрическая оболочка, датчик, сигнал, коронный разряд. 

 

Современные системы мониторинга и управления электроэнергетическим 

оборудованием, расположенные на открытом воздухе, подвержены воздействию 

атмосферного электричества и молнии. Датчики и приемно-передающие устройства, 

входящие в состав таких систем, как правило, защищены от атмосферных воздействий 

диэлектрическими оболочками [1, 2]. Диэлектрические оболочки под действием 

электрического поля могут накапливать на своей поверхности заряд, оказывая влияние на поле 

вблизи датчика. Ранее проведенные исследования на моделях средних размеров показали, что 

накопленный заряд может оказать влияние на передаваемый/принимаемый датчиком сигнал 

и/или работу самого датчика [3]. В данной работе представлены результаты физического 

моделирования влияния радиуса кривизны защищенного диэлектрической оболочкой малого 

размера датчика на наводимые атмосферным электричеством сигналы. 

Физическое моделирование выполнено с помощью экспериментально-измерительного 

комплекса «ГРОЗА» (рис.1). Представленный комплекс позволяет создавать искусственные 

грозовые ячейки заряженного водного аэрозоля потенциалом до 1,3 МВ [4]. В данной работе 

исследование проводилось с помощью искусственной грозовой ячейки отрицательной 

полярности. В качестве модели датчика, защищенного диэлектрической оболочкой, 

использовался стержневой электрод с тремя вариантами кривизны вершины: диаметром 6 мм, 

16 мм и 30 мм. Электрод был защищен диэлектрической оболочкой высотой 87 мм и 

диаметром 49 мм.  

 

  
Рис. 1. Схема эксперимента  

1 – генератор заряженного аэрозоля;  

2 – заземлённые электростатические экраны;  

3 – искусственная грозовая ячейка; 4 – 

стержневой электрод со сферической 

вершиной;  

5 – искровой разряд из облака;  

6 – диэлектрический колпак;  

7 – малоиндуктивные шунты;  

8 – цифровой осциллограф Tektronix DPO 

7254;  

9 – плоская антенна; 10 – цифровой 

фотоаппарат Panasonic Lumix DMC-FZ50 
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Для регистрации электромагнитного излучения вблизи электродной системы была 

установлена широкополосная плоская антенна. С помощью малоиндуктивных шунтов 

сигналы со стержневого электрода и плоской антенны регистрировались цифровым 

осциллографом Tektronix DPO 7254.  

В отличии от исследований с диэлектрическими колпаками средних размеров [3], для 

рассматриваемых электродных систем не наблюдались реверсные разряды с электрода на 

внутреннюю поверхность диэлектрической оболочки. Вероятно, это обусловлено размерами 

диэлектрической оболочки: при возникновении на электроде коронного разряда, 

положительный заряд оседал на меньшей площади внутренней поверхности диэлектрической 

оболочки и быстрее стекал на землю.  

В результате исследования найдено, что форма сигнала, индуцируемого разрядом из 

искусственной грозовой ячейки на модельном электроде, зависит от радиуса кривизны 

вершины модельного электрода.  

При малой вершине электрода (6 мм) на нем в начале регистрировался импульс 

положительной стримерной короны, амплитудой около 10 А, затем, в половине случаев, в 

течение около 1,5 мкс на электроде под колпаком наблюдались квази-постоянные разрядные 

процессы, которые сменялись разрядом амплитудой около 20 А. В другой половине случаев 

разряд регистрировался сразу после импульса стримерной короны (рис. 2а).  

 

      
(а)        (б) 

 
    (в) 

Рис. 2. Характерный вид осциллограмм импульса тока разряда с сосредоточенного 

модельного элемента (синяя кривая) и электромагнитного сигнала, индуцируемого на 

соседней плоской антенне (красная кривая) при диаметре вершины электрода: а) 6 мм; б) 16 

мм; в) 30 мм 

 

При средней вершине электрода (16 мм), в большинстве случаев, на электроде 
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регистрировалась стримерная вспышка, амплитудой около 6 А, после погасания коронного 

разряда, ток на электроде практически отсутствовал в течение 3-8 мкс, а затем 

регистрировался импульс разряда амплитудой около 20 А (рис. 2б).  

В третьем случае, при самой большой вершине (30 мм), на электроде регистрировался 

импульс коронного разряда, амплитудой 6 А, затем в течение около 3 мкс на электроде под 

колпаком наблюдались квази-постоянные разрядные процессы, которые сменялись разрядом 

амплитудой около 17 А (рис. 2в). 

Таким образом показано, что при малых объемах диэлектрической оболочки на датчике 

сначала формируется стримерная вспышка, далее могут формироваться квази-постоянные 

разрядные процессы, которые затем переходят в разряд между датчиком и диэлектрической 

оболочкой. 

Исследование проведено в Национальном исследовательском университете «МЭИ» 

при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации в рамках государственного задания (проект № FSWF-2020-0019). 
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ЛЕГКИЕ БЕТОНЫ НА ПОРИСТЫХ ЗАПОЛНИТЕЛЯХ 

Балаева К.Ж. 

ФГБОУ ВО «Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова», 

Нальчик 

В данной статье рассматриваются свойства и актуальность легких бетонов, 

разновидности его заполнителей, а также из чего делается и чем он отличается от обычного 

(тяжелого). 

Ключевые слова: вяжущее вещество, заполнители, добавки, теплопроводность, 

удобоукладываемость, прочность, жесткость, морозостойкость, плотность. 

 

Особое место среди всех разновидностей бетона занимает группа легких бетонов. Их 

изготавливают на основе пористых заполнителей: керамзита, перлита, шунгизита и прочих. 

Этот материал пользуется большой популярностью как у профессиональных строителей, так 

и у любителей. 

Среди основных свойств легких бетонов, можно выделить следующие: 

1. Плотность. 

Данный показатель обозначается буквой «Д». Есть марки легких бетонов с густотой 

Д200 - Д2000. Чем больше в составе материала цемента, тем больше значение густоты. На этот 

показатель также влияют используемые наполнители. 

2. Теплопроводность. 

Чем меньше густота бетонного блока, тем он лучше будет удерживать температуру 

внутри помещения. Из данной категории строительных материалов минимальное значение 

теплопроводности у полистиролбетона - 0,04 Вт*мС. 

3. Прочность. 

Чем больше густота, тем прочнее стройматериал. У бетонных изделий легкой группы 

показатель прочности может составлять от В0,75 до В20. 

4. Гигроскопичность. 

Все виды легких бетонов впитывают влагу. Лидер по влагопоглощению газобетон - 

25%, а полистиролбетон отличается наименьшим показателем - 5%. 

5. Морозостойкость. 

Для возведения внешних стен здания используются морозостойкие ЛБ с показателем - 

от 25 циклов. Для стройматериалов, которые используются внутри зданий для утепления или 

возведения межкомнатных перегородок, минимальное значение морозостойкости 

отсутствует. 

Все бетонные изделия легкой категории являются негорючими строительными 

материалами и экологически безопасными. А из-за высоких значений показателей 

гигроскопичности и морозостойкости, сфера их применения существенно расширяется. 

Что касается заполнителей, то для легких бетонов служат различные пористые 

материалы, они могут быть: 

1. Органическими, изготовленными из древесной щепы, гранулированного 

пенополистирола, стеблей хлопчатника и т. д. Их используют не так часто. 

2.  Неорганическими, которые, в свою очередь делятся на: 

- природные, для получения которых нужно частично дробить и рассеивать или только 

рассеивать горные породы (пемзу, вулканический туф, известняк-ракушечники т. д.); 

- искусственные, которые являются продуктами термообработки минерального сырья 

(топливные золы, шлаки и т. д.). 
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Для получения керамзитового гравия обжигают гранулы, приготовленные из 

вспучивающихся глин. Плотность этого заполнителя составляет от 250 до 800 кг/куб.м. В 

месте излома керамзитовой гранулы можно увидеть, что у нее пенная структура. 

Благодаря покрывающей гранулу спекшейся оболочке она обладает высокой 

прочностью. Из керамзитового гравия получают керамзитовый песок, для этого используют 

метод обжига гранулированной глины во взвешенном состоянии или метод дробления. 

Чтобы получить шлаковую пемзу, нужно быстро охладить расплав металлургических 

шлаков, который приведет к вспучиванию. Затем кусковая шлаковая пемза должна пройти 

этап дробления и рассеивания, в результате чего получится пористый щебень. 

Для получения вспученного перлита нужно обжечь водосодержащие вулканические 

стеклообразные породы. При увеличении температуры до 950–1200 градусов происходит 

выделение воды, в результате чего объем перлита увеличивается в десять-двадцать раз. Из 

вспученного перлита производят легкий бетон и теплоизоляционные изделия. 

Топливные шлаки можно получить путем спекания и вспучивания примесей 

неорганической природы, которые содержит уголь. Затем шлаки частично дробят, рассеивают 

и обогащают с целью удаления из них золы, остатков угля и т. д. 

В общем если рассматривать весь состав легкого бетона, в него входят различные 

вяжущие вещества (простые и сложные или смешанные), различные заполнители (легкие и 

тяжелые) и вода. А в состав бетона, употребляемых для возведения монолитных стен, входят 

цементы заводского изготовления (портландские, пуццолановые портландские, 

шлакопортландские, известково-шлаковые), так как от стен требуется быстрое твердение. 

И наоборот, для изготовления легкобетонных камней могут применяться 

вяжущие вещества и более низкой активности, т.к. при помощи пропаривания, 

трамбования, прессования и т.п. технологических процессов имеется возможность повысить 

их прочность. Исключение составляют пенобетонные изделия, которые для достижения даже 

небольшой, прочности приходится изготовлять на портландцементе. 

Кроме того, выбор рода вяжущего материала зависит от марки бетона; при высоких 

марках целесообразно применять и вяжущие материалы высокой активности. В качестве 

заполнителей крупных и мелких чаще всего применяют легкие (пористые) материалы: шлаки, 

пемзу, туф, трепел, опоку, керамзит и т. п. 

А отличается тяжелый бетон от легкого, прежде всего, плотностью. Для первого этот 

показатель варьируется в пределах от 1800 до 2500 кг/м3. Для легких бетонов характерна 

плотность – 600-1800 кг/м3. Разница в данном значении достигается за счет вида компонентов, 

используемых при изготовлении бетонной смеси. 

При замешивании тяжелого бетона традиционно используется цемент, плотные 

заполнители, вода. В качестве крупного заполнителя используется гранитный щебень фракции 

5 – 20 мм или гравий, мелким заполнителем является песок средней фракции. Все они в 

совокупности образуют плотную структуру, а при затвердевании – твердый камень, 

обладающий высокой прочностью. 

В отличие от тяжелого бетона легкий имеет ячеистую структуру, которая образуется в 

результате использования пористых заполнителей (керамзит, известняк, пемза, туф) или 

специальных наполнителей. Последние, как правило, имеют неорганическое происхождение. 

При их взаимодействии с вяжущим компонентом выделяется кислород, за счет которого и 

образуется пористая структура в легком бетоне.  
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This article discusses the properties and relevance of light concrete, the varieties of its aggregates, 

as well as what it is made of and how it differs from ordinary (heavy). 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ПРОЕКТИРОВАНИЮ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
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В данной статье рассматривается актуальность современных требований к 

характеристикам строительных конструкции. 

Ключевые слова: проектирование, эксплуатационные качества, прочность, жесткость. 

 

Строительной конструкцией называют элемент здания, сооружения или моста. Любая 

конструкция здания должна, прежде всего, соответствовать своему назначению, т.е. обладать 

необходимыми эксплуатационными качествами, создавая наилучшие условия для быта и 

труда людей и протекания производственного процесса /1,2/. 

При проектировании конструкций и зданий в целом должны предусматриваться меры 

по учету влияния факторов, обусловленных производством работ и соответствующих 

требованиям норм (СП, ГОСТ, ТУ)/3-5/. Например, концентрации напряжения в местах сварки 

или в местах резкого изменения характеристик грунтов основания, динамических, 

вибрационных нагрузок и т.п. 

Требования сводятся к тому, чтобы величины усилий, напряжений, деформаций, 

перемещений, раскрытия трещин, а также величины усилий от других факторов и воздействий 

не превышали предельных значений, установленных нормами. При этом в расчетах должны 

учитываться вероятные неблагоприятные характеристики материалов и возможные 

невыгодные величины и сочетания нагрузок и воздействий, а также условия эксплуатации и 

особенности работы конструкций и оснований, должны быть соблюдены все требования 

нормативных документов, стандартов, технических условий, предъявляемые к качеству 

материалов, изделий, производству работ, а также к эксплуатации зданий и сооружений. 

Конструкции здания должны быть прочными, жесткими, устойчивыми, долговечными, 

удовлетворять санитарно-гигиеническим, противопожарным, экономическим и 

архитектурным требованиям: 

1. Прочность – способность воспринимать силовые нагрузки и воздействия без 

разрушения. Понятие прочности можно определить, как неразрушаемость конструкции в 

течение всего периода ее эксплуатации. 

2. Устойчивость – способность конструкции сохранять равновесие при силовых 

нагрузках и воздействиях. Устойчивость -это сохранение формы конструкции. Так, в случае 

потери устойчивости конструкция, которая до приложения нагрузки имела одну форму, 

например прямолинейную, после приложения нагрузки принимает другую — криволинейную. 

Деформации, возникающие при потере устойчивости, в отличие от изгиба, как правило, не 

совпадают с плоскостью действия нагрузок. 

3. Жесткость – способность конструкции осуществлять свои статические функции с 

малыми заранее заданными величинами деформации. Когда говорят о жесткости конструкции, 

прежде всего, имеют в виду сопротивляемость деформациям, например прогибам или 

поворотам сечения. Такие деформации происходят в направлении действия нагрузок. Если 

они превосходят какие-то значения, установленные нормами, то говорят о недостаточной 

жесткости или чрезмерной гибкости. 

4. Долговечность – предельный срок сохранения физических качеств конструкции 

здания в процессе эксплуатации. 
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5. Огнестойкость. Здания по огнестойкости разделяют на 5 степеней, причем I степень 

соответствует наибольшей огнестойкости, V - наименьшей. Требуемая степень огнестойкости 

связана с типом здания или сооружения, его конструкциями. 

6. Капитальность. Все здания и сооружения по капитальности делят на 4 класса в 

зависимости от требований к долговечности и огнестойкости основных конструкций, а также 

к эксплуатационным качествам. К I классу относят уникальные здания и сооружения, 

удовлетворяющие наиболее высоким требованиям, а к IV классу - здания и сооружения с 

минимальными требованиями по долговечности, огнестойкости и эксплуатационным 

качествам. 

Классифицируются строительные конструкции по назначению и материалу. По 

назначению бывают:  

1. Несущие – те конструкции зданий и сооружений, которые выдерживают 

силовые нагрузки. Они обеспечивают их устойчивость и прочность, а также позволяют 

безопасно эксплуатировать постройку. К ним относят: несущие стены, колоны, фундаменты, 

перекрытия и покрытия и др. 

2. Ограждающие – конструкции, которые ограничивают объем здания и разделяют 

его на отдельные функциональные помещения. Делят на: наружные (защищают от 

атмосферных воздействий) и внутренние (для обеспечения звукоизоляции и деления 

внутреннего пространства). К ограждающим конструкциям относят перегородки, 

самонесущие стены, заполнения проемов и т.д. 

По материалу строительные конструкции классифицируют: 

• бетонные и железобетонные; 

• металлоконструкции; 

• деревянные; 

• каменные и армокаменные; 

• пластмассовые; 

• комплексные (комбинируют несколько видов материалов). 

Основные требования, которые предъявляют к строительным конструкциям: 

1. Надежность. Это понятие включает в себя три составляющие: прочность, 

жесткость и устойчивость. - прочность – это способность конструкции воспринимать все 

нагрузки без разрушений; - жесткость – свойство, которое позволяет строительной 

конструкции под действием нагрузок деформироваться в допустимых пределах; - 

устойчивость – способность конструкции сохранять неизменное положение в пространстве 

под действием нагрузок. 

2. Удобство эксплуатации – это возможность использовать здания и сооружения 

по своему назначению. Нужно, чтобы конструкции были запроектированы таким образом, 

чтобы имелась возможность легко их осматривать, ремонтировать, реконструировать и 

усилить. 

3. Экономичность. При проектировании необходимо сделать так, чтобы не было 

перерасхода строительных материалов и стараться обеспечить минимальные трудовые 

затраты при монтаже конструкции. 

Строительные конструкции должны соответствовать современным критериям их 

проектирования и эксплуатации. Эти критерии регламентируется нормативными 

документами в зависимости от вида и назначения конструкции. 
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This article discusses the relevance of modern requirements for the characteristics of building 

structures. 
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ВЛИЯНИЕ ПУЦЦОЛАНОВЫХ ДОБАВОК НА ОСНОВЕ ВУЛКАНИЧЕСКОГО 

ПЕПЛА КБР НА СВОЙСТВА ЦЕМЕНТНОГО КАМНЯ 
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Исследовано влияние пуццолановых добавок из вулканического пепла месторождений КБР на 

прочность строительного раствора. 

Ключевые слова: вулканический пепел, цементные растворные смеси, пластификаторы и 

активные минеральные добавки в растворы и бетоны, прочность цементного камня. 

 

Для получения бетона и раствора, улучшенных характеристик, отвечающих 

эксплуатационным требованиям в состав смеси при приготовлении, вводят добавки. Наиболее 

распространены химические добавки для увеличения прочности высоконагруженных 

конструкций. Применение суперпластификатора С-3 позволяет экономить до 15 % цемента, 

заменяя его более дешевыми заполнителями. Преимуществом этой добавки является 

возможность снижения расхода цемента, быстрый рост прочности, высокая стабильность 

бетона, низкие водоцементные отношения при высоких подвижностях бетонной смеси. 

Недостатком С-3 является ограниченное время сохранения реологии бетонной смеси, большой 

расход добавки. 

Поликарбоксилаты – являются суперпластификаторами нового типа. Применение 

новых добавок на основе поликарбоксилатов позволяет получать самоуплотняющиеся 

бетонные смеси высокой подвижности (П2 –П5) и сохраняемости. Недостатком 

поликарбоксилатов является их относительно высокая стоимость, вследствие чего их 

применение на низких марках бетона экономически неоправданно [1]. 

Уменьшения расхода цемента без значительных потерь прочности можно достичь 

применением пуццолановых добавок в бетонные и растворные смеси. Пуццолан, или 

пуццолана – природная добавка к бетону и раствору, применяемая с глубокой древности. 

Названием пуццолановые добавки обязаны итальянской местности Пуццуоли (Путеола) 

расположенной рядом с Неаполем и Везувием.  

В КБР расположены 16 месторождений вулканогенных пород, сырье которых 

используется в настоящее время в качестве мелкого заполнителя для производства 

пеплоблоков и пеплобетонов в промышленном и гражданском строительстве. Из них 10 

месторождений вулканического пепла. Общий годовой объем добычи вулканического пепла 

колеблется от 50 до 80 тыс. м3 [1]. 

Запасы вулканического пепла КБР представлены в табл. 1. 

Пепло-пемзовая смесь (фракция менее 5мм) пригодна для производства пеплобетона с 

объемной массой 1,62-1,71 г/см3 марки «150» и Мрз-15, керамзитобетона марки «100» с 

объемной массой 1,12-1,29 г/см3. Полевыми определениями было установлено, что объемная 

насыпная масса эффузивов при экскаваторной добыче изменяется в следующих пределах: 

фракция более 70 мм - 640-650 кг/м3; фр. 70-40 мм - 660-670 кг/м3; фр. 40-20 мм - 785-790 

кг/м3; фр. 20-10 мм - 825-830 кг/м3; фр. 10-5мм - 830-840 кг/м3. Фракция 20¬40 мм по 

объемной насыпной массе может быть использована для теплоизоляционных засыпок (ГОСТ 

22263-76). Вулканический пепел фракций 2,5-1 мм и менее 1 мм пригоден для получения 

вспученного материала при температуре 1100 °С с объемной насыпной массой, 

соответственно, 155-195 кг/м3 и 205-435 кг/м3 [2,3]. 
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№ 

п/п Наименование месторождения 

  Балансовые запасы по категориям, тыс.м3 

А+В+С1 С2 

1 Багатукское 533  

2 Батокское 227  

3 Каменское   118  

4 Кокхукское 375  

5 Матхукское   146  

6 Нартухукское 193  

7 Нартухукское-1   93  

8 Бедык-су 674 469 

9 Белоснежное 105  

10 Кенженское 1163  

11 Куркужинское   7059 11032 

12 Курукское 143 479 

13 Северный фланг   1041  

14 Шидукское 418  

15 Хамотыкское   465  

16 Шалушкинское 4400  

Таблица 1 

 

Цель исследования заключалась в установлении зависимости прочности строительного 

раствора от количества пуццолановых добавок в виде вулканического пепла фракции менее 

0,14 мм и менее 0,08 мм [4]. Естественная влажность вулканического пепла фракции менее 5 

мм составляет 10,8 %, определялась по стандартной методике. С помощью ситового анализа 

определили содержание фракции менее 0,14 мм и 0,08 мм. Остаток на сите №014 составляет 

30,52 %, на сите №008 – 14 %. Для определения зависимости прочности от количества 

пуццолановых добавок приготовлены по три образца балочек размером 40х40х160 мм из 

цементно-песчаного раствора трех составов. Образцы балочки хранились в нормальных 

условиях и испытывались в стандартные сроки согласно ГОСТ. Результаты испытаний 

приведены в табл. 2. 

 

№ 

п/п 

Наименование показателя Состав А Состав Б Состав В 

1 Песок кварцевый, г 1500 1500 1500 

2 Портландцемент, г 500 450 450 

3 Пепел фракции менее 0,08 мм, г/% 0 25/5,55 90/20 

4 Вода затворения, мл 300 300 300 

5 Прочность на изгиб в возрасте 7 суток, Rизг, МПа 5,76 5,355 5,60 

6 Прочность на изгиб в возрасте 28 суток, Rизг, МПа 5,86 6,17 6,59 

7 Прочность на сжатие в возрасте 7 суток, Rсж, МПа 27,01 24,81 24,92 

8 Прочность на сжатие в возрасте 28 суток, Rсж, МПа 46,25 39,76 42,673 

Таблица 2. Результаты испытаний прочности цементного раствора с пуццолановой 

добавкой 

 

ВЫВОДЫ. По результатам испытаний влияния пуццолановых добавок на прочность в 

цементных растворах можно заключить, что снижение прочности на изгиб и сжатие образцов 

после замена части вяжущего (цемента) составляет 9,23 % т.е. менее 10 %. В «Составе Б» – 

5,55 %, в «Составе В» – 20 % часть вяжущего, наиболее дорогого в плане стоимости 

компонента раствора, заменили на вулканический пепел фракции менее 0,08 мм, что позволит 

снизить себестоимость строительного раствора.  
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Тhe effect of pozzolan additives from volcanic ash of CBD deposits on the strength of mortar has 

been studied. 

Keywords: volcanic ash, cement mortar mixtures, plasticizers and active mineral additives in mortars 

and concretes, strength of cement stone. 
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ФУНКЦИИ ТЕКСТОВЫХ ЗАДАЧ, МЕТОДЫ И СПОСОБЫ ИХ РЕШЕНИЯ 

Федорова Н.А. 
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В литературе по психологии и педагогике нет единого понятия «задача». Авторы по-

разному трактуют это понятие - относительно от подхода в зависимости между субъектом и 

задачей. В методике преподавании математике задача трактуется как ситуация внешней 

деятельности, которая предлагается в отрыве от субъекта деятельности. Поэтому задача тут 

трактуется, как какое-нибудь требование вычислить, преобразовать что-нибудь, построить 

или доказать что-то.  

В психологии задача рассматривается как цель, заданная в необходимых условиях, как 

особая характеристика деятельности субъекта. Задача тут поясняется как субъективное 

психологичное отображение этой внешней ситуации, в которой разрабатывается 

целенаправленная деятельность субъекта. 

В школьной практике к задачам в широком смысле относятся не только текстовые, 

сюжетные задачи, а и разного характера упражнения и примеры. 

Процесс решения задачи как умственная деятельность исследуется психологией и 

анализируется методикой математики. Последнее время уделяется большое внимание 

исследованию задачи и процессу ее решения. Обращается внимание на потребность иметь 

четкое представление о структуре задачи. Известно, что в каждой задаче есть условие и 

требование. 

Задачи в обучении математике является и объектом изучения, и средством обучения. 

Обычно выделяют четыре основных их функции: 

- обучающая 

- развивающая 

- воспитывающая 

- контролирующая 

Обучающая функция направлена на формирование у учащихся системы 

математических знаний, умений и навыков на разных этапах обучения. Через систему задач 

школьники учатся не только применять приобретенные теоретические знания, но и 

убеждаются на этапе мотивации о необходимости в употреблении новых знаний; в процессе 

решения задач приобретают дополнительную теоретическую информацию и сведения о 

методах решения. 

Развивающая функция задач направлена на развитие мышления у учащихся, на 

формирование у них пространственного воображения, алгоритмического мышления, умение 

моделировать ситуацию. 

Воспитывающая функция задач направлена на формирование у учащихся научного 

мировоззрения, способствует экологическому, экономическому, эстетическому воспитанию, 

развивает познавательный интерес, положительные черты личности. 

Контролирующая функция задач направлена на установку обучаемости общего уровня 

и математического развития, состояния усвоения учебного материала отдельными учащимися 

или всем классом. 

Не одна из функций не может выступать изолированно от других, но в каждой 

конкретной задаче учитель должен выделять проводимую функцию и добиваться ее 

реализации в первую очередь. Каждая из основных функций задач важная в общей системе 

обучения, но в последнее время особое внимание уделяют развивающей функции. 

Одной из важных проблем школьного математического образования является 

вооружение учащимися методами и способами решения задач, обучение самостоятельному 
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поиску решения задач. Методы и способы решения задач обозначается как характером задач, 

так и теми знаниями, и вспомогательными способами, которыми учащиеся владеют на данном 

этапе обучения. 

Умение учащихся решать задачи не зависит от количества решенных задач. Если 

ученик решил много задач, но у него не сформирован общий подход к задаче, анализу её, 

поиску плана решения – самостоятельно решать задачи он не сможет. 

В зависимости от того какие требования поставлены в задаче различают задачи на  

- вычисления 

- доказательства 

- построение 

- исследования 

В задачах на вычисления необходимо найти число (множество чисел) с данными 

числами и условиями, которыми они связаны между собой и с неизвестными числами. К таким 

задачам относятся текстовые задачи, разнообразные задачи (задачи решаемые с помощью 

уравнения, неравенств и их систем). 

В задачах на доказательство необходимо доказать сформулированное в них 

утверждение. Этим они не отличаются от теорем. К теоремам относятся самые важные 

утверждения, которые используются в ходе решения разнообразных задач и доказательства 

других теорем. 

К задачам на построение относятся как геометрические задачи, в которых необходимо 

построить какую-нибудь фигуру, которая удовлетворяет условию задачи, так и задачи на 

построение графиков функций, диаграмм, сечений многогранников и других тел. 

В задачах на исследование требуется исследовать что-нибудь. 

В зависимости от количества решений задачи на вычисления и построения бывают 

определенные и неопределенные. Определенными называют те задачи, которые имеют 

окончательное количество решений, а неопределенные – те, которые имеют множество 

решений.  

Для всех задач (кроме задач на доказательство) решить задачу означает найти все его 

решения или доказать, что решений нет. Процесс решения задач должен состоять из 

следующих этапов: 

1. Анализ формирование задачи, т.е. выделения того, что в ней дано и что 

необходимо найти, доказать, исследовать. 

2. Поиск плана решения 

3. Осуществления плана, проверка и следования найденного решения, т.е. доказать 

то, что найденное решение удовлетворяет требованию задачи. 

4. Обсуждение (анализ) найденного способа решения, с целью изъяснения его 

рациональности, возможности решения задач другим методом и способом. 

Решение задач - практическое искусство. Научиться ему можно лишь подражая 

лучшим образцам и постоянно практикуясь. В ходе подобной практики могут выработаться и 

свои подходы к решению задач. Но надо помнить, что научиться решать задачи можно только 

решая их! 
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УДК 629.7 

ИССЛЕДОВАНИЕ МЕТРОЛОГИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ИНЕРЦИАЛЬНЫХ 

ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ БЛОКОВ 
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Основные проблемы современного приборостроения связаны с разработкой датчиков малых 

габаритов и массы, малого энергопотребления и низкой стоимости при достаточно высокой 

надежности. Проведены исследования по выявлению и в некоторой степени устранению 

системных ошибок и случайных ошибок в исходных сигналах микроэлектромеханических 

инерциальных измерительных блоков (ИИБ). Эти погрешности были обнаружены и 

откалиброваны в ходе определенных экспериментов в лабораторных условиях. 

Ключевые слова: Инерциальный измерительный блок, гироскоп, акселерометр, датчик, 

ускорение. 

 

Недавно были разработаны микроэлектромеханические (МЭМС) датчики с низкой 

стоимостью, компактным чувствительным элементом и малыми габаритными размерами. 

Гироскопы и акселерометры на основе технологии МЭМС составляют основу инерциальных 

измерительных блоков (ИИБ), которые широко используются в системах навигации и 

управления ракет, в различных наземных и воздушных транспортных средствах. Применение 

таких сенсорных блоков, особенно в малогабаритных беспилотных летательных аппаратах 

(БПЛА), робототехнике и других областях, имеет большое значение в связи с низкой 

стоимостью, малым энергопотреблением и небольшими размерами, обеспечиваемыми 

передовой технологией производства МЭМС [1]. 

Однако из-за различных нелинейных ошибок ИИБ на основе МЭМС ошибки 

автономных ИНС на основе МЭМС значительно возрастают со временем. Из-за сбоев в 

компонентах ИИБ он не может идеально показывать положение. Эти сбои вызывают ошибки 

в определенной позиции, которые со временем увеличиваются. Для выполнения 

долгосрочных миссий навигационная система нуждается в периодических корректирующих 

действиях, чтобы свести к нулю отказы, вызванные ИНС. 

Основываясь на нашем предыдущем исследовании [2], мы сочли более целесообразным 

использовать 3x3x1 мм MPU-9255 с трехосевым гироскопом, акселерометром и 

магнитометром и 4x4x0,9 мм МЭМС-датчики MPU-6050 с трехосевым гироскопом и 

акселерометром производства InvenSense. В настоящее время ведущая компания по 

разработке инерциальных МЭМС-датчиков InvenSense [3] производит MPU (Motion Processing 

Units) с числом осей до 9, устанавливая магнитный компас (рис. 1). 

 

 
Рисунок 1 - Инерциальных измерительных блоков MPU 

 

Платформа Arduino Nano использовалась в качестве микроконтроллера для обработки 
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данных от блоков MPU-6050 и MPU-9250, а ЖК-дисплеи и дисплеи Oled использовались для 

отображения обработанных значений на этой диаграмме.Как хорошо видно из характеристик, 

полученных в результате сравнительного анализа при исследовательских замерах блоков MPU 

-6050 и MPU -9250 на стенде в течение 1 часа, все значения выходных значений обоих 

инерционных блоков после калибровки на оси времени Accx, Accy, Accz, GyX, GyY, GyZ 

можно считать стабильными в указанных пределах (рис. 2). 

 

 
Рисунок 2 - Выходные значения блоков MPU-9250 и MPU-6050 после калибровки 

 

В выходных сигналах гироскопа среднее смещение гироскопа без калибровки 

определено как 1,68 град/мин по оси X, 1,52 град/мин по оси Y, 0,02 град/мин по оси Z, после 

калибровки среднее смещение 0,0321. град/мин по оси X, 0,0286 град/мин по оси Y и 0,0064 

град/мин по оси Z, что указано, что смещение нуля гироскопа составляет ±5 об/мин (±300 

об/мин), а смещение акселерометра равно ±60 мг по осям X и Y и ±80 мг по оси Z в 

технических характеристиках MPU.  

Как видно из моделирования, изменение угловых состояний по всем трем осям после 

калибровки более стабильное и плавное, что показывает нам возможность применения этих 

модулей в малогабаритных БПЛА. 
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STUDY OF METROLOGICAL CHARACTERISTICS OF INERTIAL MEASUREMENT 

UNITS 

Mammadov A.Z. 

The main problems of modern instrumentation are associated with the development of sensors of 

small size and weight, low power consumption and low cost with a sufficiently high reliability. Studies 

have been carried out to identify and, to some extent, eliminate system errors and random errors in 

the initial signals of microelectromechanical inertial measuring units (IMUs). These errors were 

discovered and calibrated during certain experiments in the laboratory. 

Keywords: Inertial measurement unit, gyroscope, accelerometer, sensor, acceleration.  
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УДК 537.226.82+537.226.4+537.9 

ПИРОЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ В ТОНКОПЛЕНОЧНЫХ ГЕТЕРОСТРУКТУРАХ 

НА ОСНОВЕ НИОБАТА ЛИТИЯ, ИЗГОТОВЛЕННЫХ МЕТОДОМ ИМПУЛЬСНОГО 

ЛАЗЕРНОГО ОСАЖДЕНИЯ 
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Исследован электрический отклик тонких пленок на основе ниобата лития, изготовленных 

методом импульсного лазерного осаждения, на модулированное тепловое излучение. 

Установлено, что образцы, не подвергавшиеся воздействию внешних электрических полей, 

обладают естественной униполярностью. По экспериментальным данным рассчитан 

пироэлектрический коэффициент. Расчет показал, что значение для тонкопленочной 

структуры примерно в 30 раз меньше, чем для объемного материала. 

Ключевые слова: ниобат лития, тонкая пленка, естественная униполярность, 

самопроизвольная поляризация, пироэлектрический эффект, пироэлектрический 

коэффициент. 

 

Исследование сегнетоэлектрических тонких пленок ниобата лития (LiNbO3) на 

кремниевых подложках в настоящее время представляет огромный интерес в связи с 

возможностью применения их в качестве элемента энергонезависимой сегнетоэлектрической 

оперативной памяти (ferroelectric random access memory, FeRAM) [1]. Из-за наличия 

спонтанной поляризации ниобат лития демонстрирует наличие пироэлектрического эффекта 

– эффекта, заключающегося в изменении спонтанной поляризации сегнетоэлектрика при 

изменении его температуры [2]. Причем в случае тонкопленочных сегнетоэлектриков 

пироэлектрический отклик может возникать в образцах, не подвергавшихся 

предварительному воздействию электрического поля. Это становится возможным из-за 

естественной униполярности (или самопроизвольной поляризации, англ. self-polarization) 

тонкопленочного сегнетоэлектрического слоя, то есть из-за наличия в нем поляризации, 

появляющейся во время синтеза или постростового термического отжига. Наличие у 

структуры самопроизвольной поляризации негативно сказывается на возможности её 

использования для FeRAM [3]. 

В настоящей работе исследовались тонкие пленки ниобата лития на кремнии, 

изготовленные методом импульсного лазерного осаждения. Нанесение сегнетоэлектрического 

слоя на кремниевую пластину осуществлялось в вакуумной камере при давлении 1,3∙10−3 Па. 

Напряжение накачки лазера составляло 1050 В, частота импульсов – 5 Гц. В качестве мишени 

использовалась пластина LiNbO3 Z-среза. При осаждении сегнетоэлектрического слоя на 

подложку ускоряющее напряжение не подавалось. Ранее нами исследовались структуры, при 

осаждении которых на подложку подавалось ускоряющее напряжение [4, 5]. Постростовой 

отжиг осуществлялся в течение 60 минут при температуре 650°C в воздушной среде. Толщина 

слоя ниобата лития составляет 100 нм. На свободную поверхность LiNbO3 были нанесены 

медные электроды диаметром 2,6 ± 0,4 мм. Исследования проводились на образцах, которые 

не подвергались воздействию внешних электрических полей. 

