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РЕШЕНИЕ 

о проведении 

20.11.2018 г. 

XVII Международного научно-исследовательского конкурса 

 

«ЛУЧШАЯ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА 2018» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-практических конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 

 

1. Цель конкурса – содействие интеграции российской науки в мировое информаци-

онное научное пространство, распространение научных и практических достижений в раз-

личных областях науки, поддержка высоких стандартов публикаций, а также апробация ре-

зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 

 

1) Агаркова Любовь Васильевна – доктор экономических наук, профессор, про-

фессор кафедры ФГБОУ ВО «Ставропольский государственный аграрный университет» 

2) Ананченко Игорь Викторович - кандидат технических наук, доцент, доцент ка-

федры системного анализа и информационных технологий ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

3) Антипов Александр Геннадьевич – доктор филологических наук, профессор, 

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 

«Кемеровский государственный институт культуры»  

4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

ющий кафедрой «Управление инновациями в бизнесе» Высшей школы экономики и управ-

ления ФГАОУ ВО «Южно-Уральский государственный университет (национальный иссле-

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 

терапии и фармакологии факультета ветеринарной медицины ФГБОУ ВО «Ставропольский 

Государственный Аграрный университет» 

6) Баженова Ольга Прокопьевна – доктор биологических наук, профессор, про-

фессор кафедры экологии, природопользования и биологии, ФГБОУ ВО «Омский государ-

ственный аграрный университет» 

7) Боярский Леонид Александрович – доктор физико-математических наук, про-

фессор, профессор кафедры физических методов изучения твердого тела ФГБОУ ВО «Ново-

сибирский национальный исследовательский государственный университет»  

8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-

сор кафедры Менеджмента предпринимательской деятельности ФГАОУ  ВО «Крымский фе-

деральный университет»,  Институт экономики и управления 

9) Буров Александр Эдуардович – доктор педагогических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой «Физическое воспитание», профессор кафедры «Технология спортивной под-

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 

ВО «Сибирский федеральный университет» 
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11) Власова Анна Владимировна – доктор исторических наук, доцент, заведующей 

Научно-исследовательским сектором Уральского социально-экономического института (фи-

лиал) ОУП ВО «Академия труда и социальных отношений»  

12) Гетманская Елена Валентиновна – доктор педагогических наук, профессор, до-

цент кафедры методики преподавания литературы ФГБОУ ВО «Московский педагогический 

государственный университет»  

13) Грицай Людмила Александровна – кандидат педагогических наук, доцент ка-

федры социально-гуманитарных дисциплин Рязанского филиала ФГБОУ ВО «Московский 

государственный институт культуры» 

14) Давлетшин Рашит Ахметович – доктор медицинских наук, профессор, заведу-

ющий кафедрой госпитальной терапии №2, ФБГОУ ВО «Башкирский государственный ме-

дицинский университет» 

15) Иванова Ирина Викторовна – канд.психол.наук, доцент, доцент кафедры «Со-

циальной адаптации и организации работы с молодежью» ФГБОУ ВО «Калужский государ-

ственный университет им. К.Э. Циолковского» 

16) Иглин Алексей Владимирович – кандидат юридических наук, доцент, заведую-

щий кафедрой теории государства и права Ульяновского филиал Российской академии 

народного хозяйства и госслужбы при Президенте РФ  

17) Ильин Сергей Юрьевич – кандидат экономических наук, доцент, доцент, НОУ 

ВО «Московский технологический институт»  

18) Искандарова Гульнара Рифовна – доктор филологических наук, доцент, про-

фессор кафедры иностранных и русского языков ФГКОУ ВО «Уфимский юридический ин-

ститут МВД России»  

19) Казданян Сусанна Шалвовна – доцент кафедры психологии Ереванского эко-

номико-юридического университета, г. Ереван, Армения 

20) Качалова Людмила Павловна – доктор педагогических наук, профессор ФГБОУ 

ВО «Шадринский государственный педагогический университет»  

21) Кожалиева Чинара Бакаевна – кандидат психологических наук, доцент, доцент 

института психологи, социологии и социальных отношений ГАОУ ВО «Московский город-

ской педагогический университет»   

22) Колесников Геннадий Николаевич – доктор технических наук, профессор, за-

ведующий кафедрой ФГБОУ ВО «Петрозаводский государственный университет»  

23) Корнев Вячеслав Вячеславович – доктор философских наук, доцент, профессор 

ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций» 

24) Кремнева Татьяна Леонидовна  – доктор педагогических наук, профессор, про-

фессор ГАОУ ВО «Московский городской педагогический университет» 

25) Крылова Мария Николаевна – кандидат филологических наук, профессор ка-

федры гуманитарных дисциплин и иностранных языков Азово-Черноморского инженерного 

института ФГБОУ ВО Донской ГАУ в г. Зернограде  

26) Кунц Елена Владимировна – доктор юридических наук, профессор, зав. кафед-

рой уголовного права и криминологии ФГБОУ ВО «Челябинский государственный универ-

ситет» 

27) Курленя Михаил Владимирович – доктор технических наук, профессор, глав-

ный научный сотрудник ФГБУН Институт горного дела им. Н.А. Чинакала Сибирского от-

деления Российской академии наук (ИГД СО РАН) 

28) Малкоч Виталий Анатольевич – доктор искусствоведческих наук, Ведущий 

научный сотрудник, Академия Наук Республики Молдова 

29) Малова Ирина Викторовна – кандидат экономических наук, доцент кафедры 

коммерции, технологии и прикладной информатики ФГБОУ ВО «РЭУ им. Г. В. Плеханова»  
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30) Месеняшина Людмила Александровна – доктор педагогических наук, профес-

сор, профессор кафедры русского языка и литературы ФГБОУ ВО «Челябинский государ-

ственный университет» 

31) Некрасов Станислав Николаевич – доктор философских наук, профессор, про-
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УДК 514 

ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДА СЕЧЕНИЙ ПРИ 
ИЗУЧЕНИИ ГИПЕРКУБА 

Монатова Анна Александровна 
Студент 

Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых 
 

Аннотация: В работе рассматривается метод сечений и его применение при исследовании геометри-
ческих тел, в частности, гипергранников многомерной геометрии, среди которых наибольший интерес 
для формирования представления о размерности пространства и практической значимости имеет тес-
серакт или гиперкуб. 
Ключевые слова: гиперкуб, стереометрия, метод сечений, пространство 
 

APPLICATION OF THE SECTION METHOD FOR THE STUDY OF HYPERCUBE 
 

Monatova Anna Alexandrovna 
 

Abstract: The paper discusses the cross section method and its application in the study of geometric bodies, 
in particular, multidimensional facets, among which the tesseract or hypercube has the greatest interest to 
form an idea about the dimension of space and practical significance. 
Keywords: hypercube, stereometry, cross section method, space 

 
Вся история геометрии и некоторых других разделов математики тесно связана с развитием тео-

рии геометрических построений. Важнейшие аксиомы геометрии, сформулированные Евклидом почти 
2,5 тысячи лет назад, хорошо показывают, какую роль сыграли геометрические построения в формиро-
вании геометрии как науки. Важнейшими заданиями стереометрии являются задачи на построение се-
чений, занимающие значительное место в обучении стереометрии, поскольку требуют хороших кон-
структивных навыков и способствуют развитию пространственного представления. 

 
Рис. 1. Проекция линии γ на плоскость Oxy 

 
По определению сечением поверхности геометрических тел называется геометрическая фи-

гура, полученная в результате пересечения тела плоскостью и содержащая точки, принадлежащие 
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как поверхности тела, так и секущей плоскости. Применение метода сечений основано на следую-
щей теореме: Пусть в прямоугольной системе координат OXYZ заданы поверхность S уравнением 
F(x,y,z)=0 и плоскость π, параллельная плоскости Oxy или совпадающая с ней, уравнением z=h. Если 
поверхность S пересекается с плоскостью π по линии γ, то проекция линии γ на плоскость Oxy в 
системе координат OXY имеет уравнение F(x,y,h)=0. Следствием данной теоремы является тот факт, 
что линия γ пересечения поверхности S с плоскостью π, параллельной плоскости Oxy и равна проек-
ции γ' этой линии на плоскость Oxy (рис. 1) [1, с. 217]. Данный метод сечения используется в аналити-
ческой геометрии при исследовании поверхностей второго порядка, таких как эллипсоид, гиперболоид 
и др., для которых F(x,y,z) – многочлен второй степени относительно трёх координат. 

Но метод сечений применим к любой поверхности, в частности, к многогранной поверхности, при 
этом сечениями многогранников являются многоугольники, с числом вершин от трёх до количества 
граней. Например, сечениями гексаэдра различными плоскостями являются тре-, четырёх-, пяти- и ше-
стиугольники разных видов. Особенным случаем сечения гексаэдра является сечение плоскостями, 
перпендикулярными его главной диагонали, при этом получаются различные виды фигур, среди кото-
рых правильные треугольники и шестиугольник, а так же полуправильные шестиугольники – равно-
угольные шестиугольники, у которых стороны равны через одну [2, с. 193] (рис. 2): 

 

 
Рис. 2. Сечения трёхмерного куба 

 
Метод сечения также можно применить к геометрическим телам, находящимся в пространстве 

размерности большей трёх, в частности, в четырёхмерном, которое издавна привлекало внимание не 
только учёных, но писателей, художников, архитекторов и др., поскольку именно оно позволяет при-
близиться к пониманию многих абстрактных теорий. Особую роль в теории многомерных пространств 
отводят гипергранникам – геометрическим объектам четырёхмерного пространства, ограниченными 
гиперплоскостями (т.е. трёхмерными плоскостями или нашим привычным пространством). Именно они 
позволяют сформировать представление об окружающем пространстве и его размерности. Важнейшим 
гипергранником для понимания четырёхмерного пространства является гиперкуб или тессеракт, осо-
бый интерес к которому оправдан практическим применением, например, во многих оптимизационных 
задачах линейного программирования (как область, в которой отыскивается минимум или максимум 
линейной функции четырёх переменных), а также применением в цифровой микроэлектронике (при 
программировании работы дисплея электронных часов). 

Чтобы представить гиперкуб четырёхмерного пространства, находясь при этом в трёхмерном, 
достаточно осуществить хорошо знакомый приём построения, реализуемый учащимися для изображе-
ния трёхмерных геометрических тел на плоскости: одномерный отрезок AB является стороной двумер-
ного квадрата ABCD, который в свою очередь является гранью куба ABCDA1B1C1D1, а куб представляет 
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собой ячейку четырёхмерного гиперкуба 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1𝐴
′𝐵′𝐶′𝐷′𝐴1

′ 𝐵1
′𝐶1

′𝐷1
′  (рис. 3):  

 
Рис. 3. Проекция гиперкуба на трёхмерное пространство 

 
Отрезок прямой имеет две граничные точки, квадрат — четыре вершины, куб — восемь, таким 

образом, в гиперкубе окажется 16 вершин: 8 вершин исходного куба и 8 вершин, сдвинутого в четвёр-
том ортогональном направлении. Тессеракт имеет 32 ребра: 12 – начальное и конечное положения ис-
ходного куба, 8 рёбер образуются его восемью вершинам, переместившихся в четвёртом направлении. 
Аналогичные рассуждения можно провести и для 24 квадратных граней гиперкуба: 12 квадратов исход-
ного куба в двух положениях и 12 квадратов от двенадцати его рёбер. Также стоит заметить, что для 
четырёхмерного куба «сторонами» являются 8 трёхмерных кубов (аналогично тому, как сторонами 
квадрата являются 4 одномерных отрезка). Пространства противоположных пар кубов тессеракта (то 
есть трёхмерные пространства, которым эти кубы принадлежат) параллельны. 

Для более полного представления гиперкуба можно применить метод сечения этого геометриче-
ского многомерного тела плоскостями, перпендикулярными его главной диагонали, по аналогии с ис-
следованием гексаэдра трёхмерного пространства. Для этого можно воспользоваться координатной 
системой, относительно которой восстанавливаются координаты вершин гиперкуба, уравнения его рё-
бер и использовать уравнения гиперплоскости сечения, благодаря чему находятся координаты вершин 
результата сечения, в качестве которого выступает многогранник трёхмерного пространства.  

Зачастую координатная система четырёхмерного пространства (OX1X2X3X4) располагается так, 
что её оси (OX1), (OX2), (OX3), (OX4) соответственно содержат четыре взаимно перпендикулярных реб-
ра гиперкуба AB, AD, AA1, AA' при одной из вершин A (рис. 4): 

 
Рис. 4. Декартова координатная система 4-мерного пространства 
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В данной координатной системе вершины гиперкуба хорошо известны и легко определимы: 

𝐴(0,0,0,0) 𝐵(1,0,0,0) 𝐶(1,1,0,0) 𝐷(0,1,0,0) 
 𝐴1(0,0,1,0) 𝐵1(1,0,1,0) 𝐶1(1,1,1,0) 𝐷1(0,1,1,0) 
𝐴′(0,0,0,1) 𝐵′(1,0,0,1) 𝐶′(1,1,0,1) 𝐷′(0,1,0,1) 

𝐴′1(0,0,1,1) 𝐵′1(1,0,1,1) 𝐶′
1(1,1,1,1) 𝐷′1(0,1,1,1) 

 

В этом случае уравнение главной диагонали примет вид: (𝐴𝐶′
1): {𝑥𝑖 = 𝜆, 𝑖 = (1,4)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝜆 ∈ ℜ, а 

значит, плоскость сечения, перпендикулярная главной диагонали, в соответствие с теоремой о методе 

сечения будет задана уравнением П: ∑ 𝑥𝑖 = ℎ4
𝑖=1 , которая не параллельна координатным гиперплос-

костям, как следствие результат сечения невозможно без искажений спроектировать в координатную 
гиперплоскость для понимания результата сечения. Поэтому расположим гиперкуб в системе коорди-
нат (OX1X2X3X4) таким образом, что его главная диагональ AC1' будет соответствовать координатной 
оси OX4, тогда оставшиеся оси OX1, OX2, OX3, будучи взаимно перпендикулярными, будут соответ-
ственно параллельны следующим элементам гиперкуба: BD, CA1', A1A' (рис. 5), 

 
Рис. 5. Декартова координатная система 4-мерного пространства 

 
тогда вершины будут иметь следующие координаты: 
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При этом плоскости сечения, перпендикулярные главной диагонали (𝐴𝐶′
1): {

𝑥𝑖 = 0, 𝑖 = (1,3)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑥4 = 𝜆, 𝜆 ∈ ℜ
, 

будут иметь уравнения П: 𝑥4 = ℎ, ℎ ∈ ℜ, следовательно, будут параллельны гиперплоскости 
(OX1X2X3), совпадающей с нашим привычным трёхмерным пространством, а тогда в соответствии со 
следствием теоремы о сечении геометрической поверхности проекция результата сечения на коорди-
натную плоскость (OX1X2X3) будет легко построена и определена. 

 



Лучшая научно-исследовательская работа 2018 13 

 

www.naukaip.ru 

Таблица 1 
Виды сечений четырёхмерного куба 

Уравнение ги-
перплоскости 

сечения 

Рёбра, 
содержащие 

сечение 
гиперкуба 

Вершины сечения 
гиперкуба 

Вид сечения 
гиперкуба 

Изображение 
результата 

сечения гиперку-
ба 

𝑥4 =
1

3
 

AB, DA,AA1, 
AA' 

(
√2

3
,
1

3
, 0,

1

3
) 

 (−
√2

3
,
1

3
, 0,

1

3
) 

(0, −
1

3
,
√2

3
,
1

3
) 

(0, −
1

3
, −

√2

3
,
1

3
) 

правильный  
4-вершинник  (тет-

раэдр) 

 

x4=1 
BC, A1B1, 
C1D1, A'B', 
C'D',A'1B'1 

(0,1,0,1)   

(
√2

2
, 0,

√2

2
, 1)  

(−
√2

2
, 0,

√2

2
, 1) 

(
√2

2
, 0, −

√2

2
, 1) 

(−
√2

2
, 0, −

√2

2
, 1) 

(0, −1,0,1) 

правильный  
6-вершинник  (окта-

эдр) 

 

𝑥4 =
3

4
 

BC, CD, A1B1, 
D1A1, BB1, 

DD1, A'B',D'A', 
A'A1', BB',DD', 

A1A1' 

(
√2

4
,
3

4
, 0,

3

4
) 

(−
√2

4
,
3

4
, 0,

3

4
) 

(
√2

4
, −

1

4
,
√2

2
,
3

4
) 

(−
√2

4
, −

1

4
,
√2

2
,
3

4
) 

(
√2

2
,
1

4
,
√2

4
,
3

4
) 

(−
√2

2
,
1

4
,
√2

4
,
3

4
) 

(
√2

4
, −

1

4
, −

√2

2
,
3

4
) 

(−
√2

4
, −

1

4
, −

√2

2
,
3

4
) 
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3

4
, −

√2

4
,
3

4
) 

(
√2

2
,
1

4
, −

√2

4
,
3

4
) 
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√2

2
,
1

4
, −

√2

4
,
3

4
) 

(0, −
3

4
,
√2

4
,
3

4
) 

полуправильный 
12-вершинник (усе-
ченный тетраэдр) 

 

𝑥4 =
3

5
 

BC, CD, A1B1, 
D1A1, BB1, 

DD1, A'B',D'A', 
A'A1', BB',DD', 

A1A1' 

(
2√2

5
,
3

5
, 0,

3

5
) 

(−
2√2

5
,
3

5
, 0,

3

5
) 

(
√2
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2

5
,
√2

2
,
3

5
) 
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√2
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, −

2

5
,
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2
,
3

5
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(
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2
,
2

5
,
√2
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Рис.6. Тетраэдр и его усечения 

 
При пересечении гиперплоскости сечения и рёбер гиперкуба, получаются вершины сечения, а 

при пересечении гиперплоскости сечения с двумерными гранями гиперкуба получаются рёбра сечения, 
как следствие образуется результат сечения, являющийся многогранником трёхмерного пространства. 
Для нахождения вершин данных многогранников реализуется координатный метод в условиях коорди-

натной системы. Используя параметрическое уравнение прямой 𝑥𝑖 = 𝑥𝑖
0 + 𝜆𝑝𝑖, 𝑖 = (1,4)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅, 𝜆 ∈ ℜ, про-

ходящей через точку (𝑥1
0, 𝑥2

0, 𝑥3
0, 𝑥4

0) в направлении вектора {𝑝1, 𝑝2, 𝑝3, 𝑝4}⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗ ⃗⃗  , задаются уравнения пря-
мых, содержащих рёбра гиперкуба, и находится их пересечение с гиперплоскостью сечения, которая 

определяется уравнением 𝑥4 = ℎ, ℎ ∈ ℜ, ℎ > 0 и располагается перпендикулярно прямой 
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(𝐴𝐶′
1): {

𝑥𝑖 = 0, 𝑖 = (1,3)̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅

𝑥4 = 𝜆, 𝜆 ∈ ℜ
, содержащей главную диагональ гиперкуба.  

Примеры полученных видов сечений гиперкуба описаны в таблице 1, что соответствует резуль-
тату решения аналогичного вопроса о сечении гексаэдра плоскостями, перпендикулярными главной 
диагонали куба, которые объединяет усечение правильного треугольника. 

Следовательно, подбирая значения x4=h и анализируя каждую сторону гиперкуба, получается, 
что сечением  гиперкуба четырёхмерного пространства являются геометрические трёхмерные объекты 

пяти видов: при ℎ = {0, 2} – точка,  при ℎ ∈ (0,
1

2
] ∪ [

3

2
, 2) – правильный тетраэдр, при 𝑥4 ∈ (

1

2
, 1) ∪

(1,
3

2
) –усечённый тетраэдр с полуправильными шестиугольными гранями, при 𝑥4=1 – октаэдр, при 

𝑥4 = {
3

4
,
5

4
}– полуправильный усечённый тетраэдр. Таким образом, все сечения тессеракта гиперплос-

костью, перпендикулярной главной диагонали, представляют собой тетраэдр и его всевозможные усе-
чения (рис.6), 
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Аннотация: в данной статье выделяются и описываются характерные особенности формирования IT - 
стратегий предприятий, которые позволяют развивать информационно-технологическую базу. Целью 
нашей работы является исследование особенностей IT-инфраструктуры и ее применение. Невозможно 
представить современное общество без использования IT-инфраструктуры, в связи с этим считаем, что 
данная тема является актуальной на сегодняшний день. Научная новизна исследования, описываемая 
в данной статье, обусловлена его актуальностью.  Авторы статьи обращают внимание на быстрое раз-
витие информационных технологий, спобоствующее эффективному развитию функционирования 
предприятий. Также приводится анализ взглядов исследователей на данную тему, которые считают IT-
инфраструктуру необходимым условием существования для эффективного функционирования пред-
приятиями. Следовательно, IT-инфраструктура способствует росту и развитию любого производства. 
Выявлена и обоснована необходимость развития IT-инфраструктуры предприятий. Рассматриваются 
плюсы и минусы применения информационных технологий, что говорит о значительном преимуществе 
положительных сторон. А также приводятся некоторые примеры использования IT-инфраструктуры в 
разных сферах, таких как государственная сфера, образование, бизнес, торговля.  IT - инфраструктура 
применяется во всех сферах, повышает продуктивность, удобство и комфорт. На примере электронно-
го правительства наглядно показывается повышение эффективности в сфере услуг. Выявлены самые 
популярные услуги на данном портале и приведена статистика их использования.  
Ключевые слова: IT-инфраструктура, предприятие, организация, информация, обработка информа-
ции, автоматизация, информационная система, IT - стратегия, эффективность, продуктивность, разви-
тие, оптимизация информационных процессов, информационная технология, функционирование пред-
приятия, электронное правительство, электронный портал, информационные ресурсы, управленческие 
процессы, информационная безопасность, бизнес-задачи. 
 

IT - INFRASTRUCTURE IN THE MODERN WORLD 
 

Markelova Diana,  
Abdykalykova Dinara, 

Arsanova Elsa 
 

Abstract: this article highlights and describes the characteristic features of the formation of IT-strategies of 
enterprises, which allow developing an informative and technological base. The aim of our work is to study the 
features of IT-infrastructure and its application. It is impossible to imagine a modern society without the use of 
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IT-infrastructure; in this regard we believe that this topic is relevant today. The scientific novelty of the research 
described in this article is due to its relevance. The authors of the article pay attention to the rapid develop-
ment of informative technologies that contribute to the effective development of the functioning of enterprises. 
The analysis of the researchers ' views is given on this topic. They consider IT-infrastructure a necessary con-
dition for the existence of effective functioning of enterprises. Namely, that IT- infrastructure contributes to the 
growth and development of any production. The need for the development of it infrastructure of enterprises is 
identified and justified. Advantages and disadvantages of the use of informative technology are considered. All 
this indicates a significant advantage of the positive sides. Some examples of the use of IT-infrastructure are 
given in different areas, such as public sector, education, business, trade.  IT-infrastructure is used in all are-
as, increases productivity, convenience and comfort. On the example of e-government the increase of efficien-
cy in the service sector is clearly shown. The most popular services on this portal are identified and statistics 
of their use is given. 
Key words: IT-infrastructure, enterprise, organization, information, informative processing, automation, in-
formative system, IT - strategy, efficiency, productivity, development, optimization of informative processes, 
informative technology enterprise operation, e-government, electronic portal, informative resources, manage-
ment processes, informative security, business tasks. 

 
Computer technology has been used by people in various fields for a very long time. The development 

of technology and methods of information processing leads to its effective application and use. The aim of our 
work is to study the features of IT-infrastructure and its application in the modern world. This topic is very rele-
vant, as information technologies every year cover an increasing number of organizations and are widely used 
in the modern world. Support for information systems has become a necessary management element for most 
enterprises. The success of the development of enterprises and organizations depends on the productivity of 
work with a large amount of information that should be stored and protected. IT - infrastructure is responsible 
for these factors.At present, it is very difficult to imagine modern offices without a telephone system, Wi-Fi, 
structured cabling system, fire extinguishing systems, television broadcasting. All this is an integral part of the 
company's IT- infrastructure. Even small companies have its own IT- infrastructure. Broydo V. and Ilyina O. 
said: "Computers in offices are most often used to perform the following: processing incoming and outgoing 
information..., data collection and analysis, calculations and reports..., and store the received information for 
quick search" [1, p. 285]. The choice of specific programs, setting tasks is determined by the direction and ac-
tivities of the individual enterprise. For example, for large enterprises in the field of trade is very important to 
open new stores and efficiently combine them into a common system. It is very important to properly organize 
the IT infrastructure for the enterprise, taking into account all its features and plans for future development. It 
will also allow employees to quickly and efficiently exchange information with colleagues, store and process 
information. The primary task is to take care of the appropriate level of information security. Sizov A. and Ole-
inik A. say that any technology can fail, and this, in turn, "entails a significant monetary loss" [3, p. 4]. In to-
day's world, we cannot separate business activities from information technology. All this depends on the relia-
ble operation of the system. To achieve the goal of effective use of IT - infrastructure, we need to solve a 
number of tasks: update and improve the equipment, prevent and eliminate failures, minimize the cost of main-
taining the infrastructure, ensure information security and confidentiality of the processed information. 

IT-infrastructure is developing rapidly, as people come up with more and more automated and effective 
ways of functioning of enterprises. For example, if the first IT-infrastructure management systems provided the 
operation of the network infrastructure and supported the performance, the already modern systems would 
exercise control over existing resources, and also manage some business tasks. Production will become bet-
ter and more efficient if the management of the organization becomes more automated. Smolentsev V. P., 
Melnikov V. P., Skhirtladze, A. T. said: "New technologies implemented with the help of computer technology 
require radical changes in organizational management, its regulations, personnel potential, documentation 
system, recording, processing and information transfer. The introduction of information technologies signifi-
cantly expands the opportunities for enterprises to use information resources". [4, p. 4] The use of information 
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technology implies the automation of processes. The use of the latest technology contributes to the improve-
ment of information and management technologies. Therefore, you should implement and use software. It also 
expands the capabilities of enterprises. 

In the modern world, any activity that requires processing a large amount of information is carried out 
with the help of computer technology. Sizov A. wrote: "In the company's development strategy must necessari-
ly take into account the process of introduction and development of information systems at all stages of the life 
cycle" [3, p. 3]. We also think that the use of computer technology is a mandatory component of any serious 
business. Currently, information technology has become almost the most important tool in their activities. 

Glushkov wrote: "The use of the described systems of automation of accounting of individual retail sales 
together with automation systems of warehouse accounting makes it possible to conduct an operational inven-
tory of goods (with an accuracy of at least one day) on a huge specified nomenclature, reaching many hun-
dreds of thousands of items. Since the structure of demand for the vast majority of goods depends on the loca-
tion of stores, the data of such an inventory can significantly increase the total sales due to the operational 
redistribution of goods between stores. The experience of foreign companies shows that the increase in trade 
turnover may reach 10-15%, and in some cases 20% or more". [2, p. 380] If the order is made in the form of 
machine-readable document, the registration of all necessary operations and accounting will be made in an 
obvious way, with minimal manual labor. Trade on orders subject to automation not only in the order system, 
but also in the industry, whose products are supplied on these orders, makes it possible to carry out new types 
of service. So, many automobile firms provide to the customers the right of an individual choice of many varied 
features of the ordered car (color, a form of a wheel, an internal upholstery, etc.) in total it leads to such num-
ber of combinations which to realize at the right time in the conditions of mass production without automation 
of management it is impossible. We have studied the primary sources and can say that all the studies con-
ducted by the authors in this area are the same. For example, we have considered the electronic government 
of the Republic of Kazakhstan "egov.kz." [5]. "E gov.kz." includes all statements by the authors as previously 
written. Development of information communicational technologies in Kazakhstan may guarantee the safety 
and observance of legal rights of citizens.  The concept of e-government was developed to make the interac-
tion between citizens and the state comfortable, simple, accessible and understandable. 

 
Table 1 

Popular services on “E-government portal”: 

1 Issuance of address certificates from the place of residence 16238572 

2 Issuance of certificate of pension contributions 2772323 

3 
Issuance  of the certificate on the registered rights (encumbrances) on real estate and its 
technical characteristics 

2638413 

4 Issuance of the certificate of absence (availability) of real estate 2460915 

5 Issuance of a certificate of presence (absence) of a criminal record 1511925 

6 Issuance  of certificate of registered legal entity, branch or representative office 394273 

7 Putting on the queue of children in kindergarten  235912 

8 
Obtaining a certificate of state registration of a legal entity, registration of a branch (repre-
sentative office) 

195598 

9 Issuance of the certificate of absence (availability) of real estate of physical person 178478 

10 State registration of rights to real estate 149950 

   
The creation of e-government was necessary in order to make the work of the authorities more effective, 

open and accessible to citizens. Previously, each state body was separated from the others, and therefore 
people who needed to get some help, had to bypass many instances. Therefore, the receipt of one service 
turned into a long process of walking around the institutions and took most of the time. The introduction of IT-
infrastructure has greatly facilitated all the procedures for obtaining the necessary papers. E – Government is 
a single mechanism of interaction between the state and citizens, as well as state bodies with each other, en-
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suring their consistency with the help of information technologies. It is e-government that ensures the interac-
tion of the state with citizens, as well as state bodies among themselves and allows reducing queues and ac-
celerating the receipt of certificates, certificates and other documents. One of the main advantages is time sav-
ing, safety, accessibility to each person and ease of use (table 1).  

Thus, the increase in efficiency in the service sector is clearly shown by the example of e-government. 
Having studied the portal of "Electronic Government", we have identified the most popular services and statis-
tics of their use. As a result, IT - infrastructure is used both in industry and in government. IT-infrastructure can 
be used in education. Electronic diaries have already been introduced in educational institutions, which allow 
you to easily track your grades, learn your homework. Distance learning is replaced by distance learning, 
which helps to minimize corruption. Thus, IT-infrastructure in education has a number of advantages, such as 
improving the efficiency of training, its quality, saving time, improving conditions.  We reviewed IT - infrastruc-
ture and make a conclusion that in the modern world IT - infrastructure plays a huge role. Many processes are 
impossible to imagine without automation of information management.  IT- infrastructure contributes not only 
to the effective development of enterprises and business processes, but also, in principle, improves the quality 
of life of people and services provided. Many researchers considering automation of information processes 
and their introduction in production also came to a thought that it is an integral part for successful realization of 
production in any spheres. In the near future, IT-infrastructure can become the main element of any activity. It 
is beginning to play an increasingly important role not only as a process automation tool, but also as a great 
way to facilitate, secure, simplify, and accelerate human performance. As a result of the development of IT-
infrastructure and high profitability of projects in the industry attracted a lot of companies. IT - infrastructure is 
a new industry. It has always developed rapidly and is developing now. Support for information systems has 
become a necessary management element for most enterprises. The success of the development of enter-
prises and organizations depends on the productivity of work with a large amount of information that should be 
stored and protected. And IT - infrastructure is responsible for all these factors.  New technologies have 
spread widely in our lives, not to mention the immediate benefits that can be derived. The results of these ef-
forts are being actively translated into real projects. As a result, a situation of perfect competition was created. 
This contributed to the improvement of quality, creation of new industries, market transparency. 
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Аннотация: В последнее время было принято много усилий по синтезу нитридов из-за их технологиче-
ских применений. В процессе синтеза тугоплавких нитридов сжиганием смесей нанопорошка алюминия 
с пентаоксидами используется сильно экзотермическая реакция с образованием нитридсодержащей 
шихты для получения металлокерамических и композиционных материалов. 
Ключевые слова: синтез сжиганием, нитрид ниобия, нитрид тантала, нитрид ванадия, нанопорошок 
алюминия, азот воздуха. 
 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES OF THE REFRACTORY NITRIDES PERIODIC SYSTEM V GROUP OF 
ELEMENTS  

 
Chudinova Alexandra Olegovna, 

Ilyin Alexander Petrovich 
 

Abstract: Recently many efforts have been made to synthesize nitrides due to their technological applications. 
In the process of synthesis of refractory nitrides by burning mixtures of aluminum nanopowder with pen-
taoxides is used a highly exothermic reaction with the formation of a nitride-containing mixture to obtain metal-
ceramic and composite materials. 
Key words: synthesis by combustion, niobium nitride, tantalum nitride, vanadium nitride, aluminum nanopow-
der, nitrogen air. 

 
Введение 
В последнее время на предприятиях разных стран имеют большой спрос материалы, которые 

способны работать при повышенных температурах, агрессивных средах, добавки тугоплавких метал-
лов повышают прочность и пластичность изделий. Некоторые материалы обладают высокой твердо-
стью, что делает их добавкой для дисперсного упрочнения металлов, сплавов и полимеров.  

Использование определенного метода для производства нитридов зависит от требуемой степени 
чистоты окончательного продукта. Получение нитридов электролизом был известен еще в 30-е годы, 
но конечные продукты получаются крупнозернистыми и, как правило, загрязнены низшими оксидами. 
Карботермический метод позволяет получать порошки тугоплавких материалов, но он является энерге-
тически затратным и характеризуется многостадийностью технологического процесса. Нитриды также 
получают взаимодействием азота или аммиака со смесью оксида металла и углерода, но такие нитри-
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ды, как правило, загрязнены углеродом и кислородом [1, с. 177]. Применение метода прямого синтеза 
элементов в производстве позволяет получать нитриды с высокой степенью чистоты, но данный метод 
имеет свои недостатки: продолжительная выдержка порошкообразного металла в атмосфере особо 
чистого азота, и необходимость поддержания высоких температур (Т≥1275 К). 

Синтез сжиганием в воздухе смесей нанопорошка алюминия с оксидами металлами представля-
ет практический интерес, так как он является менее энергозатратным в отличие от других способов по-
лучения тугоплавких нитридов и не требует сложного оборудования. Для предлагаемой технологии до-
статочно нагреть исходную шихту, и процесс протекает самопроизвольно [2, с. 32].  

Целью данной работы является достижение максимального выхода нитридов элементов V груп-
пы Периодической системы (V, Nb, Ta) в синтезе сжиганием в воздухе смесей нанопорошка алюминия 
с соответствующими пентаоксидами металлов. 

 
Методы исследования и характеристики порошков 
В работе использовали промышленные порошки пентаокида ванадия, ниобия и тантала, а также 

нанопорошок алюминия, полученный в условиях электрического взрыва проводника в среде аргона [3, 
с. 19-21]. 

Смешивание смесей осуществлялась механическим способом. Процесс сжигания [4, с. 1378] 
свободно насыпанной навески (смесей) проводится с помощью инициирования горения при атмосфер-
ном давлении. Для изучения термических характеристик исходных смесей и продуктов сгорания под-
вергали дифференциально-термическому анализу [5, c. 41] (термоанализатор STD Q600, фирма In-
strument). Из полученных результатов определяли параметры химической активности: температура 
начала окисления (Тн.о., °C), максимальная скорость окисления (vmax, мас. %/с), степень окисленности 

(, %), удельный тепловой эффект (Дж/г). Для определения фазового состава конечных продуктов сго-
рания в воздухе смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом тантала использовали рентгенофазо-
вый анализ [6, c. 45] (РФА) с помощью дифрактометра «Дифрей 401».  

 
Результаты эксперимента 
На основе данных дифференциального термического анализа была оценена реакционная спо-

собность исходного нанопорошка алюминия и исследуемых смесей на основании четырех параметров.  
В другом случае, когда сжиганию подвергалась смесь нанопорошка алюминия с пентаоксидом 

ванадия, имела отличительный характер. Навеска, представленная в виде ленты длинной l = 25 см, 
позволяла сохранить полученные нитриды ванадия из-за снижения температуры и скорости горения. 
Выход данного нитрида V2N в продукте сгорания смеси нанопорошка алюминия с пентаоксидом вана-
дия, согласно рентгенофазовому анализу (рис. 1), достигает V2N = 61,0 отн. %. 

 

 
Рис. 1. Штрих-рентгенограмма продукта сгорания в воздухе смеси нанопорошка алюминия 

с пентаоксидом ванадия 
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На рисунке 2 и 3 представлены типичные термограммы исследуемых смесей нанопорошка алю-
миния с пентаоксидами ниобия и тантала.  

 
Рис. 2. Термограмма смеси нанопорошка алюминия с порошком пентаоксида ниобия с 

массовым соотношением НП Al:Nb2O5 = 3:1 (атмосфера – воздух, скорость нагрева 10 ˚С, масса – 
8,758 мг) 

 

 
Рис. 3. Термограмма смеси нанопорошка алюминия с порошком пентаоксида тантала с 

массовым соотношением НП Al:Ta2O5 = 4:1 (атмосфера – воздух, скорость нагрева 10˚С, масса – 
5,851 мг) 

 
Благодаря методу дифференциального термического анализа, были рассчитано 4 параметра 

химической активности, позволяющие характеризовать свойства нанопорошка (табл.1, табл.2). 
 

Таблица 1 
Параметры активности смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия 

№ образца 
Состав образца 

Тн.о., °С α, % 
Vmax, мас. 

%/c 
Н, кДж/г 

НП Al НП Al:Nb2O5 

НП Al 4,00 - 445 53,70 0,025 6,70 

1 1,60 2,40 310 26,06 0,03 2,9 

2 2,06 1,94 400 31,64 0,08 3,4 

3 2,64 1,36 330 46,50 0,19 6,1 

4 2,80 1,20 410 40,69 0,18 5,2 

 
С ростом содержания нанопорошка алюминия наблюдалось повышение температуры начала 

окисления (Тн.о.), исследуемых смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом ниобия с 310 до 410 °С 
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(табл. 1). При этом происходило увеличение степени окисленности с 26,06 до 46,50 % и максимальной 
скорости окисления с 0,03 до 0,19 мас. %/c.  
 

Таблица 2 
Параметры активности смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом тантала 

№ образца 
Состав образца 

Тн.о., °С α, % 
Vmax, мас. 

%/c 
Н, кДж/г 

НП Al НП Al:Ta2O5 

НП Al 4,00 - 445 53,70 0,025 6,70 

1 0,44 3,57 450 88,8 0,037 0,868 

2 0,62 3,38 420 88,8 0,029 1,466 

3 0,79 3,21 420 89,1 0,040 1,714 

4 0,93 3,06 510 88,9 0,038 2,235 

 
С ростом содержания нанопорошка алюминия наблюдалось повышение температуры начала 

окисления (Тн.о.), исследуемых смесей нанопорошка алюминия с пентаоксидом тантала с 420 до 510 °С 
(табл. 2). При этом степень окисленности увеличивается с 88,8 до 89,1 %. Максимальная скорость 
окисления соответствует образцу №3.  

Фазовый состав продуктов сгорания определяли методом рентгенофазового анализа. На рисунке 
4 представлена штрих-рентгенограмма продуктов сгорания в воздухе смеси нанопорошка алюминия с 
пентаоксидом ниобия. Образец исходной смеси имеет максимальный выход нитрида ниобия Nb2N = 47 
отн. %. Согласно РФА в состав конечных продуктов сгорания смеси (НП Al:Nb2O5 = 3:1) входят: Nb2N, α-
Al2O3, ɣ-Al2O3. 

 
Рис. 4. Штрих-рентгенограмма продуктов сгорания в воздухе смеси нанопорошка алюми-

ния с пентаоксидом ниобия 
 

 
Рис. 5. Штрих-рентгенограмма продуктов сгорания в воздухе смеси нанопорошка алюми-

ния с пентаоксидом тантала 
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На рисунке 5 представлена штрих-рентгенограмма продуктов сгорания в воздухе смеси нанопо-
рошка алюминия с пентаоксидом тантала. На рентгенограмме рефлекс интенсивностью 100 % соответ-
ствует фазе нитрида тантала (рис. 5). Максимальный выход нитрида тантала при сгорании смеси НП 
Al:Ta2O5 = 4:1 составлял 54 отн. %.  

 
Заключение 
В данной работе предложен способ получения тугоплавких нитридов, в основе которого лежит 

нагрев исходной шихты, и далее процесс протекает самопроизвольно. Такой способ не требует боль-
шого расхода сырья, и является энергозатратным. В продуктах сгорания в воздухе смесей нанопорош-
ка алюминия с пентаоксидами элементов V группы Периодической системы содержатся кристалличе-
ские фазы тугоплавких нитридов с максимальными выходами: V2N = 61,0 отн. %; Nb2N = 47 отн. %; 
Ta2N = 54 отн. %.  
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Аннотация: К настоящему времени, несмотря на многочисленные исследования и практическое при-
менение процесс химического никелирования остается не идеальным. Небольшая скорость осаждения 
никеля, высокий расход компонентов раствора, а так же сложность проведения процесса нанесения не 
способствует повсеместному применению химического никелирования. В тоже время получаемые хи-
мическим способом покрытия значительно отличаются от электрохимических: обладают ценными 
свойствами. В данной работе рассмотрен способ интенсифицирования процесса химического никели-
рования за счет совмещения процессов нанесения никеля химическим и электрохимическим способа-
ми. Соосаждение никеля проводили в кислом растворе химического никелирования на алюминиевую 
пластину при смещении стационарного электрического потенциала от – 0,01 до – 0,25 В с использова-
нием трехэлектродной системы. Состав полученного покрытия изучали с использованием энергодис-
персионного и рентгенофазового анализов. Определена зависимость содержания фосфора в покрытии 
от смещения потенциала. Также была исследована морфология и состав получаемых покрытий в зави-
симости от смещения потенциала. Установлено, что смещение стационарного потенциала поверхности 
в катодную область способствует увеличению скорости осаждения за счет образования новых центров 
кристаллизации. 
Ключевые слова: никель, алюминий, химическое осаждение, потенциал, скорость осаждения. 
 

THE INFLUENCE OF ALUMINUM SURFACE STATIONARY POTENTIAL SHIFT ON THE MICRORELIEF 
AND THE PROPERTIES OF NICKEL-PHOSPHORUS COATINGS 
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Abstract: At present, despite numerous studies and practical application, the process of chemical nickel plat-
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ing remains imperfect. The low nickel deposition rate, the high consumption of the solution components, and 
the complexity of the deposition process do not contribute to the widespread use of chemical nickel plating. At 
the same time, chemically deposited coatings are significantly different from the electrochemical: they possess 
valuable properties. In the paper, the intensification method of chemical nickel plating considered through the 
use of the co-deposition process with chemical and electrochemical methods. The co-deposition was carried 
out in an acidic electrolyte solution on an aluminum plate with the stationary potential shift from – 0.01 to –
 0.25 V with the use of three electrode system. The composition of the coating was obtained using energy-
dispersive X-ray spectroscopy and X-ray diffraction. The dependence of the phosphorus content change in the 
coating on the potential shift revealed. The morphology and composition of the obtained coatings were also 
studied depending on the potential shift. It has established that the displacement of the stationary potential to 
the cathode region contributes to the increase of deposition rate due to the formation of new crystallization 
centers. 
Keywords: nickel, aluminum, electroless deposition, potential, deposition rate. 

 
Введение 

 
Химические никель-фосфорные покрытия широко используются для защиты деталей машин и 

механизмов, так как обладают рядом ценных свойств: однородность, равномерность, твердость, изно-
соустойчивость [1, с. 95]. Химическое никелирование относится к процессам автокаталитического вос-
становления, протекающим по электрохимическому механизму [2, с. 66; 3, с. 36]. Соответственно, на 
скорость образования покрытия будет влиять множество факторов: концентрация основных компонен-
тов, pH раствора, температура и время проведения процесса. При этом следует отметить, что сам про-
цесс химического никелирования занимает длительное время, а в его процессе происходит расход хи-
мических реагентов, что несомненном является недостатком данного метода. 

Целью данной работы являлось повышение скорости процесса химического никелирования пу-
тем наложения при осаждении отрицательного электрического потенциала на алюминиевую подложку 
с предварительно нанесенным тонким слоем химически осажденного никеля, а также изучение состава 
и свойств полученных покрытий. 

 
Методики эксперимента 

 
Получение никель-фосфорного покрытия при совместном химическом и электрохимическом оса-

ждении на алюминиевую поверхность осуществляли с использованием трехэлектродной системы и 
потенциостата П-5848. Электродом сравнения был хлорсеребряный, вспомогательным электродом – 
графитовый стержень, рабочим электродом – алюминиевая пластина. При проведении эксперимента в 
качестве электролита был выбран кислый сульфатный раствор химического никелирования [4, с. 36].  

Подготовка подложки к процессу включала: обезжиривание в четыреххлористом углероде и ще-
лочном растворе, щелочное и кислотное травления, двойная цинкатная обработка с промежуточным 
кислотным травлением [5, с. 48]. 

Раствор электролита (250 мл) нагревали до рабочей температуры (80 °С) и погружали в него 
вспомогательный и рабочий электроды, соединенные посредством солевого мостика с электродом 
сравнения, находящемся в растворе калия хлористого. 

После установления потенциала алюминиевой поверхности в течение 3 минут проводили хими-
ческое никелирование (для формирования контактного никелевого слоя). На блоке задающих напряже-
ний потенциоастата устанавливали выбранную величину потенциала смещения, проводили соосажде-
ние химического и электрохимического никеля в течение 30 минут. Алюминиевую пластину с никеле-
вым покрытием промывали, сушили и взвешивали. Среднюю толщину покрытия определяли весовым 
методом. 

Содержание фосфора в покрытии определяли с использованием энергодисперсионного анализа 
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(Oxford INCA Energy 350), структуру осадка – методом растровой электронной микроскопии (VEGA II 
LMU). Фазовый состав исследовали с использованием рентгенофазового анализа (ДРОН-3,0). 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Химическое никелирование алюминия происходит при постоянном стационарном потенциале 

равном – 0,48 В. При погружении алюминиевой пластины с цинковым подслоем в раствор химического 
никелирования происходит рост потенциала с – 0,90 до – 0,48 В за счет образования никелевого слоя 
на поверхности пластины. Соответственно цинковый подслой, являющийся активатором, заменяется 
на никелевый. Не осуществляя каких-либо электрохимических воздействий можно проводить процесс 
химического никелирования. При этом скорость процесса будет невелика, но при незначительном 
смещении стационарного потенциала в катодную область происходит увеличение скорости осаждения. 

В работе была проведена серия экспериментов с целью установления влияния величины потен-
циала смещения на среднюю скорость осаждения никеля. Результаты экспериментов приведены в 
табл. 1. 

 
Таблица 1 

Зависимость скорости осаждения никеля и содержания фосфора в покрытии от смещения по-
тенциала 

№ образца Смещение потенциала, 
В 

Скорость осаждения, мкм/ч Содержание фосфора, 
мас. % 

1 0,00 10 4,60 

2 – 0,01 14 4,05 

3 – 0,03 16 1,54 

4 – 0,05 18 3,68 

5 – 0,08 20 4,02 

6 – 0,10 22 1,78 

7 – 0,15 24 0 

8 – 0,20 30 0 

9 – 0,25 40 0 

 
Из полученных данных следует, что при сдвиге потенциала на сотые доли вольта в катодную об-

ласть происходит увеличение скорости осаждения никеля. Поскольку при смещении потенциала проис-
ходит протекание электрического тока, то на химический процесс накладывается электрохимический, и 
доля химически осажденного никеля в составе осадка снижается. Следовательно, должно происходить 
изменение химического состава получаемого покрытия, а именно снижаться содержание фосфора. Это 
отражено в результатах (табл. 1), где при смещении потенциала на – 0,03 В (при – 0,51 В) происходит 
снижение содержания фосфора в покрытии. Дальнейшее смещение потенциала образца до – 0,08 В 
вызывает рост содержания фосфора, что согласуется с вкладом электрохимического осаждения фос-
фора в интегральный процесс. 

При достижении смещения в – 0,10 В и более количество фосфора в покрытии снижается менее 
предела обнаружения фосфора (< 0 мас. %), что свидетельствует о том, что доля электрохимического 
превалирует над долей химического никеля в покрытии или же скорость осаждения настолько велика, 
что соосаждение фосфора просто не возможно. Соответственно, получение покрытия согласно меха-
низму, представленному в [3, с. 42], при совместном никелировании с большим смещением стационар-
ного потенциала в катодную область не осуществимо. 