Исследование пироэлектрической активности проводилось методом периодических 

импульсов. Периодический нагрев образцов осуществлялся с помощью модулированного 

лазерного излучения. Модулированный с помощью генератора специальной формы ГСС-120 

прямоугольный сигнал подавался на лазер с задаваемыми частотами. Длина волны лазерного 

излучения – 0,98 мкм, мощность – 220 мВт. Регистрация пироэлектрического сигнала 

проводилась с использованием операционного усилителя. 
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При воздействии на исследуемые структуры модулированного теплового излучения 

образцы демонстрировали наличие электрического отклика, что указывает на их естественную 

униполярность. На рис. 1 представлены типичные зависимости электрического отклика 

тонких пленок ниобата лития. С увеличением частоты модуляции изменялась величина и 

форма сигнала. На частотах выше 4∙103 Гц форма отклика стремится к прямоугольной, что 

свидетельствует о его пироэлектрической природе. Отступление формы сигнала от 

прямоугольной говорит о неравномерном распределении поляризации по толщине образца. 

 

 
 

а) б) 

Рис. 1. Осциллограммы пироэлектрического отклика тонких пленок ниобата лития, синтезированных методом 

импульсного лазерного осаждения, на различных частотах модуляции: а) 50 Гц, б) 4000 Гц. 

 

По осциллограммам пироэлектрического отклика можно определить направление 

вектора самопроизвольной поляризации в образце. Если пироэлектрический сигнал находится 

в фазе с опорным сигналом, а также в измерительную схему включен операционный 

усилитель, то вектор самопроизвольной поляризации направлен от подложки к верхнему 

электроду; если пироотклик находится в противофазе с опорным сигналом и в измерительную 

схему включен операционный усилитель, то вектор поляризации направлен от верхнего 

электрода к подложке. Вектор самопроизвольной поляризации в исследуемых нами образцах 

направлен от подложки к верхнему электроду. 

На рис. 2 представлена зависимость пироэлектрического тока от частоты модуляции 

теплового потока. Из рис. 2 видно, что амплитуда сигнала уменьшается примерно в два раза 

при увеличении частоты модуляции, что также свидетельствует о пироэлектрической природе 

отклика. 

 
Рис. 2. Частотная зависимость пироэлектрического тока для тонких пленок ниобата 
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лития, выращенных методом импульсного лазерного осаждения, в полулогарифмическом 

масштабе. 

 

В ходе исследования из величины стационарной компоненты пироэлектрического 

отклика было рассчитано усредненное по толщине значение пироэлектрического 

коэффициента 𝑝 по формуле [6]: 

𝑝 =
2𝐼𝜌𝑐𝑑

𝜂𝑊
, (1) 

где 𝐼 – амплитуда пироэлектрического тока, 𝜌 – плотность ниобата лития, 𝑐 – удельная 

теплоемкость ниобата лития, 𝑑 – толщина образца, 𝜂 – коэффициент поглощения 

инфракрасного излучения для меди, 𝑊 – мощность лазерного излучения. Значение плотности 

ниобата лития взято из [7], удельной теплоемкости ниобата лития – из [8]. Коэффициент 

поглощения инфракрасного излучения для меди примерно 0,05 [9]. 

Рассчитанное значение пироэлектрического коэффициента составляет около 3,3 

мкКл∙м−2∙К−1. Это примерно в 30 раз меньше, чем известные значения пироэлектрического 

коэффициента для объемного ниобата лития [10]. 

Авторы выражают благодарность сотрудникам лаборатории физики оксидных 

сегнетоэлектриков НИТУ «МИСИС» за предоставленные образцы. 
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PYROELECTRIC EFFECT IN THIN-FILM HETEROSTRUCTURES BASED ON 

LITHIUM NIOBATE, FABRICATED BY PULSED LASER DEPOSITION 

Gudkov S.I., Solnyshkin A.V. 

Tver State University, Tver, Russia 

becauseimaphysicist@yandex.ru 

The electrical response of thin films based on lithium niobate, fabricated by pulsed laser deposition, 

to modulated thermal radiation has been studied. It has been established that samples not exposed to 

external electric fields have self-polarization. The pyroelectric coefficient was calculated from the 

experimental data. The calculation showed that the value for a thin-film structure is approximately 

30 times smaller than for a bulk material. 

Keywords: lithium niobate, thin film, natural unipolarity, self-polarization, pyroelectric effect, 

pyroelectric coefficient. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ УЧАЩИХСЯ НА УРОКАХ 

МАТЕМАТИКИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОЙ ЛИЧНОСТИ 

Жалмагамбетова А.М. 

Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления, Павлодар, 

Республика Казахстан 

Данная статья показывает способы развития функциональной грамотности учащихся 

основной школы на уроках математики с целью формирования конкурентоспособной 

личности.  

Ключевые слова: функциональная грамотность, читательская грамотность, несплошные 

тексты, конкурентоспособная личность. 

 

Формирование функциональной грамотности учащихся в быстро меняющимся мире 

является неотъемлемой задачей современного образования. Все чаще и чаще встает вопрос о 

готовности учащихся основной и старшей школы к решению жизненных задач. Оценка 

образовательных достижений 15-летних обучающихся в области математической, 

читательской и естественнонаучной грамотности проводится посредством международного 

исследования PISA (Programme for International Student Assessment). Для чего необходимо 

участвовать в исследовании PISA? По итогам исследования, страны-участницы получают 

доказательную базу данных для определения сильных и слабых сторон национальной системы 

образования, разработки новых реформ и инициатив для ее дальнейшего развития [1]. Если 

учащиеся будут функционально грамотными, то они смогут полноценно функционировать в 

обществе, а значит быть конкурентоспособными. Быть конкурентоспособным значит мыслить 

креативно, проявлять решительность и настойчивость, генерировать идеи, постоянно 

стремиться к достижению успеха и способствовать высокому качеству и эффективности своей 

деятельности [2].  

Исследуя данный вопрос, для формирования функциональной грамотности учащихся 

на уроках математики, а также анализируя результаты международного исследования PISA-

2018 было принято решение брать во внимание развитие читательской грамотности учащихся, 

а именно чтение несплошных текстов. К несплошным текстам относятся графики, диаграммы, 

таблицы, карты, схемы, рисунки, фотографии и т.п. [3]. Выбор данного направления оказался 

не случайным, так как по результатам опроса учащихся и учителей, 58% педагогов отметили, 

что у учащихся 8-9 классов западает интерпретирование графиков и диаграмм при решении 

задач. 46% учащихся отметили, что были бы не против разбирать подобные задания на уроках 

или во внеурочное время. Если способствовать формированию у учащихся функциональной 

грамотности, а именно, грамотности чтения несплошных текстов, и внедрить их в практику, 

то у учащихся сформируются прочные навыки всех аспектов чтения и понимания текстов 

разного формата, вида, типа, в том числе несплошных текстов формата международного 

исследования PISA. Это приблизит к тому, что ученики будут более адаптированы под любые 

жизненные ситуации и смогут благодаря приобретенным знаниям, благодаря своей 

креативности и настойчивости быть конкурентоспособными личностями. 

Для решения поставленных задач, брались во внимание доступные задания 

прошлогодних исследований PISA, отбирался материал, наиболее подходящий к темам урока 

и целям обучения. Кроме этого, проводились дополнительные занятия по развитию 

функциональной грамотности учащихся среди 9 классов. Наиболее подходящими в 

реализации поставленной цели оказались такие группы читательской грамотности, как 

ориентация в содержании несплошного текста и понимание его целостного смысла, 
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нахождения информации, интерпретация текста, рефлексия на форму текста и его оценка. 

Кроме этого, учителями самостоятельно разрабатывались задания с наличием несплошных 

текстов. 

Рисунки 1 и 2 показывают сравнительный анализ результатов диагностики уровня 

сформированности умений поиска информации по предмету математика, а также 

сравнительный анализ результатов диагностики уровня сформированности умения 

размышлять о содержании и форме текста. 

 

 
Рисунок 1. Динамика развития умения находить информацию в несплошном тексте по 

математике, % 

 

 
Рисунок 2. Динамика развития умения размышлять над содержанием и формой 

несплошного текста 

 

Результаты проведенного исследования, представленные на рисунке 3, отразились на 

качестве знаний учащихся 9 классов по предмету «Математика». 

 

 
Рисунок 3. Качество знаний учащихся 9 классов по математике в разрезе четвертей, % 

 

Стоит отметить наличие положительной динамики по всем уровням проявления 

компетенций в области грамотности чтения несплошных текстов, а также как результат 

повышение качества знаний учащихся. Все полученные данные и сделанные выводы говорят 

о верно выбранных методах решения поставленных задач. 
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ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗЕМЕЛЬНОГО КАДАСТРА ДЛЯ СОЗДАНИЯ СЛОЯ 

«РЕЧНЫЕ ГАВАНИ» 

Михайлов С.С., Чиж Д.А. 

Белорусский государственный университет, Минск, Республика Беларусь 

sergiomichailov@tut.by 

Речной транспорта, является одним из быстро развивающихся видов транспорта в 

Республики Беларусь. Ежегодно наблюдается тенденция возрастания роли водного 

транспорта в транспортировки грузов, как внутри страны, так и за её пределами. На 

сегодняшний день на водный транспорт Республики Беларусь приходится около 1,5% в 

структуре грузооборота. Одним из важнейших составляющих компонентов развития водного 

транспорта в Республики Беларусь, является формирование наземной инфраструктуры 

(портовых комплексов). Благодаря, которым, осуществляется навигационное обеспечение 

речных судов, а также их обслуживание. 

Цель создать векторный полигональной слой наземной инфраструктуры “речных 

гавань”, предназначенных для обслуживания речных судов, которые осуществляют 

транспортировку гражданских грузов, а также определить какие типы речных судов, 

находятся на балансе данных объектах. 

На первом этапе были получены исходные данные: 

 произведена выгрузка земельных участков Республики Беларусь, 

зарегистрированные в едином государственном регистре недвижимого имущества прав на 

него и сделок с ним (ЕГРНИ); 

 получен список “речных гавань”, предназначенных для обслуживания 

гражданских речных судов, которые осуществляют транспортировку грузов внутри 

Республики Беларусь и за ее пределами. Кроме, этого получена информация, о типах речных 

судов, находящихся на балансе данных объектов (таблица 1); 

 

№ Название 
Населенный 

пункт 
Год Назначение Характеристика флота 

Количество 

перевезенно

го груза, за 

2021 год 

1 
Речной порт 

Бобруйск 
Бобруйск 1970  

Переработа 

навалочных 

грузов. 

3 буксирных теплохода;12 

единиц несамоходного флота; 

2 земмашины; 

1 плавперегружатель. 

241,8 тыс.га 

2 
Речной порт 

Брест 
Брест 1950  

Переработа 

навалочных 

грузов. 

1 пассажирский теплоход; 5 

буксирных теплоходов; 12 

единиц несамоходного флота; 

2 земмашины; 1 плавкран. 

225,1 тыс.га 

3 
Речной порт 

Гомель 
Гомель 1933 

Переработа тарно-

штучных и 

навалочных грузов 

4 пассажирский теплохода; 8 

буксирных теплоходов; 12 

единиц несамоходного флота; 

1 земмашины; 2 плавкран. 

441,9 тыс.га 

4 

Речной порт 

Микашевич

и 

Микашевичи 1978 

Отгрузка 

продукции РУПП 

«Гранит» 

5 буксирных теплоходов; 10 

единиц несамоходного флота; 

1 плавкран. 

24,4 тыс.га 

5 
Речной порт 

Могилев 
Могилев 1976 

Переработа 

навалочных 

грузов. 

1 пассажирский теплоход; 7 

буксирных теплоходов; 11 

единиц несамоходного флота; 

1 земмашины; 2 плавкран. 

97,3 тыс.га 
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6 
Речной порт 

Мозырь 
Мозырь 1963 

Переработа тарно-

штучных и 

навалочных грузов 

8 буксирных теплоходов; 24 

единицы несамоходного 

флота; 1 земмашины; 1 

плавкран; 1 сухогрузный 

теплоход-площадка 

грузоподъемностью 700 тонн 

91,7 тыс.га 

7 
Речной порт 

Пинск 
Пинск 1939 

Переработа тарно-

штучных и 

навалочных грузов 

1 пассажирский теплоход; 9 

буксирных теплоходов; 21 

единиц несамоходного флота; 

1 земмашины; 2 плавкран. 

228,7 тыс.га 

8 
Речной порт 

Речица 
Речица 1944 

Переработа тарно-

штучных и 

навалочных грузов 

5 буксирных теплоходов; 7 

единиц несамоходного флота; 

1 земмашины; 3 

плавперегружатель. 

135,3 тыс.га 

Таблица 1. Информация об “речных гавань”. 

 

 получены актуальные границы населенных пунктов Республики Беларусь, из 

единого реестра административно-территориальных и территориальных единиц Республики 

Беларусь (АТЕ и ТЕ). 

На втором этапе произведена первичная обработка информации: 

 из полученной выгрузки земельных участков Республики Беларусь, 

зарегистрированные в ЕГРНИ, были выбраны земельные участки, имеющие следующие 

целевое назначение: 

1. обслуживания портового комплекса; 

2. строительства и обслуживания объекта специализированного речного 

транспорта; 

3. для размещения и обслуживания портов и т.д. 

 произведен процесс агрегации, выбранных земельных участков, с целью 

создания единого покрытия. 

На третьем этапе, каждому агрегированному объекту был присвоен населенный пункт, 

к которому он относится. Затем произведен процесс соединения атрибутивной информации 

полученного слоя, и информации об речных гаванях, полученной на первом этапе. 

В результате был создан векторный полигональной слой наземной инфраструктуры 

“речных гавань”, предназначенных для обслуживания гражданских речных судов, которые 

осуществляют транспортировку грузов внутри Республики Беларусь и за ее пределами, также 

определены какие типы речных судов, находятся на балансе данных объектов. (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Итог создания слоя “Речные гавани”. 
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В статье исследуется тема значения оценки и ее влияния на детей младшего школьного 

возраста. Вместе с этим затрагивается тема мотивов и мотивации к учебному процессу. 

Почему же оценка для младших школьников играет большую роль в процессе обучения? Как 

повысить мотивацию к приобретению новых знаний и личностному развитию? В данной 

статье вы увидите ответы на данные вопросы. 

Ключевые слова: оценка, мотив, мотивация, младший школьник, начальная школа, обучение, 

новые знания. 

 

Когда младший школьник приходит в школу, он попадает в среду, требующую особого 

вида деятельности – учебной. 

У него еще нет этой деятельности как таковой, но она должна быть сформирована в 

виде умения осваивать новые знания. Для того, чтобы правильно оценить деятельность 

ученика, прежде всего, необходимо понять мотивацию и мотивы, лежащие в основе этой 

деятельности.   

Проблеме мотивации уделяется большое внимание в отечественной и зарубежной 

психологии. Тем не менее, на сегодняшний день не существует единого, общепринятого 

подхода к определению понятий мотива и мотивации. 

Наиболее полным является определение мотива, предложенное Л. И. Божович: мотив – 

это то, ради чего осуществляется деятельность, «в качестве мотива могут выступать предметы 

внешнего мира, представления, идеи, чувства и переживания. Словом, все то, в чем нашла свое 

воплощение потребность» [1].  

А. Н. Леонтьев согласно своей теории деятельности употребляет термин «мотив» «как 

обозначающий то объективное, в чем конкретизируется потребность в данных условиях и на 

что направляется деятельность как на побуждающее ее» [3]. Понятие мотива соотносится с 

потребностью, ее переживанием или ее удовлетворением. 

Нельзя не согласиться с тем, что в начальной школе оценка результатов обучения 

играет важную роль в мотивации младших школьников к учебной деятельности.  

Но не все первоклассники и второклассники хорошо понимают объективную роль 

оценки. Лишь немногие устанавливают прямую связь между оценками и знаниями. В 

большинстве случаев дети говорят, что оценка либо расстраивает их, либо радует. В ситуации 

столкновения мотивов, когда дети могут выбирать между заданием на оценку и заданием, 

требующим размышлений и рассуждений, большинство детей выбирают задание на оценку. 

Оценка выражает не только показатель знаний ученика, но и общественное мнение о нем, 

поэтому дети стремятся к ней не ради знаний, а для сохранения и повышения своего престижа. 

В результате младшие школьники могут использовать неподходящие средства для получения 

желаемых отметок, они склонны переоценивать свои результаты.  

Как показали исследования, примерно 70% детей начальной школы, получивших 

разные оценки (кроме "5"), уходили домой недовольными, считая, что они заслуживают 

лучших оценок и что учителя их недооценивают. Другие же привыкают к своим неудачам, 

постепенно теряя уверенность в своих силах и становясь совершенно безразличными к 

получаемым оценкам. 
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Как показывает практика, не все виды оценки эффективны для повышения мотивации. 

Неудовлетворенность оценкой и, прежде всего, непонимание ее содержания приводят к 

негативным эмоциям и снижению интереса к учебе. Только оценка, которая предоставляет 

достоверную информацию о фактическом уровне подготовки и дает возможность увидеть 

достижения, найти ошибки и понять, что нужно сделать, чтобы достичь большего, может 

оказать положительное влияние [2]. Именно получение объективных результатов обучения 

является предпосылкой для самооценки, а самоанализ повышает мотивацию к приобретению 

новых знаний и личностному развитию.  

Поэтому необходимо подготовить ребенка к таким условиям жизни, которые будут 

отличаться от реальных. Для достижения этих целей необходима мотивация к обучению, 

которая направляет учащихся на путь, по которому они должны следовать. Эта 

фундаментальная характеристика личности является основой продуктивной деятельности, 

развития личности и стремления к успеху; она позволит человеку успешно адаптироваться к 

новым условиям жизни. 
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The article explores the topic of the importance of assessment and its impact on primary school-age 

children. At the same time the topic of motives and motivation for the learning process is touched 

upon. Why does assessment for younger students play a big role in the learning process? How to 

increase motivation to acquire new knowledge and personal development? In this article you will see 

the answers to these questions. 

Keywords: assessment, motive, motivation, junior high school student, elementary school, learning, 

new knowledge. 
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ИГРОВОЙ МЕТОД ИЗУЧЕНИЯ ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА У МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ 
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ФГБОУ ВО ЧелГУ, Челябинск 

В данной статье поднимался вопрос изучения иностранных языков младшими школьниками 

альтернативным путем. В силу особенностей детского восприятия, ученикам младших 

классов необходим особый подход. Задачей являлось определение эффективности 

альтернативного типа обучения. А также выделены основные правила логичной и 

качественной организации урока. Рассмотрены плюсы и минусы игрового метода обучения. 

Представлены основные типы игровых методов. Приведены примеры конкретных игровых 

практик, применяемых на занятиях.  

Ключевые слова: игровой метод, ученики, обучение, игры, материал урока. 

 

В 21 веке вопрос изучения иностранных языков является очень важным. Люди 

придумывают множество способов, чтобы облегчить данный процесс. Согласно 

исследованиям, большинство запросов нацелены на то, какие из них подходят для детей. 

Современное поколение кардинально отличается от детей даже 10 лет назад, так как у 

них другое мышление, другая обстановка вокруг и, конечно, совершенно другие интересы. 

Одна из наиболее характерных черт- гиперактивность. Но даже в таких условиях есть 

возможность сделать обучение увлекательным. Таким образом, нам необходимо ознакомиться 

с возрастными особенностями школьников младшего возраста.  

Обучение детей от 7 до 9 лет достаточно противоречиво и многосложно. С одной 

стороны, ученики младших классов обладают феноменальной памятью и легко включаются в 

учебный процесс. С другой стороны, из-за их неусидчивости, им очень сложно долго 

заниматься одной и той же активностью. 

У детей в начальной школе преобладает чувственный анализ, поэтому школьникам 

необходимо изучение иностранных языков опытным путем, посредством конкретных 

предметов, наглядности, театрализации и медиаресурсов.  

Тогда на помощь учителям приходит игровой метод обучения.  

Игровой метод- это обучение в форме вымышленной ситуации, направленное на 

усвоение нового материала. Благодаря такому способу, ребенка проще завлечь в 

образовательный процесс и удержать его интерес. Целями использования игры на уроке 

можно назвать: преодоление языкового барьера и выход на коллективное общение, развитие 

аудиальных, грамматических и лексических навыков.  

Необходимо понимать, как правильно организовывать игровой момент на занятии, 

чтобы он нес не только развлекательный характер, но и образовательный. Для этого 

необходимо четко сформулировать ход игры и ее цель в обучении. Важно то, что в 

формулировке должен быть заложен результат, к которому придут учащиеся. Формулировка 

должна быть конкретной, включая определенный материал освоенного урока, и отвечать 

требованию возможности учеников.  

Обучение игрового типа отличается не только активностью, но и интеллектуальным 

напряжением, сопровождаемый духом соперничества. В условиях альтернативной реальности 

приобретается навык мгновенного принятия решений, которые несут за собой 

ответственность, в условиях установленной практики. А также развивается навык работы в 

группе, приводящий к способности принимать коллективные решения и находить 

компромиссы.  

Бакунина Ольга Юрьевна выделяет такие игровые методы (2014г) [1]: 
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Ситуационно-ролевые игры  

Осуществление ситуационно-ролевых элементов реализуется благодаря активной 

коммуникации, выражающееся через говорение.  

Использование ситуационно-ролевых элементов на занятиях помогает раскрыть 

особенность характера ребенка и его навыки группового взаимодействия. 

Деловые игры 

Данный тип игры помогает усвоить знания, концентрируя внимание учащегося на 

принципиально значимых особенностях темы, что приводит к успешному запоминанию.  

Творческие игры 

Творческая деятельность на занятии создает условия для развития воображения и 

креативного мышления.  

Дидактические игры 

Суть такого вида игры состоит в решении поставленных задач в игровой форме. 

Ребенок учится самостоятельно находить решение, справляясь с трудностями. 

Имитационные игры 

Имитируя ситуацию, дети погружаются в вымышленную обстановку. Тем самым, 

учащимся проще запомнить предложенный им материал. 

Так же игры применяются для организации отдыха и активных пауз на уроке. Приведем 

пример: 

Гришенькова Наталья Петровна, учитель английского языка в МБОУ “Меленская 

СОШ” предлагает, в качестве разминки, игру “ Повторяй за мной”: “В игровой форме можно 

закрепить тему: «Глаголы движения». Необходимо показать и назвать глагол движения. На 

первом этапе я сама называла и показывала движение, ученики повторяли и движения, и слова. 

Когда лексика была более-менее освоена я, а позже ведущий из учеников только показывали 

действия, учащиеся же должны были его повторить и назвать самостоятельно. И, наконец, на 

обобщающем уроке в игру я включаю соревновательный момент: делю группу на команды, от 

каждой из команд мы вместе с ребятами выбираем ведущего. Каждому из них даю «список» 

из 5-10 глаголов движения. Не называя, их ведущий должен показать движение, команды 

должны быстрее соперников угадать, повторить и назвать нужный глагол. Таким образом, в 

ходе игры происходит актуализация или закрепление лексики и проводится 

физкультминутка”. [2] 

В свою очередь, мы предлагаем игру “Go-Freeze” с целью отработки лексико-

грамматических навыков. Суть игры состоит в том, что учитель дает команду “Go”, и все дети 

могут спокойно передвигаться по классу, пока не услышат команду “Freeze”. В это время 

ученики должны принять позу по определенной тематике. Преподаватель отгадывает, задавая 

вопросы: “Are you a ….?” Дети отвечают: “Yes, I am/ No, I am not”. Такие игры помогают лучше 

освоить новую лексику.  

Для тренировки навыков диалогической формы говорения Климова Анна Алексеевна в 

своей выпускной квалификационной работе 2016 года представляет игру в форме рассказа о 

себе:“Например, учащимся дается текст, который необходимо прочитать, а затем переделать 

его так, чтобы получился рассказ о себе. My name is Helen. I am 10. I live in London, England. I 

go to school 5. It is big and nice. I am in the 4th form. В данном упражнении учащиеся будут 

проделывать трансформации на лексическом уровне (меняя имя, возраст, класс, город и т.д.). 

Данная лексика в дальнейшем послужит базой для диалога.” [3] 

Для освоения аудиально-грамматических навыков Сафина Гузель Мухаметалиевна 

предлагает игру «Банк информации»: 
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“Каждый ученик сначала владеет небольшим фрагментом информации, затем в 

результате речевого взаимодействия с другими школьниками получает информацию из 

коллективного банка и приобретает всю сумму знаний. 

Например, один большой текст разделяем на несколько фрагментов. Каждый ученик 

получает один фрагмент (на карточке), изучает его и начинает расспрашивать своих 

одноклассников о содержании других фрагментов текста, сообщая им при этом свои сведения. 

После того, как учащиеся завершат обмен информацией, им предлагается ответить на вопросы 

по всему тексту.” [4] 

Подводя итоги исследования, необходимо упомянуть, что, безусловно, особенности 

поведения и концентрации детей в таком возрасте привносят свои сложности в 

образовательный процесс. Поэтому необходим особый подход, а именно в такой ситуации 

игровой метод может облегчить проведение занятий, как детям, так и учителю. 
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Арт-терапия(от англ. art, искусство) - направление в психотерапии и психологической 

коррекции, основанное на искусстве и творчестве. 

Преимущества арт-терапии: 

• арт-терапевтическая среда психологически безопасна, безоценочна, свободна; 

• продукт творчества ребенка – даёт возможность проследить динамику развития; 

• арт-терапия создает возможности осознания собственной ценности, является 

средством невербального общения. 

Новым, эффективным методомарт-терапии, стабилизирующим психоэмоциональное 

состояние и психологическое здоровье в целом, является нейрографика. 

Слово «нейрографика» состоит из двух частей «нейро» (это мозг, психика: все, от чего 

зависит жизнь, состояние, чувства и мироощущение человека) и «графика» (когда 

изображение создаётся с помощью линий, штриховки и пятен). Нейрографика – метод, 

работающий с головным мозгом посредством графического исполнения определенного 

пошагового алгоритма на листе бумаги. 

Нейрографика – новейший метод работы с подсознанием через рисунок. 

Художественный талант и особая подготовка не требуются. 

Нейрографика – метод, позволяющий с помощью простых геометрических фигур и 

линий выразить переживания, конфликты, найти решение острой проблемы и достичь 

позитивных целей. 

Проработать через нейрографику можно всё: личностные отношения, накопленные 

переживания (обиды и страхи), болезни, вредные привычки. Так же с помощью этого метода 

можно решить затяжные конфликты и даже избавиться от лишнего веса. 

Основателем данной методики является Павел Михайлович Пискарев. 

Принципы и правила 

Нейрографика для детей основывается на нескольких основных правилах и принципах. 

Правило спонтанности. Рисунок рождается при передаче эмоции от неприятных 

воспоминаний, навязчивых мыслей и страхов. Лучше изображать существующую проблему 

закрытыми глазами быстрыми движениями в течение 3-5 сек. Таким образом происходит 

«выброс» негатива наружу. 

Первый принцип – создание эмоционального отпечатка на листе бумаги. Вызвать у 

ребенка восторг от процесса – лучший результат. 

Второй принцип – любой рисунок прекрасен, а в результате доработки станет еще 

лучше. Рисунок не имеет границ. Мир воображения безграничен. Третий принцип – рисунок 

в процессе доработки занимает весь лист. 

Правило избавления от острых углов. Эмоционально изображенный рисунок при 

плохом настроении и конфликтной ситуации имеет острые углы и оборванные линии.  

Правило последующего «скругления» углов, если они появились при рисовании. На 

месте пересечения линий рисуют овалы и круги. Закрашивают их более темным цветом для 

того, чтобы визуально не воспринимались острые углы. Оборванные линии продолжаются и 

соединяются с уже нарисованными. Ребенок рисует спокойно, без определенных правил так, 

как ему подсказывает настроение. На этом этапе доработка рисунка означает начало работы 
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над существующей проблемой. Круг воспринимается на подсознательном уровне как 

гармония. Чем больше кругов на рисунке, тем больше гармонии вносится в зону проблемного 

восприятия мира. 

Четвертый принцип – все изображенные линии и фигуры заряжены энергией. Если 

энергия отрицательная, ее следует превратить в положительную. Завершение рисунка – линии 

поля. Нейрографические линии, которые проводятся ребенком через лист к его краям, 

передают ощущения. Они могут быть разной толщины и степени извилистости. 

Нейрографическая линия в рисунке не повторяется и заканчивается в неожиданном 

месте листа. Эти линии создают фоновое поле, благодаря которому у рисунка нет границ. В 

результате получается красивый рисунок, объединяющий линии и смысл. 

Принцип пятый – изображение бесконечно, рисунок можно рисовать много раз. 

Правило рисунка без образов. При доработке рисунка не анализируют изображение, не ищут 

сходства с конкретными образами. Ребенок, дорабатывая рисунок самостоятельно, 

прорабатывает «выброс». В этом случае нейроны мозга и нейронные связи откликаются на 

рисунок и подсознательно воспринимаются. При этом происходят положительные изменения 

в восприятии ребенком мира и существующей проблемы, которую он «выбросил» на бумагу. 

Принцип шестой – рисовать не картину, а настроение в линиях. Алгоритм задается 

через темы, вытекающие из конфликтной ситуации и проблемного общения: «Я и он», «Я и 

она», «Я и они», «Я и мама», «Я и родители», «Я и детский сад». Тема для проработки проблем 

коммуникации выбирается в зависимости от степени важности для ребенка. Выбор темы для 

алгоритма может сопровождаться неприятными эмоциями со стороны ребенка: страхом, 

слезами. Эффективно реализовать все алгоритмы нейрографики можно только в присутствии 

воспитателя, психолога, педагога. 

Алгоритм работает по накопительному принципу. Все результаты, достигнутые в 

процессе занятий нейрографикой, аккумулируются с течением времени. Рисунки 

сравниваются, отслеживается динамика изменений в поведении ребенка и восприятии им 

окружающего мира. 

Основные фигуры 

Это круг, линия и угол. 

Что такое круг? «Круг - это целостность». Окружить, т.е. обвести круговыми линиями 

- значит придать целостность группе графических объектов. Идеальную окружность 

нарисовать достаточно сложно, поэтому круговыми линиями окружность формируется до 

удовлетворительного состояния. Чем важнее объект, тем больше и жирнее он обведён 

круговыми линиями. 

Что значит «линия»? Линии соединяют важные фигуры и формируют взаимосвязи 

между ними.  

Нейрографическая линия - это линия, которая не повторяет себя на каждом 

Нейрографическая линия - это линия, которая не повторяет себя на каждом участке своего 

движения, и мы ведем ее туда, где не ожидаем ее увидеть. Такая линия уводит нас от 

стереотипа, который сидит у нас внутри, уводит от повторения внутреннего алгоритма. 

Линия способна связывать нейроны. Когда мы изменяем привычные линии, мы можем 

переорганизовать связь нейронов. Этот метод позволяет расширить ресурсы нашего мозга. 

Что такое угол? Угол - это проблема, напряжение, конфликт. 

На рисунок формата А4 должно быть затрачено примерно от 45 минут до 1,5 часов. 

Количество линий определяет качество рисунка, большое количество повторений. 
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В статье рассматриваются особенности педагогической деятельности выдающегося 

русского музыкального деятеля А.Г. Рубинштейна в период его первого директорства в 

Санкт-Петербургской консерватории в 1862-1867 годах.  

Ключевые слова: Антон Рубинштейн, фортепианная техника, репертуар, ритм, мелодия, 

образование. 

 

А.Г. Рубинштейн вошёл в историю мировой культуры как гениальный пианист, 

выдающийся композитор и дирижёр, организатор профессионального музыкального 

образования в России. 

Фортепианно-педагогической деятельностью Антон Григорьевич систематически 

занимался с 1862 по 1867 и с 1887 по 1891 годы, во время пребывания на посту директора 

Санкт-Петербургской консерватории.  

За период 1862-1867 годов в классе Рубинштейна по фортепиано обучались примерно 

двадцать учеников и учениц. Возрастной состав был разным: от десяти-двенадцатилетних 

детей до продвинутых взрослых. Наиболее способными считались Г. Кросс, Л. Гомилиус, А. 

Спасская, С. Смирягина, М. Терминская и другие. Педагог считал, что студенты старшего 

возраста должны посещать не только свои занятия, но и уроки других учащихся. На занятиях 

Антон Григорьевич активно привлекал к беседе не только играющего, но и остальных. С 

младшими учениками занимался преимущественно педагог Рубинштейна А.И. Виллуан. 

Большое значение Рубинштейн придавал воспитанию учащихся, расширению их 

кругозора, формированию идеи о высокой миссии искусства. Антон Григорьевич 

неоднократно подчёркивал, что исполнитель должен быть своего рода миссионером.  

Тщательным образом подходил Рубинштейн к выбору репертуара. Он подчёркивал, что 

учеников необходимо обучать только на примерах высокохудожественных образцов 

музыкальной литературы. Его студенты изучали «Карнавал» Р. Шумана, «Фантазию f-moll», 

ноктюрны, скерцо и мазурки Ф. Шопена. Интересно, что некоторые профессора 

консерватории дополняли репертуар учеников различными внешне эффектными, но 

внутренне бессодержательными салонными произведениями. Антон Григорьевич считал, что 

подобные сочинения не подходят для формирования будущего исполнителя. Например, на 

просьбу одной из своих учениц позволить ей выучить оперную фантазию С. Тальберга, 

Рубинштейн ответил, что с таким композитором им не по пути.  

Отдельное внимание Антон Григорьевич уделял работе над полифоническими 

сочинениями И.С. Баха. На экзаменах каждый его ученик должен быть исполнить одну 

прелюдию и фугу из циклов «Хорошо темперированный клавир». Таким образом, 

сохранившаяся в современной фортепианной педагогике традиция широкого использования в 

работе с учащимися произведений И.С. Баха, была заложена в 60-е годы XIX века 

Рубинштейном. 

Важное место в работе над изучаемым сочинением отводилось тщательному изучению 

авторского текста. По мнению Рубинштейна, глубокое осмысление и понимание отдельных 
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элементов произведения позволяли впоследствии творчески передать идею произведения, а не 

формально следовать указаниям композитора. Необходимо отметить, что педагог довольно 

негативно относился к различным редакциям и считал, что подобное субъективное толкование 

только сковывает фантазию.  

Неудивительно, что педагог часто спрашивал у учеников о характере исполняемой 

музыки. Если ответы казались ему поверхностными, он задавал наводящие вопросы, 

добиваясь активизации фантазии и мысли студентов.  

Большое значение придавалось изучению различных выразительных средств, 

используемых автором: тонального плана, особенностей фактуры отклонений, голосоведения 

и т. д. Например, для более ясного понимания различных композиционных приёмов, 

Рубинштейн иногда изменял нотный текст (тональности разделов, элементы фактуры и т. п.). 

В частности, одной из учениц он сыграл окончание разработки первой части Сонаты ор. 10, № 

2 F-dur Л. ван Бетховена с другой модуляцией, а начало главной партии в репризе – в том виде, 

что и в экспозиции.  