Катодным смещением потенциала подложки можно не только оказывать влияние на скорость 
осаждения никеля, что позволяет сократить время получения толстослойных покрытий, а также спо-
собствовать получению осадков с заданными составом и свойствами. 

Морфологию полученных образцов исследовали с использованием метода растровой электрон-
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ной микроскопии. На рис. 1 а представлена типичная микрофотография структуры поверхности нике-
левого покрытия, полученного химическим способом: поверхность однородная, среднеповерхностный 
размер кристалитов составляет 2 мкм. Ранее было установлено, что со смещением стационарного по-
тенциала поверхности скорость осаждения никеля возрастает, следовательно изменяется и структура 
покрытия. Наиболее близкое по структуре к химическому покрытию является образец, полученный при 
катодном смещении на – 0,05 В (рис. 1 б). Прочие образцы, полученные при смещениях менее – 0,10 В, 
отличаются от химического (пример рис. 1 в). Покрытие, полученное со смещением стационарного по-
тенциала подложки на – 0,08 В (рис. 1 в), характеризуется неоднородным рельефом поверхности: 
формирование бугристых структур связано с неравномерностью осаждения никеля за счет активирова-
ния в отдельных точках поверхности автокаталитического осаждения никеля. 

 

 
Рис. 1. Микрофотографии поверхности образцов (увеличение 1000 раз), полученных по-

крытий: а) никель осажден химически; б) покрытие получено при смещение потенциала поверх-
ности подложки на – 0,05 В;  в) покрытие получено при смещение потенциала поверхности под-

ложки на – 0,08 В 
 

 
Рис. 2. Рентгенограмма полученных образцов: а) никель осажден химически; б) покрытие 

получено при смещение потенциала поверхности подложки на – 0,05 В 
 
При смещении стационарного потенциала на – 0,10 В и более микрорельеф структуры карди-

нально отличается от химически полученного и близок к электрохимическому. 
Катодное смещение стационарного потенциала поверхности позволяет увеличивать скорость 

осаждения, при этом содержание фосфора в покрытии изменяется. Исходя из полученных структурно-

а б в 
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морфологических результатов, было установлено, что образцы рис. 1 а и рис. 1 б наиболее близки. В 
тоже время содержание фосфора в них различно: в образце без смещения содержание фосфора 
4,60 мас. %, а при смещении на – 0,10 В – 3,68 мас. %. Было выдвинуто предположение, что при ис-
следовании образцов методом рентгенофазового анализа будет установлено снижение рефлекса ни-
кель-фосфорного соединения и, соответственно, рост рефлекса никеля. Результаты рентгенофазового 
анализа покрытий (рис. 1 а и б) приведены на рис. 2. 

Рефлексы при 44° и 52° принадлежат фазе α-Ni, а рефлекс при 45° принадлежит фазе гексаго-
нального β-никеля. Присутствие рефлексов фосфидов никеля в исследованных образцах не обнаруже-
но, поскольку их слабые рефлексы лежат в областях главных рефлексов никеля. 

 
Заключение 

 
Изучено влияние смещения потенциала электрода в катодную область на скорость осаждения, 

состав и структуру получаемых покрытий. Установлено, что со сдвигом потенциала от стационарного 
значения на – 0,03 В происходит снижение содержания фосфора в никелевом покрытии с 4,60 % до 
1,54 %, а при дальнейшем увеличении величины сдвига потенциала до – 0,08 В происходит увеличе-
ние содержания фосфора до 4,02 %, вероятно, за счет прямого электрохимического восстановления 
гипофосфита. При этом образцы, полученные при смещениях – 0,15 В, – 0,20 В и – 0,25 В не содержат 
фосфора. Также было показано, что при сдвиге потенциала в катодную область происходит соосажде-
ние химического и электрохимического никеля, что способствует возрастанию скорости осаждения с 10 
до 40 мкм/ч (в 4 раза). 

С помощью сканирующего электронного микроскопа изучена морфология никелевого покрытия. 
При одновременном химическом и электрохимическом осаждении никеля происходит образование не-
ровностей рельефа поверхности. При этом, с увеличением катодной поляризации до – 0,08 В размер 
кристаллитов никеля возрастает, дальнейшее смещение позволяет получать покрытия отличные от 
химического. Отмечено, что наиболее близким по морфологии и рельефу к химическому покрытию яв-
ляется образец, полученный при катодном смещении поверхности на – 0,05 В. 

Результаты рентгенофазового анализа никелевых покрытий, полученных химическим осаждени-
ем и с наложением катодной поляризацией, установлено, что в составе покрытия присутствуют фазы 
α-Ni и β-Ni. Фазы фосфидов никеля не обнаружены. 
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы касающиеся прочностных характеристик фиб-
робетона. Проведен анализ различных фиброволокон и их характеристик, влияющих на область при-
менения данного материала.    
Ключевые слова: фибробетон, фиброволокно, фибра, прочность фибробетона, композиты 
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Abstract: This article discusses issues related to the strength characteristics of fiber concrete. The analysis of 
various fibers and their characteristics affecting the scope of this material. 
Key words: fiber concrete, fiber, strength of fiber concrete, composites 

 
Фибробетон представляет собой композитный материал, состоящий из воды, цемента, крупного 

и мелкого заполнителя, а также равномерно распределенных волокон. Фибробетон имеет множество 
преимуществ в сравнении с бетоном и железобетоном, в частности в несколько раз большую прочность 
на растяжение и большую трещиностойкость.  

Фиброволокно (фибра) представляет собой волокна, обладающие определенными свойствами 
(табл. 1). Одним из параметров фибры является соотношение сторон, т.е. отношение его длины к диа-
метру. В среднем данное соотношение сторон находится в промежутке от 30 до 150. Данные волокна 
могут быть различные по материалу (рис. 1) и по геометрическим параметрам. На рисунке 2 показаны 
некоторые возможные формы стальных фибр. 
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Таблица 1 
Сравнительная характеристика фибры 

 Полипро-
пиленовая 

фибра 

Стальная (метал-
лическая) фибра 

Базальтовая 
фибра 

Стекловолоконная 
фибра 

Прочность на растяже-
ние, МПа 

150 - 600 600 - 1500 3500 1500 - 3500 
 

Диаметр волокна 10 - 25 мкм 0,5 - 1,2 мм 13-17 мкм 13 - 15 мкм 

Длина волокна 6 - 18 мм 30 - 50 мм 3,2 - 15,7 мм 4,5 - 18 мм 

Модуль упругости, ГПа 35 190 Не менее 75 
 

75 

Коэффициент удлинения, 
% 

20 - 150 3 - 4 3,2 4,5 

Температура плавления, 
С° 

160 1550 1450 860 

Стойкость к щелочам и 
коррозии 

Высокая Низкая Высокая Высокая для щелоч-
ностойкой  фибры 

Плотность, г/см³ 0,91 7,80 2,60 2,60 

  

 
Рис. 1. Виды фибр по материалу 
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Рис. 2. Виды металлических (стальных) фибр 

 
На рисунке 3 показана зависимость начального модуля продольной упругости (Efc)  фибробетона 

от вида и объемного содержания (µоб) фибры. 

 
Рис. 3. Отношение модуля продольной упругости от количества фибры 

 
Область применения фибробетона довольно обширна: 

 большие резервуары;  

 берегозащитные сооружения;  

 здания в зонах высокой сейсмической активности. 

 промышленные полы;  

 фундаменты под оборудование динамического и ударного действия; 

 покрытия дорог и настилы мостов;  
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 устройство бронированных и огнестойких перегородок;  

 реакторные отделения атомных станций;  

 облицовка тоннелей; 

 реставрация объектов культурного наследия. 
 

Заключение 
Добавление в бетон фиброволокна позволяет повысить ряд характеристик данного материала, 

что позволяет применять меньшее количество материала при тех же требованиях.  
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Аннотация: Исследованы газочувствительные свойства материалов  химических датчиков. Рассмот-
рены возможные пути улучшения селективности : за счет процессов формирования и воздействия на 
материалы, модификации поверхности материала катализаторами, использование  фильтров  датчи-
ков, управление температурой нагрева сенсора. 
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                                                                                                                             Morozov  Pаvel Viktorovich 

                                                                                  
Abstract: Gas-sensitive properties of materials of chemical sensors are investigated. Possible ways to 
improve selectivity are considered : due to the processes of formation and impact on materials, modification of 
the surface of the material by catalysts, the use of sensor filters, control of the sensor heating temperature. 
Key words: gas sensor, sensor, gas analyzer, materials, tin dioxide 

 
Лесные пожары являются   национальной проблемой России,  США, Канады, Австралии, европей-

ских стран, так и глобальной с точки зрения экологии Земли. Лесные массивы занимают значительные 
территории, контроль пожарной обстановки подобных объектов имеет особую сложность. 

Многолетний опыт борьбы с лесными пожарами свидетельствует ,что в современных условиях  
наиболее эффективной организационной формой являются мобильные механизированные отряды 
(ММО), укомлектованные специальной техникой и имеющие обученный персонал [1,с.171]. В состав  
ММО могут вводится мобильные робототехнические средства [ 4,с.57 ].  

При этом  ММО не укомлектованы средствами контроля мониторинга окружающей (газовой) сре-
ды  [ 4,с.62 ].   

При лесных пожарах   газовая фаза рассматривается , как  многокомпонентная среда, состоящая  из 
горючих газов ( СО, Н2, СН4, , частицы сажи С в газодисперсном состоянии и др.), негорючих газов (СО2, 
Н2О(водяной пар), N2, др.), и окислителя (О2,). При этом предполагается, что частицы дисперсной сажи дви-
жутся вместе с газовой фазой, и при сгорании сажи процесс теплообмена проходит быстро и можно рас-
сматривать единую температуру газовой фазы. Твердая фаза также является многокомпонентной средой, 
состоящей из ЛГМ, продукта пиролиза ЛГМ — коксика и золы [ 2,с.51 ].  Дисперсную сажу необходимо учи-
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тывать как отдельную фазу со своей скоростью и температурой   [  3,с 18].  Это позволяет учитывать ме-
ханизм распространения пожара горящими частицами дисперсной сажи  и изменение газового состава .                                                              

Для  экологического (газового) мониторинга применятся  газоанализаторы, основанные на спек-
троскопии спонтанного комбинационного рассеяния света. 

По назначению и своим техническим характеристикам газоанализаторы для локального экологи-
ческого контроля, представляют собой два класса приборов – малогабаритные (мобильные) газоана-
лизаторы и стационарные газоанализаторы. 

Мобильная оптическая система газоанализа  на основе спонтанного комбинационного  рассеяния 
света (СКР), имеет высокую сложность приборного комплекса, отсутствие аттестованных методик при-
менения , высокую цену [6,с.65].    

Развитие получает создание газоанализаторов на основе  сенсоров из полупроводниковых мате-
риалов.  Несколько десятилетий было посвящено изучению газочувствительных свойств материалов. 
Это создало прочный фундамент для создания прибора на основе разработанных технологий. 

В связи с этим разработчику, занимающемуся проектированием газового датчика с улучшенными 
характеристиками, необходимы всеобъемлющие знания свойств материалов, а также преимуществ и 
недостатков уже существующих конструкций. 

Среди материалов для газовых сенсоров наибольшее распространение получили полупроводни-

ковые оксиды металлов 
2SnO , ZnO , 32OIn , 3WO .      

Принцип действия сенсоров основан на изменении их электрической проводимости в присут-
ствии молекул определяемого газа. В воздухе на нагретой поверхности оксидного полупроводникового 
материала происходит хемосорбция молекул кислорода. При этом образуются отрицательно заряжен-
ные ионы O2 с локализацией на них электронов из зоны проводимости полупроводника. Основным не-
достатком данных датчиков  является их невысокая селективность, которая приводит к одновременной 
чувствительности сенсоров к различным компонентам.  

 
Рис. 1. Зависимость чувствительности определения СО от размера зерна и диапазоны 

размеров частиц наностpуктуpиpованного SnO2, получаемого различными методами. 
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Среди всех материалов  газовых  сенсоров  наиболее широкое применение нашел диоксид оло-

ва 
2SnO ,так как его электропроводность оказывается чувствительной к состоянию поверхности  как 

раз в области температур 200-500 С0 , для которой на поверхности оксидов наблюдатся окислительно-
востановительные реакции. 

Целями для исследования  материалов  датчиков являются : повышение селективности, повы-
шение газовой чувствительности; повышение быстродействия ; повышение точности газового анализа. 

Состав и структура газочувствительного слоя  определяют тип и концентрацию определяемых 
газов, степень чувствительности к ним и другие характеристики. В результате изучения влияния адсор-
бированных молекул газа на электропроводность оксидных полупроводников было установлено ,что 
величиной казовой чувствительности можно управлять  за счет изменения размеров зерен поликри-
сталла и исходной электропроводности материала [8,с.129].  Размер кристаллических зерен оксидов 
влияет на хемосорбцию на их поверхности ,причем механизм реализуется как через  химический, так и 
электронный фактор  [8,с.129]. 

Уменьшение размеров зерен приводит к тому, что увеличивается вклад поверхности поликри-
сталлов в общую электропроводность образца (рис.1). Для получения  мелкодисперных материалов 
используют специальные режимы термообработок,  в том числе и с применением лазера или некоге-
рентного импульсного излучения [8,с.129]. 

ГПО — газоплазменное осаждение; З-Г — золь-гель метод; ЛО — лазерное осаждение; П — пи-
ролиз; ФО — физическое осаждение; ТО — термическое окисление пленок ; ХОГ — химическое оса-
ждение из газовой фазы; ХМО — химико-механическая обработка 

Электропроводность образцов может изменятся за счет их легирования электроактивными при-
месями (In,Sb,Cu,Ni,Mn). 

В качестве одного из методов получения газочувствительных материалов можно использовать син-
тез многокомпонетных оксидов , не образующих химических соединений, для получения нанокомпозитов. 

При модификации поверхности создаются сложные системы-нанокомпозиты путем введения в 
оксидную матрицу каталитических добавок модификаторов.  

  Каталитические добавки не растворяются ,а распределяются на поверхности  оксидных полу-
проводников. 

В качестве модификаторов для   оксидных материалов выступают  металлы Pt,Pd, Ru, Au и их  

оксиды , оксидные катализаторы 32OFe , 32OLa , 3MoO , NiO , 52OV ,CuO ,
2SiO , 32OY ,

2ZrO  

Выбор модификатора осуществляется как каталитически активного во взаимодействии с газом 
[7,с.62]. .   

Для  улучшения взаимодействия с  горючими  газами  зоны лесного пожара:  СО, Н2, СН4 , исполь-

зуют модификаторы Au , mnOPd , mnOPt ,CuO ,
2SiO . Для  повышения  чувствительности  в отношении 

газов окислителей зоны лесного пожара:  
2O , NO ,

2NO , используют модификаторы: Au , mnOPd ,

mnOPt ,
2RuO , NiO . 

В  качестве модификаторов  для 
2SnO   могут выступать  органические соединения: органиче-

ские комплексы меди (II)-порфины и фталоцианид, силазанами ,содержащие углеводородные замести-
тели, крауф-эфирные производные N-арилнафталимида [10,с.5].  Показана возможность существенно-
го улучшения сенсорных характеристик диоксида олова как при введении органических комплексов ме-
ди (II) , так и при модификации органосилазанами. [10,с.22].   

Интерес представляет развитие технологий получения иерархических трехмерных сетчатых 
структур с ветвями сетей, пронизанных наноразмерными порами [11,с.97]. При этом появляется воз-
можность использования в отклике датчика ,как сигнала изменения резистивной составляющей , так   и 
сигнала , обусловленного емкостными свойствами детектируемого газа.  

Для повышения избирательности на датчике перед химически чувствительным слоем разме-
щаться мембраны, которые селективно пропускают частицы определяемого компонента (ионообмен-
ные, гидрофобные и другие пленки). При этом определяемое вещество диффундирует через полупро-
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ницаемую мембрану к тонкому слою селективного слоя, в котором формируется аналитический сигнал 
на компонент [12,с.18]. 

Для стабилизации показаний газоанализаторов в реальных условиях эксплуатации и снижения 
на датчик влияния влажности предложен алгоритм термостатирования: импульсный нагрев до повы-
шенных температур [13,с.16]. 

Известны датчики в которых анализ газа происходит по изменению аналитического отклика при  
тепловом воздействии. Реализована функция  управления чувствительной поверхности  сенсора с 
возможностью реализации различных температурных режимов (непрерывный ,пульсирующий, линей-
ное сканирование по температуре) [14,с.162]. 

Изменение температуры во времени  логично было бы задавать по хроматограмме  при исполь-
зовании интегрального детектора  [15,с.62]. (рис.2), где в качестве сигнала задается напряжения нагре-
вателя по времени. 

 
Рис. 2 Зависимость напряжения нагревателя от времени. 

 
Тогда  реакция сенсора при разных режимах работы нагревателя представлена на Рис.3,4,5. 
 

 
Рис.3. Реакция сенсора на ступенчатые  подъемы температуры нагрева на воздухе 

                     
Рис.4. Реакция сенсора на ступенчатые  подъемы температуры нагрева в 

атмосфере СО 
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Рис.5. Реакция сенсора на ступенчатые  подъемы температуры нагрева в   атмосфере  

СН4 
 

Заключение 
Возможными путями повышения селективности являются:  
  -использование  разнообразных технологических процессов формирования и воздействия на 

материалы; 
-модификация поверхности материала катализаторам, для варьирования типа и числа адсорб-

ционных центров; 
-использование  фильтров  и  мембран для  датчиков. 
Предложен способ повышения чувствительности сенсора  путем ступенчатого управления нагревом.  
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Аннотация: Статья посвящена разработке балловой шкалы для сравнительной органолептической 
оценки образцов шоколада. В исследовании даны краткие характеристики показателей по ГОСТ 31721-
2012 «Шоколад. Общие технические условия». Описана оценочная шкала шоколадных изделий по пя-
тибалльной системе за каждый показатель. 
Ключевые слова: Шоколад, балловая шкала, качество, контроль, внешний вид, консистенция, струк-
тура, форма, вкус, запах. 

 
Входной контроль качества любой изготовляемой продукции начинается с органолептической ха-

рактеристики. Органолептическая оценка шоколада, согласно ГОСТ 31721-2012 «Шоколад. Общие тех-
нические условия», включает в себя показатели: внешний вид, консистенция и структура, форма, вкус и 
запах [1]. 

Каждый из показателей определяет ключевые характеристики изделия, указывающие на то, что 
продукт либо доброкачественный, либо не подлежит реализации. 

Внешний вид: характеризует лицевую поверхность шоколада, наличие поседения, зараженности 
вредителями. Данный показатель позволяет в первую очередь оценить пригодность изделия к упо-
треблению. 

Консистенция и структура: показатели предназначены для обнаружения нарушения условий хра-
нения, а именно – температурного режима и влажности. В связи с данными нарушениями консистенция 
шоколадной плитки может быть размягченной, в структуре массы могут наблюдаться крупные вкрапле-
ния закристаллизовавшегося сахара. 

Форма: отвечает за соответствие рецептуре, учитывает наличие деформаций как следствие 
нарушений условий перевозки. 

Вкус и запах: показатели, позволяющие определить натуральность состава изделия по вкусо-
ароматическим характеристикам, в том числе – является продукт шоколадом, изготовленным из масла 
какао и какао-тертого, или кондитерской плиткой. Кондитерская плитка представляет собой изделие, 
изготовленное из заменителей масла какао на пальмоядровое, кокосовое масла или гидрогенизиро-
ванные жиры; или с заменой какао-тертого на какао-порошок. 

Следует обратить внимание на то, что органолептическая характеристика по ГОСТ 31721-2012 
не учитывает «цвет» изделия. Это связано с тем, что существует некая цветовая градация шоколадных 
изделий от очень темного, почти черно-коричневого цвета до светло-коричневого [2]. Цвет шоколада 
зависит от процентного соотношения основных ингредиентов в рецептуре, а именно – какао-тертого, 
следовательно, чем больше процент какао-тертого в шоколаде, тем он темнее. 
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Темный, почти черный цвет характерен для горького шоколада в составе которого от 55% и бо-
лее сухого остатка какао. Более светлого коричневого цвета молочный шоколад, который помимо сухо-
го остатка какао содержит сухое молоко, благодаря чему цвет изделия становится светлее. 

Для проведения органолептического сравнения различных готовых образцов, была разработана 
балловая шкала органолептической оценки шоколада (табл. 1). 

 
Таблица 1 

Балловая шкала органолептической оценки шоколада 

Данная шкала позволяет проводить качественную и подробную оценку шоколадных плиток по 
пятибалльной системе за каждый показатель. Удобно использовать данную шкалу при сравнительной 
характеристике нескольких изделий одновременно [3]. 

Помимо шкалы органолептической оценки шоколада, было бы целесообразно разработать шкалу 
оценки шоколадной массы для того, чтобы определять и отделять бракованные массы или дополнять 
технологические либо производственные процессы еще на этапе изготовления шоколада.  

К органолептическим показателям, характеризующим шоколадную массу, можно было бы 
отнести: консистенцию, структуру, вкус и запах. 

Консистенция массы может быть различной, от вязкой до жидкой и слегка тянущейся. 

Показатель Характеристика Балл 

Внешний вид Лицевая поверхность гладкая, блестящая, без каких- либо повре-
ждений. 

5 

Лицевая поверхность гладкая, блестящая, допускаются пузырьки, 
крошки, царапины. 

4 

Лицевая поверхность блестящая, допускаются сколы, трещины. 3 

Лицевая поверхность матовая, сахарное и жировое поседение. 2 

Поражение шоколада вредителями 1 

Консистенция и 
структура 

Консистенция – твердая, структура – однородная. 5 

Консистенция – твердая, структура – однородная, допускается не-
большое количество примесей орехов. 

4 

Консистенция – твердая, структура – однородная, с небольшим ко-
личеством нерастворенных ингредиентов, указанных в рецептуре. 

3 

Консистенция – размягченная, структура – неоднородная. 2 

Технический брак. 1 

Форма Соответствует рецептуре, без деформаций. 5 

Соответствует рецептуре, без деформаций, допускаются небольшие 
сколы и трещины. 

4 

Соответствует рецептуре, с деформациями в виде надломов, рису-
нок не четкий.  

3 

Соответствует рецептуре, с легкой пористостью на поверхности. 2 

Не соответствует рецептуре, с деформациями 1 

Вкус и запах Вкус – ярко выраженный, сладкий. Запах – приятный, аромат какао. 
Без посторонних привкусов и запахов. 

5 

Вкус – не достаточно ярко выраженный, сладкий. Запах – приятный, 
аромат какао. Без посторонних привкусов и запахов. 

4 

Вкус – сладкий, ощущение крупинок кристалликов сахара. Запах – 
приятный, аромат какао слабо выражен. Без посторонних привкусов 
и запахов. 

3 

Вкус – слабо выражен, сладкий. Запах – слабо выражен. 2 

Посторонние вкус и запах. 1 
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Структура шоколадной массы от мягкой, слегка кристаллической до гладкой и глянцевой. 
Вкус и запах сладкие, характерные для компонентов без посторонних запахов и привкусов, либо 

с легкой горечью и запахом жженого шоколада. 
Из различных характеристик шоколадной массы можно сделать выводы о том, что: 
- либо масса была подвержена длительной тепловой обработке, за счет чего приобрела посто-

ронний запах жженого шоколада; 
- либо соотношение компонентов в смеси было нарушено, за счет чего масса стала очень густой, 

или слишком жидкой; 
-  либо на этапе термической обработки и уваривания массы не поддерживалась нужная темпе-

ратура и кристаллы сахара не растворились окончательно и т.д. 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ГИГИЕНИЧЕСКИХ 
ФАКТОРОВ И РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ 
ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ТЕКСТИЛЬНЫХ 
МАТЕРИАЛОВ  

Тищенко Дарья Александровна 
Магистрант ДГТУ,  г. Шахты Ростовской области 

 

Аннотация: в статье дается характеристика современных текстильных материалов и их основных ги-
гиенических свойств, таких как гигроскопичность, воздухопроницаемость, водопоглощаемость, пы-
лепроницаемость, паропроницаемость; доказывается, что современные текстильные материалы обла-
дают более высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопичности чем традиционные тек-
стильные материалы и текстиль, который производился ранее; обосновывается необходимость новых 
подходов к гигиенической оценке текстиля, в основе которых должно находится  не соотношение нату-
ральных и химических волокон, а физико-гигиенические показатели. 
Ключевые слова: современные текстильные материалы, физико-гигиенические свойства текстиля, 
многокомпозиционные ткани, химическая безопасность текстиля. 

 
INVESTIGATION OF HYGIENIC FACTORS AND DEVELOPMENT OF RECOMMENDATIONS FOR 

IMPROVING THE QUALITY OF TEXTILE MATERIALS 
 

Tishenko DaryaAlexandrovna, 
graduate student 

 
Abstract: The article describes the characteristics of modern textile materials and their basic hygienic proper-
ties, such as hygroscopicity, air permeability, water absorption, dust permeability, vapor permeability; it is 
proved that modern textile materials have higher rates of air permeability and hygroscopicity than traditional 
textiles and textiles that were produced earlier; the necessity of new approaches to the hygienic assessment of 
textiles is substantiated, the basis of which is not the ratio of natural and chemical fibers, but physico-hygienic 
indicators.  
Key words: modern textile materials, physical and hygienic properties of textiles, multi-composite fabrics, 
chemical safety of textiles. 

 
Основное предназначение текстильных материалов - удовлетворения потребностей человека в 

одежде, бытовых и хозяйственных вещах.  Материалы из текстиля используются во многих отраслях 
промышленности и экономики. 

Под текстилем принято понимать материал, изготавливаемый из пряжи или нитей, то есть ткань 

7, с. 28, а также иные виды полотен: смешанную текстильную ткань; трикотаж; нетканый текстиль и 
валяные материалы. 
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Виды текстильных материалов подразделяют на группы, классифицируя их по различным крите-
риям: по особенностям строения; использованного сырья; происхождению материалов; способу выра-

ботки; химическому составу; области использования и др. 9, с. 19.  
Вопросы повышения качества текстильных материалов уже много лет находятся в сфере науч-

ных интересов исследователей, в том числе и в аспекте гигиенических факторов. Следует отметить 

работы Д. А. Андреева 5, Н. К. Барсуковой 6, Г. А. Ганиевой 8, А. Ф. Давыдовой 9, С. В. Князевой 

10, И. В. Красиной 11, И. Л. Куреновой 10, Е. П Лавреньтева 12, М. А. Мансуровой 16, Г. Р. Ми-

лютиной 17, В. А. Мусатова 10, Н. В. Переборова 14, 15, С. Ш. Ташпулатова 16, И. В. Черуновой 

10, 16, 17, А. В. Чешковой 18и др. 
В силу актуальности гигиенических факторов и необходимости повышения качества текстильных 

материалов, исследования и разработка рекомендаций в этом направлении по-прежнему востребованы.  
Одежда создает вокруг тела особый микроклимат, влияющий на теплообмен организма и окру-

жающей среды, способствует реализации терморегуляторной функции кожных покровов. Из этого сле-
дует, что текстильные материалы, из которых изготавливается одежда и предметы быта должны быть 

безопасны 17, с. 2153. 
Для того, чтобы исключить появление на рынке продукции, которая негативно влияет на здоро-

вье человека, в том числе и текстильных материалов, на законодательном уровне было закреплено, 
что любая продукция должна производиться в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требо-
ваниями. Об этом указано в ст. 13 Федерального закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ «О санитарно-

эпидемиологическом благополучии населения"1. Также, требования к биологической и химической 
безопасности к текстильным материалам установлены СанПиН 2.4.7/1.1.1286-03 Гигиенические требо-

вания к одежде для детей, подростков и взрослых 4. 
Повышенные требования к безопасности и гигиеническим факторам текстильных материалов 

обусловлены и тем, что количество синтетических многокомпозиционных тканей, выпускаемых пред-
приятиями легкой промышленности в нашей стране, имеет устойчивую тенденцию к стремительному 
увеличению.  

Д. А. Андреев указывает на то, что если в конце ХХ века, количество таких тканей (2-х и 3-х ком-
понентные смеси волокон) составляло около 30 композиционных вариантов, то уже в первом десятиле-
тии этого века, их количество превысило 1000. И на сегодняшний момент, производство текстиля с ис-

пользованием синтетического волокна составляет 90% всего производства текстиля 5, с. 11.  Учены-
ми были созданы и внедрены в производство новые сополимеры, разработаны технологии, которые 
позволяют формировать нити новой пространственной структуры, что позволяет целенаправленно из-

менять свойства 11, с. 288. В таких условиях существует опасность нарушения гигиенических требо-
ваний, предъявляемых к текстильным материалам.  

Гигиенические показатели текстильных материалов определяются на основе характеристики 
пространственной структуры волокон, нитей и тканей, а также составом текстильно-вспомогательных 

веществ и выступают критериями их гигиенической оценки 18, с. 38. 
Большинство исследователей отмечает, что физико-гигиенические свойства современных тек-

стильных изделий находятся в прямой зависимости от пространственной структуры волокна, нити, тка-
ни и рецептурного состава текстильно-вспомогательных веществ, которые используются в их произ-

водстве13, с. 12. Однако, изучение свойств текстиля, несмотря на появление его новых технологич-
ных видов сегодня- основывается на устаревшем методологическом фундаменте. Так, по-прежнему 
доминируют экспериментальные исследования, которые проводятся в стандартных условиях, то есть 
ограниченных рамками проводимых экспериментов. Этот подход не обеспечивает прогнозирование 
свойств материалов, еще не изготовленных, следовательно, он основан на уже изготовленных тек-
стильных материалах. При этом, испытания в стандартных условиях, как правило, значительно  отли-
чаются от реальных, которые проявляются в процессе достаточно длительной их эксплуатации, ведь 
многие текстильные материалы, в том числе и новейшие, обладают значительной чувствительностью к 
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условиям внешней среды, которые постоянно видоизменятся, что в свою очередь может привести к  
недостоверным результатам.  

На предприятиях России выпускаются текстильные материалы различных видов и естественно 
они обладают различными свойствами и имеют определенное назначение. Так в компании БТК-
текстиль, входящей в холдинг БТК-групп производятся текстильные материалы из которых изготавли-
ваются спецодежда, школьная форма, медицинская одежда, форменная одежда, верхняя одежда, 
спортивная одежда и спортивное снаряжение.   

Нами было проведено исследование текстильных материалов, производимых в ООО «БТК Тек-
стиль» по таким параметрам, как гигроскопичность и воздухопроницаемость. 

Гигроскопичность определяет способность текстиля поглощать влагу при 100%-ной относитель-
ной влажности воздуха и температуре 20±20С.  Именно этот показатель определяет назначение тек-
стильных материалов при изготовлении одежды и имеет важнейшее значение для спортивной и спец-
одежды, летней одежды и одежды для детей. Высокая температура воздуха и тела способствует 
обильному потоотделению, что вызывает дискомфорт в состоянии человека, а  высокая гигроскопич-
ность ткани позволяет избавиться от излишней влаги.  Например, для производства, белья, блузок, со-
рочек необходимы материалы, у которых высокие сорбционные свойства, способность к смачиванию, 
капиллярному впитыванию влаги.  

Для изготовления верхней одежды, которая в большей мере подвержены воздействию атмо-
сферных осадков, необходимы материалы с пониженной способностью к смачиванию. Следует отме-
тить, что к гигроскопичности материалов предъявляются достаточно строгие обязательные требова-
ния, которые изложены в ГОСТ 3816-81 (ИСО 811-81) Полотна текстильные. Методы определения гиг-

роскопических и водоотталкивающих свойств2. 
 

Таблица 1 
Сравнительные показатели гигроскопичности и воздухопроницаемочти отдельных видов тек-

стильных материалов.  

 Наименование  
материалы 

Арт. состав ткани  Гигроско-
пичность, %  

Воздухопро- 
ницаемость,  дм3/(м2∙с) 

1 Бязь медицинская 42 100% ХБ  15 1500 

2 ткань смесовая С49-БЮ 50 % ХБ, 50 % 
ПЭ 

12 380 

3 ткань хлопкополиэфир-
ная 

С 45 БЮ 
 

50 % ХБ, 50% 
ПЭ 

12 380 

4 саржа 
 

С 40 БЮ 
 

состав: 67 % 
ХБ, 33 % ПЭ 

12 380 

5 ткань поливискозная 709 С 
 

70%ПЭ, 30% 
вискоза 

11 90 

6 ткань полиамидная 15.50080 100 % PA 6 350 

7 ткань полиамидная вы-
сокопрочная 

16.50632 100 % ПА 5 350 

8 полотно трикотажное 
флисовое 

16.20150 
 

100 % ПЭ 
 

12 300 

9 ткань полиэфирная 16. 50670 100 % ПЭ 5 240 

10 полотно трикотажное 
полиэфирное 

15.10010 100 % ПЭ 7 300 

11 брезент С 46 БЮ 
 

67% ХБ, 33% 
ПЭ 

7 10-35 

  
Воздухопроницаемость - это свойство материала пропускать воздух, ведущий гигиенический по-

казатель. Она измеряется посредством коэффициента, который показывает количество воздуха, про-

http://btktex.ru/market/4/2/
http://btktex.ru/market/4/s_40_byu/
http://btktex.ru/market/sportivnoe_snaryazhenie/2/
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ходящего через 1 м2текстильного материала за 1 сек при определенной разности давления. При этом, 
текстильные материалы с полотняным переплетением обладают наименьшей воздухопроницаемо-
стью, а у трикотажных полотен воздухопроницаемость значительно больше.  Следует отметить, что 
данный фактор имеет важное гигиеническое значение, так как одежда, создаваемая из текстильных 
материалов, прежде всего летняя и спортивная) должна обеспечивать естественную вентиляцию 
пододежного воздуха. На данный фактор большое влияние оказывает наличие в текстиле сквозных 
пор, толщина, объемный вес, разница давления и др. 

Гигроскопические свойства определялись ГОСТ 3816-81 [2], воздухопроницаемость – по ГОСТ 
12088-77 [3]. Полученные данные педставлены в табл. 1. 

Нами были исследованы и традиционные текстильные материалы, такие как бязь медицинская, 
хлопковые ткани, и ткани нового поколения: полиамидные и полиэфирные, в том числе и трикотажные 
полотна. Полученные данные, а также анализ исследований, проведенных другими авторами показы-
вают, что физико-гигиенические свойства (гигроскопичность, воздухопроницаемость) современных тка-
ней с использованием химических волокон имеют достоверно высокие показатели по гигиеническим 
факторам.  

Д. А. Андреевым был определен диапазон значений гигроскопичности, воздухопроницаемости 
современных текстильных материалов и тканей, которые выпускались текстильной промышленностью 
в конце ХХ века. На основе лабораторных исследований, указанный автор сделал обоснованный вы-
вод о том, что увеличение в структуре современных тканей доли синтетических волокон не привело к 
ухудшению ее гигиенических свойств. Гигроскопичность колеблется в пределах 15%, а воздухопрони-
цаемость –300 дм3/м2-с и выше [5, с. 9]. Данные показатели свидетельствуют, то современные тек-
стильные материалы обладают более высокими показателями воздухопроницаемости и гигроскопич-
ности чем традиционные текстильные материалы и текстиль, который производился ранее. 

Таким образом, особенности современных текстильных материалов, изготовленных   по новым 
технологиям с использованием различных химических волокон и композиционных вариантов из них, 
требуют новых подходов к гигиенической оценке, в основе которых лежит не соотношение натуральных 
и химических волокон, а физико-гигиенические показатели Что является перспективной задачей для 
научных исследований, результаты которых должны использоваться при прогнозировании качества 
текстильных материалов. 
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Аннотация: Исследованы полимер-полимерные композиции на основе СВМПЭ, наполненные порош-
ком полипропилена марки 21030, полученные: а) компрессионным спеканием двухкомпонентных по-
рошковых смесей и б) методом 3D-печати из гранул, полученных путем помола экструдата после экс-
трузионного смешения тех же полимерных компонентов. Показано, что формирующаяся надмолеку-
лярная структура играет определяющую роль в формировании трибомеханических характеристик экс-
трудируемых полимер-полимерных композиций на основе сверхвысокомолекулярной матрицы. 
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fabricated: a) by Hot Isostatic Pressing (HIP) of two-component powder mixtures; and b) by 3D-printing 
through Fused Deposition Modeling (FDM) from pellets obtained by extrusion mixing and consequent milling of 
the same polymer component mixture. It is shown that the formed permolecular structure plays a decisive role 
in providing tribotechnical and mechanical properties of extrudable polymer-polymeric composites with 
ultrahigh-molecular-weight polyethylene matrix. 
Key words: ultra-high molecular weight polyethylene, permolecular structure, polypropylene, wear resistance, 
melt flow index, additive manufacturing. 

 
Введение 

 
Сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ), обладая приемлемыми для полимеров харак-

теристиками прочности, а также низким коэффициентом трения, высокой износо- и химической стойко-
стью в агрессивных средах, используется для изготовления узлов трения машин и механизмов. Однако 
из-за большой длины полимерных цепей СВМПЭ имеет близкий к нулю показатель текучести расплава 
(ПТР=0,06 г/10 мин) [1, с. 435], что существенно ограничивает возможности его переработки традици-
онными для полимеров методами (шнековая экструзия, литье под давлением и др.). По этой причине 
вопросы повышения технологичности СВМПЭ (в части экструдируемости), равно как и композитов на 
его основе являются актуальными. 

В последнее время активно проводятся исследования по использованию методов 3D-печати 
[2, с. 2], а именно FDM (Fused Deposition Modelling) [3, с. 3-4], а также SLS (Selective Laser Sintering) 
[4, с. 1219] для изготовления изделий из полиолефиновых матриц (включая, СВМПЭ) c использованием 
различных наполнителей/пластификаторов. Показано, что пластификация СВМПЭ может быть достиг-
нута за счет добавления полипропилена [5, с. 2630], полиэтиленгликоля (ПЭГ), изотактического поли-
пропилена (ИПП) [6, с. 2-3], ПЭ высокого давления [7, с. 14], привитого полиэтилена высокой плотности 
(HDPE-g-VTMS и HDPE-g-SMA) [8, с. 2], блок-сополимера полипропилена с линейным полиэтиленом 
низкой плотности (PP-b-LLDPE), сшитого полиэтилена (PEX-b) и др. [9, с. 19-20]. С использованием та-
ких экструдируемых матриц, обладающих приемлемой текучестью расплава, далее можно разрабаты-
вать экструдируемые, высокопрочные и износостойкие композиты для аддитивных технологий произ-
водства изделий сложной формы и внутреннего строения для трибоузлов.  

В настоящей работе исследовали полимер-полимерные композиции на основе СВМПЭ, напол-
ненные порошком полипропилена марки 21030, полученные двумя способами: а) компрессионным спе-
канием двухкомпонентных порошковых смесей и б) методом 3D-печати из гранул, полученных путем 
помола экструдата после экструзионного смешения тех же полимерных компонентов. Цель исследова-
ния - оценить влияние способа и режимов совмещения полимерных компонентов на формирование надмо-
лекулярной структуры, механических и триботехнических свойств полимер-полимерных композитов. 

 
Материал и методы исследования 

 
В работе использовали сверхвысокомолекулярный полиэтилен (СВМПЭ) фирмы Ticona (GUR-

4120) молекулярной массой 5.0 млн. и размером частиц d50-70 мкм; порошок полипропилена 

ПП21030 (ООО «Новые полимерные технологии») с размером частиц d525 мкм.  
С целью эффективного совмещения мелких частиц СВМПЭ (десятки мкм) с крупными частицами 

полимерного наполнителя (сотни мкм) также проводили их экструзионное смешение в двухшнековом 
экструдере «Rondol» (10 mm Twin Screw Extruders, Microlab). Температура на выходе экструзионной 
головки составляла 210 °С. Гранулы (со средним размером 3-5 мм) получали путем последующего ме-
ханического помола экструдата на измельчителе «Rondol».  

Объемные заготовки полимерных композитов изготавливали: а) горячим прессованием двухком-
понентных порошковых смесей при давлении 10 МПа и температуре 200 ºС с помощью лабораторной 
установки на базе гидравлического пресса «МС-500» (ООО «НПК ТехМаш»), оборудованного размыка-
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емой кольцевой печью с цифровым управлением температуры (ООО «ИТМ», Томск), скорость охла-

ждения T=5 °С/мин.; б) методом FDM (Fused Deposition Modeling) из гранул тех же полимерных ком-
понентов (плитки размером 65×70×10 мм). 

Механические характеристики определяли при разрывных испытаниях на электромеханической 
испытательной машине «Instron 5582» (Instron, Великобритания) при растяжении образцов в форме 
двойной лопатки при количестве образцов одного типа не менее 4. Структурные исследования прово-
дили с помощью растрового электронного микроскопа «LEO EVO 50» (Carl Zeiss, Германия) при уско-
ряющем напряжении 20 кВ на поверхностях скола образцов с надрезом, механически разрушенных 
после выдержки в жидком азоте. Кристалличность определяли на совмещенном анализаторе SDT 
Q600 (TA Instruments, США). 

Износостойкость материалов в режиме сухого трения определяли по схеме «вал-колодка» при 
нагрузках P=60 и 140 Н и скоростях скольжения вала V=0,3 и 0,5 м/с в соответствии с ASTM G77 на 
машине трения 2070 СМТ-1 (ПО "Точприбор", г. Иваново). Размер образцов равнялся 
В×Ш×Д=10×6,35×16 мм. Диаметр контртела из стали ШХ15 составлял 35 мм. Температуру контртела в 
процессе трения определяли при помощи бесконтактного ИК-измерителя температуры CEM DT-820 
(Shenzhen Everbest Machinery Industry Co., Ltd., Китай). Величину объемного износа определяли по глу-
бине дорожки трения с помощью контактного профилометра «Alpha-Step IQ» (KLA-Tencor) [8, с. 2]. Ис-
следование топографии поверхности трения проводили при помощи оптического микроскопа и анали-
затора шероховатости поверхности «New View 6200» (Zygo). 

 
Результаты и обсуждение 

 
Как уже отмечалось выше, приемлемая текучесть расплава полимер-полимерных композиций на 

основе СВМПЭ при сохранении трибомеханических характеристик на уровне исходной матрицы обес-
печивается при введении не менее 10 вес. % пластифицирующих полимерных наполнителей в зависи-
мости от их реологических свойств [9, с. 19-20]. Однако для обеспечения возможности послойной печа-
ти на FDM-принтере требуется добавление не менее 20 вес. % указанных выше промышленно выпус-
каемых пластифицирующих полиолефиновых наполнителей. 

В таблице 1 приведены механические характеристики композитов на основе СМВПЭ с добавле-
нием ПП в количестве 20 вес. %, полученных горячим прессованием двухкомпонентных порошковых 
смесей (а) и методом 3D-печати из гранул (б). Из таблицы следует, что при наполнении СВМПЭ части-
цами полипропилена твердость (от 55,9 до 59,2) и модуль упругости повышается по сравнению с нена-
полненным СВМПЭ (от 624 до 638 МПа). Предел прочности композитов снижается в 2,5 раза. Величина 
удлинения при разрушении образцов уменьшается с 420 % до 93 %. 

 
Таблица 1 

Механические характеристики СВМПЭ и композитов на его основе при различных способах их 
изготовления (горячее прессование -a, FDM – b) 

Состав 

Плот-

ность, , 
г/см3 

Твер-
дость по 
Шору D 

Модуль 
упруго-

сти 
E (МПа) 

Предел 
текуче-

сти 

т (МПа) 

Предел 
прочно-

сти 

в (МПа) 

Удлине-
ние при 

разруше-
нии 

 (%) 

Кристалличнос
ть 

(%) 

СВМПЭ 0,924 55,9±0,6 624±61 20,2±0,8 33,7±4,1 420±33 30,5 

СВМПЭ+20  ПП 
(a) 

0,931 57,9±0,6 705±50 20,9±0,5 18,2±0,3 139±16 32,9 

СВМПЭ+20  ПП 
(b) 

0,878 59,2±1,1 638±35 19,5±0,7 17,2±0,7 93±32 28,9 

 
На рисунке 1 представлены РЭМ-фотографии надмолекулярной структуры, характерные для 
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СВМПЭ (а) и композитов с 20 вес. % ПП для обоих способов получения полимер-полимерных компози-
ций: спекание порошков (b) и 3D-печать (c). Было обнаружено, что при горячем прессовании композит-
ной смеси «СВМПЭ+20 вес. % ПП» сферолитная надмолекулярная структура уже не формируется, ад-
гезия ПП с матрицей отсутствует (рис. 2, b). Надмолекулярная структура этой же композитной смеси 
при 3D-печати представляет собой такую же механическую смесь материала матрицы с порошком по-
липропилена (рис. 2, с), которая и определяет пониженные механические свойства композиции по 
сравнению с исходным полимером (табл. 1). При этом кристалличности композитов, полученных раз-
личными способами, близки кристалличности ненаполненного СВМПЭ (табл. 1). 

 
 

 
 

 

(a) (b) (c)  

Рис. 1. РЭМ-фотографии надмолекулярной структуры СВМПЭ (а) и композитов на его 
основе с добавлением 20 вес. % ПП  

(b - порошковая технология/компрессионное спекание, c - метод FDM) 
 
На рисунке 2 приведены величины износа композитов на основе СВМПЭ, полученных спеканием 

порошковых смесей и методом 3D печати, испытанных при нагрузках 60 и 140 Н, скоростях скольжения 
0,3 и 0,5 м/с (P*V, Н*м/с). Видно, что величины износа исследованных композиций на основе сверхвы-
сокомолекулярного полиэтилена, полученных горячим прессованием, при умеренных скоростях сколь-
жения (V=0,3 м/с) и нагрузках (P=60 Н) остаются на уровне чистого СВМПЭ (IV=0,08 мм3/час). В то же 
время для композиции, полученной 3D-печатью, сопротивление изнашиванию немного снижается 
(IV=0,12 мм3/час).  

 

 

 

a) b) 
Рис. 2. Величина объемного износа (мм3) и упругого восстановления (%) (а), и значение 

температуры контртела (°C) (b) для СВМПЭ (1) и композиций «СВМПЭ+20 вес. % ПП 
(компрессионное спекание) » (2), «СВМПЭ+20 вес. % ПП (метод FDM)» (3) в условиях сухого 

трения скольжения при скоростях 0,3 и 0,5 м/с и нагрузках 60 и 140 Н. 
 
В жестких условиях испытаний (V=0,5 м/с, P=140 Н) наблюдается кратное возрастание износа как 
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СВМПЭ (IV=0,71 мм3/час), так и композитов на его основе (в 5-10 раз), независимо от способа изготов-
ления. При этом износостойкость полимер-полимерных композитов СВМПЭ, полученных экструзион-
ным смешением с последующей 3D-печатью, при нагрузке P=140 Н и скорости скольжения V=0,5 м/с 
близки таковым для композитов, полученных горячим прессованием порошковых смесей 
(IV=0,58 мм3/час и IV=0,61 мм3/час, соответственно). Таким образом, при содержании в СВМПЭ-матрице 
20 вес. % ПП износостойкость при жестких условиях испытания (V=0,5 м/с, P=140 Н) оказывается на 
15 % выше, чем у ненаполненного СВМПЭ. 

На рисунке 3 представлены микрофотографии поверхностей дорожек трения полимер-
полимерных композитов на основе СВМПЭ при различных условиях испытаний. Видно, что поверхно-
сти изнашивания исследованных полимер-полимерных смесей в условиях (60 Н*0,3 м/с) и 
(140 Н*0,5 м/с) однотипны в композитах, полученных обоими способами, что полностью соответствует 
приведенным выше данным по износу композиций (рис. 3,b-c) и рис. 3,е-f). 