Много времени Антон Григорьевич отводил работе над выработкой у учеников 

певучего звука и над интонированием мелодии. На уроках педагог нередко просил студентов 

пропевать музыкальный материал. Рубинштейн добивался ясного произношения мелодии и 

умения использовать различные артикуляционные приёмы её интонирования. Известно, что 

сам Антон Григорьевич был непревзойдённым «певцом» на инструменте, что неоднократно 

подчёркивали слушатели и критики. Например, В. Стасов отмечал: «Пение рук и отсюда 

превращение инструмента в орган речи, в голос, несущий мелодию, все пронизывающий 

мелодией, – вот отсюда проистекало ощущение и тепла, и силы, и ласки, и титанизма, и 

величия, и романтической культуры чувства в звуке Рубинштейна» [1, 310]. 

Отдельного упоминания заслуживает отношение педагога к ритмической 

составляющей. Он считал, что выбор метрической единицы являлся определяющим для 

темпо-ритма сочинения. В частности, нередко Антон Григорьевич спрашивал, на сколько 

ученик дирижирует. По-видимому, Рубинштейн считал соблюдение темпового единства во 

всем произведении или на протяжении большого построения важным элементом в создании 

целостного образа произведения. 

Много времени Антон Григорьевич уделял совершенствованию технического 

мастерства ученика. Рубинштейн придумывал для своих студентов специальные упражнения 

на развитие пальцевой беглости, для работы над крупной техникой, различными видами 

артикуляции и многое другое. Некоторые упражнения, записанные А. и Е. Логиновыми, 

позволили увидеть, что ученикам предлагались несложные технические формулы, которые 

нужно было сыграть в различных тональностях, темпах, разнообразными артикуляционными 

вариантами и динамикой. Например, сочетать различные артикуляционные варианты (legato, 

non legato, staccato, portamento и т.п.).  

Записи Логиновых позволяют коснуться еще одного вопроса — воспитания 

Рубинштейном некоторых специфических профессиональных навыков. 

Антон Григорьевич неоднократно подчёркивал, что ученики должны уметь в любой 

момент, без всякого предварительного разыгрывания или специального повторения, 

исполнить в классе любое сочинение из своего обширного выученного репертуара. Также 

пианист должен был уметь с первого звука исполняемой пьесы «войти» в музыку и 

содержательно ее воспроизвести. Нередко педагог прерывал игру после первых же 

исполненных тактов примерно такими вопросами: «Вы уже играете? Я этого не слышу».  

Прогрессивные методические и эстетические принципы Рубинштейна во многом 
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способствовали становлению и развитию русской фортепианной школы, завоевавшей в 

дальнейшем широкое мировое признание. 
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СПОРТИВНЫЕ СУЕВЕРИЯ И ИХ ВЛИЯНИЕ 

Грибкова А.А., Чиркова А.В. 

МИИГАиК, Москва 

 

Суеверие - предрассудок, в силу которого многое происходящее представляется 

проявлением сверхъестественных сил, знамением судьбы или предзнаменованием будущего.  

Независимо от образования, интеллекта и социального статуса человек продолжает 

выполнять некоторые ритуалы, которые сулят ему удачу. 

Выход на поле с правой ноги, плевок в перчатки на успех, раскладывание чехлов от 

коньков…Удивительно, но мало кто настолько слепо верит в различные приметы и 

«священные» ритуалы, как сильные и здоровые атлеты. Спортивные приметы настолько 

вошли в обиход спортсменов, что стали неотъемлемой частью их натуры. Тениссисты, 

например, такие как Мария Шарапова и Горан Иванишевич, избегают белых меток перед 

вхождением на поле. Главный тренер футбольной команды «Эвиан» всегда носит с собой 

покерную фишку на матчи. Тем самым люди, принимающие участие на различных 

соревнованиях, оберегают себя от различных неудач. В данной исследовательской работе мы 

хотели бы выяснить, какое влияние оказывают суеверия на спортсменов. 

Цель работы – изучить спортивные поверья и их значения. 

Предмет работы – спортивные приметы. 

Гипотеза работы –спортивные суеверия могут оказывать, как положительное, так и 

отрицательное влияние 

Задачи: 

1. Сделать анализ литературы по темам появления предрассудков, причины веры в них. 

2. Обозначить самые знаменитые спортивные приметы 

3. Определить, какую роль они играют. 

6. Подвести итоги. 

 

Появление суеверий 

«Чудеса там, где в них верят» 

Денни Дидро 

Суеверное поведение определяется, как «необычное, повторяющееся, конкретное 

поведение, используемое суеверным человеком для достижения положительного результата 

действия, однако, причинно-следственной связи между данным поведением и результатом не 

существует в действительности». 

Исследователи описывали суеверные убеждения и поведение спортсменов в различных 

видах спорта, на разных уровнях соревнования и в соответствии с различными типами 

проявления суеверного поведения. Согласно результатам исследований, подавляющее 

большинство спортсменов демонстрируют суеверное поведение. 

Несколько поведенческих и когнитивных теорий попытались объяснить этот феномен. 

Одно из объяснений состоит в том, чтобы рассматривать суеверия как результат восприятия 

причинно-следственной связи между двумя элементами. Если одно событие предшествует 

другому по времени, это не значит, что оно является его причиной. Однако, очень часто люди 

склонны интерпретировать предшествующее событие, как причину, если оно выделялось чем-

то необычным и поэтому осталось в памяти . Второй причиной такой ошибки может быть 

важность последующего события для человека и поэтому внимание направлено не только на 

само событие, но и на все предшествующие обстоятельства. И, конечно, главным условием 
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образования такой причинноследственной связи служит повторяемость событий . 

Возникновение суеверий может быть объяснено с точки зрения иллюзии контроля за 

ситуацией . Эта концепция определяется как склонность людей полагать, что они могут 

контролировать или, по крайней мере, влиять на результаты, на которые они явно не 

оказывают влияния. Считается, что иллюзия контроля более выражена в ситуациях, 

характеризующихся неопределенностью, когда навыков недостаточно, и большую роль играет 

удача. Существует и другая причина возникновения суеверий, отмеченная многими 

исследователями. Эта причина прежде всего связана с эмоциями. Суеверия возникают в 

ситуации эмоционального напряжения и служат помощниками в преодолении страхов. 

Именно так объясняется возникновение суеверий в древнем мире и существование их по 

настоящее время. 

Спортивные суеверия 

Сборная Франции 

Одним из самых известных ритуалов является обряд сборной Франции по футболу 

конца прошлого века. Перед матчем сборной невозмутимый капитан сборной Лоран Блан 

всегда целовал вратаря своей команды Фабьена Бартеза в отполированную лысину. Возможно, 

это помогло французам выиграть чемпионат мира-1998 и Евро-2000. Известно, что после 

ухода Лорана из спорта Бартез к себе с поцелуями никого из товарищей не подпускал. Именно 

в такой суеверной команде был обязан появиться суеверный тренер. Раймон Доменек, стоя у 

руля сборной Франции, определяя состав на матч, руководствовался не только знаниями об 

игровых возможностях своих подопечных, но и учитывал знаки Зодиака футболистов. 

Неприкасаемые кубки в Америке… 

В НХЛ плохой приметой считается прикасаться к предварительным трофеям — призам 

принца Уэльского и Кларенса Кэмпбелла — до финального розыгрыша непосредственно 

Кубка Стэнли. Ну а некоторые заокеанские клубы и вовсе нанимают специальных людей, 

чтобы те отгоняли желающих наступить своими грязными ногами на логотип команды, 

расположенный в раздевалке или на арене. 

Символичный номер Джордана 

Для баскетболиста Майкла Джордана очень символичным был его номер — 23. В 11-

м классе Майкла, подросшего до 186 см, взяли в школьную баскетбольную команду, где под 

числом 45 играл его брат Ларри. Майкл взял себе 23-й номер, объяснив свой выбор желанием 

быть хотя бы наполовину таким же хорошим спортсменом, как его брат. Под этим номером 

он играл на протяжении почти всей своей карьеры. 

Но эта цифра не единственное, что приносило Майклу удачу. Во время игровой 

карьеры в «Чикаго Буллз» Джордан носил под формой счастливые шорты, которые 

сохранились у него с университетских времен. 

Теннис 

Ритуалы и приметы играют значительную роль во время подготовки к матчам по 

теннису. Успешный спортсмен и новичок должны соблюдать негласные правила поведения на 

корте: 

Не наступать на линии разметки. А во время смены места, лучше обходить корт по 

широкой дуге. 

Перед первой подачей не больше двух мячей сразу. После розыгрыша за ними 

посылают болл-боя, а не идут сами. 

Избегать в экипировке желтого цвета. 

Хоккей 
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Пожалуй, наиболее суеверным являются хоккеисты. Что не удивительно, ведь этот 

спорт отличается повышенным травматизмом. Ритуалы начинаются еще в раздевалке. 

Никаких фотографий и автографов перед выходом на лед. Клюшки и другой инвентарь 

тщательно полируется и лично перематывается с использованием талька, для лучшего 

сцепления с рукой. Затем все игроки стучат по щитку вратаря, приманивая к нему удачу. 

Перед стартом матчей за кубок НХЛ (Национальная хоккейная Лига), многие 

участники отращивают бороды. Болельщики уже дали этой примете особое название «play-

off-beard». Самый запоминающийся ритуал был у сборной Канады. Они вмуровали в ледовую 

арену серебряный доллар, чтобы он принес им удачу. И команда стала чемпионами 

Олимпиады. Но только один раз. Когда на этом же стадионе выиграла российская сборная, 

Овечкин забрал этот талисман себе. 

Гольф 

Гольфисты трепетно относятся к числам. Они предпочитают не использовать мячи, чей 

номер больше 4, так как уверенны, что удача отвернется от них. В начале игры на старт 

выходят только те клубы, чей порядковый номер нечетный. Гольф - игра джентльменов, в ней 

существует свой этикет одежды и обуви. Но, несмотря на это, участники продолжают класть 

в обувь монетки для успешной игры. 

Приметы футболистов связаны с их формой. Спортсмен, забивший решающий гол, 

будет хранить «счастливые» бутсы и надевать их на ответственные матчи. Чем чаще примета 

будет срабатывать, тем больше вероятность, что волшебный предмет экипировки сохранится 

надолго. 

Кроме того, у футболистов имеется определенная последовательность облачения в 

форму перед тренировкой, и другая - перед матчем. Это тоже является частью ритуала для 

привлечения удачи. 

Баскетбол 

Баскетболисты и другие профессионалы игры в мяч, имеют сходные суеверия. Так, 

перед тем как надеть любимые поношенные кроссовки, их нужно «прогреть». Каждый 

участник команды во время разминки старается забросить последний мяч. Это признак того, 

что на матче он блеснет. 

На штрафных бросках необходимо обязательно стукнуть инвентарем об пол. А в 

волейболе подающему всегда передает мяч самый удачливый игрок. Чтобы его «волшебные 

способности» распространились на всю команду. 

Фигурное катание  

На соревнованиях по фигурному катанию болельщики часто кидают спортсмену 

мягкие игрушки. В связи с данной традицией у многих спортсменов мягкие зверята стали 

особыми талисманами. Например, заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова всегда носит 

с собой в кармане маленькую черепаху, приносящую удачу. 

Также одним из распространенных ритуалов является шнуровка коньков с 

определенной ноги, а также выход на лед с одной и той же ноги. 

Лыжные гонки и биатлон 

Запрет у лыжников - переступать через пару родного инвентаря. У биатлонистов табу 

иного рода - нельзя давать свое оружие в чужие руки перед гонкой.  

Командные приметы: 

У Новозеландских регбистов хорошо прижился народный танец хака и они танцуют его 

перед каждым матчем. Особенные кричалки встречаются практически у любой команды по 

баскетболу. 

Статистика 
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Серена 

Уильямс 

берет с собой на корт свои тапочки, в 

которых принимает душ завязывает 

определенным методом шнурки на 

кроссовках и ни в коем случае не 

меняет носки в течение игры перед 

первой подачей теннисный мяч 

спортсменки должен оторваться от 

корта пять раз, перед второй — два 

Первая ракетка мира 72 титула WTA, 23 личные и 14 

парных побед в турнирах Большого шлема, 4 

олимпийских золота и рекордное среди женщин число 

недель подряд на первой строчке рейтинга — 186 

Сидни 

Кросби 

поесть перед игрой бутерброд с 

арахисовым маслом и желе в день 

игры он не звонит своей маме до его 

клюшки никто не должен касаться, 

кроме него выходит на лед 

предпоследним 

В регулярных чемпионатах НХЛ – 943 матча, 446 голов, 

770 передач, 1216 очков. В розыгрышах Кубка Стэнли – 

164 матча, 66 голов, 120 передач, 186 очков. За сборную 

Канады – 37 матчей, 20 голов, 27 передач, 47 очков. 

Командные достижения Сидни Кросби. Олимпийский 

чемпион 2010, 2014 годов. Обладатель Кубка Стэнли 

2009, 2016, 2017 годов. Чемпион мира 2015 года. 

Обладатель Кубка мира 2016 года. 

Елена 

Исинбаева 

Каждый раз перед прыжком она 

шепчет слова, известные только ей 

Двукратная олимпийская чемпионка, бронзовый призёр 

Олимпийских игр 2012 года. Трёхкратная чемпионка 

мира на открытом воздухе и 4-кратная чемпионка мира в 

помещении, чемпионка Европы как на открытом воздухе 

Аделина 

Сотникова 

“Раньше были, сейчас уже нет. 

Абсолютно спокойная в этом 

отношении. Ничего не делаю, никого 

не глажу. Не в приметах дело. Всё в 

голове. Всё зависит только от тебя” 

Золотая олимпийская чемпионка  

 

Вывод. Как нам уже известно большое количество спортсменов верят в какие-либо 

приметы. Кто-то придумывает личные приметы, какие-то приметы рождаются в 

конкретном виде спорта и передаются из поколения в поколения. 

Большой спорт - это труд спортсменов, их удача, а также моральное состояние. На 

самом деле эти ритуалы и поверья - это не что иное как психологический настрой на 

предстоящее спортивное мероприятие. Действительно, не всеми факторами “победы” может 

управлять спортсмен, и ту самую удачу призывает с помощью ритуалов и примет. 

Но не каждому спортсмену подходит такая “психотерапия”. Кого-то наоборот суеверия 

сбивают с толку, в результате чего теряется концентрация на цели. Также нередко встречаются 

случаи, когда спортсмены фанатично относятся к суевериям, в результате чего испытывают 

дополнительный стресс. Cамая большая беда, когда приметы перестают «работать». 

Спортсмен вроде бы все делает «правильно», а всё равно не везёт! В такой ситуации очень 

просто потерять себя, утратить веру в собственные силы. 

Однозначного вывода нам сделать не удалось. Верить в суеверия или не верить, 

придерживаться ритуалов или нет - выбор каждого спортсмена. И этот выбор зависит от 

психотипа личности.  
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ОСОЗНАННЫЙ И ОТВЕТСТВЕННЫЙ ВЫБОР УЧАЩИМИСЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Осипова Е.Ю. 

МАОУ СОШ №40, Томск 

В статье описывается опыт работы по психолого- педагогическому сопровождение 

профориентационного направления среди обучающихся 10-11классов и применяемых форм 

работы для повышения уровня осознанности и успешности в вопросах выбора профессии.  

Ключевые слова: профориентационная работа, профессиональное развитие, 

профориентационная карта, статус профессиональной идентичности, профессиональные 

цели и планы. 

 

Осуществление деятельности по направлению психолого- педагогического 

сопровождения среди обучающихся 10-11 классов основано на том, чтобы помочь 

старшеклассникам освоить действия по самоподготовке и саморазвитию, сформировать 

профессиональные качества в избранном виде труда, скорректировать свои 

профессиональные планы, оценить готовность к избранной деятельности. 

В осуществлении профориентационной работы с обучающимися были заложены цели 

профориентации данного возрастного периода: помочь школьникам сделать осознанный 

выбор профессии; формирование психологической готовности к совершению осознанного 

профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой 

личности; повышение компетентности обучающихся в области планирования карьеры. 

Согласно Концепции организации профориентационной работы в образовательных 

учреждениях системы образования города Томска наша школа успешно реализует сетевое 

взаимодействие. МАОУ СОШ № 40 тесно сотрудничает с муниципальным автономным 

учреждением дополнительного образования «Центр планирования карьеры». Обучающиеся 

школы активно принимают участие в городской программе воспитания и дополнительного 

образования детей «Бизнес- инкубатор». Во время участия в деловых играх старшеклассники 

знакомятся с опытом предпринимательской деятельности в родном городе. Обучающиеся 

успешно получают сертификаты и дипломы. Результатом участия в деловой игре программы 

«Бизнес- инкубатор для старшеклассников» стало уточнение профессиональной траектории. 

Дальнейший выбор профессии (юрист, менеджер по персоналу, веб- дизайнер, врач, педагог) 

стал обсуждаться обучающимися с точки зрения возможного трудоустройства и 

самореализации в сфере бизнеса.  

В школе проводится так же Декада психологии и профориентации обучающихся, во 

время которого проводятся классные часы. Для обучающихся 10 класса проводился классный 

час на тему «Стратегия выбора профессии» с целью расширения представлений о мире 

профессий. На классном часе обучающиеся заполнили индивидуальные профориентационные 

карты для уточнения маршрута выбор профессии. Среди обучающихся проводилась «Анкета 

десятиклассника» с целью изучения индивидуальной карты профессионального развития. На 

каждого ученика была оформлена профориентационная карта, в течение учебного года 

каждый обучающийся мог проследить свои шаги в профориентационном развитии: в каких 

мероприятиях он участвовал, какой опыт был им получен, профессиональные планы и 

результаты психологических исследований.  

Среди вопросов «Анкеты десятиклассника» для Карты профессионального развития 

был вопрос о выбранной профессии: 58% от числа обучающихся написали о своей профессии. 

Это были профессии гуманитарного профиля.  
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На вопрос «Участвуете ли Вы в городской программе воспитания и дополнительного 

развития детей «Бизнес-инкубатор» многие ребята выразили свое согласие ответами «да», 

«интересна эта тема». В качестве рекомендаций для уточнения профессиональной карьеры 

старшеклассникам были предложены деловые игры городской программы «Бизнес- инкубатор 

для старшеклассников».  

Для обучающихся проводилась профориентационная диагностика с использованием 

теста «Статус профессиональной идентичности». По итогам были проведены беседа и даны 

рекомендации обучающимся. По результатам тестирования обучающиеся смогли уточнить 

свои профессиональные цели и планы для профессионального развития. 

 

 
Диаграмма 1 Определение статуса профессиональной идентичности 

 

В результате исследования были сделаны выводы: 

-для старшеклассников (таких 17%) важно сделать уточнение профессиональных целей 

и планов для профессионального развития (для обучающихся с неопределенным 

профессиональным статусом); 

- для 4% обучающихся необходимо осуществить осознанный выбор профессии на 

основе самостоятельных решений (навязанный профессиональный статус); 

 -для большинства обучающихся ( 57%)  характерно стремление  как можно больше 

узнать о разных специальностях и путях их получения и им рекомендовалось сделать выбор 

альтернативных решений (мораторий). Мораторий характеризуется двумя аспектами 

Состояние моратория отличается наличием высокого интереса к решению задачи выбора 

профессии. В то же время у обучающегося есть затруднения в принятием решения. Без 

эффективной помощи со стороны педагогов-психологов и специалистов по профориентации 

обучающимся трудно сделать поиск адекватного решения. 

  И часть ребят ( со сформированным профессиональным статусом) была готова 

совершить осознанный выбор дальнейшего профессионального развития или уже его 

совершила. У таких старшеклассников присутствует уверенность в правильности принятого 

решения об их профессиональном будущем.  

  Одним из результатов тестирования стало то, что некоторые обучающиеся выразили 

мнение о том, что им необходимо дальнейшее участие в программах «Бизнес- инкубатор для 

старшеклассников», так как на деловых играх можно лучше узнать свои личностные качества 

и особенности современного рынка труда с точки зрения ответа на вопрос «что такое бизнес 

и финансы». В течение учебного года обучающиеся 10-х классов принимали участие в 
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дистанционных играх городской программы «Бизнес- инкубатор»: дистанционные игры 

«Рынок труда», «Молодежь. Карьера Успех», «Предпринимательство», игра «Мои финансы». 

За участие обучающиеся получили сертификаты и были награждены Дипломами. 

По результатам участия в деловых играх с обучающимися проводились рефлексивные 

беседы. Обучающиеся отвечали на вопросы Анкеты «Обратная связь участника городской 

программы воспитания и дополнительного образования детей «Бизнес- инкубатор». В ответах 

обучающихся были высказывания о том, что ими был получен большой опыт: 

- «Участие в программе «Бизнес- инкубатор» «помогло в выборе дальнейшей 

профессии», «сделал «проверку» своих знаний и опыта», развил банк знаний для светской 

беседы и в плане проведения встреч ( есть о чем поговорить!), раньше я боялся общества, 

теперь не боюсь!», «получила опыт в сфере бизнеса». 

- «Развитие стремления к личностному росту»: «у меня появился огонек, задор, что у 

меня все это (знания, мнение, ответы , участие) получается! И это все всегда нужно в жизни 

общества!», «меня побудила первая игра участвовать дальше, мне стало все интересно!». 

-«Повысилась ли самооценка?» - « Еще как!», « у меня всегда она высокая, хотя в ходе 

игры это особенно чувствуется, что тебя уважают и ценят». 

- «Стал яснее смысл обучения в школе в плане выбора профессии?» - «да, игры помогли 

вникнуть с бизнес- сферу», « опыт – на пользу, так как все места работы для моей профессии 

связаны со сферой бизнеса», « финансовая сторона вопроса мне стала интереснее, знания в 

этой сфере мне нужны», « я понял, что еще больше хочу стать менеджером, и в сфере бизнеса» 

Для многих старшеклассников участие в деловых профориентационных играх стало 

площадкой приобретения опыта для личностного развития и повышения финансовой 

компетентности. Для обучающихся стали понятными ответы на вопросы о возможных местах 

работы: сфера малого бизнеса, профессия веб- дизайнер.  

В ходе проведения профориентационной работы со старшеклассниками 

совершенствуются их личностные качества, особенно коммуникабельность, 

самостоятельность, и это помогает им почувствовать себя увереннее, самостоятельнее. 

Приобретение личного опыта в профориентационных мероприятиях дает им возможность 

сделать свой профессиональны путь более осознанным. 
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МОРАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ЧЕЛЮСТНО-ЛИЦЕВОЙ ХИРУРГИИ 

Мицкевич А.В. 

Научный руководитель: Орлова И.И. 

Учреждение образования «Гомельский государственный медицинский университет», 

Республика Беларусь 

В статье освещены вопросы морально-нравственных отношений пациентов и работников 

медицинских учреждений, вычислены наиболее частные причины травмирования и 

отношение пациентов к реабилитации в челюстно-лицевой хирургии. 

Ключевые слова: челюстно-лицевая хирургия, ответственность пациента и медицинских 

работников, причины травмирования. 

 

Введение. Челюстно-лицевая хирургия – раздел медицины, занимающийся 

проблемами, связанными с травмами и болезнями воспалительного, травматического, 

доброкачественного и злокачественного характера, врожденными и приобретенными 

дефектами, развивающимися на участках лица, шеи и челюсти. Челюстно-лицевая хирургия 

считается одним из самых сложных и востребованных направлений современной медицины.  

В процессе лечения и реабилитации значимую роль играют не только врачи, 

медицинские сёстры, но и сами пациенты [1]. 

Цель  

Исследовать пути и особенности получения челюстно-лицевых травм, взаимодействие 

пациентов и медицинского персонала в ходе лечения и реабилитации.  

Материалы и методы  

Разработка программы исследования, конструирование анкеты, анонимное 

анкетирование и обработка полученной информации, формулирование выводов. 

Результаты  

Исследования проводились в период 13.06.2022-23.06.2022 на базе отделений 

челюстно-лицевой хирургии УЗ «Витебская областная клиническая больница» и УЗ 

«Гомельская областная клиническая больница».  

В анкетировании приняли участие: 

1)медицинские работники - 18 человек (50% респондентов – мужчины, 50%- женщины, 

8 - врачи, 10- средний медицинский персонал); 

2)пациенты:  

а) в Витебске -  мужчины в возрасте 30–40 лет - 25%,  в возрасте – 20–30  лет-25% , 60 

лет и выше - 50%;  женщины в возрасте 20 – 30 лет -50%, 30-40 лет- 25%,  в возрасте 50-60 лет 

-12,5%. в возрасте 60 и старше-12,5%, (16 человек);  

б) в Гомеле - 54% пациентов – женщины (14 человек), 46% - мужчины (12 человек). Из 

них в возрасте до 20 лет - 15,4% пациентов, 23% пациентов в возрасте от 20–30 лет, 27% 

пациентов 30–40 лет, 11,5% пациентов в возрасте 40–50 лет, 7,7% пациентов 50-60 лет, 15,4% 

пациентов старше 60 лет.  

После анализа анкет мы получили следующие результаты. На вопрос: «Как вы 

поступили в медицинское учреждение?»  23% респондентов указали, что были доставлены 

экстренно службой скорой помощи, 38% явились на плановую госпитализацию по 

направлению поликлиники, остальные обратились самостоятельно (Гомель). Результаты 

пациентов города Витебска: 12,5% пациентов - были доставлены экстренно, 62,5% - планово 

(через поликлинику), 25%- обратились сами. 

По свидетельству медицинских работников в Витебске наиболее частыми причинами 
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полученных челюстно-лицевых травм являются драки - 66,4%, в Гомеле этот показатель 

составляет 33,3%.  Среди причин, приведших в больницу, упоминаются бытовые причины - 

38% (в Гомеле) и 12,5% (в Витебске), драки - 15% (Гомель).  При этом, на вопрос: «Как часто 

у вас были какие-либо травмы, связанные с драками?» половина респондентов (50%), 

получивших травму в результате драки, ответили, что уже имели подобные проблемы и 

обращались за медицинской помощью.  

Анкетный опрос отразил видение пациентов корня своих проблем. Среди тех, кто 

пострадал в драке, никто не признал себя зачинщиком. Респонденты, получившие травму на 

производстве, на вопрос: «Знали ли вы о техники безопасности?»  единогласно (100%) 

указали, что руководство регулярно знакомило их с техникой безопасности и осуществляло 

контроль за её исполнением. Однако собственную халатность и несоблюдение 

вышеуказанных требований они отрицают: 50% (4 человека) считает, что любое производство 

травмоопасно, и от несчастных случаев застраховаться нельзя, а 50% респондентов ответили, 

что травма могла произойти в любом месте, не только на производстве. 100 % респондентов 

отметили так же, что травма произошла в конце рабочего дня и в 50% случаев её причиной 

послужила усталость. 

50% респондентов, получивших травму в результате дорожного происшествия — это 

пешеходы, а 50% — виновные водители. Среди пешеходов виновным в происшествии не счёл 

себя никто, рассудив, что в ДТП виноваты обе стороны.  

Причинами обращения за помощью в отделение челюстно-лицевой хирургии были 

названы также последствия удаление зуба, врожденная патология, удаление аденомы, 

воспаление лимфоузла, плановая операция. 

Несмотря на то, что вариант ответа о возможном пребывании в алкогольном 

(наркотическом) опьянении отклонили все 100% пациентов, данные медицинского анамнеза 

показали, что причиной телесных повреждений различной степени сложности в 33,4% случаев 

в Витебске и 66,7% в Гомеле стало алкогольное опьянение.   

Опрос врачей также показал, что непосредственно с мест работы травмированных 

пациентов в алкогольном опьянении поступает незначительно. При этом медицинский 

персонал обеих больниц оказался единодушным при ответе на вопрос о попытках пациентов 

утаить причину травмирования: 100% медицинских респондентов указали, что такое 

происходит постоянно.  

Отвечая на вопрос о необходимости введения оплаты оказания медицинской помощи 

для пациентов, получивших травмы в алкогольном опьянении, в драках или на производстве 

по собственной халатности, 66,6% среднего медперсонала ответили, что пациенты не смогут 

оплатить лечение, и это приведёт к дальнейшему ухудшению состояния их здоровья. Кроме 

того, гомельские врачи указали, что не всегда возможно установить истинную причину 

травмы. Однако треть среднего медицинского персонала посчитало введение оплаты в 

вышеуказанных случаях социально справедливым, так как на лечение травмированных 

расходуется значительные государственные средства.   

При этом 70% (7 медсестёр) и 100% (8 человек) врачей Витебской и Гомельской 

больниц отмечают, что основная масса пациентов относятся к лечению и реабилитации 

недостаточно ответственно: соблюдают назначения и рекомендации только в больнице или 

пока находятся на листе временной нетрудоспособности. 

Врачи Витебска и Гомеля (50%) указали так же, что в своей практике встречали 

осложнения, вызванные халатным отношением пациентов как к самой травме, так и к 

проводимому лечению. Однако подобное отношение характерно только для пациентов-

123



мужчин.   

 Исследование отношения пациентов к своему состоянию показало, что лишь у 49 % 

опрошенных наблюдаются опасения по поводу последствий травмы, 10 человек считает, что 

восстановление займёт пару недель, и 27% (11 человек) вообще не считают свои проблемы 

серьёзными.  

Подавляющая часть пациентов Гомельской (90 %) и 100 % Витебской больниц дали 

высокую оценку работе медицинских коллективов отделений Витебской и Гомельской 

больниц, отметив высокий профессионализм врачей и медсестёр, благодаря чему они быстро 

иду на поправку. 73%–87,5% пациентов отделений планируют соблюдать рекомендации 

врачей после выписки. 

Выводы 

Результат нашего социологического опроса оказался неоднозначным. У врача и 

пациента общая цель – сохранить и вернуть здоровье. Потрудиться для этого придётся всем. 

Наше исследование продемонстрировало, что большинство пациентов уважает труд 

медицинских работников, считает его тяжёлым и испытывает благодарность к лечащим 

врачам. Однако для челюстно-лицевой хирургии важны не только одобрительные слова 

пациентов, но и действия. Как мы убедились, халатность и бездействие пациентов приводит к 

печальным последствиям. Пациент, как и врач, должен нести моральную ответственность за 

свои действия. Осуществление рекомендаций медицинских работников, необходимых для 

реализации избранной тактики лечения, сотрудничество с медицинскими работниками при 

оказании медицинской помощи-непосредственные обязанности пациентов, от выполнения 

которых во многом зависит исход реабилитации [2]. 
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К ПРОБЛЕМЕ СРАВНЕНИЯ МОТИВАЦИИ ТРУДА В ТРАДИЦИОННЫХ И 
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Данное исследование является продолжением авторских поисков ответов на вопрос, чем 

отличается трудовая мотивация, в проектной организации от аналогичной в традиционной 

организационной структуре; каковы управленческие последствия этих различий в сравнении 

факторов мотивации. 

В формальной рабочей среде, характерной для традиционных организаций, задействуются 

факторы, способствующие трудовой мотивации с помощью формальных методов, 

инструментов и приемов. В случае проектных сред характер (создание уникальных 

продуктов/услуг), высокая степень риска и новизны, ограниченность ресурсов, и плоская, 

временная структура самого проекта являются самодостаточными источниками 

мотивации труда.  

Ключевые слова: мотивация персонала, источники мотивации труда, проектная 

организация, традиционная организация. 

 

Постоянно увеличивающаяся проектная ориентация большинства современных 

организаций актуализирует необходимость анализа системы мотивации труда в современных 

организациях и сравнения ее компонентов, используемых в качестве управленческих 

механизмов в проектной и традиционной организационных структурах. Вопросы о том, какие 

факторы влияют на мотивацию работы в проектной среде и насколько они отличаются от 

факторов в традиционной среде, являясь движущей силой деятельности любой организации, 

по-прежнему остаются открытыми. 

Для реализации целей данного исследования было использовано понимание трудовой 

мотивации как системы энергетических сил, которые возникают как внутри самого индивида 

(работника), так и извне, инициируя трудовое поведение и определяя его форму, 

направленность, интенсивность и продолжительность [2]. 

Существующие на протяжении уже многих десятков лет теории мотивации можно 

разделить на две основные школы: теории, базирующиеся на «содержании» (фокусирующиеся 

на том, что именно мотивирует работников) и теории, основанные на «процессах» 

(объясняющие, как или насколько мотивированы работники).  

Трудовая мотивация традиционно ассоциировалась с такими конструктами, как 

интересная работа, способность выполнять порученную работу, признание со стороны 

начальства и коллег, адекватная оплата, продвижение по службе, социальные пакеты, 

безопасность труда, желание сохранить свое рабочее место.  

Только в последнее десятилетие вопросы, касающиеся процесса формирования и 

функционирования групп и команд, стали считается важной частью мотивации труда. С 

выходом на передний план понятия «общая идентичность» такие аспекты, как «потребность в 

духовном родстве», «сплоченность», «солидарность» среди сотрудников стали и приобретать 

существенное значение. 

Если кратко обозначить в интересующем нас контексте различия между 

традиционными и проектными организациями, то основные тезисы будут следующими. 

Традиционные организационные модели характеризовались вертикальной структурой 

управления и однонаправленным (сверху вниз) потоком власти и общения [4]. Единицей 
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работы была конкретная функция (например, кадры, маркетинг, производство) и, чаще всего, 

попытки интеграции этих функций оказывались неэффективными. Как следствие,  низкая 

степень клиентоориентированности и отсутствие или затруднение возможностей для 

инноваций. 

Бурное развитие бизнеса (развивающиеся технологии, требования акционеров, 

стремительно изменяющаяся ситуация на рынке) повлияло на способы работы традиционных 

организаций. 

В «современной» традиционной организации восприятие трудовой мотивации во 

многом связано с такими характеристиками труда, как способность работника использовать 

свои навыки, возможности для повышения своей компетентности, получение отзывов о своей 

деятельности, наличие определенной степени автономности в своей работе. Понимание 

значимости этих характеристик на уровне теории и практики   организационного управления 

позволило выработать соответствующие механизмы воздействия на персонал. Так, например, 

достижение большей клиентоориентированности с многофункциональными командами, 

которые должным образом наделены полномочиями, является сегодня ключом к успеху. 

Управленческие последствия этого выразились в расширении возможностей сотрудников 

посредством обучения, превратившегося в важный источник мотивации к работе [3].  

Гарантия занятости, некогда определенная в качестве гигиенического фактора в 

двухфакторной теории, предложенной Герцбергом и его коллегами еще в 1959 году [1], 

сегодня воспринимается как предпосылка удовлетворенности работой  и как важная  

детерминанта производительности труда, так как  в ситуации постоянного сокращения 

численности персонала на сотрудниках лежит ответственность продемонстрировать свою 

ценность для организации. 

Очевидно, что и для работников проектных организаций вышеперечисленные 

характеристики будут не менее значимы. Тем не менее, проекты, являясь временными 

структурами, которые создают уникальные продукты или сервисы, предполагают 

использование различных навыков и талантов, совмещающих различные функции, и требуют, 

чтобы люди использовали новые подходы, идеи, позволяющие преодолеть неопределенность 

среды [5]. Кроме того, проекты характеризуются ограниченностью ресурсов, таких как время, 

объем, стоимость и качество, в рамках которых они должны предоставить продукт/услугу. Как 

следствие, выявляются такие важные аспекты мотивации труда, в случае управления 

проектами как ясность цели для всех членов команды, постоянная обратная связь с 

руководителем проекта и активное общение внутри проектной группы – то есть, сущностные 

характеристики самого понятия «проект» начинают выступать в роли мотиваторов. 

Таким образом, факторы, важные для стимулирования трудовой мотивации, какими бы 

ограниченными или распространенными они ни были, в случае традиционных 

организационных структур, всегда формально внедряются сверху при помощи специальных 

управленческих технологий. В случае проектных сред структура самого проекта выступает 

источником мотивации труда. 