 

 

  

a  b  c  

   

d  e  f 

Рис. 3. Оптические фотографии поверхностей износа при режимах 60 Н и 0,3 м/с (а-с) и 
140 Н и 0,5 м/с (d-f) СВМПЭ (а,d) и композитов «СВМПЭ+20 вес. % ПП (компрессионное спе-

кание)» (b,e),  «СВМПЭ+20 вес. % ПП (метод FDM)» (c,f). 
 
Температура контртела (рис. 2) при скорости скольжения 0,3 м/с по СВМПЭ с добавлением 

полимерных наполнителей практически не изменяется и находится в пределе T=28±2 °C. При 
увеличении скорости до 0,5 м/с на поверхности ненаполненного СВМПЭ формируются наплывы и 
складки, а шероховатость (Ra) находится в пределах от 0,15 до 0,35 мкм. С повышением нагрузки до 
140 Н температура для чистого СВМПЭ увеличивается до 53±2 °C, а для композитов на его основе 
температура повышается только до 43±2 °C 

На рисунке 2 приведены величины упругого восстановления (объема дорожки трения (в %), 
измеренные через t=24 часа после трибоиспытаний) всех исследованных полимер-полимерных 
композиций. Оказалось, что для обоих способов получения композитов (a и b) величина упругого 
восстановления близка как при умеренных скорости и нагрузке (V=0.3 м/с, P=60 Н), так и в жестких 
условиях трибонагружения (V=0,5 м/с и P=140 Н), что вполне объясняется однотипной 
надмолекулярной структурой (рис. 1). Эти результаты находятся в полном соответствии с данными [10, 
с. 291-297], согласно которым уровень упругого восстановления полимеров, в частности СВМПЭ, 
определяется характером перестройки молекулярных цепей в процессе приложения нагрузки и 
повышения температуры.  
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Заключение 
 

Показано, что надмолекулярная структура, формирующаяся в полимер-полимерных композитах 
на основе сверхвысокомолекулярной матрицы, полученных двумя различными методами (компресси-
онным спеканием и методом 3D-печати) играет определяющую роль в формировании трибомеханиче-
ских характеристик экструдируемых полимер-полимерных композиций на основе СВМПЭ. 

Величина упругого восстановления дорожки трения после трибоиспытаний полимер-полимерных 
композиций на основе СВМПЭ может служить критерием выбора содержания пластифицирующего 
наполнителя для экструдируемой матрицы при разработке антифрикционных композитов, получаемых 
методом 3D-печати. 
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Аннотация: В статье представлен результат научно-исследовательской работы по разработке пред-
ложений по обеспечению безопасных условий труда при осуществлении грузопассажирских перевозок 
на железнодорожном транспорте. Данные предложения представлены в виде проекте Правил по 
охране труда, разрабатываемом в соответствии с государственным заданием Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации. 
Ключевые слова: охрана труда, безопасные условия труда, железнодорожный транспорт, производ-
ственный травматизм, профессиональная заболеваемость, правила по охране труда. 
 
THE ANALYSIS OF WORKING CONDITIONS OF RAILWAY WORKERS WITH THE AIM OF DEVELOPING 

PROPOSALS FOR THE REGULATION OF SAFETY REQUIREMENTS THE WORKS 
 

Samarskaya Nadezhda Alexandrovna, 
Ilyin Sergey Mikhailovich 

 
Abstract: The article presents the result of research work on the development of proposals to ensure safe 
working conditions in the implementation of cargo and passenger transportation by rail. These proposals are 
presented in the form of draft Rules on labor protection, developed in accordance with the state task of the 
Ministry of labor and social protection of the Russian Federation. 
Key words: labor protection, safe working conditions, railway transport, industrial injuries, occupational mor-
bidity, labor protection rules. 

 

 Железнодорожный транспорт относится к транспортным технологическим системам России, в 
которых наряду с обязанностями обеспечения безопасности движения поездов, обусловливающих вы-
сокую степень ответственности за выполнение своих профессиональных функций, работники одновре-
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менно подвергаются риску воздействия вредных и опасных производственных факторов. Эти факторы 
несут как риск  возникновения профессионального заболевания вследствие их воздействия, так и риск 
возможного несчастного случая вследствие утомления работников. 

Разработка проекта Правил по охране труда при осуществлении грузопассажирских перевозок 
железнодорожным транспортом была проведена научными сотрудниками ФГБУ «ВНИИ труда» Минтр-
уда России (Уральский филиал) в рамках выполнения научно-исследовательской работы по теме: «Ис-
следование условий труда, производственного травматизма и профессиональной заболеваемости ра-
ботников при осуществлении грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте и разра-
ботка предложений по регламентации требований безопасности работ в указанной сфере». Необходи-
мость и своевременность выполнения настоящей научно-исследовательской работы определяется 
тем, что действующие в настоящее время в Российской Федерации Отраслевые правила по охране 
труда в различных хозяйствах железнодорожного транспорта, введенные в действие более 15 лет 
назад, нуждаются в актуализации. 

В связи с этим, в ходе выполнения научного исследования авторами были решены следующие 
задачи: 

1) проведен комплексный анализ условий труда работников железнодорожного транспорта, вы-
полняющих операции по погрузке, выгрузке грузов в местах общего пользования, взвешивании грузов, 
обслуживании пассажиров на вокзалах и в пути следования, а также иные работы (услуги), связанные с 
организацией и осуществлением перевозок пассажиров, грузов, багажа и грузобагажа железнодорож-
ным транспортом; 

2) изучен уровень производственного травматизма и профессиональной заболеваемости работ-
ников железнодорожного транспорта; 

3) установлен перечень опасных и вредных производственных факторов по видам работ, вы-
полняемых при осуществлении грузопассажирских перевозок; 

4) проведен сравнительный анализ российских и зарубежных нормативных правовых актов по 
вопросам охраны труда работников железной дороги; 

5) разработаны предложения по регламентации требований безопасности выполнения работ на 
предприятиях железнодорожного транспорта на основе проведенного анализа и требований по охране 
труда в Российской Федерации. 

Анализ условий труда и определение основных опасных и вредных производственных факто-
ров. Условия труда на железнодорожном транспорте достаточно специфичны. Примерно у 70 % работ-
ников условия труда связаны с какими-либо движущимися объектами, с дефицитом времени на приня-
тие адекватных решений, с постоянной мобилизованностью внимания, с требованием быстрой и четкой 
ориентации в окружающей обстановке, с соблюдением строгой дисциплины. 

Из более чем 2300 профессий работников железнодорожного транспорта, около 30 % относятся к 
категории неблагоприятных, то есть связанных с отрицательным воздействием двух, трех и более про-
изводственных факторов. Постоянное воздействие целого комплекса вредных и опасных факторов мо-
жет явиться причиной высокого психоэмоционального напряжения, напряжения зрительных и слуховых 
анализаторов.  

Особо выделяются работники, профессия которых связана с длительным нахождением в рейсе: 
проводники пассажирских и грузовых вагонов, механики рефрижераторных секций, сопровождающие 
поезда, кондукторы. Именно среди них наблюдаются высокие уровни заболеваемости, инвалидности и 
смертности. Работники этой группы подвержены комплексному воздействию большого числа факторов 
производственной среды. Характерные особенности для данных профессий: длительное пребывание в 
малочисленном экипаже, частая смена временных и климатических поясов, нарушение режима сна и 
отдыха, монотонность труда, травмоопасность. В наибольшей мере это касается работников локомо-
тивных бригад как основного звена, обязанного обеспечивать устойчивость и бесперебойность пере-
возочных процессов. 

При эксплуатации технологического оборудования, подвижного состава, при выполнении ре-
монтных и путевых работ всегда присутствует фактор травмоопасности. Интенсивность воздействия 
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производственных факторов на работников железнодорожного транспорта в большинстве случаев воз-
растает из-за физического и морального износа технологического оборудования.  

Анализ состояния условий труда работников железнодорожного транспорта показывает, что 
наибольшее число работников находится под воздействием виброакустических факторов, основными 
источниками которых являются силовые установки, вспомогательное оборудование, пульсация встреч-
ного потока воздуха, обтекающего корпус локомотива, процесс взаимодействия колеса и пути, поверх-
ности которых имеют различные неровности, а также из-за неоднородности подрельсового слоя. Под 
воздействием уровня вибрации трудятся более 16 % работников. Уровень инфразвука на рабочем ме-
сте в кабине движущегося локомотива меняется в зависимости от скорости движения, направления 
ветра, степени герметизации кабины. Вибрация на тело машиниста передается, в основном, через си-
дение кресла и может превышать допустимые значения. 

Анализ результатов специальной оценки условий труда работников железнодорожного транспор-
та показал, что среди всего комплекса опасных и вредных производственных факторов преобладаю-
щим является шум. Под воздействием уровня шума трудится более 40 % работников. 

Таким образом, исходя из анализа условий труда, был определен перечень вредных и опасных 
факторов производственной среды, воздействующих на работников, при выполнении работ по пере-
возке грузов (багажа, грузобагажа) и оказанию услуг по обслуживанию пассажиров. Среди основных 
факторов можно выделить следующие: движущиеся подвижные составы и транспортные средства; па-
дающие предметы (грузы, ручная кладь и багаж при неправильной их укладке, элементы оборудова-
ния) и инструменты; повышенный уровень шума на рабочем месте; повышенный уровень вибрации; 
повышенный уровень электромагнитного излучения; недостаточная освещенность рабочей зоны; по-
вышенная или пониженная температура, влажность и подвижность воздуха рабочей зоны; физические 
и нервно-психические перегрузки. 

Перечисленные факторы могут способствовать развитию профессиональных и профессиональ-
но-обусловленных заболеваний, влиять на трудоспособность работников железнодорожного транспор-
та, выполняющих функции в поездной и маневровой работе и показатели состояния здоровья при про-
хождении предрейсового медицинского осмотра, в том числе отстранения работников локомотивных 
бригад от рейса. 

Рекомендации по обеспечению безопасности работников железнодорожного транспорта. Для 
улучшения условий и охраны труда и снижению уровней профессиональных рисков для работников 
железнодорожного транспорта авторы исследования рекомендуют реализовывать такие мероприятия, 
как: пересмотр и разработка актов по охране труда для различных уровней управления, в том числе и 
локальных нормативных актов; актуализация перечня инструкций по охране труда для работников же-
лезнодорожного транспорта по профессиям и видам выполняемых работ; обучение по охране труда 
работников железной дороги  с целью проведения профилактической работы по обеспечению безопас-
ности труда; ужесточение контроля за соблюдением режимов труда и отдыха работников железнодо-
рожного транспорта непосредственно связанных с обеспечением безопасности движения поездов и 
обслуживанием пассажиров; проведение обязательных медицинских осмотров работников железной 
дороги с целью профилактики профессиональных заболеваний, своевременности выявления, анализа, 
учета и предупреждения инвалидности; обеспечение внедрения системы управления охраной труда и 
повышение качества проведения специальной оценки условий труда  с целью приведения рабочих 
мест к требованиям норм охраны труда; планирование на железных дорогах и внедрение современных 
технических средств, позволяющих вывести работников из опасных зон и направленных на предупре-
ждение наездов подвижного состава на работающих; планирование мероприятий по предупреждению 
электротравматизма; обеспечение приведения санитарно-бытовых помещений к требованиям норм 
охраны труда и производственной санитарии; планирование мероприятий по приведению микроклима-
тических условий в соответствие с требованиями норм охраны труда; планирование мероприятий по 
приведению уровней шума и вибрации в соответствие с требованиями норм охраны труда; планирова-
ние мероприятий по приведению уровней освещенности в соответствие требованиями норм охраны 
труда; планирование мероприятий по снижению тяжести и напряженности трудового процесса; обеспе-
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чение работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты, специальной одеждой, 
специальной обувью в соответствии с требованиями норм охраны труда; усиление работы по пропа-
ганде вопросов охраны труда среди работников железной дороги. 

Таким образом, предложенные в научно-исследовательской работе рекомендации по проведе-
нию профилактической работы позволят сохранить тенденцию к снижению уровня производственного 
травматизма и профессиональной заболеваемости работников железнодорожного транспорта, а также 
существенно улучшить условия труда, санитарно-гигиенические условия работников, и в целом повы-
сить культуру производства. 

Разработка проекта Правил по охране труда  при осуществлении грузопассажирских перево-
зок на железнодорожном транспорте. В основу разработки проекта Правил положены основные 
принципы обеспечения безопасности Руководства Международной организации труда по Системе 
управления охраной труда, требования которой учтены в национальном стандарте «ГОСТ Р 12.0.007-
2009. Система стандартов безопасности труда. Система управления охраной труда в организации. 
Общие требования по разработке, применению, оценке и совершенствованию». 

При разработке системы безопасного осуществления грузопассажирских перевозок приняты во 
внимание как общие требования охраны труда к организации технологического процесса, так и требо-
вания к отдельным видам работ, типам используемых машин и  технологического оборудования с уче-
том идентифицированных вредных и опасных производственных факторов. 

За основу проекта Правил приняты три основных документа, действующих в отрасли на сего-
дняшний день:  

1) ПОТ РО-13153-ЦЛ-923-02. Отраслевые правила по охране труда в пассажирском хозяйстве 
федерального железнодорожного транспорта; 

2)  ПОТ РО-13153-ЦМ-933-03. Отраслевые правила по охране труда в хозяйстве грузовой и ком-
мерческой работы на федеральном железнодорожном транспорте; 

3) ПОТ РО-32-ЦД-855-01. Правила по охране труда в хозяйстве перевозок федерального желез-
нодорожного транспорта. 

В процессе разработки предложений по регламентации требований безопасности выполнения 
работ на железнодорожном транспорте были изучены и проанализированы такие нормативные право-
вые акты, как Федеральные законы РФ от 10 января 2003 г. № 17-ФЗ «О железнодорожном транспорте 
в Российской Федерации», № 18-ФЗ «Устав железнодорожного транспорта Российской Федерации», 
Правила технической эксплуатации железных дорог в Российской Федерации, а также Технические ре-
гламенты Таможенного союза: «О безопасности железнодорожного подвижного состава», «О безопас-
ности высокоскоростного железнодорожного транспорта», «О безопасности инфраструктуры железно-
дорожного транспорта», «О безопасности машин и оборудования», «О безопасности зданий и соору-
жений», «О безопасности средств индивидуальной защиты». Для обязательной оценки соответствия и 
подтверждения проектировщиком-изготовителем требований технических регламентов, необходимо 
соблюдение количественных характеристик и санитарно-гигиенических нормативов в соответствии с 
Санитарными правилами и нормами и гигиеническими нормативами. Применительно к железнодорож-
ному транспорту такими документами являются: Санитарные правила по организации пассажирских 
перевозок на железнодорожном транспорте; Санитарные правила по проектированию, изготовлению и 
реконструкции локомотивов и специального подвижного состава железнодорожного транспорта; Сани-
тарные правила для формирования железнодорожного транспорта специального назначения; Сани-
тарные правила по организации грузовых перевозок на железнодорожном транспорте; Санитарные 
правила по проектированию, размещению и эксплуатации депо по ремонту подвижного состава желез-
нодорожного транспорта. 

Также для формирования предложений по регламентации требований безопасности был прове-
ден анализ нормативных правовых актов Международной организации труда и зарубежных стран, та-
ких как: Конвенция МОТ № 148 «О защите трудящихся от профессионального риска, вызываемого за-
грязнением воздуха, шумом и вибрацией на рабочих местах»; Конвенция МОТ № 155 «О безопасности 
и гигиене труда и производственной среде»; Конвенция МОТ № 187 «Об основах, содействующих без-
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опасности и гигиене труда»; Директива Совета ЕС 89/391 «О введении мер, содействующих улучшению 
безопасности и гигиены труда работников на производстве»; Директива Совета ЕС и Европейского 
парламента 2006/42 «О машинах и механизмах»; Директива Совета ЕС 2014/34 «Об оборудовании, 
используемом во взрывоопасной среде»; Директива Совета ЕС 2014/68 «О требованиях к оборудова-
нию, работающему под давлением» и другие. 

В соответствии с Рекомендациям по разработке и оформлению Правил по охране труда, одоб-
ренными ФГБУ «ВНИИ охраны и экономики труда» Минтруда России от 20 мая 2015 г., в предложенный 
проект правил по охране труда включены основные разделы, отражающие требования охраны труда 
при организации выполнения производственных процессов на железнодорожном транспорте; требова-
ния охраны труда, предъявляемые к производственным территориям и рабочим местам работников 
железнодорожного транспорта; требования охраны труда при эксплуатации технологического оборудо-
вания на железнодорожном транспорте; требования охраны труда, предъявляемые к транспортирова-
нию и хранению грузов, материалов и отходов производства. 

При разработке системы безопасного осуществления грузопассажирских перевозок разработчи-
ками проекта Правил были приняты во внимание как общие требования охраны труда к организации 
технологического процесса, так и требования к отдельным видам работ, типам используемых машин и 
технологического оборудования с учетом идентифицированных вредных и опасных производственных 
факторов, которые приведены в соответствии с действующей с 1 марта 2017 года классификацией по 
«ГОСТ 12.0.003-2015. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Опас-
ные и вредные производственные факторы. Классификация». 

Таким образом, разработанный проект Правил по охране труда приведен в соответствие с тре-
бованиями действующего Российского законодательства по охране труда и Международной организации  
труда и направлен на профилактику профессиональных рисков здоровью, минимизацию негативного 
воздействия на работников потенциально опасных и вредных производственных факторов при осу-
ществлении ими грузопассажирских перевозок на железнодорожном транспорте, что, в конечном итоге, 
должно способствовать сохранению жизни и здоровья работников железнодорожного транспорта. 
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Аннотация: в статье обоснована необходимость применения прямого маркетинга в банковской сфере. 
Проведен анализ прямого маркетинга ОАО «Сбербанк России» и предложены рекомендации по его 
совершенствованию. 
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Abstract: in the article the necessity of the use of direct marketing in banking sphere. The analysis of direct 
marketing of Sberbank of Russia was carried out and recommendations for its improvement were proposed. 
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В условиях рыночной системы главными целями деятельности любого предприятия являются 

реализация товаров и услуг и получение прибыли. Эти же цели стоят и перед руководством коммерче-
ского банка, поэтому для их выполнения все службы банка стремятся к привлечению клиентуры, рас-
ширению сферы сбыта своих услуг, завоеванию рынка, а, следовательно, к получению прибыли. От-
сюда вытекает важность маркетинга в формировании и развитии финансового рынка, в организации 
эффективной работы коммерческих банков. 

Прямой маркетинг – это тип маркетингового общения, в основании которого есть личная непо-
средственная коммуникация с получателем сообщения для постройки взаимоотношений и, потом, по-
лучения прибыли. Прямой маркетинг основывается на отношении к потребителю, как к индивиду, и 
предусматривает наличие обратной связи. Недопустимо при прямом маркетинге применение для ком-
муникаций информационных посредников. Этот тип маркетинга предусматривает наличие постоянно 
обновляемой и пополняемой клиентской базы, для того, чтобы предложить продукцию, соответствую-
щую клиентским запросам [2, с. 164].  
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Дирéкт-ма ́ркетинг, прямо ́й ма ́ркетинг, — это тип маркетинговой коммуникации, в основании кото-
рого — личная прямая коммуникация с получателем сообщения (клиентом среды «бизнес для бизне-
са» (Business-to-business, B2B) или потребителем (Business-to-consumer (B2C)) для получения прибыли 
ипостроения взаимоотношений. Прямой маркетинг основывается на отношении к клиенту как к индивиду, 
предусматривает обратную связь и не применяется для коммуникаций информационных посредников [5].  

Прямой маркетинг в западном маркетинге относится к мероприятиям BTL. Директ-маркетинг ча-
сто применяет адресную прямую рассылку сообщений представителям целевой аудитории (целевым 
потребителям) при помощи средств почтовой связи, SMS, e-mail и так далее. Прямой маркетинг ориен-
тируется на отдельных индивидов, а не на целевые группы.  

В прямом маркетинге базы данных связаны тесно с CRM — концепцией управления взаимоот-
ношениями с потребителями, которые позволяют консолидировать все данные о клиенте и упорядо-
чить все этапы взаимоотношений с клиентами от продаж и маркетинга до послепродажного обслужи-
вания [4, с. 18]. Есть такие формы прямого маркетинга: прямой маркетинг по почте; личные (персо-
нальные) продажи; телемаркетинг; маркетинг по каталогам; электронная торговля.  

2018 год стал поворотным для того понятия «маркетинг», как его было принято ранее восприни-
мать. Обилие прогрессирующих в развитии гаджетов (смартфоны, нетбуки, ноутбуки и т.п.), которые 
стали неотъемлемой частью жизни любого работающего человека, а также бешеная популярность со-
циальных сетей окончательно заставят маркетологов уйти в интернет. С этого года между понятиями 
«маркетинг» и «онлайн-маркетинг» никакой принципиальной разницы уже не возникнет, ведь они будут 
подразумевать совершенно одно и то же [1]. 

2018 год ознаменовался глубокой персонализацией маркетинга под каждого конкретного клиента, 
при этом активно перенимается западный опыт в этой сфере и проводится его адаптация к отече-
ственным рыночным реалиям. Те, кому концепция «Account based marketing» (АВМ) для развития биз-
неса кажется несущественной, начинают утрачивать свои ранее прочные позиции на рынке. Ведь бла-
годаря глобальной автоматизации всей деятельности компаний, концепция «АВМ» сейчас как нельзя 
лучше подходит для увеличения воронок продаж, поскольку ее теперь возможно использовать для 
каждого их этапа [8].  

Группа Cбербанк – это крупнейший финансовый институт в России и Центральной и Восточной 
Европе. Банк обслуживает 151 млн клиентов, из которых 134,7 млн в России. На долю Сбербанка при-
ходится 28,9% совокупных активов российского банковской системы. На российском рынке Сбербанк 
работает уже 176 лет и его бренд прочно ассоциируется у клиентов с надежностью и социальной ори-
ентированностью, а также все больше с инновациями и технологическим лидерством. Банк активно 
развивает свои каналы взаимодействия с клиентом через уникальную физическую и цифровую инфра-
структуры, создает ИТ-систему на базе современных инновационных технологий (искусственный ин-
теллект, машинное обучение, блокчейн, робототехника и прочее). Сбербанк также трансформируется, 
переходя к модели глобальной экосистемы, чтобы предоставить своим клиентам лучшие финансовые 
и нефинансовые сервисы для удовлетворения их ежедневных потребностей [3]. 

Активными клиентами Сбербанка является 60% населения Российской Федерации. На долю 
Сбербанка приходится 46,1% вкладов населения, 40,5%2 кредитов физическим лицам и 32,4% креди-
тов юридическим лицам. 

Сбербанк сохранил лидирующие позиции на всех основных сегментах финансового рынка Рос-
сийской Федерации (табл. 1).  

В 2017 году активы Группы увеличились на 6,9%. Совокупный кредитный портфель вырос на 6,6%, 
показав прирост и в корпоративном, и в розничном сегменте. Собственные средства увеличились за 2017 
год на 21,8%, что обусловлено, главным образом, прибылью Группы по результатам деятельности. 

Группа Сбербанк завершила 2017 год с рекордной чистой прибылью – 748,7 млрд руб., которая 
на 38,2% превысила показатель 2016 года. 

Сбербанк вложил в первом квартале 2018 года в продвижение 1,1 млрд рублей против 900 млн 
рублей за первый квартал прошлого года. Сбербанк увеличил расходы на рекламу и маркетинг на 22%, 
или до 1,1 млрд руб., в первом квартале 2018 г., следует из финансовой отчетности по МСФО. При 

http://www.sberbank.com/common/img/uploaded/files/info/Word_RUS_1Q2018.pdf
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этом прибыль банка выросла на 27% — до 212 млрд руб. (за первый квартал прошлого года она соста-
вила 166,6 млрд руб.). Совокупный доход банка вырос на 54,2%, — до 213,2 млрд руб. [6]. 

 
Таблица 1  

Доля ПАО Сбербанк в основных сегментах российского финансового рынка, %  

Сегменты рынка 2016 2017 

Активы 28,9 28,9 

Кредиты корпоративным клиентам 31,7 32,4 

Кредиты частным клиентам 40,1 40,5 

Средства корпоративных клиентов 22,1 20,9 

Средства частных клиентов 46,6 46,1 

Капитал 33,5 39,3 

 
За первое полугодие прошлого года банк снизил расходы на продвижение на 14%. Представите-

ли компании связывали сокращение рекламных бюджетов с подготовкой к перезапуску продуктов во 
втором полугодии. За третий квартал кредитная организация увеличила затраты на продвижение на 
33%. Тем не менее, за год рекламный бюджет организации снизился на 10,3% до 7,8 млрд. 

По итогам прошлого года Сбербанк входит в топ-5 кредитных организаций по затратам на про-
движение. По подсчетам AdIndex, почти 60% бюджета на размещение в пяти медиа банк тратит на те-
левизионную рекламу, на интернет — 31,5% (табл. 1). 

 
Таблица 1  

Маркетинговые бюджеты коммерческих банков, млн рублей [7] 

№ Компания Статья 2017 2016 2015 2014 2013 2012 

1 ВТБ Расходы на 
рекламу 

16400 11600 8200 8800 8200 6900 

2 ВТБ24 Расходы на 
рекламу и 
маркетинг 

16200 2901 2297 2432 2325 1097 

4 Газпромбанк Реклама и 
маркетинг 

13804 1557 1125 1101 1962 1733 

5 Сбербанк Реклама и 
маркетинг 

7800 8700 7300 9600 10200 9600 

6 Тиньков Кредит-
ные системы 

Маркетинг и 
реклама 

4869 3607 1828 

1395.675 1768.027 

1285.778 

7 Внешэкономбанк Реклама 2300 800 2 000 
000 

1751 1703 1626 

  Внешэкономбанк Маркетинг и 
исследования 
рынка 

1900 1200 1000 1026 1104 681 

8 Альфа-Банк Реклама и 
маркетинг 

3260.005 1339.659 1463.652 1478.114 1258.947 670.928 

9 Открытие ФК Расходы на 
рекламу 

2488 1476 1621 804 271 451 

10 Совкомбанк Реклама и 
маркетинг 

2354      

 
 
Организация маркетинга в ОАО «Сбербанк России» представлена следующей структурой (рис. 1). 
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Рис. 1. Организация службы маркетинга ОАО «Сбербанк России» [3] 

 
С целью повышения качества обслуживания частных лиц в дистанционном режиме ОАО «Сбер-

банк России» использованы следующие приемы прямого маркетинга: 
1. Клиентам Сбербанка предоставляется возможность приобрести продукты благосостояния 

наиболее удобным для них способом, в том числе, не посещая отделение банка. Так, страховые, пен-
сионные и инвестиционные продукты Сбербанка можно приобрести через сайт www.sberbank.ru, сайты 
дочерних обществ, Сбербанк Онлайн, а также Мобильный банк. В 2017 году банк также начал активно 
развивать канал Телемаркетинга. Общее количество продаж продуктов благосостояния через удален-
ные каналы в 2017 составило более 570 тыс. (8 кратный рост по сравнению с продажами 2016 года). 

2. Для создания качественно нового уровня клиентского сервиса банк запустил канал удаленного 
обслуживания клиентов – Центр корпоративных решений. В 2017 году на полную мощность заработали 
региональные площадки в Санкт-Петербурге, Туле, Ставрополе, Тольятти, Екатеринбурге и Новоси-
бирске, где централизованы ключевые сервисные и продуктовые функции: удаленные продажи и те-
лемаркетинг, сервисное обслуживание, претензионная работа, поддержка по вопросам комплаенс и 
вопросам транзакционного бизнеса и ВЭД, а также справочно-информационная служба. 

3. В 2017 году Сбербанк расширил возможности для доступа клиентов к услугам банка, запустив 
новые каналы продаж – удаленный Клиентский менеджер (через Центр корпоративных решений), вы-
ездной Клиентский менеджер и партнерский канал. Созданный в 2017 году региональный Центр корпо-
ративных решений «Тольятти» осуществляет функции телемаркетинга, занимается удаленными про-
дажами и оказывает справочно-информативную поддержку [3]. 

4. В линейку небанковских сервисов для корпоративных клиентов Сбербанка в 2017 году также 
вошла бесплатная система для управления клиентской базой CRM, которая позволяет систематизиро-
вать всю информацию о клиентах, доводить сделки до конца и в конечном итоге увеличить продажи в 
компании. Предлагаемое Сбербанком решение позволяет защитить клиентскую базу от утечек инфор-
мации путем настройки разных уровней доступа. Для подключения доступны все основные бизнес-
приложения: документооборот, финансовый учет, бизнес-процессы, инструменты для коммуникации и 
маркетинга. Выгодным отличием сервиса от других CRM на рынке является отсутствие ограничений по 
количеству пользователей бесплатной версии. Запуск подобных цифровых инструментов даст нашим 
клиентам, прежде всего представителям малого бизнеса, возможность избавиться от рутины, умень-
шить объем бумажной работы, снизить издержки и отладить бизнес-процессы. В будущем подобные 
решения составят полноценную экосистему небанковских сервисов, способных удовлетворить все биз-
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нес-запросы клиента. 
5. В 2017 году была начата реализация индивидуальных услуг по геомаркетингу для розничных 

сетей. Такие услуги включают расчет экономического потенциала локации для размещения торговых 
точек, прогнозы выручки торговой точки с учетом окружения, визуализацию наиболее перспективных 
точек на тепловой карте. 

6. Активно рекламируются услуги дистанционного банковского обслуживания частных лиц: букле-
ты в отделениях банка, реклама по телевизору, радио, в интернете, через операторов сall-центра, а 
также: 

- на оборотной стороне выписок по счетам, получаемых клиентом из банкомата, размещена ре-
кламу, начиная от предложения просмотреть выписку (более полную и за любой период), воспользо-
вавшись услугами ДБО и заканчивая рекламой новых возможностей дистанционного банкинга; 

- на сайте банка поля с калькуляцией полученного ежедневного дохода от размещенных во вклад 
средств (цель – предоставить клиенту возможность увидеть процесс приращения капитала, что косвен-
но увеличит его доверие к банку). 

7. Расширен ассортимент предлагаемых услуг, таких как заказ авиа и ж/д билетов, оплата поку-
пок в интернете, абонемента на фитнес, подписка на любимое СМИ, оплата страховки и т.п. Или еже-
месячный перевод с зарплатной суммы на погашение автомобильного, образовательного или ипотеч-
ного кредита. 

Одной из ключевых целей стратегии развития ПАО «Сбербанк» до 2020 года является создание 
платформы автоматизации маркетинга для повышения эффективности рекламных акций, каналов при-
влечения и обслуживания клиентов и обеспечения стабильного клиентопотока. 

Ключевой стратегической целью нами определено увеличение клиентской базы ОАО «Сбербанк 
России», а также обеспечение возможности для экономии времени и денег клиента, как в финансовой 
сфере, так и в других сферах его жизни. Предлагаемые решения определены для розничных и корпо-
ративных клиентов. 

Для розничных клиентов: 
- Предложение лучших на рынке банковских услуг карточных и расчетных продуктов; 
- Запуск нового сервиса, обеспечивающего индивидуальный лимит с мгновенной выдачей и без 

необходимости вносить дополнительную информацию; 
- Обеспечение цифрового доступа к государственным услугам. 
Для корпоративных клиентов: 
- Создание площадки для предпринимателей, которая поможет открывать и развивать свой бизнес 
- Реализация моментальных расчетов между розничными и корпоративными клиентами 
- Запуск продуктов по финансированию и государственно-частному партнерству. 
В целом это сводится к тому, что необходимо выстраивать индивидуальный подход к каждому 

клиенту, чтобы развивать качество обслуживания, например, предоставлять клиенту персонализиро-
ванные продукты и услуги в удобном для него канале в правильное время, в том числе на основе дан-
ных и социотипа, а также помогать умными советами, помогающими клиенты сэкономить деньги и вре-
мя. 
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На сегодняшний день туризм – это комплекс социально-экономической сферы, ставший дина-

мично развивающейся индустрией во многих странах. Экономика предполагает получение оптималь-
ных выгод от использования ограниченного ресурса. 

Туризм в Казахстане- это развивающийся комплекс. Поэтому на постоянной основе ведется ра-
бота поиску объектов работы на рынке, решению проблемных вопросов, возникающих в данной инду-
стрии. В нашей республике важно развивать туристскую отрасль, в которой находятся исторический 
памятник, культура, политическая стабильность и бытовая история относительно открытой, все они 
готовы к динамичному развитию, сотрудничеству. В стране имеются благоприятные возможности для 
успешного развития туристской отрасли, организации на масштабном уровне. Поэтому актуальность 
работы заключается в том, что каждый объект и человеческий ресурс, расположенный на огромной 
Земле, рассматривая как бесценное богатство, ключевой ключ к развитию экономики, рассмотреть со-
временный туристско – рекреационный потенциал города Астаны- одной из самых молодых в мире, 
состояние развития туризма в городе, необходимые направления развития внутреннего и внешнего 
туризма, представить проекты и планы, заинтересованные в финансировании не только государствен-
ных, но и иностранных инвесторов, Мировой опыт и опыт развитых стран, географическое расположе-
ние региона, его природно-климатические ресурсы, а также наличие культурных и исторических досто-
примечательностей подтверждают заинтересованность туристических поездок. Поэтому очень важно 
всестороннее развитие туристских объектов, чтобы естественный рекреационный потенциал города 
был на высоком уровне. 

Казахстан – это Азия и Европа, а точнее- находится в центре Евразии. Территория очень боль-
шая: по территории Казахстан занимает девятое место в мире и 2 место среди стран СНГ (после Рос-
сии). Природа Казахстана является прекрасным и богатым историческим наследием государства. А 
Северный Казахстан, в том числе и главный город Казахстана – Астана, безусловно, может подтвер-
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дить его [1]. 
В ХХІ веке туризм является важным политическим, культурным и социальным явлением, оказы-

вающим существенное влияние на экономику многих стран и регионов. Современный туризм – это не 
только развитая индустрия, но и культурно-массовый феномен, с каждым годом растет число путеше-
ственников по всему миру. 

Потенциал для развития внутреннего туризма в Казахстане, а также для приема иностранных ту-
ристов является огромным. Страна богата обширной территорией, историей и культурным наследием, 
а некоторые регионы отличаются необыкновенными пустынями. 

Астана- современная столица и главный город Казахстана. Его строительство в оперативном, 
масштабном виде. Гостиницы высокого уровня, широкие проспекты и красочные берега: нынешняя 
Астана представляет собой именно этот вид перед туристами. Этот небольшой город, известный свои-
ми "холодными" зимами, Указом Президента Назарбаева от 1997 года город Алматы был переимено-
ван и объявлен столицей будущего Казахстана, и с тех пор он стремительно рос и стал вторым круп-
ным городом в стране. В целом туризм является одной из важнейших отраслей экономики страны. 
Президент РК Нурсултан Назарбаев отметил развитие индустрии туризма как направление кластерного 
развития экономики страны. Туристский кластер-это концентрация взаимосвязанных организаций и 
предприятий, занимающихся созданием, производством, поощрением и реализацией туристского про-
дукта, а также рекреационной деятельностью и индустрии туризма. Создание туристского кластера 
практически позиционирует регион и способствует формированию положительного имиджа области, 
что, в свою очередь, формирует высок интегрированные туристские предложения и конкурентоспособ-
ные туристские продукты. В Казахстане могут быть созданы пять туристских кластеров: Астана, Алма-
ты, Восточный Казахстан, Южный Казахстан и Западный Казахстан  

Кластер Астана-это кластер, включающий в себя город Астана, Акмолинская область, юго-
западную часть Северо-Казахстанской области, западную часть Павлодарской области и восточную 
часть Карагандинской области. Создание и развитие туристской инфраструктуры в столице Казахстана-
главная задача и цель развития туристского кластера Астаны. Это строительство различных зон отды-
ха, гостиниц, торговых центров, развлекательных комплексов и других объектов отдыха и развлечений. 
Подготовка специалистов профессионального туризма и координация туристской деятельности в 
Астане в соответствии с мировыми стандартами. Город Астана является центром кластера, где будут 
расположены следующие туристические привлекательные места: государственный национальный при-
родный парк "Кокшетау», государственный национальный природный парк «Бурабай», государствен-
ный национальный природный парк "Буйратау", город Караганда, Каркаралинский государственный 
национальный природный парк, Баянаульский государственный национальный природный парк. 

Астана может стать центром кочевой культуры с окружающей зоной и курортной зоной Боровое. 
Основные туристские продукты, разрабатываемые в данном кластере, культурный туризм и отдых в 
турне, горах и на побережье озера, временный отдых. Астану можно назвать городом делового туриз-
ма с развитой инфраструктурой. Привлекает лиц, интересующихся через международные форумы, вы-
ставки, конкурсы. По мнению экспертов, именно этот вид туризма является одним из самых успешных в 
мире. 

Для города Астаны туризм занимает важное место в политическом, социально-экономическом 
плане. Астана может стать центром мирового культурного и познавательного туризма. В этой связи для 
становления и развития конкурентоспособной туристско-рекреационной отрасли необходимо присту-
пить к реализации мер развития туристской инфраструктуры. Их основные компоненты: гостиничный 
сектор, предприятия питания, транспорт, информационное обслуживание туристов, система движения 
туристского продукта на мировой рынок, кадровый потенциал, уровень и разнообразие туристских услуг, 
появление новых туристских маршрутов, развитие конгресс -выставочной деятельности, проведение 
культурно-спортивных мероприятий, вопросы безопасности туристов и нормативно-правовая база [2]. 

Для повышения туристского имиджа Астаны можно конкурировать путем участия в различных 
международных выставках и совершенствовать отечественные кадры. В настоящее время в сфере 
туризма имеются специально подготовленные программы и проекты в городе Астане. Через них в 2017 
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году рекламирует город Астана для развития туризма. Рекомендуемые критерии для его совершен-
ствования: 

- реализация условий туристского кластера; 
- Создание собственного облика города Астаны с отражением туристических особенностей; 
- подготовка профессиональных, квалифицированных специалистов для сферы туризма; 
- увеличение количества иностранных туристов; 
- демонстрация и вовлечение в рекреационные зоны туристских объектов Астаны в связи с уве-

личением туристов. 
Для развития туризма в Казахстане, прежде всего, необходимо обеспечить безопасность тури-

стов и развивать транспортные сообщения для безопасной перевозки туристов. В проекте «Энергия 
будущего» для развития туризма города Астаны вся работа со стороны государства ведется на закон-
ных основаниях. Для развития индустрии туризма администрация осуществила множество мероприя-
тий. В результате за счет ассигнований на сферу туризма было начато строительство различных гос-
тиниц, развлекательных объектов для туристов [3]. 

По прогнозам Всемирной туристской организации, в 2020 году международные туристские поезд-
ки будут составлять 1,6 млрд. человек. Работа в инфраструктуре туризма уже является одним из самых 
распространенных рабочих мест, где занято 158,7 тыс. человек, а в сезонные периоды этот показатель 
достигает 250 тыс. человек. По данным организации, туристский бизнес обеспечивает 10% оборота 
производственно-сервисного рынка, на долю которого приходится 7% от общего мирового объема ин-
вестиций и 5% всех налоговых вложений [4]. 

По данным управления статистики г. Астаны, в нашей столице в 2016 году 3908 казахстанцев 
оказали услуги туристскими фирмами и из них 17803 выехали в зарубежные страны. Кроме того, ту-
ристскими фирмами города обслуживались 213 стран – нерезидентов, в том числе 50% граждан стран 
СНГ, остальные 50% - граждане других иностранных государств. 

К основным туристским зонам с развитым туризмом по Астане относятся курортные зоны Боро-
вое, Кокшетау. В нем разрабатываются различные проекты для развития индустрии туризма. Проект 
Бурабай-Биосити относится к северо-восточной зоне. А самым благоприятным центром туристского 
кластера является Щучинско-Боровская курортная зона. В нем имеется достаточное количество гости-
ничных комплексов. В 2013 году предприятием-оператором ТОО «Бурабай Туризм Сити» был запущен 
первый проект «строительство туристско-развлекательного комплекса на границе специальной эконо-
мической зоны «Бурабай» в Акмолинской области». Это гостиница на 402 мест, СПА центр и оздорови-
тельный центр. 

В Астане до конца 2018 года объем рынка фирменных гостиниц должен увеличиться в два раза. 
Темп роста предложений в ближайшие годы значительно возрастет до уровня спроса в городе. Мест-
ные застройщики предпочитают дорогие гостиницы и люксовые сегменты, которые составляют низкий 
уровень спроса. До конца 2018 года на рынок должны выйти не менее четырех отелей класса «люкс». 
Открытие новых объектов будет показывать среднее давление, а показатель нагрузки меньше прогно-
зируется. Но, поскольку город Астана-город будущего, необходимо учитывать, что все эти вложения 
являются долгосрочными инвестициями. 

На начальном этапе формирования кластера участниками были определены стратегические це-
ли и задачи. Цель туристского кластера Щучинского региона-активное сочетание внутренней кластер-
ной кооперации и конкуренции, взаимодействие участников кластера, направленного на развитие но-
вых знаний, технологий и инноваций (инновационные предприятия малого и среднего бизнеса, госу-
дарственные учреждения). К ним относятся следующие направления: 

- лечебно-оздоровительный туризм; 
- экологический и этнографический туризм; 
- деловой и научный туризм. 
Туристско-развлекательный центр "bоrowое Ѕкі & Nаturе Rеsоrt" расположен в Щучинском районе 

Акмолинской области, на северном побережье озера Шортанды. Реализация проекта "bоrowое Ѕкі & Nаturе 
Rеsоrt" запланирована на 12 лет до октября 2019 года. Реализация проекта разделена на 5 этапов. 
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1 этап-с 2007 по 2010 годы. Составление плана на 980 га, развитие рабочего проекта и строи-
тельства. Первый этап включает в себя 2 гостиницы (один – 5 звездочек, второй – 4 звездочки), общей 
площадью 700 номеров 45000 кв. м. м. 9000 кв. м. м. два казино, которые изготовлены в разных стилях 
с общим объемом. Также 4-5 многоэтажных домов, развлекательные центры, торговый центр, СПА, 
открытая и крытая парковка. 

2 этап-с 2010 по 2013 годы. Реализация рабочего проекта и строительство 2 гостиниц, казино, 
развлекательных центров, виллы и необходимой инфраструктуры. 

3-й этап – 2013-2015 годы. Строительство гостиницы forеst rеsоrt, досуговых мест, казино, виллы 
и лесополос. 

4 этап-с 2015-2017 годы. На четвертом этапе строительство гольф-клуба, клубных зданий, вилл и 
необходимой инфраструктуры. 

5 этап-2017-2019 годы. На заключительном этапе проекта "bоrowое Ѕкі & Nаturе Rеsоrt" планиру-
ется строительство ИТ-базы и ипподрома. Параметры ипподрома и архитектурные решения будут 
определены до марта 2017 года. 

Развитие внутреннего и внешнего туризма в городе Астане, роль, место в Казахстане, туристско-
рекреационное положение столицы, проблемы развития туризма, пути их решения. 

В городе Астане имеется 225 лицензированных туристских фирм, из них 18 туроператоров и 
остальные турагентства и другие. Нынешняя Астана развивалась быстрыми темпами, где растет число 
туристских компаний, занимающихся туризмом, но они не занимаются внутренним туризмом, что со-
ставляет 6,5% доли всех турфирм. Только 15 из 236 туристских компаний обслуживают прибывших в 
Астану. В качестве старой и новой части Астаны туроператоры могут порадовать посетителей экскур-
сией более чем на 1-2 дня. Поэтому необходимо дальнейшее развитие кластерной политики в городе 
Астане. Необходимо создать благоприятные условия для путешествий на пригородные туристические 
объекты. Необходимо привлекать туристов с прекрасными природно-рекреационными условиями, а 
также качественными услугами и инфраструктурой. Количество посетителей увеличивается, но не хва-
тает опытных экскурсоводов (иностранных языков), во многих странах экскурсии проводят только экс-
курсоводы с документом на проведение экскурсий, которые защищают от конкуренции. Кроме того, для 
развития внутреннего туризма важно развитие туристских фирм в городе Астане. Потому что, помимо 
иностранных фирм, туров, туристических и отечественных туристов, посвященный жителям города 

и, безусловно, увеличение объема внутреннего туризма. 
В заключение, Казахстан не сформировался на международной туристской арене как туристская 

страна, интерес к которой растет, и для ее процветания, конечно, нужны инвесторы, в том числе наци-
ональные, инвесторы внутри страны. В целом, развитие туристской деятельности имеет большие пер-
спективы в будущем. Если туризм в Республике Казахстан продолжает развиваться этим нарастающим 
темпом, я думаю, что наша страна сможет выйти на 1-е место, как по территории, так и по туристским 
ресурсам и необычным экскурсионным маршрутам. Мы уверены, что туризм страны достигнет высоко-
го уровня. 
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Первые санкции против Российской Федерации были введены 6 марта 2014 года. С начала они 

носили характер недружелюбного жеста со стороны Запада. Следующие этапы ввода ограничений 
стали более существенными, несущими сильный урон экономике России. Под санкции попали банки, 
предприятия энергетической и оборонной сферы. Инициатором введения санкций выступили США и 
ведущие государства Евросоюза.  

Можно выделить определенные последствия для экономики России ввод ограничений. К первому 
можно отнести обеспечение государства стратегически важными товарами (включая лекарства, продо-
вольствие и комплектующие для машин). 

В случае экономической блокады, при которой в страну перестанут ввозиться стратегически важ-
ные ресурсы, Россия может столкнуться с серьезными проблемами нехватки ряда продовольственных 
товаров, лекарств, комплектующих для производств. Доля импортной продукции превышает 70% ле-
карственного российского рынка. Россия чрезмерно зависима России от импорта следующих товаров - 
котлы, ядерные реакторы, механическое оборудование и запчасти (более 30% импорта – это Европа и 
США). Обеспечить собственные потребности в данном сегменте страна не может [2]. 

Если не выделять отдельные отрасли производства, в целом товарооборот России с другими 
странами в 2017 году снизился относительно 2013 года по импорту на 38%, по экспорту – снижение на 
37% (рис. 1). Данные цифры оказывают влияние на рост экономики государства, развитие новых тех-
нологий, а так же пагубное влияние отражается в таких отраслях, как: сельское хозяйство, строитель-
ство, транспорт, финансовая деятельность. 
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Рис. 1. Динамика экспорта и импорта России 
 

 Ко второму негативному последствию относится падение курса рубля. Это обуславливается 
тем, что валюта находится в сильной зависимости от внешнеполитического курса страны [3]. Макси-
мальный курс доллара США за последние 10 лет был 22 января 2016 года и составлял 83,5913 руб. 
за $1, минимальный — 6 мая 2011 года и был равен 27,2625 руб. (рис. 2). Среднее значение курса за 
это время — 43,7124 руб., что на 34% меньше текущего значения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Динамика курса рубля относительно доллара США 
 
Во время ввода санкций в марте 2014 года, самой высокой ценной за баррель нефти марки Brent 

было 111,72 долларов (июнь 2014г), а самой низкой – 32,13 долларов за баррель (январь 2016г). Тем 
не менее, с начала 2018 года, наметилась тенденция к росту цен.  

Для России, как для государства, экономика которого построена на добыче полезных ископае-
мых, существенным влиянием введенных санкций является падение цен на нефть (рис.3). 
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Рис. 3. Динамика цен на нефть 

 
 Сложности выезда за границу и  получения визы в такие страны, как, например Испания, дают 

толчок для развития рекреационных услуг на территории Российской Федерации (таб.1). 
 

 Таблица  1  
Численность размещенных граждан (тыс. чел.) 

 
После ввода санкций, число туристов с поездками по России возросло. В целом по Российской 

Федерации в 2017 году относительно 2014 года на 58% и составило 53594,37 тысяч человек. Наиболь-
шее число туристов посетило Центральный Федеральный округ (Москва, Тула, Рязань) – рост на 68% 
или на 6609,75 тысяч человек. 