Основные конструкты трудовой мотивации (разнообразие навыков, идентичность, 

важность задачи, обучение, прозрачные критерии производительности и т.д.) в традиционных 

и проектных организациях в восприятии сотрудников могут отличаться незначительно [4]. Так 

как ожидания сотрудников относительно их рабочей среды остаются, как правило, 

неизменными, независимо от структуры организации и соответствующей управленческой 

модели, различия основываются на «источнике» трудовой мотивации в этих двух средах. 
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ON THE PROBLEM OF COMPARING OF LABOR MOTIVATION IN TRADITIONAL 

AND PROJECT ORGANIZATIONS 

Romantseva E. E. 

RUDN University, Moscow 

This study is a continuation of the author's search for an answer to the question of how labor 

motivation differs in a project organization from a similar one in a traditional organizational 

structure, and what are the managerial consequences of these differences.  

In a formal work environment, typical of traditional organizations, factors that contribute to work 

motivation are activated through formal methods, tools and techniques. In the case of project 

environments, nature (creating unique products/services), high risk and novelty, limited resources, 

and the flat, time structure of the project itself are self-sufficient sources of work motivation.  

Keywords: labor motivation, sources of labor motivation, project organization, traditional 

organization. 
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ИМЯ-ШИФР В ХУДОЖЕСТВЕННОМ ТЕКСТЕ 

Юферова О.А. 

Новосибирская государственная консерватория им. М. И. Глинки, Новосибирск 

 

В статье рассматриваются шифры в художественных текстах, созданные на основе имени 

собственного. Опираясь на философские взгляды П. Флоренского, автор выявляет 

возможности зашифровки имен как в поэтических, так и прозаических сочинениях. 

Отмечается, что внесение имени собственного может производиться как буквенным, так и 

числовым шифром. Имя-шифр дает возможность сокрыть имя автора произведения (в 

случаях с анонимными текстами), имя адресата посвящения (например, акростихи), 

предположить имя настоящего создателя (к примеру, дискуссии об авторстве текстов В. 

Шекспира), увековечить в истории имена близких людей, возлюбленных. Имя может 

включаться в сложные, многоуровневые шифровальные системы, заключать в себе 

множество образно-смысловых оттенков (имя Гетеры Эсмеральды в романе Т. Манна 

«Доктор Фаустус»). 

Ключевые слова: имя собственное, шифр, код, акростих. 

 

В художественных текстах особое место занимает зашифровка имен собственных. 

Посредством имени-шифра авторы стремятся запечатлеть скрытые смыслы, выразить 

глубинный подтекст авторского высказывания. Имя, как отмечает П. Флоренский, есть 

«новый высший род слова и никаким конечным числом слов и отдельных признаков не может 

быть развернуто сполна» (5, 355). Отдельные слова способны лишь направлять наше внимание 

к нему, однако не могут исчерпать его смысловой и энергетической полноты.  

Образы произведения, по П. Флоренскому, есть «имена в развернутом виде» (5, 362). 

Их полное раскрытие осуществляется в процессе развертывания текста. Философ называет 

имена «духовными центрами» сочинения, а сам текст – «пространством силового поля» имен. 

Художественные образы становятся своеобразными промежуточными ступенями 

самораскрытия имен, а имена – ядром, средоточием образов. Представленное в виде 

вербальной синтагмы, имя в тексте может ассоциироваться, по  П. Флоренскому, с точкой в 

пространстве. С другой стороны, произведение, по мнению философа, является 

самопроявлением сущности, а его структура – ее внутренней проекцией. Следовательно, в 

случае именования сущности, произведение может быть истолковано как ее имя. 

Имя-шифр встречается как в поэтических, так и прозаических текстах. В поэзии оно 

нередко сокрыто в «вертикальном» расположении строк сочинения. При этом оно может быть 

зашифровано с помощью акро-, месо- и телестиха. Если в акростихе имя включается в 

начальные буквы строк, то в месостихе –  в средние, а в телестихе – в конечные. Так, в балладе 

«Послание к любимой» французского поэта XV века Франсуа Вийона обнаруживается 

акростих, содержащий имя и фамилию автора. В некоторых сочинениях зашифрованное 

сообщение может представать не только в виде авторского кода, но и шифра адресата. Так, 

одно из стихотворений М. Кузьмина содержит акростих, буквы которого образуют 

посвящение – «Валерию Брюсову». Оригинально «замаскировал» имя своей возлюбленной Ф. 

Петрарка в сонете «На жизнь Мадонны Лауры». Слоги ЛА – У – РЕ – ТА дважды проводятся 

в тексте, обнаруживаясь в различном местоположении строк, преимущественно – по центру. 

Дж. Кейдж посвятил своему другу – композитору Конлону Нанкарроу месостих, 

зашифровывающий имя и фамилию адресата в английском написании (Сonlon Nancarrow). 

Автор назвал свое сочинение «Длинное письмо». 

Буквы имени собственного могут быть «рассыпаны» и систематически организованы в 

прозаическом тексте. В комедии В. Шекспира “Двенадцатая ночь, или что угодно” в пятой 
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сцене второго акта приведено письмо, где зашифровано имя Мальвольо. Герой читает 

послание, текст которого содержит четыре буквы (М, О, А, Л) – буквы его собственного 

имени. Однако тот факт, что письмо содержит ложное признание в любви, оказывает 

“снижающее” действие на образно-смысловое значение шифра. В данном случае он 

используется в пародийном ключе.  

 В сочинении Франческо Колонны «Гипиэротомахия, или сон Полифила» сокрыты два 

имени – автора и его возлюбленной. Как отмечает В. Дмитриев, первые буквы слов, 

начинавших главы, составляют сообщение: «Франческо Колонна возлюбил Полию» (2). Имя 

героя произведения – Полифил – в переводе с греческого означает «любящий Полию», что 

также демонстрирует желание автора увековечить и прославить имя женщины.  

Некоторые произведения в различные эпохи издавались, в силу определенных причин, 

анонимно. Используя известные системы дешифровки иногда можно установить имя их 

создателя. В XII веке в итальянском городе Падуя были изданы исторические хроники без 

указания имени автора. При этом если соединить начальные слоги первых слов каждого из 

двенадцати томов, то обнаружится скрытая подпись: «Chronica Rolandini facta Paduae» 

(«Хроники Роландино, написанные в Падуе»). В этом же городе в 1690 году анонимно 

появилась книга арабских стихотворений. В последнем номере вторые буквы строк, читаемые 

снизу вверх, складываются в сообщение: «Написано Тимотеем Карнуком, епископом 

Марденским». 

Личная «подпись» писателя нередко тонко вуалируется посредством разных намеков, 

ассоциаций. В случае, когда авторство является предметом дискуссий, возникает множество 

различных гипотез относительно имени настоящего создателя. Одну из таких версий можно 

получить в результате дешифровки. Использование ее ресурсов дает новый взгляд на 

литературный источник, открывает иное историческое видение. Однако, поскольку процесс 

декодирования во многом субъективен и способен обнаружить только одно из вероятных 

значений шифра, можно лишь сделать предположение об истинном творце, имя которого 

может навсегда остаться тайной. 

Загадкой окутано имя автора древнерусских текстов «Слово о полку Игореве» и 

«Житие и служба Евфросиньи Полоцкой». Используя приемы дешифровки, Н. Серегина 

выявляет в заключительном акростихе имя «Мария» (4). Данное наблюдение исследователь 

подкрепляет результатами декодирования Г. Сумарукова, обнаруживающем в тексте 

несколько акростихов с «краегранением» «Мария» – «сие писа Мария», «Сие писа сестра/ 

Брячислава ни другаго Всеволода», предполагая, что рассказчиком «Слова» могла быть Мария 

Васильковна, жена киевского князя Святослава Всеволодовича.  

Изучение разнообразных систем зашифровки дает возможность ученым предположить 

о существовании иного создателя текстов В. Шекспира. Его авторство оспаривается 

исследователями на протяжении многих веков по причинам, связанным с образованием, 

семейным положением, личной жизнью писателя.  Рассмотрение же шифров Ф. Бэкона, их 

обнаружение в шекспировских произведениях позволяет предполагать, что одним из творцов 

знаменитых сочинений мог быть бы Френсис Бэкон. Сравнивая тексты обоих художников, 

Менли П. Холл выявляет общие принципы зашифровки, различные приемы включения имени 

Бэкона в произведения Шекспира. Так, во второй сцене из первого акта «Бури» фамилия 

«Бэкон» завуалирована посредством буквенного шифра. В реплике Миранды обнаружен 

акростих, где первые литеры трех строк образуют вместе со второй и третьей буквами третьей 

строки код ВАСon (Бэкон): 

Begun to tell me what I am, but stoppי d 

And left me to a bootless inquisition, 

Concluding, «Stay: not yet». 

Как отмечает Менли П. Холл, Бэкон нередко использовал в своих произведениях 

шифровальное число собственной фамилии – 33 (Bacon: 2+1+3+14+13=33).  В рукописи 
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первой части «Короля Генриха Четвертого» Шекспира, в четвертой сцене второго акта имя 

«Фрэнсис» встречается на одной из страниц 33 раза. В некоторых текстах на странице 33 

появляется слово hog («свинья») в иносказательном ключе. Оно обнаруживается в 

«Виндзорских насмешницах» – в высказывании Квикли: «Hang-hog» is Latin for bacon, I 

warrant you». Это слово, обыгрывающееся с буквенной символикой, встречается в одном из 

фрагментов книги Бэкона «Интерпретация природы»: «Если свинья своим рылом может 

начертить букву «А» на земле, нельзя ли представить, что она могла бы написать целую 

трагедию как одну букву?» (цит. по 3, 2, 293). Бэкон часто обращался к данному животному, 

используя его образ в каламбурах, особенно в связи с тем, что фамилия писателя является 

производной от слова “бук” (beech), плодами которого было принято кормить этих животных.  

С другой стороны, о принадлежности произведений В. Шекспиру говорят коды, 

намекающие на зашифровку имени «Вильям». Так, сонеты №135 и 136 построены на 

смысловом варьировании слова Will. Являясь сокращением имени автора (William), оно в то 

же время имеет такие значения как воля, желание. Данное семантическое истолкование имени 

собственного обнаруживается в содержании названных сонетов. Подтверждением факта 

существования в произведениях В. Шекспира шифра, связанного с его именем, может служить 

фрагмент из романа Д. Джойса “Улисс”. В четвертой главе второй части сочинения автор 

вводит сцену в библиотеке, где Стивен говорит о Шекспире и отмечает, что великий писатель 

незримо присутствует в своих творениях. По его словам, Шекспир “запрятал свое имя, 

прекрасное имя, Вильям, в своих пьесах, дав его где статисту, где клоуну, как на картинах у 

старых итальянцев художник иногда пишет самого себя где-нибудь в неприметном уголку” (1, 

162). 

Итак, зашифровка в художественных текстах собственных имен является одним из 

проявлений традиции тайнописи. Выступая в качестве объекта кодирования, собственные 

имена маскируются посредством буквенного шифра, представая, например, в виде акростиха, 

с помощью числового кода, обнаруживаясь в нумерации страниц, количестве знаков текста. 

Шифр-имя включается иногда в сложные, разветвленные и многоуровневые шифровальные 

системы. В редких случаях оно в пределах одного произведения подвергается различным 

видам кодировки. Так, в романе Т. Манна «Доктор Фаустус» особое значение получает образ-

имя Гетеры Эсмеральды (Hetaera Esmeralda), которое используется в качестве 

акроаматического, картинного, буквенного, музыкального шифров. Пронизывая текст 

сочинения, оно превращается в повторяющуюся словесную формулу и предстает то в виде 

экзотической бабочки, то возлюбленной, то серийного ряда произведений Леверкюна (heae 

es). Данное имя-шифр нередко меняет свои «семантические» адреса, обнаруживая такие 

противоположные смысловые полюсы, как любовь, счастье, с одной стороны, дьявольство, с 

другой. Представая кодом-«оборотнем», он скрепляет многослойное художественное 

пространство романа и придает ему черты монотематизма. 
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УДК 17 

ВЗАИМОВЛИЯНИЕ КИТАЙСКОЙ И БЕЛОРУССКОЙ ТРАДИЦИОННОЙ МУЗЫКИ 

НА ФОНЕ «ПОЯСА И ПУТИ» 

Ван Цзэяо 

Белорусский государственный университет культуры и искусства, Минск, Беларусь 

 

Изучено взаимовлияние китайской и белорусской традиционной музыки, так как Республика 

Беларусь является важным узлом в Европе для Экономического пояса Шелкового пути. Она 

обладает уникальным географическим преимуществом и чрезвычайно удобными 

экономическими и культурными условиями, будучи ключевой страной в Восточной Европе, 

находясь на стыке Европейского союза и Евразийского экономического союза, привлекает 

своей социально-политической стабильностью, развитой транспортной инфраструктурой, 

высоким уровнем образования и профессиональными ресурсами. Беларусь стала важнейшим 

звеном в создании Экономического пояса Шелкового пути. Создание «Одного пояса и одного 

пути» – это масштабный проект, который имеет огромный резонанс, требует 

значительного количества времени и больших усилий с разных сторон. Одновременно 

необходимо проводить различные академические исследования и укреплять теоретические 

инновации, чтобы обеспечивать всеобщее понимание и признание двустороннего 

сотрудничества, что и является одной из целей сегодняшней конференции. 

Ключевые слова: музыка, Шелковый путь, взаимодействие, инновации, сотрудничество, 

конференция. 

 

Культурная составляющая Великого шелкового пути неотделима от экономических 

механизмов, заставлявших перемещаться тысячи караванов верблюдов и табунов лошадей, 

тонны шелка и пороха, чая и бумаги, золота и драгоценных камней, других товаров с востока 

на запад и в обратном направлении. Но все же главными участниками этого процесса были 

люди. Каждый из них в меру своей национальной культурной принадлежности или, используя 

сравнение, которое в одном из своих выступлений употребил Председатель Китайской 

Народной Республики Си Цзиньпин, в своей «неповторимой и своеобразной обуви», проходил 

в ли [китайская мера расстояния], стадиях, верстах, лье, милях, днях, километрах общий для 

всех Великий шелковый путь. Именно эти люди несли в себе идеи, языки, религиозные 

верования, обряды, а также художественную культуру в ее многочисленных проявлениях: в 

стихах и прозе, в песнях и танцах, в произведениях живописи, графики, скульптуры, в 

произведениях декоративно-прикладного искусства. 

20 октября 2017 года в Аудитории Восточно-Китайского педагогического университета 

состоялась церемония запуска и концерт «Избранных произведений белорусских песен». 

Издание песенника осуществляется благодаря Генеральному консульству Республики 

Беларусь в Шанхае, Министерству культуры Беларуси, Белорусской государственной 

консерватории музыки, Белорусскому государственному центру интеллектуальной 

собственности, Белорусскому исследовательскому центру Восточно-китайского 

педагогического университета и Шанхайская музыкальная пресса. В песенном сборнике 

представлено около 100 белорусских песен собственного сочинения и белорусских народных 

песен, все они были переведены на китайский язык выдающимся китайским переводчиком 

профессором Сюэ Фаном.  

Издание песенника приурочено к 25-летию установления дипломатических отношений 

между Китаем и Беларусью, 135-летию со дня рождения двух великих белорусских поэтов 

Янки Купалы и Якуба Коласа, а также 5-летию образования белоруссковедения. Центр 

Восточно-китайского педагогического университета. В церемонии приняли участие 

руководители правительства района Путуо в Шанхае, дипломаты Генерального консульства 

Республики Беларусь в Шанхае, руководители Восточно-китайского педагогического 
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университета, руководители Шанхайского музыкального издательства, преподаватели и 

студенты Восточно-китайского педагогического университета, а также граждане Беларуси в 

Шанхае. Хор Белорусской государственной консерватории, Хор старых профессоров 

Восточно-китайского педагогического университета и студенты-музыканты исполнили 

белорусские песни на китайском, белорусском и русском языках.  

22 апреля 2019 г. проводился концерт китайско-белорусской дружбы прошел в 

Брюсселе По случаю предстоящего Форума международного сотрудничества «Один пояс, 

один путь» посольство Китая в Бельгии и посольство Беларуси в Бельгии провели совместную 

акцию китайско-белорусской дружбы в Китайском Культурном центре в Брюсселе В концерте 

прозвучала музыка, восхваляющая глубокую дружбу между народами Китая и Беларуси [1]. 

Вечером 18 апреля по местному времени Концерт китайско-белорусской дружбы 

стартовал концертом для фортепиано и скрипки, одна за другой прозвучали классические 

песни и музыка, сочетающая черты белорусской и китайской музыки. Белорусская скрипачка 

Юлия Лебеденко, белорусское сопрано Людмила Калебук, молодой китайский тенор Ченг Бо 

и тенор бельгийской Королевской оперы Ван Теминь последовательно вышли на сцену и 

спели «С классическим репертуаром, таким как Сицилийская вечерня, Катюша, Тостовая 

песня и Я люблю тебя, Китай, гости погрузились в гармоничный резонанс мультикультурного 

обмена и взаимного обучения. 

Перед концертом посол Беларуси в Бельгии Микневич в своем выступлении отметил, 

что Беларусь и Китай традиционно поддерживают дружеские отношения, а инициатива «Один 

пояс, один путь» придала мощный импульс практическому сотрудничеству двух стран. В 

ближайшее время в Пекине пройдет второй Форум международного сотрудничества "Один 

пояс, один путь", а глава белорусского государства примет участие в конференции в Китае. 

Концерт объединяет артистов из двух стран, чтобы создать глубокое взаимодействие и 

богатый опыт, интерпретируя то, как разные культуры ищут точки соприкосновения, сохраняя 

при этом различия и процветая вместе, что имеет символическое значение [2]. 

Посол Китая в Бельгии Цао Чжунмин в своем выступлении отметил, что в последние 

годы китайско-белорусские отношения достигли скачкообразного развития, дальнейшее 

углубление и укрепление сотрудничества между двумя сторонами в рамках совместного 

строительства «Один пояс, один путь». и сотрудничество в области культуры и туризма 

становится все более частым. Есть надежда, что благодаря всесторонним обменам и 

сотрудничеству, в том числе в области культуры и искусства, два народа преодолеют 

культурные различия и географические расстояния и вместе построят мост дружбы. Музыка 

является общим языком всего человечества, и есть надежда, что китайские и белорусские 

артисты столкнутся на концерте с новыми творческими искрами, чтобы способствовать 

дальнейшему развитию дружественного сотрудничества между Китаем и Беларусью. 

В ответ на призыв национальной стратегии «Один пояс, один путь» и в целях 

содействия музыкальному и культурному обмену между Китаем и Беларусью доцент Луо Ин 

из Музыкальной школы Академии искусств Внутренней Монголии был приглашен для 

успешного проведения сольного концерта в Белорусский национальный концертный зал 

вечером 5 октября. Учитель Луо Ин воспитал много выдающихся учеников в своей 

педагогической карьере за более чем десять лет. Она никогда не забывала о своем 

первоначальном намерении и неутомима в своей певческой карьере. Она участвовала в 

большом количестве профессиональных выступлений в стране и за рубежом и добилась 

отличных результатов. Концерт в тот вечер собрал более 400 музыкальных профессионалов 

из Беларуси, а также более 400 китайцев и китайцев из других стран в Беларуси. Наставник Ло 
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Ина, известный в моей стране певец-баритон, преподаватель вокальной музыки, профессор 

Чжао Дэнъин, преподаватель докторантуры Центральной музыкальной консерватории, также 

специально приехал на сцену, чтобы поздравить его. Учитель Ло Ин исполнил 8 пьес из 

«Цыганской песни» Брамса, 3 пьесы из «Юаньских песен» Гао Вэйцзе и романс Рахманилова 

на четырех языках: китайском, немецком, итальянском и русском, «Весенний прилив», а также 

«О, мой Фернандо». «Благословения судьбы», «Хабанера» и другие 24 классических 

произведения. Когда она пела народные песни Внутренней Монголии «Серенада пастушьей 

деревни» и «Алашань, как небо», ее чрезвычайно выразительный голос, казалось, изображал 

великолепный пастбищный пейзаж, мгновенно привлекая внимание китайских 

соотечественников, особенно выходцев из Внутренней Монголии. странники были очень 

взволнованы со слезами на глазах. После концерта публика еще долго была полна энтузиазма 

и не хотела покидать зал. Под теплые аплодисменты Учитель Луо Ин еще раз спел «Я люблю 

тебя, Китай» [3]. 

На концерте огромная энергия этого маленького и тонкого молодого учителя поразила 

публику. Как певица меццо-сопрано, учитель Луо Ин имеет не только особенно круглую и 

пухлую среднюю вокальную область, но также обладает густым и мощным дискантом. Она 

может не только прекрасно интерпретировать народные песни Внутренней Монголии и 

древние китайские песни, но также прекрасно интерпретировать немецкие художественные 

песни и итальянские классические оперные арии.  

Таким образом мы видим, что имеет место значительное взаимопроникновение 

музыкальных традиций двух стран, которое базируется на миграционных и интеграционных 

процессах между нашими странами. 
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MUTUAL INFLUENCE OF CHINESE AND BELARUSIAN TRADITIONAL MUSIC ON 

THE BACKGROUND OF THE BELT AND ROAD 

Wang Jiao 

Belarusian State University of Culture and Art, Minsk, Belarus 

The Republic of Belarus is an important hub in Europe for the Silk Road Economic Belt. It has a 

unique geographical advantage and extremely convenient economic and cultural conditions, being a 

key country in Eastern Europe, being at the junction of the European Union and the Eurasian 

Economic Union, attracts with its socio-political stability, developed transport infrastructure, high 

level of education and professional resources. Belarus has become an important link in the creation 

of the Silk Road Economic Belt. The creation of the "One Belt and One Road" is a large–scale project 

that has a huge resonance, requires a significant amount of time and a lot of effort from different 

sides. At the same time, it is necessary to conduct various academic studies and strengthen theoretical 

innovations in order to ensure universal understanding and recognition of bilateral cooperation, 

which is one of the goals of today's conference. 

Keywords: music, Silk Road, interaction, innovation, cooperation, conference. 
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К ВОПРОСУ О РАЗГРАНИЧЕНИИ ПОНЯТИЙ «ПОРНОГРАФИЧЕСКИЙ 

МАТЕРИАЛ» И «ПРЕДМЕТ ПОРНОГРАФИЧЕСКОГО ХАРАКТЕРА» В СУДЕБНОЙ 

КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ 

Гурина Н.А., Драчук О.В. 

Учреждение образования «Белорусская государственная академия искусств», 

Государственный комитет судебных экспертиз, Минск, Республика Беларусь 

 

При проведении судебной культурологической экспертизы порнографических материалов и 

предметов порнографического характера эксперты сталкиваются с понятиями 

«порнографический материал» и «предмет порнографического характера». Возникает 

вопрос, какие объекты исследования относятся к материалам, а какие к предметам. В 

статье авторами дается разграничение вышеуказанных понятий, применяющихся при 

проведении судебной культурологической экспертизы порнографических материалов и 

предметов порнографического характера.  

Ключевые слова: экспертиза, судебная экспертиза, культурология, материал, предмет, 

порнографический материал, предмет порнографического характера. 

 

В действующем законодательстве Республики Беларусь предмет преступления в сфере 

оборота порнографии описан с использованием формулировок «порнографические 

материалы» и «предметы порнографического характера» (содержащиеся в статьях 343, 3431 

Уголовного кодекса Республики Беларусь «изготовление и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера» и «изготовление 

и распространение порнографических материалов или предметов порнографического 

характера с изображением несовершеннолетнего» соответственно [1], в статье 19.7 Кодекса 

Республики Беларусь об административных правонарушениях «хранение и распространение 

порнографических материалов или предметов порнографического характера» [2]).  

При исследований объектов в рамках проведения судебной культурологической 

экспертизы порнографических материалов и предметов порнографического характера, может 

возникнуть затруднение в отнесении их к порнографическим материалам и предметами 

порнографического характера, при этом затруднение возникает в определении объекта 

исследования как материала и объекта исследования как предмета. Следовательно, видится 

необходимость в уточнении определений: объектов, относящихся к порнографическим 

материалам и объектов, относящихся к предметам порнографического характера. Под 

понятием «материалы», согласно толковым словарям Т.Ф.Ефремовой и С.И.Ожегова, 

подразумевается «необработанное вещество, сырье и т.п., из чего изготавливается, 

производится, строится что-либо. … Сведения, данные, источник, служащие основой или 

доказательством чего-нибудь» [3]; «источник, сведения, служащие основой для чего-нибудь; 

собрание документов по какому-нибудь вопросу» [4]. Также, в данных словарях дается 

определение понятию «предмет»: «любое конкретное материальное явление, воспринимаемое 

органами чувств как нечто существующее, как вместилище каких-либо свойств и качеств» [3]; 

«всякое материальное явление, вещь» [4].  

Следовательно, под предметом в судебной культурологической экспертизе понимается 

объект исследования, включающий информацию (нематериальный объект) и носитель данной 

информации (материальный объект), при этом их воспроизведение не требует 

дополнительных технических средств. Также под предметом порнографического характера 

следует понимать законченный объект автора (в том числе типографская / лицензионная 

продукция).  

Например: мраморная статуэтка «Пан с козой» – это предмет, заключающий в себе 

информационный материал – визуализация сцены совокупления древнегреческого бога Пана 

с козой, и носитель материала – мраморное изделие; книга «Камасутра» – предмет, 
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заключающий в себе информационный материал вербального и иллюстративного типа о 

духовной и физической любви, носитель материала – книга.  

К примерам предметов, поступающих на исследование в рамках проведения судебной 

культурологической экспертизы, относятся: статуи, статуэтки, монеты, игральные карты, 

плакаты, брелоки, предметы бытового обихода с изображениями и надписями на них (вазы, 

тарелки, подносы, шкафы, бокалы и т.д.), изображения на ткани, рельеф и барельеф, макеты 

половых органов, картины (только первоисточники; скриншоты картин, распечатанные на 

бумаге, не являются предметами), печатные издания: книги (целостные, а не фрагменты 

текстов из книг) и журналы (первоисточники, целостные), также к предметам относится 

рисунок рукой человека на листе бумаге, считающийся как законченный, также относится к 

предметам и т.д. Необходимо обратить внимание на то, что объект исследования, который был 

выделен из контекста целого произведения, относится к материалам, в виду того, что он 

является его составной частью.  

Например: в случае, когда для исследования в рамках проведения судебной 

культурологической экспертизы предоставляется объект – журнал на английском языке с 

фотоизображениями, экспертом исследуются только фотоизображения, текст исследовать не 

представляется возможным, т.к. он представлен не на государственных языках. 

Фотоизображения, содержащиеся на страницах журнала, являются лишь составной частью 

целого, поэтому исследовать их не представляется возможным.  

Следовательно, к материалам, поступающим на исследование в рамках проведения 

судебной культурологической экспертизы, полагается относить все объекты исследования, 

воспроизведение которых требует использования соответствующих программно-технических 

средств (фото- и видеоизображения, звуковая информация и т.д.), а также объекты не 

завершенные или составные части предметов (ввиду того, что не являются цельным объектом 

и первоисточником). 

К примерам материалов, поступающих на исследование в рамках проведения судебной 

культурологической экспертизы, относятся: фотоизображения; видеоизображения; любая 

текстовая информация (текст) представленная в электронном виде, фрагменты текстов из 

книг/журналов/газет и т.д.; любые распечатанные изображения, в том числе и скриншоты 

картин/плакатов/фотоизображений и иное. 
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В статье определены семантические и морфологические способы воплощения авторского 

сознания в пьесе Я.А. Пулинович «Бесконечный апрель». 

Ключевые слова: русская современная драматургия, авторское сознание, жанровая 

структура драмы. 

 

Современная русская драматургия рассматривается многими исследователями 

историко-литературного процесса в контексте жанровой модификации, называемой «новой 

драмой», для которой характерны поиск новых художественных решений и установление 

комплексных связей с другими видами искусства [3]. В ходе изучения произведений конца XX 

– начала XXI века возникает необходимость внедрения новых литературоведческих 

категорий, которые могут быть использованы в ходе анализа новых эстетических явлений. В 

этой связи актуальной становится проблема авторского сознания и способов осуществления 

авторской активности в тексте драмы. Цель данной работы – определить способы воплощения 

авторского сознания в пьесе Я.А. Пулинович «Бесконечный апрель». 

В современном литературоведении разработано несколько подходов к исследованию 

проблемы и феномена авторского сознания (М.М. Бахтин, Б.О. Корман, В.П. Скобелев, Н.Т. 

Рымарь, О.В. Журчева, О.С. Наумова и др.). Обобщая разные точки зрения, можно определить 

авторское сознание как метатекстовую категорию литературоведческого анализа, которая 

выражает мироотношение писателя, воплощённое в художественных образах произведения, 

всей его структуре [2]. Для определения способов воплощения авторского сознания в пьесе 

Я.А. Пулинович необходимо проанализировать текст на семантическом (герои, конфликт, 

пространственно-временная организация, художественный метод) и морфологическом 

(сюжетосложение (тип сюжета), речевая организация произведения, жанровая 

принадлежность) уровнях [1]. 

Часть героев в пьесе Я.А. Пулинович «Бесконечный апрель» персонифицирована, но 

большинство из них – обезличено. Так единственными героями, у которых есть имя, 

становятся Веня, Галя (а также названная в её честь внучка) и Люба. Примечательно, что все 

они носят сокращённые варианты своих имён, отсылающие к их детству, о котором герои 

постоянно вспоминают. Остальные действующие лица обладают только наименованиями 

(Мать, Мальчик, Женщины (мать Мальчика и попутчица в поезде)) и представляют собой 

обобщённые архетипы, с которыми сталкиваются на своём жизненном пути главные герои. В 

пьесе происходит попытка индивидуализации главных героев путём психологизации 

(например, через частые воспоминания Вени о Матери или рассуждениях Гали о 

возлюбленном по переписке) и особого речевого поведения (рассуждения Гали-внучки о 

прошлом своей семьи с использованием огромного количества иронии и сленга). 

Конфликт в пьесе «Бесконечный апрель» может быть определён как внутренний. 

Главным его носителем является Веня, история которого рассказана в пьесе через 13 эпизодов 

прошлого и настоящего. С раннего детства Веня не может смириться с тем, что в его личное 

пространство постоянно кто-то вторгается. Он говорит об этом с Матерью:  

«Веня: Я хочу, чтобы все отсюда ушли, и мы бы жили здесь вдвоём. Разве так не 

бывает? 
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Мать: Когда-нибудь обязательно будет. Все уйдут, и мы с тобой останемся вдвоём. Как 

раньше...» [4]. 

Непреодолимый внутренний конфликт с внешним миром и нежелание искать общий 

язык с ним приводят Веню к несчастному браку и несчастливой семейной жизни. Сначала его 

бросает жена, а затем родная дочь приходит к полному равнодушию к его здоровью и скорой 

смерти. 

Пространственно-временная организация пьесы во многом работает на подчёркивание 

неразрешимости конфликта. Большая часть эпизодов пьесы проходит в пространстве 

квартиры в Петербурге, в которой Веня сначала жил с Матерью, а потом с Галей и Любой. В 

этой же квартире он завершил своей жизненный путь. И только три эпизода пьесы переносят 

нас на улицу, где Веня играет в детстве, в поезд, в котором у Вени случается небольшой роман 

с Попутчицей, и на улицы блокадного Ленинграда, где он помогает потерявшемуся Мальчику 

найти свою мать. Временная организация пьесы является дискретной: произведение состоит 

из 13 эпизодов, которые относятся к прошлому и настоящему Вени. Нет определённой 

последовательности их расположения в тексте пьесе. Однако каждый из эпизодов происходит 

в апреле (отсюда название пьесы), хоть и в разные годы жизни героя. Время всей пьесы 

движется очень быстро, замедления происходят в редких случаях (например, монологи Вени 

и Любы о смысле жизни и её быстротечности). Замкнутость пространства и спиралевидный 

характер движения времени работают на усиление ощущения эмоциональной безысходности 

и невозможности разрешить внутренний конфликт героя, который как будто преследует его 

из года в года именно в апреле. 

Таким образом, в пьесе Я.А. Пулинович наблюдается контаминация эстетических 

принципов реализма и постмодернизма. Реалистическое начало пьесы (которое, на наш взгляд, 

является доминирующим) заложено в стремлении создать более правдоподобного героя и 

изобразить сложный жизненный конфликт, с которым сталкивается личность, а 

постмодернистское – в особенностях пространственно-временной организации, которая резко 

отличается от традиционных реалистических пьес. 

Тип сюжета пьесы «Бесконечный апрель» может быть определён как динамический. В 

нём есть две линии: прошлое и настоящее, при этом доминантную определить затруднительно 

Но если сделать допущение, что центральной линия – настоящее, то половина эпизодов пьесы 

может быть рассмотрена как ретроспекции. 

В речевой организации пьесы Я.А. Пулинович присутствуют стилевые контрасты. Так, 

например, в одном из эпизодов прошлого показана разница между интеллигентной и ласковой 

Матерью, которая ассоциируется у Вени с комфортом и уютом, и грубой речью девочки Гали 

и её матери, которые были заселены в их квартиру и воспринимаются героем как 

раздражитель:  

«Галя: Если сука эта конченная возмущаться станет, репейных семечек за воротник 

закатаю, и ногою в харю, кулаком за щеку, чтобы знала, тля интеллигентская, ещё всякая 

погань вякать мне будет! <...> 

Женский голос: Галка, тварь, убью поганку, если убежала!...» [4]. 

Аналогичный контраст ощущается в эпизоде, в котором внучка Вени Галя со своими 

друзьями очень грубо и цинично обсуждает возможность организации вечеринки в стиле 

блокады в квартире дедушки. 

С точки зрения жанровой принадлежности, пьеса «Бесконечный апрель» может быть 

определена как драма.  

На основании проанализированных семантических и морфологических элементов 
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жанровой структуры пьесы Я.А. Пулинович «Бесконечный апрель» мы можем заключить, что 

данное произведение воплощает обеспокоенность автора проблемой взаимодействия и 

сосуществования отдельной личности и внешнего мира. В этом плане автор тяготеет к вечной 

проблематике, представленной и в классической реалистической драматургии. Однако с 

формальной точки зрения творческий поиск автора тяготеет к постмодернистскому дискурсу, 

что проявляется в нестандартном подходе к организации времени и пространства, в 

использовании приемов речевой стилизации. 
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Рассматривается проблема оптимальной модели взаимодействия между публичной властью 

и обществом через механизм политической поддержки. В статье предпринимается попытка 

объяснения концептуальной основы феномена политической поддержки, способствующей 

институционализации органов публичной власти.  

Ключевые слова: политическая поддержка, доверие, рациональный выбор, политический 

режим, демократические ценности и интересы, специфический и диффузный виды 

поддержки. 

 

Устойчивость политической системы зависит от политической поддержки граждан, 

под которой понимается позитивная или негативная позиция индивида, обусловленная 

мировоззренческими установками, моралью, этикой в отношении трех основных объектов 

ориентации: 1) политическое сообщество («сети», политические коммуникации и т.д.), 2) 

режим - порядок, структура политической системы, 3) «носители власти» (правительство, 

управление, основанное на доверии сограждан) [1]. 

Взаимосвязь между последними двумя субъектами вполне сопоставима с теорией 

рационального выбора (действия). Режим состоит из структурных рамок, ограничивающих 

действия и взаимодействия лиц, принимающих решения. Ядром режима является 

специфическая структура «роли правления» или роли власти (авторитета), осуществляемой на 

основе принципа ее разделения. Это относится к либерально-демократическим системам, в 

которых акторы, принимающие решения, систематически проходят процедуру ротации через 

выборы и на основе этого они управляют, фактически доминируют отведенный срок с целью 

принятия общественно важных решений. Д. Истон связывал политический режим с 

«ценностями», выраженными четкими очертаниями действий акторов, принимающих 

решения (т.н. «предел власти») [2].  