Кроме санкций, на формирование цен влияют: 
1. Политическая ситуация в богатых нефтью странах 
2. Различные природные катаклизмы 
3. Ослабление мировой экономики 
4. Научные разработки для освоения труднодоступных месторождений 
К негативным последствиям так же можно отнести: 
1. Повышение уровня инфляции 
2. Замедление экономического роста 
3. Визовые ограничения 
Не смотря на всю негативную составляющую данных ограничений, можно выделить положитель-

ные эффекты ввода санкций [2]: 

Наименование 2014 2015 2016 2017 

Российская Федерация 33798,5 35473,2 48355,29 53594,37 

Центральный федеральный округ 9660,9 10563,3 15229,09 16270,65 

Северо-Западный федеральный 
округ 4209,1 4426,1 5611,69 6911,76 

Южный федеральный округ 4809,4 5599,9 9204,76 10160,32 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 1146,7 1069,4 1368,52 1401,08 

Приволжский федеральный округ 5707,1 5506,8 7166,42 7975,33 

Уральский федеральный округ 2784,4 2585,0 3382,01 3639,25 

Сибирский федеральный округ 3519,8 3174,9 4365,59 4885,18 

Дальневосточный федеральный 
округ 1518,9 1591,9 2027,21 2350,80 

Крымский федеральный округ 442,1 955,9 - - 
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− На сегодняшний момент экономика достаточно стабильна; соотношение государственного дол-
га к ВВП равно 11%, при цифре 95% во Франции. 

− Российские предприниматели устремили взор на восточные страны, налаживается достаточно 
стабильное и плодотворное сотрудничество с Китаем 

 Введенные ограничения достаточно сильно пошатнули экономику России. Государство не име-
ет возможности обеспечить полное импортозамещение продуктов, попавших под санкции. Но данная 
ситуация дала возможность начать сотрудничество с другими странами, что в дальнейшей перспективе 
прогнозирует рост экономики. 
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Анализ динамики ВВП России 

 
Оправившись от кризиса 2008-2009 гг., экономики разных стран, в том числе России, начали вос-

становительный рост. Рост экономики происходил повсеместно: и в развитых, и в развивающихся 
странах. Поначалу, в 2010-2014 гг., росла и экономика России, которой кризис 2008-2009 гг. нанёс бо-
лее существенный урон, чем большинству других развитых и развивающихся экономик. Однако ни в 
один из посткризисных годов экономика России не росла быстрее, чем развивающиеся страны в сред-
нем. Уже в 2014 г. рост российской экономики опустился ниже среднего по развитым экономикам уров-
ня (0,7% против 2,1%). А в 2015-2016 гг. реальный ВВП России и вовсе падал – и это на фоне продол-
жающегося роста мировой экономики на уровне 2% в год. Даже в 2017 г., который отмечен восстанови-
тельным ростом, экономика России не продемонстрировала темпы роста уровня даже развитых эконо-
мик (1,8% против 2,2%). В итоге за последние 9 лет (с 2008 г. по 2017 г.) российская экономика выросла 
на 6%, тогда как мировая экономика – в среднем на 35% (рисунок 4). За эти годы развитые экономики 
продемонстрировали темпы роста в среднем вдвое выше темпа роста российской экономики. А темпы 
роста развивающихся экономик превзошли его в среднем более чем в 7 раз. Доля России в мировом 
ВВП по ППС (паритет покупательной способности) снизилась с 3,95% в 2008 г. до 3,16% в 2017 г. 

Итоги экономического развития России за прошедшие пять лет оказались худшими по сравнению 
с остальными сырьевыми экономиками (за исключением Венесуэлы). ВВП России в 2017 г. остался на 
уровне 2012 г., тогда как ВВП остальных сырьевых экономик за 2013-2017 гг. увеличился в среднем на 
13%. За исключением 2017 г., темпы роста российской экономики были ниже темпов роста остальных 
сырьевых экономик. 
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Рис.4. Динамика ВВП в постоянных ценах в развитых странах в 2008-2017 гг. 

 
При этом рост экономики России произошел во много за счет сектора добычи полезных ископае-

мых на фоне улучшения внешнеэкономической конъюнктуры. При формировании динамики промыш-
ленного производства с учетом сектора нефтепереработки этот сегмент экономики обеспечил свыше 
70% от итогового роста в 2017 г. (0,73 процентных пункта из 1 процента итогового роста промышленно-
го производства). 

Общие показатели развития российской экономики в последнее время в целом ухудшились. В 
течение двух кварталов 2017 г. был отмечен спад ВВП – в третьем и четвертом кварталах, соответ-
ственно, на 0,2% и 0,7% (к предшествующему кварталу, действие сезонного и календарного факторов 
устранены – таблица 4, рисунок 5). Формально можно говорить о состоявшейся в российской экономике 
технической рецессии. В итоге экономический рост в 2017 г. составил всего 1.5% – хотя еще в сере-
дине года были ожидания роста на 2-2,2%. Однако в реальности все не так плохо: во-первых, спад 
сконцентрирован в узком отраслевом сегменте (ТЭК и оборонный комплекс). Во-вторых, текущие струк-
турные тенденции имеют умеренно-положительный характер: и инвестиционная активность (судя по 
косвенной оперативной информации) чуть подросла, и потребление населения чуть увеличилось.  

 
Таблица 4 

Динамика макропоказателей России в 2017 году % к соответствующему периоду 2016 года 

Показатели 
 

2017 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал год 

ВВП 0,5 2,5 1,4 1,4 1,5 
ВВП, к предыдущему периоду, очи-
щенный от сезонного фактора 

0,7 1,0 -0,4 0,2 0,4 

Инвестиции в основной капитал 2,3 6,3 5,9 5,1 5,2 
Оборот розничной торговли -1,6 0,7 1,5 3,4 1,1 
Платные услуги 0,2 0,4 -0,9 0,6 0,1 
Реальная заработная плата 2,4 3,4 4,1 3,5 3,4 
Инфляция 4,6 4,2 3,5 3,3 3,9 
Экспорт товаров 5,7 0,8 3,5 3,6 3,4 

Импорт товаров 15,7 22,8 15,7 15,7 17,4 
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Кроме того, сохраняется умеренный оптимизм бизнеса. Это отражается как непосредственно в 
оценках ситуации менеджерами компаний, так и косвенно – через постепенное повышение реальной 
заработной платы, создание рабочих мест, расширение запасов. 

 

 
Рис. 5. Динамика ВВП (% к среднеквартальному значению 2012 г.) 

 
Таблица 5 

ВВП России на 1995 - 2018 год (номинал, ППС, рубль, доллар) 

Год ВВП в млрд. 
руб. 

ВВП в номи-
нал, млрд. $ 

ВВП в ППС,  
млрд. $ 

Инфляция % ср. год. курс 
доллара 

1995 1 429 400 - 131,60 - 

1996 2 008 392 - 21,80 - 

1997 2 343 405 - 11,00 - 

1998 2 629,6 271 1 650 84,50 9,70 

1999 4 823,2 196 1 756 36,60 24,62 

2000 7 305,6 260 1 931 20,10 28,14 

2001 8 943,6 307 2 029 18,80 29,17 

2002 10 830,5 346 2 126 15,06 31,35 

2003 13 208,2 430 2 281 11,99 30,69 

2004 17 027,2 591 2 444 11,74 28,81 

2005 21 609,8 764 2 600 10,91 28,30 

2006 26 917,2 990 2 812 9,00 27,17 

2007 33 247,5 1 300 3 052 11,87 25,58 

2008 41 276,8 1 661 3 213 13,28 24,86 

2009 38 807,2 1 222 2 961 8,80 31,83 

2010 46 308,5 1 480 3 095 8,78 30,36 

2011 60 282,5 1 885 3 227 6,10 29,39 

2012 68 163,9 1 954 3 338 6,58 31,08 

2013 73 133,9 2 097 3 492 6,45 31,85 

2014 79 199,7 1 849 3 558 11,36 38,61 

2015 83 387,2 1 326 3 473 12,91 61,07 

2016 86 148,6 1 267 3 745 5,50 67,00 

2017 (прогноз) 88 177 1 306 3 786 4,00 67,50 

2017 (факт) 92 037,2 1578,45 4 000 4,00 58,3086 

2018 (прогноз) 97 283,2 1503,60 4 152 4 64,7 
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Так что в целом можно говорить о стагнации «со знаком плюс»: по всей видимости, экономика в 
начале 2018 г. перешла к очень низким, сегодня почти на грани стагнации, темпам роста – но все-таки 
роста. Факторами улучшения стали, видимо, два сильных одновременных позитивных сигнала: повы-
шение мировых цен на нефть (приток доходов в экономику) и снижение ключевой ставки Банка России. 
Небольшими проблемными моментами в данной сфере выступают продолжающееся ухудшение фи-
нансов предприятий и декапитализация банковской системы.  

В таблице 5 представлена динамика ВВП России за 1995-20018 гг. 
В 2015 г. ВВП России составил 83387,2 млрд. руб., в 2016 г. – 86148,6 млрд. руб., в 2017 г. – 

92037,2 млрд. руб. В 2018 г. ожидается его увеличение до 97283,2 млрд. руб. 
В промышленности в 2017 г. значительный прирост продемонстрировали производство лекар-

ственных средств (12,3%), производство автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов (12,9%), 
производство мебели (8,7%), производство текстильных изделий (7,1%), производство бумаги и бумаж-
ных изделий (4,7%), производство электрического оборудования (2,8%). Вместе с тем падение выпуска 
продемонстрировали производство табачных изделий (–24,6%), производство компьютеров, электрон-
ных и оптических изделий (–7,3%), полиграфическая деятельность и копирование носителей информа-
ции (–5,4%), металлургическое производство (–3,6%), производство готовых металлических изделий, 
кроме машин и оборудования (–2,7%), ремонт и монтаж машин и оборудования (–2,4%), производство 
напитков (–1,0%). 

Во втором полугодии 2017 г. динамика выпуска в добывающем секторе и связанных с ним секто-
рах стала ограничением для экономического роста при общем положительном воздействии сделки 
ОПЕК+ на российскую экономику. Дополнительными факторами замедления роста выступили негатив-
ная динамика в отдельных секторах обрабатывающей промышленности (металлургии и производстве 
«прочих» транспортных средств) и снижение темпов восстановления кредитной активности в банков-
ской сфере. Другой причиной замедления роста стало снижение выпуска в сельском хозяйстве, свя-
занное с изменением графика сбора урожая из-за погодных условий. 

В таблице 6 представлена структура использования ВВП России. 
 

Таблица 6 
Структура использования ВВП, в текущих рыночных ценах 

Наименование 2017 г. 2016 г. 

млрд. 
рублей 

в % к  
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к  
итогу 

Валовой внутренний продукт 92081,9 100 85917,8 100 

   в том числе:     

  расходы на конечное потребление 64637,5 70,4 60996,6 71,6 

     домашних хозяйств 47954,8 52,2 44901,4 52,8 

     государственного управления 16339,7 17,8 15751,0 18,5 

     некоммерческих организаций,  
      обслуживающих домашние  
      хозяйства 

343,0 0,4 344,2 0,3 

  валовое накопление 22120,6 24,1 19671,8 23,1 

     валовое накопление  
     основного капитала 

19944,0 21,8 18402,7 21,6 

     изменение запасов материальных  
      оборотных средств 

2176,6 2,3 1269,1 1,5 

  чистый экспорт  
   (экспорт минус импорт) 

5023,6 5,5 4456,1 5,3 

  статистическое расхождение 300,2  793,3  
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В 2017 г. расходы на конечное потребление составили 70,4%, ВВП, валовое накопление – 24,1%, 
чистый экспорт – 5,5%. В 2016 г. расходы на конечное потребление составили 71,6%, ВВП, валовое 
накопление – 23,1%, чистый экспорт – 5,3%. Рост ВВП произошел прежде всего вследствие роста рас-
ходов на конечное потребление суммы валового накопления. 

Структура ВВП России по источникам доходов отражена в таблице 7. 
 

Таблица 7 
Структура ВВП по источникам доходов, в текущих рыночных ценах 

Наименование 2017 г. 2016 г. 

млрд. 
рублей 

в % к  
итогу 

млрд. 
рублей 

в % к  
итогу 

Валовой внутренний продукт, в т.ч.: 92081,9 100 85917,8 100 

  оплата труда наемных работников 
  (включая оплату труда  и смешанные 
  доходы, не наблюдаемые прямыми  
  статистическими методами) 

43989,2 47,8 41146,5 47,9 

  чистые налоги на производство и  
  импорт 

9877,7 10,7 9409,9 11,0 

  валовая прибыль экономики  
  и валовые смешанные доходы 

38214,9 41,5 35361,4 41,1 

 

  
В 2017 г. по сравнению с 2016 г. ВВП России увеличился за счет роста  моплаты труда наемных 

работников, за счет увеличения чистых налогов на производство и импорт, а также вследствие возрас-
тания валовой прибыли экономики. Наибольшую долю в ВВП России по источникам доходов занимает 
оплата труда наемных работников – 47,8% - 2017 г., 47,9% - 2016 г. 

 
Рис. 6. ВВП На душу населения России 

 
Из рисунка 6 видно, что ВВП Росси на душу населения в 2016 г. имел тенденцию к снижению по 

сравнению с 2015 г. В 2017 г. вновь наблюдалось его увеличение. 
Таким образом, в 2017 г. ВВП вырос на 1,5% после спада на 2,5% в 2015 г. и на 0,2% в 2016 г. 

Таким образом, по итогам 2017 г. ВВП был ниже докризисного уровня на 1,2%. При этом почти ни один 
из видов экономической деятельности не внес значительного положительного вклада в прирост вало-
вой добавленной стоимости. В разрезе по элементам использования основной вклад в экономический 
рост в 2017 г. внесло потребление домохозяйств и экспорт. Примерно равный вклад внесли валовое 
накопление основного капитала и прирост оборотных средств. Общий вклад внутреннего спроса в ди-
намику ВВП составил 3,4 п.п. и был полностью скомпенсирован отрицательным вкладом импорта. 
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Структура ВВП по источникам доходов изменилась незначительно: сократились доли оплаты труда и 
чистых налогов на производство и импорт, а доля валовой прибыли и смешанных доходов немного вы-
росла. 
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Аннотация: рассматривается один из распространённых переводческих приемов – лексическая 
трансформация. Выявляются наиболее употребляемые типы лексических трансформаций в переводе 
повести адыгейского писателя Пшимафа Кошубаева «Сказание о двуглавом орле». Теоретическая 
значимость обусловлена тенденцией системного анализа лексических трансформаций. Результат 
исследования в указанном направлении расширяет теоретические понятия, связанные с лексическими 
приемами художественного перевода. Практическая значимость состоит в возможности использования 
в индивидуальной научной деятельности по теории художественного перевода. 
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Annotation: considered one of the most common translation techniques - lexical transformation. The most 
used types of lexical transformations in the translation of the story of 
the circassion writer Pshimaf Koshubaev “The Legend of the double headed Eagle” are revealed. The 
theoretical significance is due to the tendency of the system analysis of translational transformations. The 
result of the research in this direction expands the theoretical concepts associated with the lexical techniques 
of literary translation. Practical significance lies in the possibility of use in individual scientific activities on the 
theory of literary translation.  
 Key words: lexical techniques of translation, translation transformation, literary translation.  

   
Целью любого перевода, в частности художественного, является достижения адекватности 

переводного текста, для этого необходимо использовать переводческие трансформации, чтобы 
максимально точно передать всю информацию, содержащуюся в тексте оригинала. 

Объектом исследования послужил ранее не переведенное произведение адыгейского писателя 
Пшимафа Кадырбечевича Кошубаева «Сказание о двуглавом орле» ("Шъхьит1у зыш1от бгъэжъыр"). 
Впервые нами осуществлён первод данного художественного текста. Повесть вошла в сборник 
произведений писателя под названием "Дом на вершине горы", изданный в 2006 году в г. Майкопе [1, с. 
15-126]. 

Адыгейская литература, равно как и другие национальные литературы переводилась достаточно 
полно и широко на русский и другие языки в советское время, однако после распада СССР сфера 
художественного перевода претерпела серьезные изменения. О проблеме художественного перевода 
национальных литератур, в целом о разобщенности культур, и как следствие литератур говорилось в 
2006 году в Железноводске на круглом столе под девизом «Многообразие и единство: проблемы 
современных литератур Северного Кавказа», на который были приглашены писатели из 
северокавказских республик [2]. 

С тех пор проблема перевода художественных текстов национальных литератур особо не 
изменилась.Поэтому перевод повести Пшимафа Кошубаева «Сказание о двуглавом орле» 
представляет собой своевременность. 

В произведении остро ставится проблема смысла человеческого бытия. Человеческая жизнь 
одна из самых сложных и неоднозначно решаемых. Речь идет, прежде всего, о личностной 
характеристике отношения к жизни, об осознании целей и задач человеческого существования, о своей 
позиции с выработанной в обществе системой ценностей, о степени включения себя в социальную 
жизнь. Сюжет сказания заключает в себе судьбу одного адыгского мужчины, который является 
образованным и состоявшимся в своей профессиональной деятельности, Дахамокове Руслане. Он 
доктор медицинских наук, работал в авторитетном научно-исследовательском институте в Москве. Но 
личная жизнь у него выстраивалась не так удачно, как профессиональная, это было обусловлено, на 
наш взгляд, его отношением к близким и не только, вообще к другим людям, эгоистичным восприятием 
того, что его окружает. Хронотоп текста охватывает 1990-ые годы ХХ столетия.  Место действия город 
Москва, где жил и работал главный герой, в ретроспекции Республика Адыгея. 

Размышления о человеке один из наиболее парадоксальных составляющих творческого 
наследия Кошубаева. Повышенный интерес к человеку, к его внутреннему миру, к его месту в 
обществе, и выстраиванию отношений в нём указывают на место антропологии в творчестве писателя. 

К лексическим приемам, наиболее часто применяемым в процессе перевода относятся: 
транскрибирование и транслитерация; калькирование, конкретизация, генерализация, экспликация 
(описательный перевод), лексическое опущение, лексическое добавление, компенсация и др. 

Транслитерация и транскрибирование. Суть этого приема заключается в заимствовании 
иностранного слова, которое затем на письме изображается буквами языка перевода, а в устной речи 
произносится согласно произносительным правилам этого языка. При транскрипции воспроизводится 
звуковая форма иностранного слова, а при транслитерации его буквенный состав. Основным способом 
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в современной переводческой практике является транскрипция с сохранением некоторых элементов 
транслитерации. 

Аслъан - Аслан, Дэхэмыкъо - Дахамоков, Алый - Алий, Юныс ― Юнус. 
Достоинством транслитерации как способа перевода безэквивалентной лексики является ее 

надежность. Транслитерируя слово, обозначающее нечто малознакомое и понятное носителям языка 
перевода, переводчик передает лишь звуковую оболочку. Содержание слова раскрывается только 
через контекст. 

Недостатком транслитерации является то, что она не способна достаточно полно раскрыть 
содержание нового понятия. 

Калькирование. Суть этого приема заключается в том, что составные части безэквивалентного 
слова или словосочетания заменяются их буквальными соответствиями на язык перевода: 
синыбджэгъу - мой друг; укъик1ы хъущтэт - тебе выходить нельзя. 

Генерализацией называется замена единицы исходного языка, имеющей более узкое значение, 
единицей языка перевода с более широким значением, т.е. преобразование, обратное конкретизации. 
Создаваемое соответствие выражает родовое понятие, включающее исходное видовое. Например, 

Адырэр ащ фэд зыфэягъэр. Лъэтемытэу бзылъфыгъэмэ зэхагъэуцогъэ тхылъым нэ1уасэ 
зыфиш1ыгъ. Ащ итхэгъагъ к1экозэпылъхэр Инджылызым, Португалием, Голландием, Францием 
къыщаш1ыгъэхэу, сомэ мин шъих, шъибл, шъийхэр ауасэхэу л1ыжъмэ афащэфыгъэу, ныохэми ахэмэ 
афэдэу щыгъын лъап1эхэр афаш1ыгъэхэу. 

В нем было сказано, что костюмы, которые были приобретены в Англии, Португалии, 
Голландии, Франции, стоили больших денег. 

К1алэр бэрэ емыгупшысэу имашинэ ет1ысхьэшъ, ышъхьэ хехьажьы. 
Парень долго не думая садится в машину и уезжает. 
Джэхашъохэр умылъэгъухэу, цы к1ыхьэ зытет паласмэ уапхырэзы, мебелэу ыч1эгърэ унэмэ 

арытыр ш1уц1абз, ашъхьагъырэ унэмэ арытыр чэсэим фэдэу фыжьыбз, алрэгъу дэхэшхохэр 
дэпкъымэ адэ1ул1агъ, апч къэбзэ дэдэм хэш1ык1ыгъэ остыгъэхэу к1ашъомэ апылъагъэхэр 
зэпэлыдыжьых, япон телевизорхэр видикхэр атетыжьэу ыч1эгъырэ унэшхоми ышъхьагърэми арыт. 
Ахэмэ анахь ц1ык1оу пщэрыхьап1эми зыгорэ ит. 

Идя по полу ты будто утопаешь ногами в коврах, со вкусом была подобрана мебель. На 
нижнем этаже вся черная, на втором белоснежная, везде висят хрустальные люстры, почти в 
каждой комнате включая кухню дорогая японская техника. 

Экспликация или описательный перевод - это способ передачи безэквивалентной лексики, 
заключающийся в раскрытии значения единицы исходного языка с помощью развернутого описания на 
язык перевода, например, аш1эгъэ жъалымагъэр ч1аухъумэжь аш1оигъоти, к1эгъэтхъыгъэу сакъхэу, 
ямыщык1агъэ рамыгъэк1уал1эу зэрэзек1уагъэхэм уегупшысагъэба? - они хотели скрыть 
преступление, которое совершили и действовали предельно осторожно, никого, не подпуская к ней. 
Это тебя не настораживает? 

Сырыф п1ок1э ц1ык1у, нэжъгъэй-пэжъгэй, шъхьац п1ок1э шхъомчышъор шъояк1эм фэдэу 
ыпшъэ к1ыб дэжь щыпхыгъэу тхыц1эм къытехьэ, нэ шхъонт1э инхэр къик1отхэу, сабый плъак1эу 
къыс1оплъэх. 

Светлая, худенькая девушка с убранным в хвост волосами, словно ребенок посмотрела на 
меня своими большими голубыми глазами. 

Дэхэмыкъо Муратэ, Руслъан ятэ, л1ы къопц1э нэгу хъурае 1ужъоу, лъэпэ-лъагэу, пл1э1убгъоу, 
шъхьац ш1уц1э к1ыхьэр занк1э дэжьыягъэу, 1упш1э 1ужъу т1аркъоу, ишъо1ук1э тегъэпсыхьэгъэ 
зэпытэу, ынэ ш1уц1э инхэр къилыдык1хэу, хьалэлэу къып1уплъыхьэу, дунаир зэк1э ием фэдэу чэф 
зэпытэу, ик1элит1уи шъузыри игъусэхэу чылэм къызык1ок1э, янэ зыхэсыгъэ хьэблэжъым имызакъоу, 
къуаджэм хъулъфыгъэу дэсымэ чэфыгъо къахилъхьэщтыгъэ. 

Дахамоков Мурат, отец Руслана, был смуглым мужчиной, круглолицым, статным, 
широкоплечим, у него были черные длинные волосы, зачесанные наверх, пухлые губы, большие 
блестящие черные глаза с добрым взглядом, всегда был веселым, как будто весь мир ему 
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принадлежал. Когда он приезжал в аул со своей женой и с двумя сыновьями, не только у улицы, где 
жила его мама, но и у многих мужчин с аула поднималось настроение. 

Достоинством описательного перевода является возможность наиболее полного раскрытия сути 
описываемого явления. Именно поэтому этот приём именуется также разъяснительным переводом, а 
его недостаток - в определенной громоздкости. Как правило, такие конструкции богаты причастными 
оборотами, сложными дополнениями и развернутыми определениями нового слова. Кроме того, 
развёрнутое словосочетание не способно выполнять функцию «метки» так же успешно, как слово или 
компактное словосочетание. 