Если определять режим через институциональную структуру, а ценности 

постулировать как своего рода измерение (в духе Т. Парсонса), системы, которые в отличие 

от структуры, конституируют ее культуру, то можно выделить три иерархически 

упорядоченные уровни демократической системы: 1) культура основополагающих ценностей 

демократии, 2) структура демократического режима, 3) действия акторов, принимающих 

решения, с одной стороны, участие граждан, влияющих на принятие решений, с другой.  [5]. 

Согласно этой модели, режим представляет собой селективную имплементацию 

(выборочную реализацию) основополагающих ценностей через правовые нормы, которые в 

свою очередь формируют нормативные ожидания действий акторов. С точки зрения этой 

уровневой модели демократической системы, приемлемо рассматривать формы поддержки, 

относящиеся к режиму и его институтам. Поддержку можно разделить на специфический и 

диффузный виды, различие между которыми определяется разностью оценок: одни оценки 

направлены на то, что и как власть делает, и насколько это совпадает с ориентациями 

оказывающих поддержку, другие, более принципиального характера, направлены на базовые 

аспекты системы [3]. 

Специфический вид поддержки можно рассматривать как способ измерения 

преимуществ или недостатков, получаемых в результате сравнений индивидуальных желаний, 
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требований, интересов, запросов с услугами, предоставляемыми на «выходе» носителями 

власти. Специфическая поддержка направлена только на один объект - носителей 

политической власти. 

Диффузная поддержка, в отличие от специфической, выражена лояльным отношением 

части общества к результатам принятия решений «на выходе» системы, какими бы они не 

были, возможно, даже приносящими неудобства и убытки. Здесь речь идет не столько о 

материальных интересах, сколько о фундаментальных ценностях, ради которых стоит 

оказывать поддержку, скорее, политической стратегии страны, чем отдельным политическим 

институтам или конкретным политикам. Хотя диффузная поддержка рассчитана на 

долгосрочную перспективу, это не исключает возможность ее изменения, поскольку она, как 

правило, зависит от уровня ожидаемых целей, которые могут быть достигнуты и в 

краткосрочной перспективе.  

Критериями диффузной поддержки являются: а) поддержка политического курса 

страны в целом, а не отдельных институтов власти, политики; б) долгосрочный характер, в) 

социализация, начиная с детского возраста, с последующим (во взрослом возрасте) 

установлением прямых контактов с объектами ориентирования.   

Диффузная поддержка направлена на все три объекта ориентирования: 1) политическое 

сообщество (ценности), 2) политический порядок (структура, режим), 3) носители власти.  

Д. Истон различает две формы диффузной поддержки: доверие и легитимность, 

обеспечивающих устойчивость политического порядка. Уровневая модель касается, прежде 

всего, отношений межу сферой культуры и режимом. Режим, под которым Д. Истон понимал 

институциональную структуру, прежде всего, поддерживается гражданами, полагающими 

и/или ожидающими от него признание общепринятых ценностей [4].  

Предпосылками такой поддержки являются, во-первых, обязательство режима в 

отношении сохранения определенных демократических ценностей (долг, ответственность, 

отзывчивость), во-вторых, осознание того, что эти ценности могут быть режимом 

институционализированы. Именно они формируют доверие в отношениях между акторами, 

принимающими решения и гражданами, влияющих на их принятие. 
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В данной статье анализируется новый взгляд на развитие интеграционного проекта 

Большого Евразийского партнерства. Рассматривается роль Евразийского экономического 

союза относительно реализации проекта. Автор выделяет основные направления и новые 

векторы внешнеэкономического развития ЕАЭС на пространстве Большой Евразии после 

ухудшения отношений с западом.  

Ключевые слова: экономическая интеграция, ЕАЭС, Большая Евразия, Большое Евразийское 

партнерство, Европа, Азия. 

 

На сегодняшний день ЕАЭС – самое крупное межгосударственное образование в мире, 

территория которого занимает 15 % мировой суши [6]. Это перспективный и развивающийся 

интеграционный проект на территории постсоветского пространства, интеграция в котором 

проходит не только «вглубь», но и «вширь» путем подписания соглашений о зоне свободной 

торговли. Локомотивы интеграции в рамках ЕАЭС активно продвигают идею развития БЭП.  

На Санкт-Петербургском международном экономическом форуме-2016 (ПМЭФ) было 

официально заявлено о перспективах ЕАЭС как центра формирования более широкого 

интеграционного контура [18]. Президенты Российской Федерации и Республики Казахстан 

часто отмечали приоритетный вектор развития ЕАЭС, направленный на укрепление 

сотрудничества с другими экономиками в БЭП [9].  Для пространства «Большой Евразии» 

ЕАЭС является особым связующим звеном, центром, вокруг которого, путем укрепления 

отношений, формализации различных форм торгово-экономического, инвестиционного и 

транспортно-энергетического сотрудничества с другими странами и интеграционными 

объединениями формируется конструкт БЭП. 

В документе «Основные направления международной деятельности ЕАЭС на 2022 г.» 

закреплены приоритетные векторы развития международной деятельности Союза [14]. 

Данный документ официально подтверждает развитие идеи «интеграции интеграций» и БЭП 

и конкретизирует основные части данной инициативы – реализацию проектов по линии 

сопряжения развития ЕАЭС и китайской инициативы «Один пояс – один путь», а также 

углубление взаимодействия с ключевыми региональными экономическими объединениями и 

крупнейшими национальными экономиками Евразии.  

Также в начале 2021 года был опубликован документ «Стратегические направления 

развития евразийской экономической интеграции до 2025 года» [14], где отмечается идея 

развития БЭП.   

Ю. Кофнер отмечает четыре основных направления внешнеэкономического развития 

ЕАЭС на пространстве Большой Евразии [8]. Связи с изменением внешнеполитической 

обстановки, на наш взгляд, направление «Углубление экономической кооперации между ЕС и 

ЕАЭС» на данном этапе становится не труднореализуемым. Таким образом, данные 

направления будут выглядеть так: 

1. Заключение ЕАЭС меморандумов о сотрудничестве (взаимодействии), 

преференциальных и непреференциальных торговых соглашений с третьими странами; 
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2. Выстраивание диалога с другими ключевыми региональными экономическими 

объединениями (ШОС, АСЕАН, АТЭС); 

3. Проект сопряжения ЕАЭС и китайского ЭПШП; 

4. Расширение ЕАЭС за счет вступления новых членов из числа постсоветских 

стран. 

На сегодняшний день у ЕАЭС уже налажено взаимодействие с двумя государствами 

региона Юго-Восточной Азии в формате ЗСТ, и интенсификация сотрудничества с 

интеграционными объединениями данного региона является логичным продолжением 

построения стратегии БЭП.  

Отдельным направлением в международной деятельности ЕАЭС не случайно 

выделяют Китай с его инициативой ЭПШП. Сегодня КНР занимает первое место по 

внешнеторговому обороту ЕАЭС среди третьих стран партнеров стран [5]. Осенью 2013 г. во 

время визита в Казахстан Си Цзиньпин предложил концепцию создания «Экономического 

пояса Нового Шелкового пути» (ЭПШП), которая предусматривала глубокую интеграцию 

рынков, развитие региональной кооперации и транспортной инфраструктуры, свободное 

передвижение капитала и рабочей силы. Данная идея стала активно рассматриваться в 

российских научных кругах, а затем переросла в перспективу сопряжения ЭПШП и ЕАЭС.  

Вполне логичным движением в развитии данного направления является юридическое 

закрепление отношений ЕАЭС с Китаем. Впервые о Соглашении о торгово-экономическом 

сотрудничестве между Союзом и КНР заговорили в мае 2015 г., когда член Коллегии по 

торговле ЕАЭС А. Слепнев и министр коммерции Китая Гао Хучен объявили о начале 

переговоров по этому направлению [10]. 17 мая 2018 г. во время Астанинского 

экономического форума было подписано Соглашение о торгово-экономическом 

сотрудничестве с КНР. 25 октября 2019 г. данный документ вступил в силу и, как отметила 

министр по торговле ЕЭК Вероника Никишина, стал важным этапом, упорядочивающим всю 

структуру торгово-экономических отношений между государствами-членами ЕАЭС и 

КНР[16]. 

Подводя итог, стоит сказать, что ЕАЭС играет большую роль в развитии БЭП и, по 

нашему мнению, является связующим звеном для формирования более широкого 

интеграционного контура. В рамках союза выработана правовая база для формирования 

взаимоотношений с внешними партнерами, на основании которой осуществляется реализация 

направлений международной деятельности в «Большой Евразии». За пять лет существования 

ЕАЭС провел плодотворную работу в данном направлении и продолжает подтверждать роль 

центра, вокруг которого, путем укрепления отношений, формализации различных форм 

торгово-экономического, инвестиционного и транспортно-энергетического сотрудничества с 

другими странами и интеграционными объединениями формируется конструкт Большой 

Евразии. 
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В данной статье автор рассматривает проблемы коррупции на муниципальном уровне, 

анализирует способы борьбы с ней. Автор показывает, что социально-экономические 

показатели положения населения в стране являются главными критериями эффективности 

антикоррупционной деятельности государства.  

Ключевые слова: коррупция; муниципальный уровень; проблемы. 

 

Борьба с коррупцией - одно из важнейших стратегических направлений. К сожалению, 

Россия является весьма коррумпированной страной, и в мировом рейтинге по данному 

показателю она находится на 129 месте (из 180). В СМИ регулярно появляется информация о 

правонарушениях коррупционного характера должностными лицами. Поэтому 

антикоррупционная борьба - одна из основных функций Российского государства [3]. 

Коррупция влечет за собой тяжелые последствия: нарушается порядок управления в органах 

государственной власти, подрывается политическая, экономическая и социальная системы и, 

наконец, разрушается государственный строй. 

Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ 

была сформирована практика реализации антикоррупционных мер на муниципальном уровне, 

которая включает в себя следующие компоненты: принятие административных регламентов, 

обеспечивающих нормативно- правовое регулирования противодействия коррупции; 

контроль за соблюдением муниципальными служащими порядка прохождения службы, 

включая соблюдение ограничений и запретов, предусмотренных законодательством; 

организацию приема сообщений граждан о коррупционных нарушениях; антикоррупционную 

экспертизу муниципальных правовых актов; мониторинг коррупционных факторов и мер 

антикоррупционной политики; стимулирование антикоррупционной активности 

общественности, всевозможных институтов гражданского общества, действующих на 

муниципальном уровне и др. [10]. Но для противодействия коррупции необходимо не только 

наказывать виновных, но и сформировать целую систему правовых, экономических, 

организационных и иных мер, направленных на предупреждение и устранение порождающих 

её причин [1]. Следовательно, необходим план противодействия коррупции, формируемый на 

муниципальном уровне и базирующийся на основе Национального плана, который призван 

обеспечить направленность деятельности муниципальных служб на достижение конкретных 

результатов в борьбе с коррупцией.  

При формировании разделов плана для успешной его реализации следует выделить 

основным пунктом проведение антикоррупционной экспертизы правовых актов и их 

проектов. Также необходимо включить разработку организационных мероприятий, 

затрагивающих улучшение взаимодействия муниципальных органов власти с 

территориальными структурами федеральных органов исполнительной власти, провести 

мониторинг выполнения должностными лицами решений судебной системы, вступивших в 

силу и, наконец, своевременно осуществлять анализ информации о фактах коррупции, 

публикуемых в средствах массовой информации, планировать и размещать на 

соответствующих сайтах информацию о деятельности комиссий, рабочих групп 

администрации. [5].  
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На сегодняшний день главным показателем продуктивности борьбы с 

коррупционными проявлениями является увеличение количества возбужденных и 

рассмотренных уголовных дел. Но данный факт указывает только на активность органов 

охраны правопорядка и на то, что проблема не решена.  Хотя в РФ сформирована нормативная 

база антикоррупционных мер, это не решает задачу противодействия коррупции ввиду их 

неадекватности масштабам и формам проявления этого негативного явления в государстве. 

Принципиально важно проведение просветительских мероприятий, направленных на 

создание в обществе атмосферы нетерпимости к коррупционным проявлениям [11]. Кроме 

того, положительно на противодействие коррупции на муниципальном уровне будет 

сказываться лишение имущества не только коррупционера, но и его близких. Речь идет о 

ситуациях, когда родственники или друзья не могут подтвердить, что приобрели имущество 

на свои деньги. 

Одной из важных мер может быть обязательное уведомление граждан, занимающих 

должности на муниципальной службе, о порядке соблюдения ограничений и запретов 

действующего антикоррупционного законодательства с учетом его изменений. Кроме того, 

следует проводить мониторинг соблюдения таких ограничений и запретов муниципальными 

должностными лицами и   выполнение государственными служащими правил служебного 

поведения и служебной этики; необходимо сформировать резерв кадров для замещения 

должностей муниципальной службы и обеспечить условия для действенного их выполнения. 

В результате конкретные меры должны стать органической составляющей 

антикоррупционного плана. [2]. 

Более принципиальным представляется включение в план мероприятий, которые были 

бы направлены на предотвращение развития коррупции. В государственных органах 

необходимо организовать сбор сведений о доходах и имуществе лиц, замещающих должности 

на муниципальной службе, проверять и публиковать эти сведения. Такого рода мероприятия 

в обязательном порядке могли бы войти в антикоррупционный план, подготавливаемый на 

муниципальном уровне.  

Завершающим пунктом плана противодействия коррупции может стать раздел, 

связанный с проведением внутреннего контроля, который охватывает осуществление 

проверок исполнения антикоррупционного законодательства, организацию проверок 

финансово-хозяйственной деятельности органов муниципальной власти, проведение проверок 

соблюдения требований административных регламентов по предоставлению муниципальных 

услуг и осуществление контроля за соблюдением законодательства о контрактной системе в 

сфере закупок  товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд. [7].  

Большое значение деятельности по антикоррупционной борьбе требует повышения 

личной ответственности руководителей федеральных и региональных органов 

исполнительной власти за подготовку и выполнение плана ведомства по противодействию 

коррупции, и это должно быть четко отражено в действующем законодательстве.  
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В статье рассматриваются сущность ценностного фундамента феномена власти, внимание 

концентрируется на особенностях механизма его функционирования. Через призму 

китайской культуры анализируется опыт консолидации политической власти.  
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Современный этап человеческого развития характеризуется тесной взаимосвязью 

культурных и политических процессов, сердцевиной переплетения является социальная 

деятельность людей. Если рассматривать культуру как своего рода хранилище ценностей, то 

политику в свою очередь можно определить как культурный институт, эксплуатирующий их. 

Строительство любого государства основывается на ценностном фундаменте, который 

определяет консолидацию власти. Явление власти присутствует абсолютно в любой культуре, 

начиная с мифологической эпохи и до наших дней. Представление о власти как символе 

упорядочения общественного хаоса, является столь же древним, как и само человечество. При 

этом представления о власти трансформируются в унисон с представлениями о культуре, 

иначе говоря, если меняется власть, меняется и культура.  

Идеи всемирного упорядочения хаоса прослеживаются в древнекитайской культуре, 

где в конфуцианских текстах подчеркивается весомость и необходимость наведения порядка: 

«управлять – значит упорядочить» (Конфуций). Подавление общественного хаоса является 

сверхзадачей культурного развития и возлагается на управляющее лицо – правителя. Здесь 

важно отметить, что в древнекитайской культуре фиксируется эволюция мировоззренческих 

концепций об устройстве мира, когда статус правителя (императора) предопределяет бытие 

граждан, подобно священному Космосу в мифологическом сознании. При этом в китайской 

доктрине власти, император должен обеспечить не только общественную стабильность, но и 

гармонизировать природные и материальные явления, посредством выполнения 

определенных сакральных ритуалов. Считалось, что император воплощает идею мироздания, 

в его личности аккумулируются силы природы: «небо рождает людей, но без повелителя они 

затевают смуту. Небо рождает им правителя, чтобы навести порядок» [1, с. 120].  

Древнекитайская структура государственной власти осмысливалась как продолжение 

воплощения первообразцов космических закономерностей. Граждане, как объекты власти в 

свою очередь также должны были стать идеальными «элементами» космического порядка, 

выполняя сакральные ритуалы (ли), для его поддержания. Культура (вэнь) определялась как 

форма идеального гражданина, выполняющего подобные ритуалы: «преодоление себя и 

обращение к «ли» составляет гуманность. Обогащая свою культуру «вэнь» и соблюдая «ли», 

можно избежать нарушений» (Конфуций).  

Следование вечному, неизменному началу, определяет путь к космической гармонии и 

энергии. Это нематериальное явление, рождавшее мир вещей, в китайской культуре 

называется «дао», т.е. второе рождение. Всё вещественное находится в постоянном 

круговороте бытия, достигая предельной точки своей реализации, оно возвращается к 

первоначалу («дао») и вновь рождается [2, с. 11]. Основоположником школы даосизма 

является древнекитайский философ Лао-цзы (VI–V вв. до н.э.), в знаменитом трактате «Дао Дэ 
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Цзин» он обращает внимание на политический аспект бытия, отмечая губительную природу 

«беспредельной» власти, стремлению к богатству: «совершенномудрый избегает роскошь и 

излишеств». Интересно также отметить, разработанную Лао-цзы философскую систему 

построения вселенной, отражающую сущность правления (власти). Центром системы является 

принцип «увэй», т.е. пребывание в постоянном недеянии, мир вещей находится в неизменном 

беспорядке, упорядочить который искусственным образом не представляется возможным. 

Отсюда следует, что основной задачей власти является следование вселенскому ритму, не 

привнося ничего суетного: «лучшим правителем является тот, кто себя ничем не проявляет». 

Учение о «дао» наложило свой отпечаток на основные установки древнекитайской 

философии, в том числе и «Кун-цзы» (конфуцианство), родоначальником которого был Кун 

Цю (551–479 гг. до н.э.). Конфуцианство является центром общественных норм, 

продолжающих действовать в условиях современного Китая. Основные положения данного 

философского учения сводятся к познанию взаимоотношений между людьми, их воспитанию.  

Согласно конфуцианской системе человеколюбия (жэнь), воспитание должно быть 

основано на уважение к старшему, верности долгу и преданному служению правителю. В 

целом, стоит отметить, что китайская модель политического порядка характеризуется 

прочным взаимодействием социального и политического уклада, установлением социальной 

гармонии. В свою очередь, социальная гармония является философской категорией в учениях 

Конфуция (Кун Цю), который был ярким приверженцем традиций. Ещё в VIII в. до н. э. в 

Китае сложился традиционный «семейный» порядок правящих структур, к которому и 

стремился вернуться Конфуций. Сформулированная им идея политического порядка 

основывается на социальном контроле соблюдения обычаев и исключает индивидуализацию 

действий. Таким образом, политическая система Китая, согласно воззрениям конфуцианского 

течения, не предусматривает индивидуальную рациональность, она направлена на альтруизм. 

Основополагающим звеном политической системы является социальный порядок, к которому 

должны стремиться люди, при этом примером идеального субъекта социума является 

правитель. 

Продолжая мысль об идеи конфуцианства в контексте отношения к власти, стоит 

отметить специфику политической доктрины об идеальном государстве, где власть, в первую 

очередь, стремиться к достижению гармонии во взаимоотношениях правителей и граждан. 

Цель идеального государства – социальный порядок, как проявление урегулирования 

противоречий между объектом и субъектом власти. Конфуций развивал идею «кровной» связи 

внутри государства, которое он трактовал как большую семью, где во главе находится отец 

(император). При этом, согласно идее философа, в большой семье превалирует принцип 

неравенства: простолюдины (младшие) должны подчиняться благородным мужам (страшим). 

Под благородным мужем, Конфуций понимал достойного гражданина, идеала общества [4, 

с.85]. Политическая власть должна строить взаимоотношения с подданными на началах 

добродетели, нравственности, гуманности, однако это далеко не единственное условие 

обеспечения социального порядка. Немало важным является нормирование общественной 

деятельности, в соответствии со строгим правопорядком, в котором каждому отведено 

определенное место, обязанность и степень обладания тем или иным капиталом. Конфуций 

обращает внимание на необходимость устранения социальной стратификации, поляризации 

богатства и бедности, социальное равенство – есть путь к достижению порядка. 

Политическая культура Китая одна из немногих сумела сохранить «традиционную» 

идеологию в условиях современного мира. На сегодняшний день она представляет собой 

своеобразный синтез ценностей китаизированного марксизма и парадоксально устоявшегося 
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модернизировано-традиционного конфуцианства. Однако положительный опыт Китая 

является исключительным примером консенсуса традиций и вызовов современности. 

Зачастую ценности, выработанные предыдущими поколениями, перестают действовать в 

современных реалиях в силу трансформации общественных идеалов. Новые условия развития 

общества требуют выработки новых ценностей, новых механизмов власти, что сулит 

«глобальным переворотом» ценностного фундамента культуры, и как следствие порождает 

проблему консолидации нации в целом. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ КОНЦЕПЦИИ НАТО В СВЯЗИ С ПРИНИЯТЕМ 

НОВЫХ СТРАН- ЧЛЕНОВ В АЛЬЯНС 

Иванов Р.В. 

Военная академия Ракетных войск стратегического назначения имени Петра Великого, 

Балашиха 

В статье рассматриваются вопросы изменения концепции НАТО в связи с приятием новых 

членов в альянс, в частности наращивает военный потенциал на поле боя, с которыми 

планируется активное противодействовать армии России и Китая.  

Ключевые слова: военные технологии, оружие; армия США, международная безопасность, 

НАТО. 

 

Поскольку Швеция и Финляндия готовятся вступить в НАТО, страны региона 

обсуждают способы более эффективной защиты северного фланга альянса НАТО, предлагая 

новое разделение войск для перегруппировки сил из Балтийского моря в Северное. Ожидается, 

что реформирование завершатся обновленными военными учениями в 2024 году, 

планирование которых уже началось. Проводимые в Норвегии учения, получившие название 

«Cold Response», представляют собой повторяющиеся учения, включающие операции в 

холодную погоду. Планируется, что роль Финляндии и Швеции будет увеличена, а название 

будет изменено на «Nordic Response» [1] . 

Центральное место в новой концепции занимает  рассмотрение территории Норвегии, 

Швеции и Финляндии — и в некоторой степени двух других стран, считающихся частью 

северного региона, Дании и Исландии — более целостно в оборонных планах. 

Хотя новая концепция уже некоторое время находится в разработке, предполагаемое 

членство всех пяти скандинавских стран в НАТО подстегнуло новые идеи. У кандидатов в 

члены альянса уже существует сотрудничество на широкой основе, в том числе и в сфере 

обороны, но все же: все в одном альянсе будет что-то другое. 

Все еще существует осознание различных региональных приоритетов на прилегающей 

территории, образующей Скандинавский полуостров. Таким образом, считать Финляндию 

лидером сухопутных войск из-за ее протяженной границы с Россией, а Норвегию 

сосредоточить на военно-морских силах, было бы слишком упрощенно. Но первый взгляд на 

географию может выявить эффекты второго порядка, которые ранее не наблюдались. То, что 

происходит в одном районе, может повлиять на другой, приведя в качестве примера 

ориентацию Швеции и Финляндии на Балтийское море, а также долгое пребывание Норвегии 

на западе в водах Северной Атлантики. 

Такое событие привлекло внимание всего мира на этой неделе, через несколько дней 

после, когда на нескольких участках газопроводов «Северный поток-1» и «Северный поток-2 

» через Балтийское море возникли утечки в результате того, что НАТО назвало саботажем. 

Теперь аналитики задаются вопросом, может ли следующей целью стать нефтегазовая 

инфраструктура в Северном море [1] . 

Правительство в Осло объявило 30 сентября 2022 года, что военные армии Норвегии 

повысят свою готовность вокруг важных энергетических объектов в водах Норвегии. 

Норвежские вооруженные силы присутствуют и проводят патрулирование с использованием 

средств на суше, в воздухе, на море, под водой и в киберпространстве. Королевские военно-

воздушные силы Норвегии проводят частое патрулирование с использованием истребителей 

F-35 как с авиабазы Эрланд, так и с авиабазы Эвенеси [2].  
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В пятницу самолеты патрулировали территорию Норвегии, в том числе нефтегазовые 

объекты на месторождениях Драуген и Хейдрун Ойлу к западу от страны, сообщили 

норвежские вооруженные силы. 

По мере того, как страны региона изучают свои инфраструктурные сети и план 

размещения военных баз, более тесная увязка воздушных операций может оказаться одним из 

наименее висящих плодов. 
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Компания «BigBear.ai», занимающаяся искусственным интеллектом и облачной 

аналитикой, выиграла контракт с армией на сумму 14,8 млн долларов на развертывание 

системы управления информацией «Global Force» [1]. 

С помощью Palantir Technologies внедрит платформу, которая предоставит 

автоматизированное и целостное представление о рабочей силе, оборудовании, обучении, 

готовности и многом другом в армии США.  

Благодаря возможностям искусственного интеллекта BigBear.ai армия может 

оптимизировать процессы и быстро принимать решения на основе данных о структуре, 

балансе и готовности сил, обеспечивая новый уровень эффективности и уверенности для всех, 

кто принимает важные решения, от старшего руководства до боевых командиров. 

Система, именуемая «GFIM», объединит 14 устаревших приложений и предоставит 

данные в режиме реального времени до 160 000 армейских пользователей. Он также 

автоматизирует ряд задач, которые ранее выполнялись вручную, например, определение 

готовности подразделения.  GFIM радикально трансформирует и оптимизирует сквозные 

бизнес-процессы, которые армия использует для развития будущих сил и обеспечения 

существующих сил. Объединив исторически разные основные процессы в 

автоматизированную автономную среду, мы создадим важнейшую основу для интеграции 

бизнеса и областей боевых действий, чтобы продвигать нашу цифровую трансформацию. 

Модернизация армейских сетей и базовой компьютерной инфраструктуры является одним из 

самых насущных приоритетов службы. Достижение свободного владения цифровыми 

технологиями и ориентированность на данные были ее целью №2 [2]. 

Присуждение контракта последовало за предыдущей работой «BigBear над созданием 

и поставкой прототипа «GFIM» на начальном этапе в прошлом году. Ноябрьское объявление 

компании не содержало финансовых подробностей 2022 г. Этот контракт поддерживает 

продолжение усилий BigBear.ai по достижению цели госсекретаря по обеспечению того, 

чтобы армия использовала новые технологии, чтобы стать боевой силой, более 

ориентированной на данные. Армия США сможет оптимизировать процессы и быстро 

принимать решения на основе данных о структуре, балансе и готовности сил, обеспечивая 

новый уровень эффективности и уверенности для всех, кто принимает важные решения, от 

старшего руководства до боевых командиров» [1]. 

Компания «Palantir» также заявила, что Исследовательская лаборатория армии США 

расширит свою работу с компанией, поскольку Министерство обороны тестирует, внедряет и 

расширяет использование ИИ и машинного обучения. Контракт, как говорится в объявлении 

Palantir, составляет до 229 миллионов долларов в течение одного года. Компания из Денвера 
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впервые стала партнером лаборатории в 2018 году. Заменяя устаревшие устаревшие системы, 

автоматизируя ручные процессы для определения готовности подразделений, а также 

генерируя и отслеживая полезные данные о миссиях, новая интегрированная облачная 

платформа GFIM значительно улучшит время армии от развертывания до повторного 

развертывания 
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Армия США заключили с компанией «Raytheon Technologies» контракт на 985 

миллионов долларов на разработку и демонстрацию гиперзвуковых крылатых ракет с ГПВРД. 

Контракт начинает перевод программы крылатых ракет «Hypersonic Attack», или HACM, из 

фазы прототипирования в действующее оружие, которое можно использовать в бою. Это 

также сокращает количество компаний, претендующих на производство оружия, с трех до 

одной [1]. 

В соответствии с соглашением программа гиперзвукового оружия возьмет прототип 

«Raytheon» и подготовит его для интеграции в истребитель, который затем можно будет 

использовать в бою, говорится в сообщении ВВС, опубликованном в четверг. В сообщении 

говорится, что «Raytheon» также поставит два боевых блока. В ВВС заявили, что новая ракета 

будет боевым оружием воздушного базирования, которое сможет поражать важные цели в 

сложных условиях и может быть запущено из-за пределов досягаемости средств 

противовоздушной обороны противника. Служба надеется получить гиперзвуковое оружие, 

которое можно будет использовать в бою к 2027 году. 

Гиперзвуковое оружие, такое как «HACM», может летать со скоростью, в несколько 

раз превышающей скорость звука, и может маневрировать в полете, что затрудняет 

отслеживание и уничтожение противником [2]. 

В будущей войне против противника с развитой системой противовоздушной обороны, 

такого как Китай, это оружие может быть использовано для поражения ценных целей в 

пределах этой системы обороны и вне досягаемости. Боец, вооруженный таким оружием, мог 

подлететь к краю, до которого могла дотянуться оборона противника, и затем выстрелить из 

оружия. Как только ГПВРД HACM разгонит самолет до скорости около 5 Маха, он сможет 

обогнать и уклониться от ПВО на пути к цели, не подвергая риску пилота-истребителя. 

«HACM - это яркий пример разработки и интеграции боевых возможностей. HACM 

предоставит армии США тактическую гибкость, позволяющую использовать истребители для 

защиты важных и чувствительных ко времени целей, в то же время поддерживая 

бомбардировщики для других стратегических целей. Контракт знаменует собой завершение 

более чем годовой конкуренции между крупными оборонными подрядчиками, чтобы 

доказать, что их концепция будет работать. В 2020 году ВВС и Австралия объединились для 

разработки прототипов гиперзвуковых крылатых ракет с воздушным дыханием в рамках 

двустороннего проектного соглашения под названием «Интегрированный летно-

исследовательский эксперимент Южного Креста» или «SCIFiRE». В июне 2021 года ВВС 

заключили 15-месячные контракты SCIFiRE с компаниями Raytheon, Boeing и Lockheed Martin 

на завершение предварительных проектов гиперзвуковой крылатой ракеты [1]. 

В сообщении, опубликованном в четверг, ВВС заявили, что США и Австралия 
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продолжат сотрудничество в области проектирования и разработки HACM в рамках 

соглашения SCIFiRE. 

Отсутствие достаточной инфраструктуры для испытаний гиперзвуковых систем было 

основным препятствием для разработки этого оружия в Соединенных Штатах, сообщили 

представители отрасли руководителям Пентагона ранее в этом году. Законодатели и 

официальные лица Министерства обороны стремились расширить американские возможности 

тестирования, чтобы исправить это. 
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Определяющий развитие современных лингвистических исследований интерес к 

изучению языка во взаимосвязи с культурой народа, сознанием человека и ментальностью 

этноса приводит к акцентированию внимания языковедов на проблемах национально-

культурной специфики языкового сознания.  

Наиболее ярко национально-культурные особенности языка проявляются в элементах 

когнитивной базы лингвокультурного сообщества, отражающих и определяющих специфику 

речевого поведения его членов, именуемых в лингвистике прецедентными феноменами [1, с. 

9]. 

Прецедентные феномены выступают неотъемлемой составляющей речевого узуса 

военнослужащих – представителей основополагающего общественного института любого 

развитого государства. Изучение образной составляющей прецедентных феноменов и их 

функционирования в речи военнослужащих способствует постижению особенностей 

мировоззрения представителей военной субкультуры через символическую и ценностную 

составляющую языковых единиц.  

Среди прецедентных феноменов выделяются прецедентные тексты, ситуации, 

высказывания и имена.  К числу прецедентных имен В.В. Красных относит индивидуальные 

имена, связанные с прецедентным текстом – законченным и самодостаточным продуктом 

речемыслительной деятельности, состав которого формируют произведения художественной 

литературы, тексты песен, анекдотов, рекламы и т. д.  [2, с. 47].  

В языке военной субкультуры прецедентные имена используются в составе названий 

единиц вооружения и военной техники. Например, имена выдающихся военачальников Омара 

Брэдли, Джорджа Паттона, Крейтона Абрамса в номинациях боевой машины пехоты M2 

Bradley и танков M47 Patton II и M1 Abrams. Единице техники, названной в честь выдающегося 

военачальника, приписываются качества, свойственные личности исторического персонажа, 

имеющего в пространстве культуры лингвокультурного сообщества символический смысл.  

Речевой узус военнослужащих отличает включение прецедентных имен в состав 

наименования частей или подразделений: 1st Battalion, 5th Field Artillery Regiment 'Alexander 

Hamilton battery', 20th Infantry Regiment 'Sykes' regulars', 556th Maintenance Company 'Patton's 

stevedores', The United States Army Band 'Pershing's own'.  

Прецедентность выступает ключевой характеристикой социального диалекта 

американских военнослужащих. Номинативные единицы военного сленга, содержащие 

компонент, создающий отсылку к прецедентному имени, тексту или ситуации, отражают 

насмешливое отношение военнослужащих к явлениям и предметам, характерным для 
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армейской среды: Gucci kit (досл. «набор Гуччи») ‘элемент обмундирования, купленный на 

собственные средства’, Cadillac ‘танк М1 Абрамс’, Colonel Sanders Award (досл. «награда от 

полковника Сандерса») ‘наряд по кухне’.  

Речевой узус военнослужащих отличает прецедентный характер. Имена известных в 

культуре персонажей в составе сленгизмов, названий воинских подразделений, единиц 

вооружения и военной техники являются средствами представления и оценки реалий 

окружающего мира и имеют важное значение в процессе постижения субкультурной 

специфики армейской среды. 
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В статье рассмотрены понятийная и образная составляющая лингвокультурного феномена 

испанской фиесты (fiesta); показана национальная специфика рассматриваемого понятия. 

Показана динамика развития системы значений данной лексической единицы, позволившая 

установить, что в настоящее время религиозная составляющая в структуре данного 

понятия нивелируется. На современном этапе развития испанского языка и культуры 

единица фиеста все чаще приобретает значение «перерыва в работе», «отдыха от дел», что 

значительно нейтрализует ее первоначально высокую эмоциональную окраску. 

Ключевые слова: Фиеста, испанская лингвокультура, национально-специфический 

компонент, концепт, понятийная составляющая, образная составляющая. 

 

Основой мировоззрения любого народа выступает специфическая картина мира, 

которая, однако, не является чем-то застывшим. В ходе исторического развития у каждой 

нации в целом постоянно расширяются рамки взаимодействия и познания мира, что, 

накладывает отпечаток на национальную картину мира. 

В любой языковой картине мира можно выделить универсальный и национально-

специфический компоненты, обусловленные как лингвистическими, так и 

экстралингвистическими факторами. Важным для характеристики национально-

специфических особенностей осмысления мира и их отражения в языковой картине, является 

выявление системы мыслеобразов, отраженных в языке: «Национально своеобразные образы 

мира отражают особенности идиоэтнического мировосприятия, они обусловлены 

психологией народа, его образом жизни, природными условиями проживания, 

многовековыми национальными традициями» [1]. В системе образов актуализируются те, 

которые имеют ценность для конкретного народа. 

Каждая национальная культура содержит базовые понятия, выражающие ее суть и 

составляющие ее основу. Фиеста выступает неотъемлемым компонентом национальной 

картины мира Испании. Потребность в празднике есть у каждого народа, поскольку отвечает 

необходимости в психологической паузе, разгрузке, отдыхе. Однако, в Испании праздник 

занимает бóльшую часть жизни народа, пронизывая все сферы жизни общества. Это 

своеобразный символ страны. 

Феномен праздника (fiesta) в испанской лингвокультуре выступает национально-

специфичным концептом. Хотя содержание концепта всегда национально-специфично, 

существуют концепты, имеющие особую ценностную значимость и занимающие особое место 

в когнитивном пространстве той или иной культуры, поскольку они вмещают целый комплекс 

ценностных установок общества. Такие концепты определяются как «ключевые слова 

культуры» [2], «константы» [5], «логоэпистемы» [3], «лингвокультуремы» [4], 

«лингвокультурные концепты» [6]. Одним из таких ключевых национально-специфичных 

концептов испанской лингвокультуры, является концепт праздник (fiesta), выступающий в 

качестве мегаконцепта. 

Интересно привести синонимический ряд испанской единицы «fiesta», значения 

отдельных компонентов которой позволяют лучше понять как широкое значение данной 

единицы, так  и значимость самого феномена праздник: descanso, festejo, festín,  festividad, 
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celebración, convite, velada, vacación, juerga, verbena, espectáculo, entretenimiento, distracción, 

efemérides (отдых, торжество, празднество, веселье, празднование, званый обед, вечеринка, 

вербена – торжества и веселье накануне праздника, отпуск, каникулы, отгул, зрелище, 

спектакль, развлечение, забава, весёлое времяпрепровождение, знаменательная дата), а также 

regocijo (восторг), júbilо (веселье, ликование), diverción (развлечение, увеселение), recreación 

(отдых, наслаждение), placer (удовольствие), alegría (радость), gozo (удовольствие, 

наслаждение), buen humor (хорошее настроение). 

Национальная черта испанцев -  акцент на получение радости от жизни. Если русскую 

картину мира характеризуют такие константы, как: «душа», «судьба», «тоска» (по 

определению А. Вержбицкой), то в ценностной системе испанской лингвокультуры 

значимыми оказываются такие константы как «искусство жить», «искусство общаться», 

«праздник», «искусство получать удовольствие от жизни». Понимание данной национальной 

черты испанского характера, влияющей и не языковую культуру, важно как для понимания 

национально-культурной специфики исследуемого этнолингвистического сообщества, так и 

для обеспечения адекватной межкультурной коммуникации. 

Праздник – часть всеобщей культуры и старейшая форма бытия. Для испанца XVII–

XIX вв. праздник был «настоящей работой». Церковь определяла дни, в которые запрещалось 

трудиться (в течении года их насчитывалось около 70). Церковные испанские праздники 

сохраняют языческие отголоски, перекликаются с римскими праздниками (патерналиями) и 

историей арабского владычества. Кроме того, в Испании всегда существовали светские 

праздники, которые по размаху не уступали религиозным. И, наконец, в Испании 

существовало и существует еще и огромное количество местных праздников - у каждого 

города и населенного пункта есть свой покровитель (святой), в честь которого устраиваются 

пышные торжества. Функция аттракции выступает одной из ведущих для праздника.  

Другая важная функция праздника – знаковая. Через участие в празднике человек 

продемонстрирует принадлежность к определенной социальной группе или территориальной 

общности.  

В Словаре испанского языка «Diccionario de la lengua española» приводятся следующие 

определения понятия fiesta: «а). día en que, por disposición legal, no se trabaja (день, когда по 

закону не выполняется никакая работа); б).  día que una religión celebra con especial solemnidad 

dedicándolo a Dios o conmemorando un hecho o figura religiosos (день, который 

почитается\отмечается церковью с особой торжественностью, будучи посвящен Богу, в 

воспоминание о каком-либо религиозном факте или личности); в). acto o conjunto de actos 

organizados para la diversión o disfrute de una colectividad (мероприятие или ряд мероприятий, 

организованных для веселья или наслаждения, ощущения себя членом общности, коллектива); 

г). reunión de gente para celebrar algo o divertirse (собрание людей для празднования или 

веселья); д). (разг.) descanso laboral que se hace en un día que no es festive (рабочий перерыв в 

течении дня, который не является праздничным); е). (pl.) sucesión de varios días de fiesta en que 

se celebra una solemnidad (последовательность нескольких праздничных дней, в которые 

проходит торжественная церемония)1. 

Испанская лексическая единица «фиеста» восходит к латинской единице festa, 

имеющей значение «собрание для выражения радости» (лат.). Рассмотрение синонимического 

ряда испанской лексической единицы «праздник» позволяет полнее осознать и 

интерпретировать значимость феномена «праздник» для испанцев: descanso (отдых), festejo 

                                                 
1 Diccionario de la lengua española. Real Academia Española.  22-a ed.  Madrid: Espasa, 2001. 2368 p. 
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(празднество), festín (праздник, пир, банкет), festividad (праздник, празднество), celebración 

(празднование), convite (вечеринка, большой праздник), velada (вечер, мероприятие), vacación 

(отпуск, праздники, каникулы), juerga (вечеринка, веселье), verbena (празднество, ночное 

веселье накануне некоторых праздников), espectáculo (спектакль, шоу), entretenimiento 

(развлечение), distracción (развлечение, забава, безделье), efemérides (знаменательная дата, 

годовщина). 

Испанский праздник многогранен и может порождать различные, часто 

противоположные, эмоции: веселье, радость, с одной стороны, и тоску, страдание, с другой. 

Характерной чертой испанского национального характера является то, что в сознании 

испанцев праздник и ощущение неизбежности смерти всегда идут параллельно, заставляя 

относиться к жизни в целом как к празднику.  

Феномен испанской фиесты, сохраняя некоторые черты религиозной первоосновы, в 

настоящее время приобрел и продолжает приобретать светские черты. К основным 

характеристикам современной испанской фиесты относятся: 1). регулярность: «Los 

antequeranos esperan con ansiedad la llegada de la Navidad para presenciar el “choque de pandas 

verdialeras”, fiesta que se celebra durante la romería de la Virgen de Jeva» (Здесь и далее перевод 

наш: АО: «Жители Антекеры с нетерпением ждут наступления Рождества, желая еще раз 

вновь насладиться праздником «чоке-де-пандас-вердьялерас» (выступление музыкальных 

коллективов), который отмечают во время паломничества к Деве-де-Хева») 

(https://andaluciarustica.com/antequera.htm); 2). установленный порядок (наличие хронотопа – 

фиксированного места и времени проведения): «Entraron los derribadores en el cerrado, siendo 

acogidos al atravesar la empalizada por los aplausos de la gente popular que había acudido a la 

fiesta» («Всадники, под аплодисменты простой публики, сбежавшейся, въехали в загон»)  

(https://processing.ruscorpora.ru/search.hml); «Ay, estos días de corrida, días de fiesta, en los cuales 

el cielo parecía más hermoso y la calle solitaria resonaba bajo los pies de los transeúntes 

domingueros, y zumbaban las guitarras, acompañadas de canciones y palmoteo, en la taberna de la 

esquina!…» (https://andaluciarustica.com/antequera.htm) («О, эти дни корриды, дни 

торжественного национального праздника, когда само небо представляется более красочным, 

чем обычно и на опустевших улицах слышны только шаги воскресных прохожих, а в таверне 

на углу под звон гитары слышны песни и размеренные хлопки ладоней!»); 3). красочность: 

«El rojo violento de las flores, el bronceado subido del Señor de los Temblores y el plateado del 

altar, dan a la procesión un aspecto de fiesta pagana, a la cual se suman los trajes multicolores de 

los indios que para la ocasión visten sus mejores galas tradicionales como expresión de una cultura 

o tipo de vida que aún cuenta con valores vivos» (https://andaluciarustica.com/antequera.htm) 

(«Ярко-красные цветы, фигура Повелителя Землетрясений с бронзовым отливом и 

серебристый алтарь делают шествие похожим на языческий праздник, этому способствуют и 

разноцветные одежды индейцев, которые по такому случаю надевают свои лучшие 

традиционные костюмы; все это – выражение культуры или типа жизни, которая пытается 

коррелировать с живыми ценностями»); 4). массовость: «Una fiesta sin fin, una cosa proliferante 

que se alimentaba de sus propios excesos de color y fiebre y sacrificio» 

(https://andaluciarustica.com/antequera.htm) («Праздник — без предела, нечто, всесторонне 

возрастающее и приобретающее дополнительную силу в чрезмерной красочности, огненности 

и жертвенности»); 5). открытое выражение эмоций  (шумный характер):  «Pedrito oyó una 

pianola lejana, que el niño supo ubicar en la confusión de la fiesta» 

(https://andaluciarustica.com/antequera.htm) («Педрито услышал тихий звук пианолы, который 

почти растворился в общем шуме праздника»). 
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При выявлении понятийной составляющей концепта «fiesta» нами было установлено, 

что данный концепт получает конкретизацию посредством таких частотных лексем, как: 

tambor (веселый, радостный),  alegre (веселый), contento (радостный), juguetón  (шутливый), 

travieso (озорной), asombroso (захватывающий) и т.п.   

Для анализа образной составляющей данного концепта нами было отобрано 45 

фразеологических единиц, которые мы условно разделили на фразеологические единицы с 

положительной коннотацией (выражающие положительную оценку феномена «fiesta») и с 

отрицательной коннотацией (выражающие отрицательную оценку данного феномена). Среди  

фразеологических единиц с положительной коннотацией укажем такие, как: cara de (dia de) 

‘fiesta (выглядеть очень довольным); como tambor en fiesta  (быть веселым, оживленным);  

coronar la fiesta (завершить праздник чем-либо особенным, стать «гвоздем»);  estar como fiesta 

doble (быть одетым как на праздник, с иголочки); dia de fiesta (веселый день, быть в отличном 

настроении); echar las fiestas (готовиться к празднику, настраиваться на праздничный лад, 

предвкушать удовольствие от развлечений); el primer numero de la fiesta (стать гвоздем 

программы);  estar uno de fiesta (быть в веселом, шутливом, приподнятом настроении; блистать 

остроумием, быть в ударе); para colmo (de la fiesta) (быть вишенкой на торте, в довершение 

праздника); tener uno gana de fiesta (быть в шаловливом расположении духа);  todo será fiesta у 

gloria (все удастся на славу, все получается как нельзя лучше). Однако, в языке 

функционируют и единицы, передающие отрицательные чувства и эмоции носителей языка в 

отношении данного понятия, например: acabar lá fiesta en paz (это добром не кончится); aguar 

la fiesta (омрачить праздник, помешать веселью); decirse uno a otro los nombres de las fiestas 

(ругаться, браниться, обзывать друг друга);  dejarse de fiestas (не до шуток); la fiesta va al diablo 

(провальный праздник);  para fiestas iba la zorra (не до шуток); Анализ показал, что количество 

фразеологических единиц, содержащих компонент «fiesta» и имеющих положительную 

коннотацию значительно превышает количество фразеологических единиц с отрицательной 

коннотацией, что позволяет сделать вывод о специфике национального отношения к данному 

феномену – как к чему-то радостному, веселому, вселяющему надежду и т.п.  

В Испании праздник – это не только определенное событие, но и состояние души 

народа, именно поэтому понятийная область концепта fiesta выходит за рамки традиционно 

определяемого концепта «праздник». 

Резюмируя, отметим, что концепт «fiesta», выступая национально-специфическим 

образованием испанского языка и культуры, в силу значимости указанного понятия, обрастает 

новыми смыслами. В настоящее время тесная связь с религиозной сферой оказывается 

ослаблена, на первое место выходят такие смысловые области данного концепта как: отдых, 

развлечение, освобождение от работы, от дел. Если первоначально fiesta могла быть 

охарактеризована, скорее, как «празднование», «торжество», то в современном испанском 

языке на первый план выходят такие компоненты как «отдых», «перерыв в работе», 

«освобождение от работы».  Компонент же «праздник» оказывается значительно ослаблен. 

Возможно, этому способствует всеобщий процесс глобализации, при котором многие 

национальные черты разного рода явлений (в том числе и испанской фиесты) нивелируются, 

теряются. Представляется интересным и значимым более детально рассмотреть этимологию 

испанской лексической единицы fiesta, а также динамику развития совокупности ее значений 

на разных этапах развития испанского языка и социума в целом.  
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В статье рассматриваются возможности использования Интернет-ресурсов в процессе 

обучения иностранному языку на примере арабского с целью развития межкультурной и 

коммуникативной компетенций у русскоговорящих студентов, а так же дается обоснование 

необходимости поиска современных подходов к преподаванию иностранных языков через 

использование ИКТ. 

Ключевые слова: Интернет-ресурсы, аутентичные материалы, языковая компетенция, 

коммуникативная компетенция, межкультурная компетенция. 

 

В настоящее время изучение арабского языка в России набирает всё большую 

популярность благодаря возрастающему желанию многих людей приобщаться к гораздо 

большему разнообразию культур. Английский язык так прочно обосновался в своей нише 

универсальности, что заставляет нас задуматься: а так ли он универсален при его 

непосредственном применении на практике? Арабский язык занимает четвёртое место по 

количеству говорящих на планете, сразу после английского и испанского. Именно этот факт 

особенно указывает на то, каково его влияние как языка на способ мышления и организации 

своей жизнедеятельности его носителей.  

Из вышесказанного можно сделать вывод, что всё больше людей в России осознают 

необходимость освоения арабского языка и совершенно осознанно берутся за его изучение. В 

связи с этим, способы изучения языка также приобрели значительную вариативность, что 

определённо положительно влияет на уровень его освоения и осознание его необходимости. 

Одним из самых популярных и доступных способов изучения не только арабского, а любого 

иностранного языка – это разнообразные Интернет-ресурсы. 

Уже к концу XX столетия компьютерные технологии стали проникать и использоваться 

во всех сферах человеческой деятельности и их использование в процессе изучения 

иностранного языка даёт возможность сделать этот процесс легче, доступнее и понятнее для 

многих изучающих. В обучении иностранных языков приобретает актуальность проблема 

закономерности познавательных процессов. Использование компьютерных технологий в 

процессе изучения иностранного языка даёт возможность сделать этот процесс легче для 

студентов и создать привычную для них среду. Благодаря мультимедийным ресурсам 

изучение иностранного языка можно вынести за рамки учебной аудитории и сделать его 

непрерывным. Общение в сети с носителями языка является мощным стимулятором изучения 

иностранного языка. К этому также способствует просмотр программ и фильмов на 

иностранном языке, использование различных сайтов, требующих знание иностранного 

языка. 

Грамотный подбор материала при обучении иностранному языку способствует 

развитию необходимых компетенций, повышению мотивации, стремлению к 

самостоятельному поиску дополнительной информации. Уникальную возможность и для 

преподавателя, и для изучающего язык дает Интернет, с помощью которого можно 

погрузиться в естественную языковую среду, общаясь с носителями языка, работая с 

аутентичными текстовыми, аудио и визуальными материалами. Описанию возможностей 
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использования Интернета в изучении иностранного языка пишут многие исследователи, делая 

акцент на полезности подобного опыта [1, 3]. Тем не менее, Интернет является лишь 

вспомогательным элементом, и при подборе Интернет-ресурсов важно осознавать, что 

фактическая информация, представленная на некоторых сайтах, не всегда является 

достоверной, встречаются орфографические, лексические и грамматические ошибки, 

следовательно, от обучающихся требуется развитие специальных навыков – 

наблюдательности, умения распознавать и критически анализировать языковой материал [2]. 

В частности, практика показывает, что электронные источники помогают студентам 

выполнять задания быстрее, чем при отсутствии технологий. Это, ускоряет понимание 

изученного материала.  

Таким образом, использование вполне доступных Интернет- ресурсов способствует: 

пополнению словарного запаса активной лексикой современного арабского языка; 

формированию языковой компетенции на основе аутентичного материала; применению 

лингвострановедческого компонента в процессе обучения;  повышению мотивации к 

изучению арабского языка; обеспечению индивидуального подхода к каждому обучаемому; 

проведению занятий на более высоком уровне, применяя наглядность, схемы грамматических 

конструкций, разнообразные методы активного обучения, внедряя в большей степени 

межпредметную интеграцию. 
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Проведен анализ учебных программ переводческих направлений и специальностей 

отечественных вузов. Выделены два типа переводческих программ бакалавриата, по 

которым проходят обучение иностранные студенты. Обсуждается необходимый уровень 

владения РКИ для желающих обучаться совместно с носителями языка без изучения русского 

языка в качестве первого или второго иностранного. 

Ключевые слова: русский как иностранный, подготовительный факультет, филологический 

профиль, уровни ТРКИ, перевод и переводоведение. 

 

С каждым годом увеличивается количество иностранных граждан, желающих получить 

высшее образование в вузах Российской Федерации. Особой популярностью у иностранных 

абитуриентов пользуются направления, связанные со здравоохранением, экономикой и 

управлением, информационными технологиями и гуманитарными науками. Интерес 

иностранцев, обучающихся по филологическим и лингвистическим направлениям 

подготовки, объясняется их желанием изучать русский язык и русскую культуру, и литературу 

именно в вузах России [2]. 

В число пользующихся спросом направлений и специальностей у иностранных 

абитуриентов входит направление подготовки «Лингвистика» и специальность «Перевод и 

переводоведение». Интерес к переводческим направлениям и специализациям объясняется 

высоким уровнем подготовки выпускников отечественных переводческих школ. 

Проведено исследование, результаты которого показали, что на данный момент 

существуют переводческие программы бакалавриата двух типов: а) предполагающие 

обучение только иностранных граждан с возможностью изучения русского языка в качестве 

первого или второго иностранного языка;  

б) предполагающие совместное обучение иностранных граждан и носителей языка с 

возможностью изучения различных иностранных языков. Учебные программы специалитета 

обеспечивают только совместное обучение иностранцев и носителей языка. 

В случае обучения иностранных студентов вместе с носителями языка предполагается 

освоение факультативных дисциплин, связанным с изучением русского языка как 

иностранного и улучшением уровня его владения. Однако подобные факультативы не всегда 

входят в учебный план или же количество отведенных на их прохождение часов не всегда 

позволяет овладеть языком на высоком уровне. 

В статье Вербицкой М.В. отмечается, что у переводчика должна быть сформирована 

коммуникативная субкомпетенция на двух языках, в которую входят речевая, языковая и 

социокультурная компетенция. Указывается, что для присвоения квалификационного уровня 

«Переводчик» выпускник должен владеть иностранным (не русским) языком на уровне не 

ниже В2, а русским – не ниже С2. Говорится, что для присвоения квалификационного уровня 

«Переводчик высшей квалификации» уровень владения иностранным (не русским) языком 

должен быть не ниже С1, а русским – не ниже С2 [1]. 

В связи с этим возник вопрос, послуживший началом данного исследования: какой 
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уровень владения русским как иностранным должен быть у иностранца по окончании 

подготовительного факультета для эффективного осуществления учебной деятельности и по 

окончании бакалавриата или специалитета российского вуза? 

Известно, что для поступления в отечественные вузы иностранные граждане должны 

пройти тестирование по РКИ для получения сертификата о владении языком на уровне В1. 

После этого они могут поступить на любое направление или специальность вузов РФ. Щукин 

А.Н. указывает, что в конце обучения на бакалавриате по программам направления 

«Филология» уровень владения РКИ иностранного студента филологического профиля 

должен соответствовать уровню В2, в то время как по окончании магистратуры иностранец-

филолог должен владеть языком на уровнях С1-С2. Следует отметить, что Щукин А.Н. 

представляет дальнейшее продолжение обучения как повышение квалификации в результате 

чего уровень владения РКИ становится соответствующим уровню носителя, в чем 

заключается, в том числе, конечная цель обучения в рамках специальности «лингвист-

переводчик» [4]. 

Следовательно, иностранным студентам необходимо владеть РКИ на 

профессиональном уровне для осуществления профессиональной деятельности. Также важно 

учитывать, что преподаватели предъявляют высокие требования к уровню владения русским 

языком студентами-носителями языка. В связи с чем во время обучения ведется также работа 

с текстами разных типов на русском языке для улучшения уровня владения родным языком и 

формирования необходимых для переводческой деятельности умений и навыков [3]. 

Однако сложно представить, чтобы в современных реалиях иностранец, желающий 

учиться переводу, сначала окончил бакалавриат и даже магистратуру по направлению 

«Филология» и только после этого приступил к обучению по переводческим программам 

подготовки. Также нельзя требовать, чтобы перед обучением на данных направлениях и 

специальностях иностранец учился предварительно 4-6 лет по другой программе подготовки, 

хоть и необходимой для приобретения нужных компетенций. 

Таким образом, необходимо планировать обучение студентов филологического 

профиля подфака, собирающихся изучать перевод и переводоведение совместно с носителями 

языка так, чтобы перед поступлением на программы бакалавриата и специалитета они владели 

РКИ на уровне не ниже В2. 
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Статья посвящена трудности, с которой столкнулись изучающие иностранный язык во 

время пандемии – потеря мотивации в связи с отсутствием рейсов, а также способу ее 

преодоления.  
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There is a constant motivation problem among the people who are learning English language 

in the foreign countries. It’s easy to lose motivation after several weeks or months of learning the 

language. I suppose that everyone knows some tips to find working forces: reading English or 

American books, watching TV series and talking to native speakers. These methods have a lot of 

advantages and they are effective, but when two years ago we had strong lockdown, all flights were 

canceled and lots of people, who wanted to go somewhere to practice their English lost such 

opportunity. In 2020 watching TV series in English and reading books were already a little bit boring, 

but now, when for people it seems the only two methods to practice language, it has ceased to be 

perceived as entertainment, rather as a routine. I can suggest one which is not so popular but can be 

very interesting and beneficial. In big and old cities there might be some places, which were made by 

English people, or just provide the atmosphere of typical London or New York Street, cafe or 

bookshop. I’m Muscovite, so I’ve found some wonderful places in my town which provide motivation 

for learning languages. I have made a list of the most interesting and atmosphere places in Moscow 

to help students like me find new forces to keep studying. 

 

 
English Church of St. Andrew 

 

First in the list is going to be English Church of St. Andrew, which is placed in Voznesensky 

Lane. In 1828, a large stone house in Bolshoi Chernyshevsky Lane (now Voznesensky) was 

purchased from the heirs of the guards ensign Peter Alekseevich Naumov, built by the previous 

owners, the Kolychevs, in which, after refurbishment, a “British chapel” was opened. In the 1870s, 

when the Anglican community in Moscow grew sufficiently and the only chapel could no longer 

accommodate all the parishioners, the question arose of building a new church. In August 1878 a 

letter was sent to the Russian Company in London; the letter spoke of the poor condition of the chapel 

and the need to build a new one. The last service in the British chapel was held on April 11, 1882. It 
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was decided to collect donations and build a new vast building, the project of which was 

commissioned by the English architect Richard Neill Freeman, famous in Liverpool for his designs 

of schools, private houses and churches. He sent to Moscow a design for a typical English church in 

the Victorian Gothic style, which was accepted unanimously. The church building was built during 

the years 1882-1884, presumably under the direct supervision of the Moscow architect Boris 

Freidenberg, since to this day there is no evidence that Richard Freeman was ever in Moscow. Among 

the most active patrons who participated in the construction of the church, Roman Romanovich 

(Robert) McGill, co-owner of the Vysokovskaya manufactory, and his wife Jane (Evgenia Ivanovna) 

stood out. 

 
Old English Yard 

 

Second is Old English Yard, placed in Zaryadye. In 1553, Sir Richard Chancellor opened the 

northern sea route connecting England with Russia. In 1556, Tsar Ivan the Grozny, who was 

interested in establishing trade relations with Europe, “welcomed the British in Moscow by court”, 

giving them the right to free and duty-free trade in all Russian cities, serious customs benefits, as well 

as a number of other trade privileges. This state of affairs served as the basis for the creation in London 

in 1555 of the trading Moscow company. The British supplied Russia with weapons, gunpowder, 

saltpeter, lead, pewter, and cloth. In return, they exported wood, hemp, ropes, wax, leather, blubber, 

and furs. As premises for the Moscow office, the British merchants were given a house in Zaryadye. 

In 1571, during the invasion of Moscow by Khan Devlet Giray, the walls and vaults of the chambers 

were damaged, but they were soon rebuilt and expanded. 

Like many merchant houses of that era, the building combined front rooms with extensive 

storage and utility rooms (goods were lifted along the wall to the warehouse window using a simple 

block). For its maintenance, the English embassy daily received a quarter of a bull, 4 rams, 12 

chickens, 2 geese, one hare or black grouse, 62 loaves of bread, 50 eggs, a quarter of a bucket of 

Mediterranean wine, 3/4 buckets of beer, half a bucket of vodka and 2 buckets of honey. 

 

 
Old English Yard 
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In the mid-1960s, when many buildings in Zaryadye had already been demolished for the 

construction of the 8th Stalinist skyscraper (later never built), the restorer Pyotr Baranovsky 

discovered this monument of history and culture behind later layers. Baranovsky insisted on 

preserving the monument, since a car ramp was supposed to be built in its place. In the course of his 

research in 1968-1969, the historical basis of the monument, hidden by the structures of later 

additions, was revealed, and its comprehensive study was carried out. Then, on the basis of the 

information collected in 1970-1972, the chambers were returned (with a certain degree of 

approximation) to the appearance that they had at the end of the 16th century (the authors of the 

restoration project I. I. Kazakevich, E. P. Zhavoronkova). According to the data preserved in the 

masonry itself, window and door openings, hewn at a later time, as well as lost decorative elements, 

were restored. Where evidence of the most ancient forms did not survive at all, later reconstructions 

were left. For example, wide window openings of the end of the 18th century were left on the eastern 

facade of the building. 

On October 18, 1994, the grand opening of the Old English Court Museum took place, which 

became a branch of the Museum of the History of Moscow. Queen Elizabeth II of Great Britain and 

her husband Prince Philip, who were on an official visit to Russia these days, took a personal part in 

the opening of the museum.In the main hall of the Old English Court - the Treasury Chamber - 

concerts of early music are regularly held. 

My personal recommendation will be British High School of Design, st. Nizhnyaya 

Syromyatnicheskaya, 10, building 3. It is possible to use library of this University, if you are not a 

student. It’s amazing to study there because of a great motivating atmosphere. They also make 

observe excursions about the building and study process. It was founded by entrepreneur Alexander 

Avramov in 2003 on the basis of the International Advertising Institute. Alexander, together with Igor 

Ganzha, an advertising and political PR specialist and founder of the Pilot Media advertising agency, 

created a concept for training specialists in this field with a British diploma who would study in the 

Russian Federation. To this end, in 2002, he visited more than a dozen British universities with 

presentations and eventually agreed on a partnership with the Faculty of Creative and Cultural 

Industries of the University of Hertfordshire (English) Russian, which allows the School to provide 

education in British undergraduate programs. The total investment in the project amounted to about 

$150,000 of the founders' own funds. 

 

 
British High School of Design 

 

Of course, there are a lot of more places, but in my opinion this three are the most interesting 

and they have strong motivating forces too. I hope that it could help someone to keep studying with 

great pleasure. 
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Внутренний туризм в современное время занимает в экономике муниципального 

образования особое место.  

Основными целями создания условий для развития туризма на территории 

муниципального образования являются: 

 обеспечение права граждан на отдых, в том числе малообеспеченных и иных 

социально незащищенных категорий граждан, свободу передвижения и иных прав граждан 

при совершении путешествий; 

 развитие туристской индустрии, обеспечивающей создание новых рабочих мест, 

увеличение доходов бюджетов всех уровней; 

 охрана окружающей среды; 

 сохранение исторического и культурного наследия, в том числе объектов 

культурного показа; 

 формирование конкурентоспособной туристической отрасли; 

 увеличение числа рабочих мест; 

 приток инвестиций [1]. 

 

Эффективность формирования туристической привлекательности территории 

определяется экономическими факторами, такими как финансовые ресурсы муниципальных 

образований, частные инвестиции, отношения собственности, уровень развития туристской 

инфраструктуры [2]. 

Социокультурные факторы развития туристической привлекательности включают в 

себя субъективные факторы спроса на туристские услуги и продукты, а также объективные 

территориальные факторы, определяющие уровень развития туристического потенциала и 

имиджа муниципального образования. Субъективные факторы связаны с уровнем жизни 

населения, потребностями и стереотипами в восприятии туристских услуг, структурой 

свободного времени. Анализ субъективных социокультурных факторов играет важную роль в 

процессах развития территориальной туристической привлекательности, обеспечивая тем 

самым решение проблемы несоответствия существующих практик реализации туристских 

услуг обновляющимся потребностям различных социальных групп населения. К объективным 

социокультурным факторам относятся культурно-историческое наследие территории, ее 

имидж, традиции и специфика национально-культурного пространства [4]. 

К природно-территориальным факторам развития туристической привлекательности 

относятся следующие: природно-ресурсный потенциал, географическое расположение, 

климатические и экологические условия, тип и размер поселения [3]. 
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Развитие туристической отрасли в субъектах Российской Федерации необходимо 

рассматривать в качестве одного из направлений стабилизации социально-экономического 

положения, повышения инвестиционной привлекательности муниципальных образований на 

региональном уровне, снижения уровня безработицы, увеличения денежных поступлений в 

местный бюджет, а, следовательно, и повышения качества жизни населения. 
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В современных условиях определение эффективности государства переместилась из 

области абстрактной теории и описательных доказательств в область, в которой знания 

обобщаются исследователями и политиками и напрямую влияют на процесс разработки 

политики и оценки. Данного рода исследования эффективности деятельности государства 

безусловно принесут ощутимые выгоды в определении политических реформ, 

способствующих экономическому росту, а также институциональных структур, 

обеспечивающих реализацию такой политики. 

Анализ научной литературы показывает значительную интенсификацию научного 

поиска в этом направлении, огромное количество статей и докладов посвященных проблемам 

эффективности управления. Это приводит к генерации различных моделей, механизмов и 

методологий анализа содержания категории эффективности практиками, консультантами и 

учеными. Традиционно в историческом развитии науки выделяют три этапа: классический, 

неклассический и постнеклассический [1, с.180].  

1) Особенности системной организации объектов, осваиваемых наукой (простые 

системы, сложные саморегулирующиеся системы, сложные саморазвивающиеся системы). 

2) Присущая каждой стадии система идеалов и норм исследования (объяснения, 

описания, обоснования, структуры и построения знаний).  

3) Специфика философско-методологической рефлексии над познавательной 

деятельностью, обеспечивающая включение научных знаний в культуру соответствующей 

исторической эпохи.  

Особенности их проявления, характерные для каждого этапа эволюции научного 

знания, определяют траекторию развития концептуальных и методологических оснований в 

конкретной области научного знания. Так, к примеру, появление идей «вероятностной» и 

«целевой причинности» на неоклассическом этапе развития научного знания позволило 

дополнить понятие эффективности посредством толкования категории оптимума в духе 

механистического детерминизма, содержащееся в трудах Л. Вальраса, использованием 

методологического принципа относительности (подход Парето) [2].  

В целом можно констатировать, что вектор современных исследований понимания 

эффективности сформировался в плоскости диалектического единства качественных и 

количественных характеристик в сложных саморазвивающихся системах, для которых 

определяющим признаком эволюции выступает качественное развитие, характеризующееся 

количественной определенностью. В более широком, глобальном смысле эффективность как 

детерминанта качества является сегодня определяющим элементом в толковании данного 
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термина.  

Хорошо функционирующее государство является ключом к стимулированию 

экономического роста, и обычно существует обратная связь между ростом и улучшениями в 

институциональной среде. Часть эффективности государственного управления связана с 

наличием государственного сектора, способного увеличивать доходы и эффективно их 

тратить. Это также требует от политиков мотивации действовать в интересах своих граждан - 

защищать собственность, обеспечивать соблюдение контрактов и верховенство закона и 

позволять отдельным лицам использовать экономические возможности. Таким образом, 

политика и экономика эффективно взаимодействуют в определении эффективности 

государственного управления. Повышение эффективности государства требует не только 

развития государственных возможностей, но и создания стимулов для обеспечения того, 

чтобы государственные деятели, чиновники и бюрократы проводили политику, которая 

приносит пользу большинству граждан. 

Таким образом, определение политических направлений социально-экономического 

развития и институциональных реформ, которые повысят эффективность государства и будут 

стимулировать рост и развитие в той или иной стране, является сложной задачей. Существует 

острая необходимость в новых экономических исследованиях в данной области. 
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В статье рассмотрены наиболее распространенные подходы к повышению эффективности 
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Актуальность темы статьи обусловлена тем, что высокая конкуренция между 

современными организациями формирует необходимость максимально эффективного 

использования всех имеющихся ресурсов, основным из которых является персонал. 

Эффективность использования персонала– значимый фактор конкурентоспособности 

компании, повышения эффективности ее деятельности, повышения показателей деятельности, 

роста уровня благосостояния работников предприятия, а также их уровня и качества жизни. 

Нацеленность на максимально возможный трудовой результат обусловила рост научных 

исследований о сущности и способах повышения эффективности использования персонала. 

Коммерческие предприятия по цели своей деятельности четко ориентированы на 

достижение максимизации величины чистой прибыли. Учитывая её зависимость от 

производственных затрат, можно предположить наличие необходимости выявления резервов 

в деятельности предприятий, направленных на оптимизацию затрат по структурным 

элементам. При этом, как правило, значительная драйвером устойчивого развития 

хозяйственной деятельности выступают трудовые ресурсы предприятия. В связи с этим 

формирование условий для достижения максимального результата в трудовой деятельности 

выступает важнейшей задачей2. 

С целью эффективного управления эффективностью труда персонала на каждом 

предприятии разрабатывается конкретная программа использования трудового потенциала. 

На производственную деятельность предприятия влияют многие факторы и методы, 

способствующие росту результативности труда. В целом, данные факторы классифицируются 

по внешним и внутренним составляющим. Внешними факторами и причинами является такие 

факторы, которые предприятие не может изменить и контролировать – сюда входят методы и 

инструменты государственного управления, политика государства в сфере трудовой 

деятельности, деятельности субъектов предпринимательства, изменения в законодательстве 

страны, политические факторы, деятельность конкурирующих организаций и т.д.) К 

внутренним факторам относят те, которые происходят в деятельности самой организации – 

здесь можно говорить о процессе принятия управленческих решений, о внутренних 

документах предприятия, о системе взаимодействия между подразделениями и сотрудниками, 

мотивации и стимулировании труда, и т.д.)3. 

Как внутренние, так и внешние факторы могут влиять на эффективность использования 

                                                 
2Пестов И.В. Повышение эффективности использования трудовых ресурсов на предприятии / И.В. Пестов // Студенческий 

вестник. – 2020. – № 8-2 (106). – С. 52. 
3Худяков Д.В. Результативность труда на основе компетентностной оценки работников предприятия. Монография / Д.В. 

Худяков. – Томск, 2019. – С.28. 

176



персонала как положительного, так и негативно, особенно это относится к внешним факторам, 

особенностями которых являются сложности прогнозирования и предсказуемости.  

Внутренние факторы поддаются процессу прогнозирования намного проще и именно 

поэтому при разработке мероприятий по повышению эффективность использования 

персонала учитываются в основном только внутренние факторы. Анализ данных, 

характеризующих эти факторы, позволяют наиболее верно и точно осуществить планирование 

мероприятий и их координацию, позволяет проводить своевременное изменение мероприятий 

в ответ на изменения внутренней среды деятельности компании. 

По функциональному назначению все факторы, оказывающие влияние на динамику 

эффективности использования персонала, как правило, можно классифицировать по 

следующим группам: организационные; экономические; технологические; социальные. 

При этом в современной практике принято выделять и определенные инструменты, 

позволяющие добиться повышения эффективности использования персонала в организации. 

Основные из них перечислены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – Инструменты повышения эффективности использования персонала4 

 

Как видно из рисунка 1, применяемые инструменты направлены на создание условий, 

при которых трудовые ресурсы будут использоваться максимально эффективно за счет 

модернизации оборудования, повышения квалификации, формирования материальных 

стимулов и повышения качества организации трудовых процессов на предприятии.  

Кроме того, современная концепция использования персонала должна учитывать 

следующие тенденции изменений в управлении человеческими ресурсами: 

- смещение баланса в сторону свободы персонала – увеличение количества фриланс-

работников; 

- виртуализации организационных структур и бизнес-процессов; 

- развитие проектного управления, формирование временных проектных команд; 

- наличие потребностей в новых HR-компетенциях; 

- автоматизация рабочего места и 24-часовая доступность к информации; 

                                                 
4Кибанов А.Я. Экономика и социология труда: Учебник / А.Я. Кибанов И. – М.: Инфра-М, 2017. – С.148. 
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- принятие решений на основе HR-метрик и аналитики5. 

Также помимо положительного воздействия в практике применяются карательные 

методы, призванные пресекать возникновение факторов, негативно влияющих на уровень 

эффективности использования персонала. Их содержание основывается на административных 

методах управления и введении нормативного регулирования основных положений 

организации труда в организации. Основные из таких методов влияния на перечислены на 

рисунке 2. 

 
Рисунок 2–Карательные методы, призванные пресекать возникновение факторов, 

негативно влияющих на уровень эффективности использования персонала6 

 

Таким образом, повышение эффективности использования персонала является 

важнейшим вопросов, с которым сталкиваются практически все организации. В связи с этим 

большинство руководителей задумываются о том, чтобы эффективно распределить и 

мотивировать трудовые и производственные резервы для повышения потенциала трудовой 

деятельности сотрудников. Это важнейший фактор успешного развития. Программа 

повышения эффективности использования персонала в организации должна основываться на 

предварительно проведенном исследовании слабых сторон данной сферы и выявлении 

резервов (направлений) для ее совершенствования. 
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Актуальность научной статьи на выбранную тематику обусловлена тем, что ипотечное 

кредитование влияет на повышение стабильности функционирования банковской системы 

страны, а также ипотечные кредиты обеспечивают функционирование рынка жилой 

недвижимости в экономике Российской Федерации. Само жилье выступает объектом 

пользования для семей и граждан страны, удовлетворяя их базовые потребности. 

По этой причине, в данной научной статье проведен анализ текущего состояния рынка 

ипотечного кредитования в экономике Российской Федерации: рассмотрено определение и 

основные виды ипотечного кредита, а также  основные факторы, формирования уровня 

доступности жилья населению России; описаны основные функции ипотечного кредита; 

определены тенденции и перспективы развития рынка ипотечного кредитования в России; 

проанализированы факторы, влияющие на изменение тенденций рынка ипотечного 

кредитования. 

Ключевые слова: ипотечное кредитование, виды ипотечного кредитования, функции 

ипотечного кредита, уровень доступности жилья, тенденции развития ипотечного 

кредитования, рынок ипотечного кредитования. 

 

По состоянию на 2022 год уровень доступности жилья населению России (срок, за 

который семья из трех человек может накопить на квартиру площадью 54 кв. м, откладывая 

все доходы) составляет 3,3 года, что на 5,7% больше, чем до начала кризиса пандемии 

коронавирусной инфекции. Анализируя регионы, стоит отметить, что наименее доступным 

является жилье в Москве. Там данный показатель составляет 4,5 года. Наиболее доступным 

жильем для населения являются такие регионы, как Брянская и Псковская области, где 

показатель составляет 2,2 года [1]. 

На мой взгляд, на доступность жилья для населения России влияет сразу ряд различных 

факторов: 

- первая категория факторов включает в себя социально-экономические тенденции 

развития страны, уровень личных доходов населения, их покупательную способность; 

- вторая категория факторов включает в себя процессы, наблюдаемые на рынке жилой 

недвижимости, объемы строительства жилья и динамику процентных ставок на ипотеку; 

- третья категория факторов включает в себя тенденции на финансовом рынке, а именно 

изменение ключевой ставки банковского регулятора. 

Ипотечный кредит – это долгосрочная ссуда (в разных странах сроки варьируются от 

10 до 40 лет), предоставляемая, как правило, для приобретения недвижимости под залог 

данной недвижимости в качестве обеспечения обязательства. 

Ипотеку обычно воспринимают как кредит на приобретение жилья. В этом случае в 

залог идет квартира (дом), приобретенная на деньги, полученные от банка. Но это только один, 

пусть и самый распространенный, вид ипотеки. 

Виды ипотечного кредитования можно классифицировать по различным критериям. 

Так, по виду залога различают ипотечный кредит под залог недвижимости, которую заемщик 

имеет перед ипотекой, или ипотечный кредит под залог недвижимости, которую заемщик 
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берет в заем у банка. 

По классификации вида приобретения объекта недвижимости различают следующие 

ипотечные кредиты, как: 

- ипотека на жилую недвижимость; 

- ипотека на коммерческую недвижимость; 

- ипотека на объекты первичной недвижимости; 

- ипотека на объекты вторичной недвижимости. 

Рынок ипотечного кредитования в данный момент занимает важную роль при 

формировании устойчивости развития банковской системы РФ. Коммерческие банки ведут 

активную деятельность по кредитованию населения в рамках жилищной ипотеки. Без 

ипотечного кредитования затруднительно развитие и строительного рынка [2]. 

На сегодняшний день, ипотечное кредитование включает в себя следующие функции 

[3]: 

- механизм формирования привлечения финансирования при материальном 

производстве; 

- механизм ускорения оборота ликвидности рынка недвижимости, когда другие формы 

сделок экономически неэффективные или невозможны; 

- создание фиктивно работающего капитала и вторичных институтов рынка 

недвижимости; 

- механизм стимулирования развития рынка недвижимости, поскольку ипотечное 

кредитование повышает спрос и ликвидность на активы недвижимого имущества; 

- механизм перераспределения финансовых ресурсов, поскольку ипотечное 

кредитование обеспечивает переход капитала из сбережений населения или финансового 

рынка в сектор строительства и реальной экономики регионов страны; 

- механизм экономии издержек обращения, поскольку ипотечное кредитование 

ускоряет процесс транзакций и операций купли/продажи, которые увеличивают 

экономическую эффективность ипотечного бизнеса. 

Проблемой развития рынка ипотечных кредитов в российской экономике в 2021 году 

является ее низкая доля в сравнении с зарубежными странами (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Доля рынка ипотечного жилищного кредитования по отношению к объему 

ВВП страны, в % [4]. 
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На текущем этапе развития рынка ипотеки в России влияют различные 

фундаментальные и институциональные факторы. Одним из них выступает изменение 

процентной ставки со стороны банковского регулятора проводится в рамках денежно-

кредитной политики и управления стабильностью финансовой системы государства. 

Совместно с изменением ключевой ставки происходит и изменение ее влияния на 

стоимость ипотечных кредитов (стоимость выражается в размере процентных ставок 

коммерческих банков России на ипотечные кредитные продукты для физических и 

юридических лиц). 

Ключевая ставка лежит в основе денежно-кредитной политики, целью которой 

является обеспечение стабильности экономики в стране. На рисунке 2 изображена динамика 

изменения уровня процентной ставки Банка России за период 2021-2022 гг. 

 

 
Рисунок 2 – Динамика уровня ключевой ставки Банка России, в % [5]. 

 

Текущее снижение ключевой ставки ЦБ РФ, которое наблюдается на последних 

заседаниях банковского регулятора Российской Федерации, обязано положительно повлиять 

на исходные предложения коммерческих банков и настроения экономических субъектов на 

рынке ипотечного жилищного и коммерческого кредитования, но вряд ли приведет к 

заметному изменению спроса на ипотеку в текущих условиях развития российской экономики. 

Решение Банка России обязательно может быть воспринято рынком как 

оптимистичный тренд, но вряд ли приведет к росту фактической выдачи ипотечных кредитов, 

поскольку изменения были слишком быстрыми и участники ипотечного кредитования не 

успевают на них реагировать. При этом на них влияют и другие факторы фундаментального 

характера. 

Во-первых, рост деловой активности на рынке строительства объектов недвижимости 

остается не высоким. Именно строительная активность девелоперов способна привести к 

снижению стоимости ипотечных кредитов, поскольку формируется рост совокупного 

предложения, который сейчас, наоборот, снижается. 

В виду снижения уровня деловой активности строительных компаний происходит 

уменьшение числа объектов, вводимых в эксплуатацию. Предложение на первичном рынке 

жилой и коммерческой недвижимости значительно снижается, что способно привести к 

дисбалансу спроса и предложения. 
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Во-вторых, запрет импорта основных строительных материалов при сохранении 

темпов их производства приведет к некоторому росту их стоимости на внутреннем рынке. 

Это способно, как минимум, формировать риски завершения строительных объектов, 

находящихся в стартовой стадии готовности. Политика импорт замещения Правительства РФ 

проходит с высокой оценкой и способна обеспечить решение данной проблемы к следующему 

2023 году. Однако в краткосрочной и среднесрочной перспективе рост стоимости 

строительных материалов, импортируемых из-за рубежа, приведет к росту стоимости 

объектов недвижимости. 

В-третьих, подавляющее большинство выдаваемых ипотечных кредитов будут 

выдаваться по льготным программам. 

Существенного влияния на рынок именно это решение не окажет. Гораздо важнее, как 

отреагирует экономика на санкции и что произойдет на рынке труда после имплементации 

решений ряда крупных работодателей о приостановке и уходе с российского рынка, что может 

привести к росту стоимости объектов недвижимости. 

Такую негативную оценку дают ряд финансовых экспертов российского рынка 

ипотечных кредитов. Однако в текущей ситуации, возможна минимизация негативных 

последствий влияния ряда фундаментальных и макроэкономических факторов, что 

поспособствует снижению стоимости ипотечных кредитов. [6]. 

Для того чтобы снизить стоимость ипотечных кредитов в России необходимо не только 

манипулирование с уровнем ключевой ставки ЦБ РФ, но 

 и совершенствование условий ипотечного кредитования физических и юридических 

лиц. 

Основным направлением совершенствования условий ипотечного кредитования в 

России является развитие механизма проектного финансирования строительных объектов 

жилой недвижимости на территории нашей страны, где необходимо активное участие АО 

«Банк ДОМ.РФ», руководство которого может совершенствовать процедуру взаимодействия 

с инвесторами и строительными компаниями. 

Так, к мероприятиям, направленных на решение актуальных проблем развития 

проектного финансирования строительной отрасли России со стороны АО «Банк ДОМ.РФ», 

можно отнести: 

- создать продукты проектного финансирования для строительных компаний средних 

форм хозяйствования, функционирующих в отдаленных регионах Российской Федерации 

(однако, чтобы нивелировать финансовые риски, необходимо партнерское взаимодействие с 

органами региональных властей, которые могут выступать участниками государственно-

частного партнерства при проектном финансировании строительных объектов); 

- создать продукты долгосрочного заемного финансирования строительных проектов 

сроком более 3-х лет (желательно внедрить возможность проектного финансирования сроком 

на 10 лет); 

- снизить требования к строительным компаниям по критерию вложения собственного 

капитала с 30% до 10%; 

- с целью оценки рисков строительных проектов привлекать сторонние консалтинговые 

компания, заключения которых не будут поддаваться обсуждению и дискуссии. 

Таким образом, подводя итоги, можно сделать следующие выводы: 

1. Ипотечное кредитование является важным инструментом в обеспечении 

доступности семей и населения страны к собственному жилью. 

2. К основным факторам, влияющих на тенденции и перспективы развития ипотечного 
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кредитования в России относятся изменение учетной ставки, изменение стоимости 

строительных работ и динамика уровня покупательной способности населения. 

3. Во втором квартале 2022 года объем ипотечного кредитования снизился на -64% до 

554,8 трлн. руб., что спровоцировал текущий период макроэкономической и финансовой 

нестабильности. 

4. В рамках стимулирования развития ипотечного кредитования в России необходимым 

является принятие мероприятий, направленных на решение актуальных проблем развития 

проектного финансирования строительной отрасли России со стороны АО «Банк ДОМ.РФ». 

Благодаря этому доступность граждан к ипотеке на жилую недвижимость увеличиться. 
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Статья предлагает решение проблемы стейкхолдеров медицинских организаций, связанной с 

получением данных о финансовом состоянии учреждения в своевременном и удобном 

формате. В рамках статьи рассмотрены важные аспекты выбора и интеграции 

программного обеспечения, а также важные финансовые показатели, которые должны 

быть выбраны руководителями медицинских организаций в качестве отображаемых. 

Ключевые слова: финансы, медицинская организация, визуализация данных, финансовая 

аналитика. 

 

Одна из значимых проблем принятия бизнес-решений на основании финансовых 

данных и производных показателях в коммерческих медицинских организациях является 

недостаток прозрачности данных. Более того, основная часть стейкхолдеров, а именно 

акционеры, высший менеджмент и руководители медицинских подразделений, как правило, 

не имеют быстрого доступа к необходимым для них финансовых данных. Зачастую 

стейкхолдеры получают информацию о финансовом состоянии медицинской организации 

благодаря ежемесячным отчётам финансового отдела организации или по запросу, что 

означает задержку в получении данных. Проблема частично закрывается использованием 

программных продуктов по автоматизации бизнес-процессов, например, «1С-Предприятие». 

Однако, такие продукты сложны в использовании и не смоделированы таким образом, чтобы 

представлять большое количество финансовых показателей в одном окне и понятном для всех 

формате отображения.  

Решением поставленной в этой статье проблемы является внедрение комплексного 

программного обеспечения бизнес-анализа компании, имеющие подсистемы визуализации и 

построения отчётов. Примерами таких систем являются «Power BI», «Tableau», «Google Data 

Studio» и другие системы, обладающие этим функционалом. С учетом последних санкций, 

введённых западным сообществом против России, следует также отдавать приоритет 

разработкам отечественных производителей систем.[1] При выборе системы стоит учитывать, 

что она должна интегрировать большое количество источников, обеспечивать оперативность 

анализа, быть гибкой и использовать интегрированные информационные хранилища.[2] 

Системы бизнес-анализа с подсистемами визуализации позволяют выводить на один экран 

сразу несколько показателей, отображать их в понятном для любого пользователя виде, а 

также обновлять данные по заранее сформированному графику. 

Важно учитывать, что процесс внедрения таких систем является трудоемким и 

затратным. Основными затратами на внедрение является стоимость самого программного 

обеспечения и заработная плата сотрудников, вовлеченных в процесс внедрения. 

Выбор финансовых показателей для визуализации зависит от итогового пользователя. 

Не все стейкхолдеры должны иметь одинаковый доступ к показателям. Во-первых, младший 

управленческий персонал должен обладать достаточным минимумом для минимизации риска 

распространения коммерческой тайны за пределы организации. Во-вторых, выбор 

финансовых показателей зависит от степени влияния пользователя на деятельность 

организации. Степень влияния не является одинаковой для руководителей разных уровней. 
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Аналитик должен будет разработать систему показателей, основываясь на профессиональном 

суждении и полагаясь на стратегические цели менеджмента.[3] 

При внедрении программного обеспечения стоит сфокусироваться на 10-20 

показателей, которые будут выводиться на доску данных в графическом представлении и в 

виде карточек. Меньшее количество показателей не будет давать полное финансовое 

состояние медицинской организации. Большее количество показателей может смещать фокус 

пользователя. В дополнении к финансовым показателям на доски данных можно добавлять 

управленческие показатели, такие как текущая воронка продаж медицинских услуг или отток 

клиентов. 

В таблице 1 отражены рекомендуемые финансовые показатели, к которым 

стейкхолдеры должны иметь оперативный доступ.  

 

Стейкхолдеры Финансовые показатели 

Акционеры; собственники 

медицинской организации; 

высший менеджмент 

Выручка; чистая прибыль; маржинальность; ROA; ROE; 

коэффициенты ликвидности; показатели структуры капитала; 

коэффициенты деловой активности; EPOS, DPOS 

Врачи – руководители 

подразделений 

Выручка подразделения в разбивке по услугам; план-фактный анализ 

подразделения 

Маркетинговый отдел ROMI; стоимость привлеченного клиента; средний чек в разбивке по 

группам услуг 

Таблица 1 – Финансовые показатели для визуализации в системах бизнес-анализа 

 

Внедрение систем визуализации данных позволит сократить время на принятие бизнес-

решений и позволит улучшить значения ряда показателей, благодаря своевременному 

принятию решений. 
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Изучено понятие цифровых цепей поставок и их связь с реализацией межорганизационной 

логистической координацией. Обсуждаются цифровые технологии, обеспечивающие 

межорганизационную логистическую координацию в цифровых цепях поставок. 

Ключевые слова: цифровые цепи поставок, цифровые технологии, межорганизационная 

логистическая координация. 

 

Цифровая революция трансформирует бизнес-процессы на предприятиях в самых 

разных отраслях экономики. Применение цифровых технологий оказывает существенное 

влияние на управление цепями поставок [1]: цифровые решения меняют существующие 

бизнес-модели и формируют новые. В новых условиях зарождаются цифровые цепи поставок 

[2] - интеллектуальный процесс с добавленной стоимостью, в котором используются новые 

подходы и цифровые технологии для создания конкурентоспособной ценности и сетевых 

эффектов. Цифровые цепи поставок выступают основой реализации современных 

логистических технологий и концепций [3]. В то же время, в литературе не обозначены 

цифровые технологии, которые способствуют развитию межорганизационной логистической 

координации в цифровых цепях поставок. 

Цифровая цепь поставок [2; 4] считается интеллектуальным, системно 

интегрированным и управляемым данными механизмом, который использует новые 

технологии для предоставления продуктов и услуг. Цифровые цепи поставок фактически 

являются результатом цифровой трансформации традиционных цепей поставок. Они 

обеспечивают более широкую доступность информации и усиление сотрудничества, что в 

итоге ведет к повышению доверия, гибкости и производительности в цепях поставок [5]. 

Реализация цифровых цепей поставок заключается в сочетании стратегий, подходов и 

цифровых инструментов, которые поддерживают взаимодействие между всеми 

контрагентами в цепи поставок. 

Как показывают научные обзоры [6, 7], в перечень ведущих технологий, определяющих 

континуум цифровой среды в цепях поставок, включают следующие: мультипартийные сети 

(Multi-party network), облачные сервисы (Cloud services), аналитика больших данных (Big data 

analytics), распределенные реестры (Blockchain), цифровые двойники (Digital twins), 

искусственный интеллект (Artificial intelligence) и машинное обучение (Machine learning). 

Основу для межорганизационного сотрудничества между сообщества участников цепи 

поставок закладывают мультипартийные сети (Multi-party network). Мультипартийная сеть – 

это сеть обмена информацией, в которую входят все участники цепи поставок к единому 

источнику информации в режиме реального времени. Часто реализация мультипартийной сети 

происходит с применением облачных сервисов (Cloud services) – технологии предоставления 

сетевого доступа в режиме «по требованию» к коллективно используемому набору 

настраиваемых вычислительных ресурсов. 

В цифровую среду цепей поставок также входит технология распределенных реестров 

(Blockchain, блокчейн), которая представляет собой многоуровневую технологию, 

предназначенную для децентрализованного учета и контроля операций. 

Важной технологией в цифровых цепях поставок являются цифровые двойники (Digital 
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twins) – это цифровое представление реального объекта или системы. С применением 

технологий мультипартийной сети, облачных сервисов и блокчейн цифровой двойник цепи 

поставок передает данные об объекте в модель, которая всегда отражает фактическое 

состояние цепи поставок. 

Цифровые двойники цепей поставок включают в себя автоматизированную обработку 

и анализ данных, полученных с объекта управления. Поддерживающей ИТ-технологией для 

данной задачи является аналитика больших данных (Big data analytics). В рамках цепей 

поставок она представляет собой применение передовых методов аналитики данных в цепях 

поставок к наборам данных, объем которых требует использования техник из 

технологического стека больших данных. Для разработки оптимизационных решений в цепях 

поставок необходимо использование технологии искусственного интеллекта (Artificial 

intelligence), заключающейся в применении расширенного анализа и методов на основе логики 

для интерпретации событий, поддержки и автоматизации решений, и технологии машинного 

обучения (machine learning), заключающейся в разработке алгоритмов, способных 

самостоятельно эффективно обрабатывать большие объемы информации. 

Комбинация вышеуказанных цифровых технологий позволяет реализовывать 

различные логистические технологии, обеспечивающие межорганизационную логистическую 

координацию в цифровых цепях поставок. 
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Определена структура социальной системы человеческого общества как совокупность 

экономической, политической и культурной функциональных систем, где их элементы 

взаимосвязаны однородными и неоднородными отношениями по поводу обеспечения 

жизнедеятельности общества и каждого ее индивидуума.  
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В научной литературе понятие института, как правило, рассматривается двояко, как 

норма права или как организация. В работе [1] уточняется, что институты представляют собой 

все нормы и правила как формальные, так и неформальные, а организации, посредством 

которых они реализуются, – соответствующие институции. Это вполне логично с точки зрения 

категорий диалектики «содержание» и «форма», где институция − это форма объединения 

индивидуумов, связанных однородными отношениями. Очевидно, относительно 

устойчивыми являются институции, а динамичными ‒ институты, поскольку как нормы и 

правила, регулируют постоянно изменяющиеся экономические, политические и культурные 

институциональные отношения.  

Экономическая, политическая и культурная формы проявления институциональной 

сущности социальной системы человеческого общества относительно устойчивы, но 

общественные отношения в них, которые регулируются соответствующими институтами, ‒ 

динамичны. Например, в Новой философской энциклопедии института РАН утверждается, 

что «конкретное содержание каждого типа общественных отношений исторически изменяется 

вместе с изменением всего общества. Возникнув, новые элементы общественных отношений 

постепенно утверждаются в повседневной жизни людей, приобретают характер институтов 

социальных, устойчиво воспроизводящих себя и свои взаимоотношения со средой» [2, с. 178].  

Институциональный подход позволяет осуществлять дальнейшую структуризацию 

экономических, политических и культурных подсистем по соответствующим институциям и 

институтам социальной системы человеческого общества, где возникают как однородные, так 

и неоднородные отношения между ее элементами по поводу обеспечения жизнедеятельности 

самого общества и каждого его индивидуума (рис. 1).  

Таким образом, социальную систему и ее структуру целесообразно рассматривать как 

комплекс неоднородных между собой экономических, политических и культурных 

институций, связанных между собой однородными и неоднородными отношениями между их 

элементами, которые регулируются институтами в виде формальных и неформальных норм и 

правил. 
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Рисунок 1 – Укрупненная структура социальной системы человеческого общества 

[составлено авторами самостоятельно] 
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The issue of accession the Republic of Crimea and the Federal City of Sevastopol to the 

Russian Federation in 2014 is still controversial and ambiguous among international lawyers around 

the world. On the sidelines of scientific conferences, legal scholars almost unanimously admit that it 

is impossible to categorically answer whether the accession of Crimea to the Russian Federation is 

legitimate from the point of view of international law.  

According to Ukraine's position, the unilateral secession of Crimea from Ukraine is a violation 

of the principle of territorial integrity. The Constitution of Ukraine does not allow the right of 

secession, so the secession of the Autonomous Republic of Crimea from Ukraine is contrary to the 

Law of Ukraine. According to it, "questions about changing the territory of Ukraine are solving 

exclusively by all-Ukrainian referendum". Thus, since the issues of changing the Ukrainian territorial 

status quo can only be resolved by a referendum at the national level, Crimea was not authorized to 

organize and hold a local referendum on its separation from Ukraine. This position is widely spread 

in the West and is logical and justified.  

However, a different view prevails in the Russian doctrine, which is based on the right of 

peoples to self-determination and historical events and documents related to the collapse of the USSR. 

This point of view will be considered in detail in this article. 

The contradiction between the principle of territorial integrity and the right of peoples to self-

determination is one of the main problems of the modern system of international law. The essence of 

the problem is that the legislation of states and the provisions of international law are designed for a 

stable legal order and its support during the change of the state system, the form of government, 

administrative and territorial organization. 

For such cases, the legislation of states prescribes the rules for their implementation. In the 

case of secession of a part of the territory, such norms either do not exist, or they are not implemented 

in practice, as, for example, in the case of article 73 of the Constitution of Ukraine, which provides:  

"Questions about changing the territory of Ukraine are solving exclusively by all-Ukrainian 

referendum" 

In the case of provisions of international law, the situation is different: there are provisions 

for the implementation of the right of peoples to self-determination with intent to form new states. 

The right of peoples to self-determination is mentioned in the following international documents: The 
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Charter of the United Nation, the Covenant on Civil and Political Rights (1966), the Declaration on 

the granting of independence to colonial countries and peoples (1960), the Declaration on Principles 

of International Law concerning Friendly Relations and Co-operation among states in accordance 

with the Charter of the United Nations (1970), and General Comments No. 12 adopted by the Human 

Rights Committee. This also includes a number of decisions of the International Court of Justice, 

such as the Advisory Opinion on Namibia (1970) or the Decision on East Timor (1991).  

Opponents of the concept of self-determination of the peoples of Crimea claim that there is 

no isolated Crimean people or that there are only Crimean Tatars who can realize their right to self-

determination as the autochthonous population of Crimea: in both cases, the concept of "a people" is 

interpreted only in the ethnic sense. 

Such opinion exists due to the absence of a definition of the term "a people" as a subject of 

this right in the above-mentioned international documents.  

Some official documents emphasize the element of uncertainty. First time, the concept of "a 

people" was considered from a formal point of view in 1972 by the International Commission of 

Jurists, which analyzed the events in East Pakistan. The Commission noted that existing human 

communities in the world usually share "historical, racial or ethnic, cultural or linguistic, religious or 

ideological, geographical or territorial characteristics". The Commission also stressed that "a people 

begin to exist only when it becomes conscious of its own identity and asserts its will to exist". This 

Conclusion of the International Commission of Jurists about the attributes that a human community 

must possess to have the status of a people that, according to international law, has the right to self-

determination, made it possible to recognize as a people not only the entire population of a country, 

but also a part of this population.  

The modern system of international law puts the right of peoples to self-determination in a 

specific position: on the one hand, the provisions of international law do not legalize separatism; on 

the other hand, they do not directly prohibit the implementation of the right to self-determination. 

That is, the decision on the legality of any secession depends on judicial practice and the situation 

that is developing in practice. 

Other factors are equally important: 

• Whether or not the people who strive for self-determination and expressed their will 

in a referendum have the strength to realize this right by withdrawing from the state and forming their 

own sovereign state, or by transferring from one state to another; 

• Does the state from which the people wish to quit have enough power to prevent such 

method of self-determination, or is it too weak to keep any administrative-territorial entity within its 

borders; 

• Whether the world power recognize the transfer of part of the territory of one state to 

another or a new state that arose as a result of the realization by its population the right to self-

determination. 

Their influence is due to the fact that in the period 1945-2011, 138 states were admitted to the 

UN, most of which were formed by the realization of the right to self-determination through 

secession. The fact that they were adopted by the UN shows that the principle of territorial integrity 

and the right of peoples to self-determination are not mutually exclusive from a legal point of view. 

Based on all the above, we can conclude that the accession of the Republic of Crimea and the 

federal city of Sevastopol to the Russian Federation is entirely legitimate and does not violate the 

norms and principles of international law. The Russian Federation not only did not violate 

international law, but also acted in accordance with it in the interests of protecting the Russian 

population and restoring historical justice.  
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However, this position is practically not considered in Western countries and is unpopular 

among the international community. Probably a lot of time will pass before the international 

community or a large part of it can recognize the Crimean peninsula as the territory of the Russian 

Federation. 
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Вопрос о присоединении Республики Крым и города федерального значения Севастополя к 

Российской Федерации в 2014 году до сих пор является спорным и неоднозначным среди 

юристов-международников всего мира. В кулуарах научных конференций правоведы почти 

единогласно признают, что невозможно категорично ответить, является ли присоединение 

Крыма к Российской Федерации легитимным с точки зрения международного права. В данной 

статье этот вопрос рассматривается с позиции общепризнанного принципа 

международного права - права народов на самоопределение. 

Ключевые слова: общепризнанные принципы международного права, общее международное 

право, право народов на самоопределение, Крым, Севастополь. 
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ПРОБЛЕМА УСТАНОВЛЕНИЯ МЕСТА ОТКРЫТИЯ НАСЛЕДСТВА В 

ОТНОШЕНИИ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ПРАВА НА ЛИТЕРАТУРНОЕ 

ПРОИЗВЕДЕНИЕ. ИСТОРИЧЕСКИЙ АСПЕКТ И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Орлова Н.И. 

ПАО МТС 

 

В настоящее время в законодательстве сформулированы условия, необходимые для 

установления места открытия наследства: 

- последнее место жительства наследодателя ко дню открытия наследства (пункт 1 

статьи 20, часть первая статьи 1115 ГК РФ), 

-  место нахождения недвижимого имущества (в соответствии с правилами части 

второй статьи 1115 ГК РФ); 

- место нахождения   движимого имущества (в соответствии с правилами части второй 

статьи 1115 ГК РФ). 

Отметим, что такая определённость имела место не всегда. В известном учебнике Г.Ф. 

Шершеневича буквально указывается на ее отсутствие еще в начале XX века. 

Дореволюционный автор пишет по этому поводу: «Наше законодательство (имеется в виду 

дореволюционное гражданское законодательство – прим. Автора) не содержит никаких 

прямых указаний по рассматриваемому вопросу и даже не дает материала для толкования»7. 

Со временем представления по данной теме менялись, что нашло отражение в работах разных 

авторов. В частности, свои суждения по этому вопросу имели В.И. Серебровский, О.С.Иоффе, 

С.С.Алексеев, и другие позднейшие авторы. В рамках настоящей   статьи остановимся лишь 

на конкретных положениях ранее указанного учебника8.  

Теоретическое обоснование самого термина, место открытия наследства, 

Шершеневич объясняет следующим образом: «Таким местом следует признать место 

последнего постоянного жительства наследодателя. Здесь находится его имущественный 

центр, здесь сосредоточивалась его юридическая деятельность, здесь была его подсудность и, 

следовательно, в этом именно месте выбывает он из мира юридических отношений как 

правовой субъект. Следовательно, место открытия наследства имеет определенное и 

устойчивое понятие. В большинстве случаев юридические факты, открывающие наследство, 

наступают в этом месте»9. 

Из приведенных положений следует, что место жительства связывается не только с 

местом нахождения имущества, но и с самой деятельностью физического лица. По мнению 

автора, значение имеет даже подсудность. При этом не остаются без внимания и ситуации, в 

которых юридические факты произошли вне места жительства: «Но если бы они случайно 

произошли в другом месте, то такие обстоятельства не могут иметь влияния на изменение 

места открытия наследства. Например, смерть застает лицо неожиданно в дороге, в городе, в 

котором оно остановилось проездом; лицо совершило преступление и было осуждено на 

месте, отдаленном от места его постоянного нахождения»10. Представляется, что ключевое 

значение здесь имеет место выбытия из юридических отношений, а не адрес населенного 

                                                 
7 Г.Ф.Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2 § 67. Открытие наследства и меры охранения его. Цит. 

по электронной версии книги, доступной по адресу  

https://library.brstu.ru/static/bd/klassika_ros_civilizac/Elib/1609.html  
8 Там же  
9 Там же.  
10 Там же.  
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пункта, где случается фактическое «выбывание» наследодателя из числа живых. 

Отдельно учёный рассматривает ситуацию с недвижимым имуществом: 

«Встречающееся на Западе определение места открытия наследства местом нахождения 

недвижимости не находит опоры в нашем законе и представляется теоретически излишним, 

производя искусственное раздвоение»11. По мнению Шершеневича, такое положение вообще 

было немыслимо в российских условиях того времени.    

Дополнительно, в качестве интересного факта, обратим внимание на те источники, 

которые Шершеневич приводит, и время их издания12. Мы можем сделать вывод о том, что 

дореволюционный автор высказывал свою точку зрения с опорой на многочисленные 

высказывания своих предшественников и современников.  

В юридической литературе уже обращалось внимание на то, что при наследовании 

может возникнуть спор между наследниками, если один получает только права на 

материальный носитель, а другому достается только исключительное право на произведение. 

К примеру, об этом пишет Е.А. Ходырева, в статье «Система интеллектуальных прав и 

понятие наследования». Автор отмечает: «Нельзя признать эту ситуацию правильной. Рано 

или поздно между этими наследниками возникнут споры, так как в ряде случаев осуществлять 

исключительные и некоторые иные интеллектуальные права невозможно без обладания 

материальным носителем, в котором выражен соответствующий результат (например, 

реализовать правомочие на воспроизведение произведения, его публичный показ и т.д.)»13. 

Представляется, что такая точка зрения вполне обоснована, ведь обладание одним лишь 

правом не даёт возможность осуществления экономической деятельности, которая составляет 

суть отношений сторон. 

На обязанность представлять само произведение в случае распоряжения 

исключительным правом указывает и существующая издательская практика – при заключении 

лицензионного договора, связанного с публикацией книг или статей в периодических 

изданиях, правообладатель должен передать лицензиату не только право использования, но и 

сам результат интеллектуальной деятельности. 

Исключительное право на произведение, согласно ст. 1227 ГК РФ, не связано с правом 

собственности на тот материальный носитель, в котором выражено произведение. 

Распоряжение книгой как вещью, как материальным предметом (например, продажа тиража в 

разных городах), не влияет на местонахождение самого исключительного права. Вместе с тем, 

в рассматриваемом случае с определением места открытия наследства именно место 

нахождения материального носителя будет иметь большое значение. По тому, в каком месте 

находится экземпляр книги, может быть определено место открытия наследства. 

Обязательный экземпляр книги, на основании закона14, передаётся в Российскую книжную 

палату, её место нахождение - г. Москва. Именно это обстоятельство может иметь важное 

значение для определения места открытия наследства. Однако, в конкретном наследственном 

деле, нотариус г. Москвы отказал в выдаче свидетельства о праве на наследство, состоявшее 

из исключительных прав на литературные произведения, и наследникам пришлось обратиться 

                                                 
11 Там же.  
12 Гордон, Открытие наследства, принятие и отречение от него (Суд. вестн., 1870, N 54, 55, 59, 60, 65 и 68); Закревский, Об 

охранении наследства на Западе (Жур. гр. и уг. пр., 1873, N 6; 1874, N 2); Он же, Об охранении наследников и о практике С.-

Петербургских мировых судей в делах охранительных (Жур. гр. и уг. пр., 1872, N 5); Герард, Об охранении наследств (Жур. 

гр. и уг. пр., 1875, N 5); Коварский, К вопросу о необходимости вызова наследников в случаях, указанных в п. 1 и 2 ст. 1239 

т. XI ч. 1 (Право, 1911, N 45) 
13 Вестник Удмуртского университета, 2012, Вып.2, стр. 1147  
14 Федеральный закон от 29.12.1994 N 77-ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» ((ред. от 25.02.2022) 
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в суд для установления факта места открытия наследства. На сегодняшний день этот судебный 

процесс пока еще не завершился судебным решением.  

По общему правилу, место открытия наследства определяет уполномоченное лицо 

(прежде всего, нотариус). В ситуации, когда упомянутое лицо не может определить место 

открытия наследства, когда наследственная ситуация представляется этому лицу 

сомнительной, оно устанавливается в судебном порядке15. Ниже перечисляются фактические 

обстоятельства, которые в рамках конкретного дела подлежат изучению судом. Согласно п.18 

Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 29.05.2012 N 9 "О судебной практике по 

делам о наследовании", в ред. от 24.12.2020 г. (далее Постановление N 9 – прим. Автора),  при 

выяснении правовой ситуации, по определению места открытия наследства, судам следует 

учитывать:  

- длительность проживания наследодателя в конкретном месте на момент открытия 

наследства;  

- нахождение в этом месте наследственного имущества; 

- другие обстоятельства, свидетельствующие о преимущественном проживании 

наследодателя в этом месте16.  

Из приведенного перечня следует, что исследованию подлежат непосредственно 

вопросы о том, проживал ли наследодатель в конкретном жилье, и находятся ли там его вещи, 

в частности, материальные объекты, в которых выражается исходный объект 

интеллектуальных прав. Это могут быть рукописи, авторские экземпляры изданной книги и 

прочее. После изучения вышеуказанных положений Постановления N 9 и вышеназванного 

Учебника русского гражданского права17, мы можем сравнить указанные в них основные 

тезисы, по вопросу места открытия наследства, применительно к объекту интеллектуальных 

прав.  

Как видим, сформулированные в 1912 году Г.Ф.Шершеневичем теоретические 

предпосылки для определения места открытия наследства, не только сохранились, но и были 

развиты теоретической мыслью позднейших авторов и судебной практикой. В частности, они 

нашли своё отражение в Постановлении N 9, принятом в 2012 году. Руководствуясь данными 

разъяснениями, суды исследуют как раз обстоятельства, характеризующие ситуацию 

наследования, в части последнего места жительства наследодателя и местонахождения его 

имущества. 

Подводя итоги, отметим процесс развития правовой мысли за полтора века. Мы 

наблюдаем переход из теоретического обоснования термина место открытия наследства к 

его закреплению в законе и дальнейшему совершенствованию.  

Возвращаясь к наследованию исключительных прав на произведения, следует 

отметить, что нотариус может, к примеру, самостоятельно устанавливать место нахождения 

обязательного экземпляра книги. Это позволило бы, в частном случае, при определении места 

открытия наследства, заменить, в этом случае, судебный механизм установления факта 

открытия наследства, имеющий своим ключевым недостатком длительность и громоздкость 

судебной процедуры, на упрощенный внесудебный (нотариальный). Полагаем, что 

законодательство о наследовании, имеет смысл дополнить прямой нормой, отсылающей к 

действующему законодательству об обязательном экземпляре произведения.  

                                                 
15 П. 9 ч. 1 статьи 264 ГПК РФ 
16 "Российская газета", N 127, 06.06.2012  
17 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права. Т. 2  
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МАКРОСОЦИОЛОГИЧЕСКАЯ (КУЛЬТУРНАЯ) ТЕОРИЯ ДОМАШНЕГО НАСИЛИЯ 

Костылева Н.И. 

Курганского государственного университета, Курган 

 

Автор рассматривает этимологию понятия насилие, его интерпретацию в словарях и 

справочниках. Объясняет с позиции макросоциологической теории насилия насилие над 

женщинами со стороны мужчин в патриархальной семье.   

Ключевые слова: насилие, макросоциологическая теория насилия, агрессия, патриархальный 

взгляд на насилие, домашнее насилие. 

 

На протяжении существования человечества насилие являлось неотъемлемой частью 

жизни человека и общества, о чем свидетельствуют исторические факты.  

Исследователями, проводившими анализ на предмет насилия в мире было выявлено 

свыше 100 войн [1] и обнаружено, что насилие - это не только составляющая часть войны, оно 

существует и в мирное время. Статистические данные проведенных исследований в начале 

1990-х годов в Америке показали, что более 900 тысяч американцев [3] лишились жизни в 

мирное время в результате межличностных отношений.  

Насилие имеет разные значения в зависимости от того в какой области знания оно 

рассматривается. Для понимания этой проблемы мы считаем необходимым выявить 

этимологию этого понятия. 

В  электронных словарях различной направленности «насилие» понимается как: 

«насильственное нападение на человека», «применение индивидом или социальной группой 

различных форм принуждения (физического, психологического, политического, 

экономического, вооруженного и т.п.) в отношении других индивидов, социальных групп и 

слоев с целью завоевания или сохранения и укрепления экономического, политического, 

идеологического господства, приобретения тех или иных прав или привилегий», «причинение 

физического ущерба телу или собственности человека  с помощью силы или оружия», 

«физическое или психическое воздействие одного человека на другого, нарушающее 

гарантированное Конституцией РФ право граждан на личную неприкосновенность» [4].  

В словарях насилие трактуется как форма принуждения имеющая физический, 

политический, социальный, личностный и психологический подтекст. Категорию «насилие» 

относят к общественным наукам считают синонимом таких понятий как «расправа», 

«принуждение», «давление», «беззаконие», «агрессия» и другие.   

Насилие как вид уголовно-наказуемого деяния является одним из распространенных 

деяний не только в российском обществе, но и в мире в целом. Насилие носит различные 

формы, виды, классификацию, если в науке оно ассоциируется с понятием зла, то в Уголовном 

Кодексе Российской Федерации оно интерпретируется как противоправное или правомерное 

действие и следующая за ними ответственность. 

Насилие в УК РФ закреплено в статьях, разделах и в зависимости от степени тяжести 

нанесенного вреда здоровью личности, виновное лицо за содеянное деяние несет 

ответственность. Степень тяжести зависит, например, от действия насильственного характера 

в отношении детей и женщин. Частыми случаями насилия в уголовной практике являются 

случаи домашнего насилия над женщинами (жена, мать, дочь и т.д.).  

Так Т. Шалимова определила семейное насилие как «систему поведения, которое имеет 

целью достижение власти и контроля одного члена семьи над другим (другими) посредством 

унижения и ущемления свободы человека» [5] и выделила четыре вида семейного насилия: 

197



физическое, психологическое, сексуальное и экономическое, которое направленное на детей, 

супругов и престарелых членов семьи. В качестве субъектов насилия по Шалимовой Т. могут 

выступать не только родители, но и родственники.  

Домашние насилие представляет собой ситуацию, когда один из супругов пытается 

руководить вторым, контролировать все его действия, а также принуждать к чему-либо. 

Данный контроль в семье может быть тотальным. Он осуществляться путем физического или 

морального воздействия. Домашнее насилие, либо бытовое насилие, отмечается в парах 

любого возраста, разного экономического и социального уровня жизни. В большинстве 

случаев жертвой подобных отношений становится женщины, так как мужчины имеют 

физическое превосходство. Причиной домашнего насилия и поведения мужчин является 

распространенный патриархатный взгляд на женщину в семье. Данная проблема является 

причиной сложных отношений между супругами, а также между детьми и родителями. 

Проблема передается из поколения в поколение, дети проецируют поведение своих родителей, 

сыновья перенимают поведение насильственного характера в отношении своих жен, дочерей, 

женщины перенимают поведение «жертвы» терпят насильственные акты и не выносят сор из 

избы.  Насилие в семье объясняется учеными в культурной (макросоциологической) теории 

насилия (Страус М., Джиллес Р, Стейнметц С.). Согласно этой теории, насилие есть 

существующая культурная норма, которая передается из поколения в поколение по принципу 

преемственности. Культурная норма есть традиция семейного воспитания, дисциплина есть 

подчинение ребенка взрослому, нарушение дисциплины ведет к санкциям наказания через 

побои, психологическое подавление, материальное ущемление и т.д. Данный тип насилия 

присущ для патриархальных традиционных семей, где глава семьи волен поступать с членами 

семьи как ему заблагорассудиться.  

Из вышеизложенного можно сказать, что насилие сопровождает человека с момента 

его появления как социальный вид. Насилие разделяется на физическое, психологическое, 

экономическое, политическое и многие другие. Насилие объясняется различными теориями, 

если говорить о домашнем насилии, то ее объясняет макросоциологическая теория как 

патриархальный взгляд мужчины на женщину и отсутствие ее прав с позиции 

традиционализма. 
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Статья посвящена одному из механизмов оказания публичных услуг – оказание их в 

многофункциональных центрах (МФЦ). Подробно описываются причины создания и 

функционирования МФЦ, а также виды услуг, которые возможно получить при обращении в 

центры.  

Ключевые слова: публичные услуги, государственные и муниципальные услуги, 

многофункциональный центр, принцип «одного окна». 

 

Права и свободы человека и гражданина являются основным показателем уровня 

демократизации общества и тем институтом, который определяет всю деятельность 

государства - применение и цель, а также сущность законов, деятельность органов 

государственной власти, местного самоуправления. 

Конституция Российской Федерации во второй главе закрепляет широкий перечень 

прав и свобод, среди которых: право на участие в управлении делами государства и органов 

местного самоуправления; право на обращения в органы власти; равенство перед законом и 

судом; свобода и личная неприкосновенность; охрана материнства и детства; 

неприкосновенность частной жизни; свобода передвижения и выбора места жительства; право 

свободного распоряжения своими способностями; право частной собственности; свобода 

совести и вероисповедания; право на жилище, на охрану здоровья и медицинскую помощь, на 

образование.  

Многие из перечисленных прав реализуются в процессе взаимодействия гражданина с 

государством. Результатом такого взаимодействия выступает получение либо предоставление 

услуги. Например, гражданин имеет право свободно распоряжаться своими способностями к 

труду, выбирать род деятельности и профессию. Для реализации своего права он обратился за 

помощью в государственное учреждение, оказывающее комплекс услуг по трудоустройству 

для граждан, испытывающих трудности в самостоятельном поиске работы.  В данном случае 

содействие в поиске работы – публичная услуга, которую предоставляет служба занятости 

населения и получает гражданин, реализующий право на труд. 

Оказание публичных услуг властью имеет большое государственное и социальное 

значение. Понятие «публичные услуги» тесно связано с понятием публичной власти, имеет 

самое непосредственное отношение к целям, задачам, формам и результатам деятельности 

органов государственного и муниципального управления. Указ Президента РФ от 9 марта 2004 

г. N 314 "О системе и структуре федеральных органов исполнительной власти" впервые 

установил в Российской Федерации функции государственных органов, оказывающих, так 

называемые, публичные услуги. Но окончательное, подробное и системное закрепление 

данного института произошло только после принятия Федерального закона "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" от 27.07.2010 N 210-ФЗ.  

Публичные услуги в данном законе включает в себя два вида услуг – государственные 

и муниципальные. Государственная услуга - деятельность по реализации функций 

соответственно федерального органа исполнительной власти, государственного 

внебюджетного фонда, исполнительного органа государственной власти субъекта Российской 
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Федерации, а также органа местного самоуправления при осуществлении отдельных 

государственных полномочий, переданных федеральными законами и законами субъектов 

Российской Федерации, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

установленных нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными 

правовыми актами субъектов Российской Федерации полномочий органов, предоставляющих 

государственные услуги. Муниципальная услуга - деятельность по реализации функций 

органа местного самоуправления, которая осуществляется по запросам заявителей в пределах 

полномочий органа, предоставляющего муниципальные услуги, по решению вопросов 

местного значения [1]. 

Иное определение публичных услуг приведено в Межгосударственном стандарте 

ГОСТ 30335-95/ГОСТ Р 50646-94 "Услуги населению. Термины и определения" (введен в 

действие постановлением Госстандарта РФ от 12 марта 1996 г. N 164), который описывает 

услугу как (нематериальный) результат непосредственного взаимодействия исполнителя и 

потребителя, а также собственной деятельности исполнителя услуг по удовлетворению 

потребности потребителя услуг. 

Бюджетный кодекс РФ гласит: «Государственные (муниципальные) услуги (работы) – 

услуги (работы), оказываемые (выполняемые) органами государственной власти (органами 

местного самоуправления), государственными (муниципальными) учреждениями и в случаях, 

установленных законодательством РФ, иными юридическими лицами. 

Из приведенного многообразия понятий «публичные услуги» можно сделать вывод о 

том, что «универсального» определения этого термина так и не выведено.  

Публичные государственные услуги могут предоставляться посредством действия двух 

механизмов: 

1. Предоставление услуг в электронном в виде (Госуслуги, 

официальные сайты налоговых органов, пенсионного фонда, Единая цифровая 

платформа «Работа в России» и т.д.) 

2. Предоставление услуг при прямом обращении гражданина в государственные 

органы власти и подведомственные организации (Многофункциональный центр «Мои 

документы» (далее МФЦ), службы занятости, органы Министерства внутренних дел, 

государственные больницы и поликлиники и т.д.). 

При предоставлении публичных услуг немаловажно соблюдение принципа «одного 

окна», суть которого заключается в технологии предоставления услуг для обратившихся лиц 

в одном месте, минимизируя количество документов, которые должен подать заявитель. 

Именно для реализации этого принципа в 2008 году Правительство Российской Федерации 

анонсировало создание на территории всей страны сети многофункциональных центров. 

Федеральный закон от 27.07.2010 N 210-ФЗ (ред. от 30.12.2021) "Об организации 

предоставления государственных и муниципальных услуг" гласит: «Многофункциональный 

центр предоставления государственных и муниципальных услуг - организация, созданная в 

организационно-правовой форме государственного или муниципального учреждения, 

отвечающая требованиям, установленным настоящим Федеральным законом, и 

уполномоченная на организацию предоставления государственных и муниципальных услуг, в 

том числе в электронной форме, по принципу "одного окна"» [2]. 

Важными особенностями многофункциональных центров (далее МФЦ) является [3]:  

• исключение взаимодействия физических и юридических лиц с сотрудниками 

ведомственных структур, что устраняет возникновение коррупции в процессе 

оказания/получения государственных услуг, потому как работники многофункциональных 
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центров никоим образом не влияют на принятие решений по запросам граждан.  

• доступность получения государственных услуг для всех граждан, в том числе и 

для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

Каждый гражданин имеет право на получение в многофункциональных центрах 

следующих видов услуг: государственные услуги; муниципальные услуги; дополнительные 

услуги; обязательные услуги, необходимые для предоставления публичных услуг; услуги по 

приему заявлений о выборе или замене страховой медицинской организации; услуги, 

предоставляемые для развития малого и среднего предпринимательства. 

Законодательство позволяет гражданину обратиться в любой МФЦ вне зависимости от 

места пребывания и прописки. 

На сегодняшний день все большую популярность набирает предоставление/получение 

публичных услуг в электронном виде и это оправдано – отсутствие бумажной волокиты, 

отсутствие необходимости посещения специальных учреждений, исключение взаимодействие 

с персоналом. Но далеко не всем по душе такие изменения. Многие встречают с недоверием 

наличие электронного документооборота. Возникают проблемы и с нестабильностью и 

незащищенностью интернета в России. Эти и многие другие факторы приводят к тому, что 

многофункциональные центры были и остаются одними из самых надежных механизмов 

предоставления публичных услуг. 
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Проанализированы отдельные аспекты правовой природы договора государственной закупки, 

выявлена правовая природа и особенности договора (контракта) жизненного цикла при его 

позиционировании в законодательстве о государственных закупках Республики Беларусь. 

Ключевые слова: государственные закупки, договор государственной закупки, договор 

(контракт) жизненного цикла. 

 

Общий подход к процедуре государственной закупки, закрепленный в Законе 

Республики Беларусь от 13.07.2012 г. № 419-З «О государственных закупках товаров (работ, 

услуг)», состоит в том, что один из вариантов ее завершения – заключение договора 

государственной закупки (ст. 1). При этом в отношении такого договора действует правовой 

режим государственных закупок, который «позволяет подчинить ему любой гражданско-

правовой договор»; сам договор государственной закупки как теоретико-правовая 

конструкция строится «на основе гражданско-правового договора конкретного типа, вида, 

разновидности, обусловленного предметом государственной закупки, сформированная под 

влиянием частноправовых и публично-правовых элементов, находящихся в зависимости от 

вида процедуры государственной закупки, подчиненная комплексному воздействию 

принципов правового регулирования обязательственных отношений и принципов в сфере 

государственных закупок, имеющих наднациональный характер и производный от права 

Евразийского экономического союза» [1, С. 295]. 

Модель договора (контракта) жизненного цикла позволяет урегулировать в рамках 

договорных обязательств различные по своему содержанию отношения, возникающие при 

приобретении товара или работы, последующем обслуживании товара или результата работы, 

эксплуатации, ремонту и (или) утилизации товара или результата работы. Специфичность 

договора (контракта) жизненного цикла и несомненные преимущества вызывают 

необходимость закрепления правовой модели данного договора в законодательстве, 

базирующейся на закрепленной в п. 24 Протокола о порядке закупок, являющегося 

приложением № 25 к Договору о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 г.  

Как представляется, такой договор (контракт) жизненного цикла следует рассматривать 

как вид договора государственной закупки, который отличает комплексный характер 

предмета договора, что, в свою очередь, обусловливает смешанную правовую природу. 

Соответственно этому определяются существенные условия, характерные для договора, 

элементы которого включает договор (контракт) жизненного цикла, и являющиеся 

обязательными для договора государственной закупки.  

Правовая природа договора (контракта) жизненного цикла включает: возмездность, 

двусторонний характер, консенсуальность; договор заключается в пользу сторон договора 

(кроме случаев, установленных законодательством, например, Указом Президента 

Республики Беларусь от 23.12.2019 г. № 475 «Об обеспечении деятельности бюджетных 

организаций»), направлен на передачу товаров или выполнение работ [2, С. 12-13]; 

обязательность заключения договора по результатам проведения конкурентных процедур 
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государственных закупок; относимость договора (контракта) жизненного цикла к договору 

присоединения, кроме случая, когда проводится закупка из одного источника, при которой 

условия договора взаимосогласовываются. 

Оптимальным видом процедуры государственной закупки, по результатам которой 

может быть заключен договор (контракт) жизненного цикла, является двухэтапный конкурс с 

сохранением правила «перехода» к закупке из одного источника при признании конкурса 

несостоявшимся; и для конкурса требуется дополнительный критерий оценки и сравнения 

предложений в составе нестоимостной группы в виде процента экономии ресурсов 

(электроэнергии, теплоэнергии и т.д.) в течение всего периода исполнения обязательств по 

договору.  

В отношении стабильности условий договора (контракта) жизненного цикла считаем 

возможным допустить их изменение при его исполнении в части предмета государственной 

закупки и требований к предмету государственной закупки, его объема (количества), порядка 

оплаты, сроков исполнения обязательств поставщиком (подрядчиком, исполнителем), цены 

договора жизненного цикла. 

Таким образом, договор государственной закупки можно назвать общей моделью 

договорного обязательства в сфере государственных закупок, тогда как при формировании 

предмета государственной закупки за счет товаров, работ, услуг, составляющих жизненный 

цикл товара или результата работы, договор государственной закупки приобретает признаки 

договора (контракта) жизненного цикла. Для целей внедрения договора жизненного цикла в 

национальное законодательство необходимо закрепление особенностей правовой модели 

такого договора, который будет выступать по содержанию договором государственной 

закупки с присущими ему особенностями, связанными с предметом договора, который 

составляют определенные неоднородные товары, работы, услуги, а также с изменением 

условий договора жизненного цикла возможно по дополнительным основаниям. 
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Рассмотрены некоторые вопросы, связанные с существенными, фундаментальными 

нарушениями уголовно-процессуального закона как оснований для отмены и (или) изменения 

судебного решения. Приведены примеры из судебной практики по отмене и изменению 

судебных решений в связи с имеющимися в рассмотрении уголовного дела существенными, 

фундаментальными нарушениями. 

Ключевые слова: фундаментальные нарушения, отмена приговора, пересмотр судебных 

решений, уголовно-процессуальный закон, суд первой инстанции. 

 

В настоящее время законодателем закреплены основания отмены или изменения 

судебного решения в апелляционном порядке (ст. 389.15 гл. 45.1 УПК РФ). Для 

вышеуказанных действий у апелляционного суда должны быть основания. Здесь, безусловно, 

речь должна идти о существенных нарушениях уголовно-процессуального закона», и они 

закреплены в ст. 389.17 УПК РФ. Ведь именно существенные нарушения – это основание для 

отмены приговора, в отличие от несущественных нарушений. 

Ч. 1 ст. 289.22 УПК РФ содержит термин «нарушения уголовно-процессуального и 

(или) уголовного законов, неустранимые в суде апелляционной инстанции». Что же нужно 

понимать под этими нарушениями? Суд апелляционной инстанции в рамках своих 

полномочий должен устранить ошибки, допущенные ранее в суде первой инстанции. Как 

правило, он может сделать это и делает в подавляющем большинстве случаев [1]. 

Об этом как раз и указано в постановлении Пленума ВС РФ от 27 ноября 2012 г. № 26 

«О применении норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, 

регулирующих производство в суде апелляционной инстанции [4]. Вместе с тем, 

апелляционный суд рассматривает уголовное дело по существу и выносит итоговое судебное 

решение. Но в данном случае есть исключения, которые закреплены в ст. 1 ст. 389.22 УПК РФ. 

Так как суд апелляционной инстанции наделен более широким спектром полномочий, чем суд 

кассационной или надзорной инстанции, то и возможностей устранения ошибок, допущенных 

судом первой инстанции, а также их нейтрализации у него тоже больше и эти возможности 

более широкие. 

Проанализировав уголовно-процессуальное законодательство, правоприменительную 

и судебную практику можно сделать вывод, что в уголовном судопроизводстве применяется 

термин «нарушения уголовно-процессуального закона, которые не могут быть устранены 

судом апелляционной инстанции». Например, в постановлении Пленума Верховного Суда РФ 

от 27 ноября 2012 г. № 26 указано именно о вышеуказанных неустранимых нарушениях. Что 

необходимо понимать под этими нарушениями? Представляется, что это нарушения 

фундаментальных основ уголовного судопроизводства. Они приводят рассмотрение 

конкретного уголовного дела к недействительности. Например, недействительным может 

быть признано уголовное судопроизводство в результате рассмотрения дела незаконным 

составом суда [2]. 

В настоящее время термин «фундаментальные» нарушения уголовно-процессуального 

закона не закреплен на законодательном уровне. Он был введен в ч. 3 ст. 405 УПК РФ, которая 

в настоящее время утратила силу. Вместе с тем в Протоколе No 7 Европейской конвенции о 
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защите прав человека и основных свобод от 4 ноября 1950 г. говорится о фундаментальных, 

существенных нарушениях уголовно-процессуального закона, повлиявшие на исход 

рассматриваемого дела. 

В судебной практике имеются случаи, когда судебное решение подлежало отмене в 

связи с выявленными при рассмотрении уголовного дела существенными, фундаментальными 

нарушениями уголовно-процессуального закона. Эти нарушения стали основанием для 

отмены судебного решения. Так, по приговору суда от 31 июля 2019 г. М. осужден по ч. 5 ст. 

131 УК РФ к 19 годам лишения свободы, по ч. 5 ст. 132 УК РФ к 15 годам лишения свободы. 

Прокурором было подано надзорное представление, в котором было указано об отмене 

судебных решений по назначению М. вида исправительного учреждения. Аргументировал 

свою позицию прокурор наличием в действиях осужденного особо опасного рецидива 

преступлений.  

Верховный Суд РФ удовлетворил данное представление прокурора по следующим 

основаниям. Как показали материалы уголовного дела, М. ранее был осужден по приговору 

суда от 18 мая 2011 г. по п. «б» ч. 4 ст. 131 УК РФ. Преступление, за которое он получил 

уголовное наказание, относится к категории «особо тяжкие преступления». Исходя из 

содержания п. «д» ч. 3 ст. 86 УК РФ лицо, получившее судимость за совершение особо тяжкого 

преступления, может погасить ее только после 10 лет отбытия наказания. Однако М. в 2019 г. 

совершил преступления, имея непогашенную судимость в установленном законом порядке. 

Следовательно, в действиях М. имеется особо опасный рецидив преступлений (п. «б» ч. 3 ст. 

18 УК РФ). Таким образом, в отношении М. должно было быть назначено отбывание 

наказание в виде лишения свободы за совершенное преступление в исправительной колонии 

особого режима. Судом же, несмотря на вышеуказанные обстоятельства, в отношении 

осужденного М. была назначена исправительная колония строго режима. 

В связи с признанием данного нарушения при вынесении судебного решения 

существенным (фундаментальным) Президиум Верховного Суда Российской Федерации 

отменил приговор, так как это нарушение повлияло на исход дела. Оно исказило суть 

правосудия, так как суд безосновательно назначил вид исправительной колонии с менее 

строгим режимом осуждённому, за преступление, подразумевающее наоборот более строгий 

режим исправительного учреждения. Кроме этого, апелляционное определение в части 

назначения М. вида исправительного учреждения и дело в этой части было передано на новое 

судебное рассмотрение [5]. 

При применении термина «фундаментальные» нарушения уголовно-процессуального 

закона необходимо принимать во внимание, что не все существенные нарушения можно 

считать фундаментальными. 

Фундаментальные – это нарушения, при которых не соблюдены принцип равенства 

сторон и принцип независимости суда в судебном разбирательстве и в ходе этих нарушений 

действительно изменился исход дела, иными словами они оказали влияние на исход дела [3]. 

В настоящее время позиция Конституционного Суда РФ так и не поддержана 

законодателем в части того, что в различных стадиях судопроизводства могут возникнуть 

фундаментальные нарушения. В связи с этим представляется, что необходимо более 

конкретно изложить ст. 401.6, 401.15, 412.9 с целью единого применения закона, защиты прав, 

законных интересов личности и государства. 
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Some features of essential, fundamental violations of the criminal procedure law as grounds for 

cancellation and (or) modification of a court decision are considered. Attention is paid to the study 

of these terms in the Code of Criminal Procedure of the Russian Federation, examples from judicial 

practice on the cancellation and modification of court decisions with fundamental violations of the 

criminal procedure law are given. 
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Критерии психофизиологического аффективного состояния в статье 107 Уголовного кодекса 

РФ чётко не определены и продолжают вызывать сложности в практической 

деятельности.  В связи с чем необходимо внести корректировки в тест статьи.  Цель 

настоящей статьи состоит в уточнении критериев аффекта, имеющих значение для 

квалификации преступления. Достижение поставленной цели обеспечивалось на основе 

использования общенаучных и частно-научных методов исследования: диалектического, 

формально-логического, системно-структурного, метода научного анализа. Анализ судебной 

практики позволяет констатировать, что, несмотря на сформулированное законодателем 

понятие аффекта, критерии его определения по-прежнему представляют сложность для 

правоприменения и требуют дополнительных разъяснений. 
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Редакция статьи 107 Уголовного Кодекса РФ, принятого в 1996 г. (далее – УК РФ) в 

части диспозиции нормы не подвергалась изменениям с момента принятия Кодекса. 

Проведенный Авдеевой О.А. статистический обзор решений судов выявил, что по результатам 

рассмотрения дел, связанных с преступлениями, совершенными в состоянии аффекта, в 26,2 

% при вынесении итогового решения судами была дана неверная квалификация. В 62,2 % 

случаев уголовные дела подлежали переквалификации на этапе рассмотрения их судом, а в 

11,6 % случаев ошибочная квалификация была исправлена на этапе рассмотрения в 

апелляционной и кассационной инстанциях [3, с. 29]. Вышеупомянутая статистика 

свидетельствует о том, что аффективные преступления являются достаточно сложными при 

их квалификации и подтверждает необходимость внесения изменений в действующую норму, 

что обуславливает актуальность настоящей темы исследования.  

Одной из причин сложившейся ситуации является приведенное законодателем 

неточное и неполное определение аффекта как «внезапно возникшее сильное душевное 

волнение». Многими учеными юристами дано более подробное описание данного состояния.  

Например, И.В. Мухачева приводит такое определение аффекта – относительно 

кратковременное и сильное нервно-психическое возбуждение – особое эмоциональное 

состояние, связанное с резким изменением важных для субъекта жизненных обстоятельств [7, 

с. 119].  

Ю.А. Власов указывает, что аффект – это особо выраженное эмоциональное состояние 

(эмоциональным состоянием называют переживание тех или иных чувств человеком, 

окрашивающее на определенное время психологические процессы и поведение человека), 

сопровождаемое видимыми изменениями в поведении человека, который его испытывает [4, 

с. 25]. 

А.В. Коломина считает, что аффект есть особое эмоциональное состояние, в котором 

находится субъект правоотношений, характеризующееся повышенной силой воздействия на 

волю и сознание, вызванное определенным внешним раздражителем и влекущее юридические 

последствия (возникновение, изменение и прекращение правоотношений) [5, с. 259]. 
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Ю.В. Казакова определяет аффект как наивысшую степень проявления эмоции, 

спровоцированную дерзким негативным проявлением обстоятельств, которые крайне важны 

для индивидуума [8, с. 115]. 

По нашему мнению, приведенные выше определения более полно раскрывают понятие 

аффект, в сравнении с формулировкой, приведенной в законе.   

Уголовный закон также некорректно подходит к процессу возникновения 

кумулятивного аффекта, приравнивая его к сильному душевному волнению, 

спровоцированному длительной психотравмирующей ситуацией, особый акцент делая на 

внезапности его возникновения. 

В психологии при рассмотрении кумулятивного аффекта речи о внезапности идти не 

может. Поскольку в результате длительной психотравмирующей ситуации происходит 

накопление отрицательных эмоций, что, в свою очередь, приводит к эмоциональному 

возбуждению и к уголовно-противоправному действию со стороны виновного. При таком 

возбуждении отсутствует эмоциональный взрыв, то есть понятие «внезапно возникшее» здесь 

неприменимо. Тем не менее в данном случае речь идет об аффекте, причиной которого стала 

психотравмирующая ситуация, и с точки зрения психологии внезапность (неожиданность) 

здесь не свойственна [6, с. 393]. 

УК РФ рассматривает внезапность скорее, как отсутствие временно́го разрыва между 

провоцирующим характером поведения потерпевшего и ответными действиями виновного. 

Поскольку, если между провоцирующим поступком потерпевшего и причинением ему смерти 

проходит значительный промежуток времени, в течение которого виновный обдумывает и 

готовит убийство, то комментируемая статья не может быть применена [2, с. 307]. 

Исходя из изложенного, считаем необходимым внести корректировки в отношении 

применения термина «внезапно» и включить в текст статьи прямое указание на отсутствие 

длительного промежутка во времени между действиями потерпевшего и виновного как 

обязательное условие для квалификации по статье 107 УК РФ.   

Также необходимо отметить, что аффект зависит не столько от виктимного поведения 

потерпевшего, сколько от психофизиологических особенностей отдельной личности. В 

каждой ситуации необходимо проводить комплексную экспертизу с установлением 

личностных особенностей виновного и потерпевшего. Судьи не обладают достаточными для 

этого знаниями, поэтому по таким категориям дел необходимо установить обязательность не 

только проведения психолого-психиатрической экспертизы, но и учета ее результатов при 

принятии итогового решения. 

Мы солидарны с мнением Ю.А. Власова о необходимости при возбуждении уголовных 

дел по аффективным преступлениям, собирать полную информацию о личности виновного, 

его поведении и взаимном окружении, об образовании и профессиональной направленности, 

а также темпераменте, поскольку это будет иметь решающее значение в квалификации 

преступления [4, с. 24]. 

Анализ судебной практики позволяет констатировать, что сформулированное 

законодателем понятие аффекта представляет сложность для правоприменения и требует 

дополнительных разъяснений. Исходя из изложенного предлагаем изложить диспозицию 

статьи 107 УК РФ в следующей редакции: «Убийство, совершенное в ответ на 

провокационные действия потерпевшего, признается совершенным в состоянии аффекта, если 

между провоцирующим поступком потерпевшего и причинением ему смерти прошел 

незначительный промежуток времени».  

Помимо изложения статьи в новой редакции считаем необходимым по аффективным 
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преступлениям издание отдельного Постановления Пленума Верховного Суда с целью 

подробного толкования. Приведенным выше подходом мы исключаем излишнее усложнение 

нормы и при этом не лишаем норму необходимого для правоприменения толкования, 

основанного на результатах практики, мнениях ученых юристов и психологов.   
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СОДЕРЖАНИЕ СУДЕБНОГО ПРИКАЗА И НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 

ВОЗНИКАЮЩИЕ В ПРАКТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИКАЗНОГО 

ПРОИЗВОДСТВА 

Исхакова Д.Р. 

ЧОУ ВО «Сибирский юридический университет», Омск 

 

В статье рассматриваются пробелы правового регулирования приказного производства, 

существующие в российском гражданском процессе. В приказном производстве дела 

рассматриваются без вызова сторон, свидетелей, экспертов, специалистов, переводчиков, 

без привлечения третьих лиц и истребования документов. 

Ключевые слова: гражданский процесс, приказное производство, судебный приказ, 

упрощённая форма. 

 

Приказное производство - вид упрощенного и ускоренного разрешения бесспорных 

дел, перечень которых определен ГПК. Специфика приказного производства заключается в 

том, что по ним не проводятся судебные заседания, дело разрешается по представленным 

доказательствам, судебный приказ одновременно является исполнительным документом [5]. 

Среди юристов учёных нет единого мнения относительно того, должен ли судебный 

приказ иметь мотивировочную часть, если да, тогда что именно там необходимо указывать. 

Согласно п. 5 ч. 1 ст. 127 ГПК РФ в судебном приказе должен быть указан закон, на основании 

которого удовлетворено требование. 

Н.А. Бортникова считает, что нет необходимости указывать в судебном приказе в 

качестве оснований его вынесения изученные мировым судьей документы и сделанные из них 

выводы. Лишний раз ссылаться в нем на изученные мировым судьей документы, перечень 

которых должен быть в самом заявлении о вынесении судебного приказа, не отвечает 

принципу процессуальной экономии [2]. 

С.К. Загайнова же напротив считает, что отсутствие мотивировки в судебном приказе 

приводит к ограничению его действия. Так как в таком приказе не приводятся либо 

приводятся, но не в значительной степени, мотивы, по которым судья пришел к определенным 

выводам, поэтому судья должен указывать не только на норму применяемого права, но и 

кратко давать оценку представленным доказательствам, указывая причины вынесения 

судебного приказа [3]. 

В приказном производстве отсутствует норма, предусматривающая применение 

положений об обеспечительных мерах. В результате у должника после получения копии 

судебного приказа появляется возможность в течение десяти дней со дня получения копии 

приказа избавиться от истребуемого имущества или взыскиваемых денежных средств, на 

которые обращено взыскание, а в будущем затруднить или привести к невозможности 

исполнение судебного приказа либо возможного решения суда при обращении взыскателя с 

иском в порядке искового производства [4]. 

Именно поэтому востребованы нормы, регулирующие применение обеспечения 

заявленных требований в приказном производстве. Поэтому, целесообразно предусмотреть 

возможность применения обеспечительных мер в приказном производстве и дополнить 

положения ч. 2 ст. 124 ГПК РФ правом взыскателя в своем заявлении о вынесении судебного 

приказа ходатайствовать о применении обеспечительных мер. 

В судебной практике существуют случаи вынесения судебных приказов и возбуждения 

исполнительного производства в отношении людей, которые умерли. Ни мировой судья, ни 
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должник не должны проверять факт смерти должника, только в ходе исполнительного 

производства судебные приставы-исполнители обращаются в органы загса для официального 

установления факта смерти, а затем и в суд за прекращением исполнительного производства 

в отношении умершего гражданина-должника [1]. 

Поэтому некоторыми юристами предлагается, что в случае возвращения почтой 

заказного письма с копией судебного приказа в суд, мировому судье, в зависимости от причин 

возврата необходимо запросить информацию о смерти должника в отделении Управления 

федеральной миграционной службы о месте регистрации должника (месте выбытия), органах 

ЗАГСа, или через сайт gosuslugi.ru и если данные это подтвердят, следует прекратить 

приказное производство. 
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