Лексическое опущение предполагает игнорирование в процессе перевода некоторых 
семантически избыточных слов, которые не несут важной смысловой нагрузки, а их значение зачастую 
комплексно восстанавливается в переводе. Опущение является методом прямо противоположным 
приёму добавления: 

Ук1ыгъэ 1офым пае къэк1уагъэхэм а л1ы къопц1э лъэгэр и1энат1эк1э анахь иныгъ, ау анахь 
къызэрык1оу фэпэгъагъэ: пшъэм къык1эуцорэ джэнэ хъэгъэ ежьашъом ык1ы1у шъом яхьщырым 
хэш1ык1ыгъэу к1эко гъожжьышэ телъыгъ, чэтэн хьазыр хъугъэхэу апылъыгъ. Л1ым ышъхьац 
ш1уц1э дэжьыягъэу п1ок1э дэдэ хъугъэу, шъхьашъор гъуч1ышъоу къыхэщыщтыгъ, ынэхэр чанхэу, 
къыппхырыплъыхэу, нэку фыжь лъэныкъом лъы т1эк1у къытелъэдэгъагъ. 

Смуглый мужчина был старше остальных по званию, но одежда его была проще остальных: 
серая водолазка, рыжая кожаная куртка, потертые брюки, изрядно поношенные остроносые туфли. 
Его черные редкие волосы были зачесаны назад, от напряженной работы глаза казались красными, 
но взгляд не терял остроты.   

Прием лексических добавлений. Наиболее часто данный прием используется для передачи 
определенного смысла построения предложений и введение дополнительных слов. Это связано с тем, 
что в структуре предложения исходного текста могут быть более сжатой предложения языка перевода. 
Отсутствие соответствующего слова или соответствующего лексико-семантического варианта данного 
слова тоже является причиной введения дополнительных слов при переводе. 

Причины кроются в различиях синтаксиса, грамматики, отсутствии четких лексико-семантических 
аналогов в языке перевода, а также иногда в чисто стилистических соображениях. 

Гъуч1 зэрэшх макъэм сыкъигъэлъэтагъ. 
Я проснулся от звука ключей, которыми открывали камеру. 
Ащ ыуж к1эк1эу итэу, машинэ макъэ къэ1угъ. 
Затем послышался звук подъезжающего автомобиля. 
Компенсацией при переводе следует считать замену непереводимого элемента исходного языка 

каким-либо другим, который передает ту же самую информацию, причем необязательно в том же 
самом месте текста. Например, плъэк1о-дэ1уак1охэр сищык1агъэп - мне не нужны чужие глаза и уши); 
ыни ыпи къысимыгъэплъэу Мясин Алексей къихьажьыгъ, столышъхьэм телъ тхылъып1эхэр 
зэк1иугъоежьхи, папкэм дилъхьагъэх - когда Мясин Алексей зашел, он не обращал на меня внимания, 
сложил бумаги, лежащие на столе в папку. 

Нами была предпринята попытка выявить именно лексические трансформации в переводе, 
произведения адыгейского писателя Пшимафа Кадырбечивича Кошубаева с адыгейского языка на 
русский язык. 

Лексические преобразования - это приемы, которые может использовать переводчик при 
переводе различных текстов, в тех случаях, когда словарное соответствие отсутствует, или не может 
быть использовано в условиях данного контекста. 
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Аннотация: в данной статье речь пойдет об особенных случаях отсутствия артикля в испанском языке. 
Такое неиспользование артикля не является ошибочным, это особенный оттенок грамматического зна-
чения, которое приобретает имя существительное в единственном и множественном числе. 
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of the article is not erroneous, it is a special shade of grammatical meaning, which takes on the noun in the 
singular and plural. 
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Иногда студенты при изучении испанского языка сталкиваются со случаями так называемого 

«отсутствия артикля». Данный феномен зачастую провоцирует непонимание и некоторое замешатель-
ство людей, для которых испанский язык не является родным, и они только его изучают. Остановимся 
подробнее на описании вышеуказанного феномена.  

Дело в том, что термин «отсутствие артикля» в корне неверно, в испанском языке существуют 
два грамматических явления, каждое из которых выполняет свое конкретное предназначение в грам-
матике. Речь в данной статье пойдет, с одной стороны, об употреблении нулевого артикля, а с другой 
стороны, о случаях опущения артикля [1, c.448].  

Существуют в испанистике случаи, когда отсутствие артикля перед существительным имеют 
определенное грамматическое значение, то есть придает существительному особый грамматический и 
стилистический оттенок. Подобное особенное отсутствие артикля получило в грамматике название 
«Нулевой артикль».  

Нулевой артикль используется перед исчисляемыми существительными во множественном чис-
ле и единственном числе. Причем в последнем случае нулевой артикль актуализирует существитель-
ное с разных сторон: может предать существительному в единственном числе значение неопределен-
ной части чего-либо, в другом случае, нулевой артикль лишает существительное в единственном числе 
объектного характера, придавая ему значение прилагательного или наречия. Именно, исходя из этих 
особенностей, грамматисты выделили у нулевого артикля три основных функции, а именно, функция ко-
личества функция качества и адвербиальная функция. Рассмотрим подробнее каждую из этих функций. 
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Функция количества состоит из двух составляющих, а именно: 
1. Указания  на то, что значение, выраженное существительным во множественном числе, обо-

значает некоторое неопределенное количество исчисляемых предметов, которые идентичны всем по-
добным предметам этого класса. 

2. Указания на то, что существительное с нулевым артиклем употреблено в единственном чис-
ле. Данное существительное обозначает все виды субстанций или абстрактных понятий. При этом ну-
левой артикль показывает нам, что речь идет не обо всех веществах и абстрактных понятиях в целом, 
а о какой-то лимитированной части, например, dame leche (дай мне молока). В данном случае имеется 
ввиду не все молоко на планете, а только стакан молока. 

Функция качества передает существительному самое абстрактное значение, отбирая при этом 
у существительного характер категории  предметности. Имя существительное с нулевым артиклем, 
стоящее после предлога de в данном случае начинает обозначать не количество, а качество предмета, 
выраженного другим существительным, стоящим перед предлогом de. Например, la mesa de madera 
(стол из дерева, то есть деревянный стол), как видно из примера, существительное, стоящее после 
предлога de, переводится как прилагательное. 

Адвербиальная функция нулевого артикля направлена на передачу абстрактным существи-
тельным, перед которыми стоят предлоги con или sin,  значение наречия. Например, mirar con tristeza 
(смотреть с грустью, то есть грустно). Значение существительного с вышеуказанными предлогами con, 
sin  можно передать соответствующим наречием, con tristeza = tristemente. 

Очень важно уметь отличать нулевой артикль от случаев опущения артикля. Дело в том, что ну-
левой артикль – это особый вид испанского артикля, который актуализирует существительное особым 
способом, придавая ему различные значения [2, с.38]. Опущение артикля зачастую связано либо с же-
ланием автора, либо с особенностями синтаксических структур, которые как бы вытесняют артикль во-
обще. В испанистике опущение артикля встречается в следующих случаях: 

1. Перед именами собственными людей, названиями стран и городов. 
2. В конструкциях с обращением. 
3. При перечислении, причем ставить артикль или его опустить – это решение автора. Это не 

объясняется никак с грамматической точки зрения. Автор высказывания сам решает, ставить его или нет. 
4. Перед существительными, которые актуализированы указательными, притяжательными или 

неопределенными прилагательными и/или количественными числительными. 
В испанском языке встречаются синтаксические структуры, в которых тоже не употребляется ар-

тикль. Но в данном случае отсутствие артикля обусловлено различными оттенками, которое существи-
тельное приобретает в той или иной структуре, а это значит, что в данном случае речь идет не об опу-
щении артикля, а о нулевом артикле в одном из его функций [3, с.65]. 

Нулевой артикль встречается в следующих синтаксических структурах: 
1. В функции количества - перед существительными, выполняющими роль именной части со-

ставного именного сказуемого. Существительное в данном случае функционирует как прилагательное, 
характеризуя объект или субъект по-особому. 

2. В приложении. Имя существительное в приложении выполняет функцию несогласованного 
определения по отношению к другому имени существительному, за которым оно следует. В данном 
случае существительное берет на себя функцию прилагательного, следовательно, нулевой артикль 
употребляется в функции качества. 

3. Перед вторым существительным в конструкции существительное + предлог de + существи-
тельное. Первое существительное в данной конструкции – имя коллективное (вес, количество, мера 
чего-либо), а второе- ингредиенты и составную часть первого существительного. 

4. В различных словосочетаниях, состоящих из глагола + существительное. С точки зрения 
семантики оба компонента этой структуры неделимы, это своего рода идиомы. Нулевой артикль упо-
требляется здесь в функции количества. 

Таким образом, мы видим, что отсутствие артикля в испанском языке – тенденция грамматиче-
ская, поддающаяся логике и определяемая конкретными правилами. Знание этих правил призвано 
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обезопасить нас от совершения грубых грамматических и стилистических ошибок. 
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Проблема причин и условий в системе криминологических знаний является одной из централь-

ных. Действительно, именно изучение причин и условий насилия в отношении женщин дает возмож-
ность глубже понять их природу, а, следовательно, выработать эффективные меры по противодей-
ствию им. 

В систему криминологической детерминации входят два вида детерминант: причины и условия. 
Причинами преступности выступают явления общественной жизни, которые порождают преступность, 
поддерживают ее существование. Условия – это такие явления, которые сами не порождают преступ-
ность, а способствуют им. К условиям относятся как природные, так и социальные или технические 
факторы. Вместе с тем причины и условия иногда могут меняться местами; одно и то же явление мо-
жет в одних случаях порождать преступление, а в других – только содействовать им [1, С.108]. Уста-
новление причин общественных явлений предполагает анализ как внутренних процессов развития об-
щества, так и связей социальных обстоятельств с явлениями и процессами других уровней и систем [2, 
С.15]. 

Для рассмотрения криминогенных детерминант насилия в отношении женщин их можно разде-
лить на следующие основные группы – социально-экономические и духовно-нравственные. 

Социально-экономические.  
Коренное изменение социально-экономического уклада жизни общества сыграло для современ-

ной России негативную роль. Противоречия между потребностями и неравенством возможностей их 
удовлетворения приводят людей к различным стрессовым ситуациям. Данное обстоятельство являет-
ся одним их ключевых для роста насилия в отношении женщин. Следует понимать и осознавать, что 
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зачастую женщина, находящаяся в зависимости от мужчины, лишенная инициативности и решимости, 
не склонна рассказывать окружающим, в том числе, правоохранительным органам, о фактах насилия 
над ней, в связи с чем официальная статистика не отражает полной картины преступлений в отноше-
нии женщин. Причины могут быть самые разнообразные, в числе которых: 

• страх подвергнуться очередному наказанию со стороны «насильника», который узнает о том, 
что она рассказала о случившемся и обратилась за помощью; 

• унижение и стыд, а также вина перед собой и окружающими за происходящее над ней насилие; 
• чувство необходимости защитить своего партнера от наступления очевидных правовых 

последствий, желание показать преданность и свою любовь (в таком случае женщина руководствуется 
тем, что партнер тоже ее очень любит и заботится о ней, хочет для нее лучшего либо верит в то, что 
этого больше не повторится, и он обязательно изменится); 

• убеждение, что правоохранительные органы вряд ли смогут ей помочь, (в последнее время в 
СМИ периодически попадает информация об отказе или несвоевременном оказании 
правоохранительными органами помощи женщине, подвергшейся насилию своим партнером, с 
последующими пагубными последствиями).  

Одним из многочисленных примеров является случай, произошедший в г. Орел в ноябре 2016 
года, когда гр. Савчук обратилась в полицию, сообщив об агрессивном поведении сожителя, а также 
выразила опасения за свою жизнь. Сотрудница правоохранительных органов, прибывшая по вызову к 
заявителю, не проявила должного внимания случившемуся и убыла обратно в подразделение, не 
оказав необходимой помощи гр. Савчук. После отъезда сотрудницы органов внутренних дел, сожитель 
гр. Савчук избил последнюю за обращение в полицию, и та на следующий день скончалась в больнице 
от тупой травмы головы с отеком мозга. Сотрудница правоохранительных органов была привлечена к 
уголовной ответственности по ч. 2 ст. 293 УК РФ и уволена за «совершение проступка, порочащего 
честь сотрудников органов внутренних дел» [3]. 

Духовно-нравственные. 
На наш взгляд, без понимания этого критерия любые мероприятия по противодействию преступ-

ности, в том числе, насилия в отношении женщин, будут неэффективны. Российское законодательство, 
ориентируясь на международные стандарты в области правового статуса человека, безусловно, отдает 
приоритет правам личности и создает новые механизмы их защиты. Определяя обстоятельства, при-
водящие к насилию в отношении женщины, прежде всего, необходимо учитывать характер деятельно-
сти женщин в обществе, т.е. все те ситуации, которые возникают в связи с занятостью женщин на рабо-
те и дома, с характером складывающихся отношений. Однако острота возникновения конфликтов при-
обретает особую сложность тогда, когда потребности женщин значительно возрастают, а возможность 
их удовлетворения становиться все меньше и меньше. Изменение образа жизни женщин связано с па-
дением престижа работы, переоценкой роли семьи.  

В контексте сказанного одним из наиболее распространенных поводов, приводящих к насилию в 
отношении женщин (совершению преступления), является пьянство. И если в советскую эпоху упо-
требление спиртных напитков не носило систематического характера, то с момента распада СССР 
женщины стали употреблять эти напитки во много раз чаще. 

К сожалению, до появления Национальной стратегии действий в интересах женщин на 2017-2022 
[4] года, утвержденной распоряжением Правительства РФ от 08.03.2017 № 410-р, в Российской Феде-
рации отсутствовал комплексный подход по профилактике и предотвращению насилия в отношении 
женщин. Проект Федерального закона «О предупреждении и профилактике семейно-бытового наси-
лия» до сих пор не принят Государственной Думой РФ.  

Отсутствие специального законодательства о насилии в отношении женщин остается одним из 
существенных препятствий по обеспечению эффективной правовой защиты потерпевших, полноцен-
ному сбору официальных статистических данных о потерпевших [5]. 
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Аннотация: В статье рассмотрен способ получения координат беспилотными летающими аппаратами, 
позволяющий специалистам в сфере геодезии и кадастра находить необходимую информацию и для 
составления планов. Отмечены возможности и преимущества пользования данным методом съемки. 
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THE USE OF UNMANNED AERIAL VEHICLES IN THE CADASTRE, LAND MANAGEMENT AND URBAN 

PLANNING 
 
Annotation:The article describes a method for obtaining the coordinates of unmanned aerial vehicles, allow-
ing experts in the field of geodesy to find the necessary and useful information for drawing up plans and times. 
The possibilities and advantages of using this method of shooting are noted. 
Keywords:Cadastral activity, coordinates, coordinate systems, aerial vehicles, aircraft. 

 
В настоящее время особенно актуален вопрос земельных отношений. Они неразрывно связаны с ка-

дастром. Кадастровая деятельность и кадастровые отношения играют важную роль в земельных отношениях. 
Кадастровая деятельность - это выполнение управомоченным лицом (кадастровым инженером) 

в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления ка-
дастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе. 

При выполнении кадастровых работ необходимо определять прямоугольные координаты, при-
меняя специальныеметоды. Аэрофотоснимки и картографические материалы, а точнее их применение, 
играет огромную роль в кадастровой деятельности. 

Определением формы, размеров, положения и иных характеристик объектов по 
их фотоизображению занимается фотограмметрия. Основным применением фотограмметрии считает-
ся создание топографических карт и планов по фотоснимкам, снятыми специальными фотокамерами. 
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Одним из методов оперативного получения информации о земельных участках и объектах не-
движимости, определением их формы, размеров,координат межевых знаков по ихфотоизображе-
нию -является фотограмметрический. Метод подразумевает определение координат характерных то-
чек по цифровому ортофотоплану или стереомодели, полученным по материалам аэрофотосъемки 
(АФС) путем дистанционного  зондирования земли.Основным применением фотограмметрии считается 
создание топографических карт и планов по фотоснимкам, снятыми специальными фотокамерами. 

Одним из основных документов, формируемых кадастровым инженером, является межевой 
план, в котором представлены, в том числе координаты земельного участка. Данные координаты могут 
быть определены одним из 5 перечисленных ниже методов: 

1. Геодезический метод; 
2. Метод геодезических измерений (определений); 
3. Фотограмметрический метод; 
4. Картометрический метод; 
5. Аналитический. 
Основной задачей, решаемой с помощью материалов аэрокосмической съемки в целях городско-

го кадастра ортогональных аэрофотоснимков. 
Рассмотрим подробнее методы получения аэрофотоснимков и определения координат. Для вы-

полнения измерений в данных методов используют: беспилотники, дроны, космическая съемка. 
Космическая съемка 
В наше время все чаще используются данные космической съемки. Но у космической съемки ос-

новной минус -это недостаточная точность координат снимков. Погрешность может составлять от одно-
го до десяти метров, что не позволяет выполнять ряд задач, требующих более высокую точность. Так-
же влияют климатические, сезонные и другие факторы на информационное восприятие, дешифровку 
объектов местности. 

Аэрофотосъемка с БПЛА 
Аэрофотосъемка в геодезии и топографии – это фотографирование местности, различных объ-

ектов с необходимого расстояния. Фотографирование осуществляется с помощью беспилотных лета-
тельных аппаратов. (рис. 1) Для создания топографических планов обработанные фотографии полу-
ченные в ходе съемки оцифровываются на компьютере. Топографические планы выполняются в сле-
дующихмасштабах: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000. 

 
 

Рис. 1. Аэрофотоснимок 
 

Основноеотличие от космической съемки выражается в высоте, с которой производится съемкаи 
в масштабеполучаемого изображения. Это, в свою очередь, приводит к различиюв пространственном 
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разрешении и в площади, покрываемой одним кадром, возможность снимать под углом к горизонту 
(перспективная съемка), возможность создания панорамных снимков. 

Характеристика беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) 
Высокое разрешение на местности, достигаемое благодаря малой высоте полета, видны даже 

мелкие детали рельефа, низкая стоимость по сравнению с традиционными методами аэрофотосъемки, 
оперативность, экологическая безопасность, возможность выбирать время суток и погодные условия –
все это преимущества БПЛА. 

Такие аппараты позволяют без труда определить координаты временных базовых станций и то-
чек ПВО, собрать и систематизировать данные – картографические или фотографические материалы, 
списки координат пунктов ГГС или межевой сети.  

 

 
Рис. 2. Беспилотный летательный аппарат 

 
К беспилотным летательным аппаратам относятся дроны, квадракоптеры, мультикоптеры, бес-

пилотники.Различаются по своим спецификациям и набору характеристик (назначение, вес, размер, 
продолжительность и высота полета, система запуска и приземления, наличие систем автопилотиро-
вания и навигации, формат фото- и видеосъемки и др.). 

Цена аппарата начинается от 30 тыс. рублей и, зависимо от своих технических характеристик, 
достигает до 500 тыс. рублей. 

Межевание фотограмметрическим методом 
 Требует наличие аэрофотоматериалов технических средств для сгущения фототриангуляции и 

получение цифровой информации по объектам межевания. Инновационные технологии позволяют по-
лучить точность равную 0,1 мм на снимке соответствующего масштаба (обработка цифровых аэрофо-
тоснимков и цифровых снимков, полученных с беспилотных аппаратов). 

Межевание земельных участков осуществляется на основе землеустроительной и градострои-
тельной документации. В графической части (на снимках, а затем и в основной документации) указы-
ваются проектные границы, межевые знаки земельных участков и исходные данные, необходимые для 
определения координат границ земельных участков. 

Аэрофотосъемка с БПЛА может с успехом заменить традиционную аэрофотосъемку и наземные 
методы сбора пространственных данных с целью создания топографических планов и карт крупных 
масштабов. Точность планов и карт, созданных в результате обработки материалов аэрофотосъемки с 
использованием БПЛА, не уступает точности материалов традиционных методов, которые требуют 
значительных затрат времени и средств. 
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THE USE OF OPTICAL SURVEYING INSTRUMENTS IN CADAS-TRAL ACTIVITIES 
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Abstract: this article describes the main surveying instruments with which ca-dastral activities are carried out, 
also noted their features. Both advantages and disad-vantages of the use of geodetic equipment relative to 
each other are described. 
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В настоящее время особенно актуален вопрос земельных отношений.Они неразрывно связаны с 

кадастром. Кадастровая деятельность и кадастровые от-ношения играют важную роль в земельных 
отношениях. 

Кадастровая деятельность - это выполнение управомоченным лицом (ка-дастровым инженером) 
в отношении недвижимого имущества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным 
законом от 24.07.2007 № 221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», работ, в результате 
которых обеспечивается подготовка документов, содержащих необходимые для осуществления ка-
дастрового учёта сведения о таком недвижимом имуществе. 

При выполнении кадастровых работ необходимо определять прямоугольные координаты, при-
меняя специальное оборудование, например,геодезические приборы. Геодезические приборы, а точ-
нее их применение, играет огромную роль в кадастровой деятельности. 

Геодезическое обеспечение кадастровых работ основывается на общих геодезических принци-
пах, классических и современных методах создания и развития геодезических сетей, съемок, измере-
ний, использовании вычисли-тельной техники, информационных и компьютерных систем. Основой, как 
для геодезических измерений, так и для кадастровых работ можно считать наличие государственных 
геодезических сетей и сетей специального назначения, таких как ОМС. Геодезическое обеспечение в 
производстве кадастровых работ имеет свою выстроенную последовательность операций и процессов 
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для формирования всей необходимой информации в виде системы координат, всевозможных планов, 
чертежей, схем, карт, каталогов координат и других сведений. 

Одним из основных документов, формируемых кадастровым инженером, является межевой 
план, в котором представлены, в том числе координаты зе-мельного участка. Данные координаты мо-
гут быть определены одним из 5 пе-речисленных ниже методов: 

1. Геодезический метод; 
2. Метод геодезических измерений (определений); 
3. Фотограмметрический метод; 
4. Картометрический метод; 
5. Аналитический. 
Рассмотрим подробнее геодезический метод определения прямоугольных координат. Для вы-

полнения измерений в данном методе используют два основных вида приборов: теодолиты и элек-
тронные тахеометры. 

1.Теодолиты  
В основном теодолит применяется в геодезии, строительстве, астрономии, а также кадастровая 

деятельность. И даже появление оборудования, позволяющего получать максимально точные резуль-
таты не позволяет специалистам отказаться от его использования. Помощь теодолита, позволяющего 
получить довольно точные результаты, незаменима при разметке профилей дорожного полотна, кон-
туров строений, расстояний между объектами и пространственных углов между ними.  

Иногда теодолиты используются в лесном хозяйстве, мелиорации. Особая роль отводится при-
бору при проведении оценки состояния старых строений: он позволяет выявить возможную деформа-
цию строения, а также влияние на данный разрушительный процесс как веса здания, так и природных 
явлений. В кадастровой деятельности используется для определения прямоугольных координат. 

Теодолиты бывают оптические и электронные. 
1.1.Оптический теодолит (рис. 1) 
 

 
Рис. 1. Оптический теодолит 

 

 
Рис. 2. Электронный теодолит 

 
Теодолит оптический используют следующим образом. В вершину горизонтального угла, который 

должен быть измерен, помещают теодолит таким образом, чтобы круг угломерный (лимб) был как раз 
своим центром в этой точке. Дальше используют вращаемую линейку (алидаду). Вначале ее совмеща-
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ют с одной стороной угла и фиксируют показания по кругу. Затем перемещают ее к другой стороне уг-
ла, отмечая полученное значение. Разница двух данных и будет реальным значением искомого. По 
такому же принципу измеряется величина вертикальных углов. 

Стоимость оптического теодолита относительно невысокая и варьируется от 60 тыс. руб. до 100 
тыс. руб. 

1.2. Электронный теодолит (рис. 2) 
Основное достоинство электронных теодолитов - это простота и точность снятия отсчётов с дис-

плея, вероятность ошибки при этом максимально мала. Теодолит снабжён дополнительным коммуни-
кационным портом для подключения внешних накопителей (например - КПК). Как правило, надёжные 
электронные теодолиты снабжены компенсатором вертикального круга и производят считывание гори-
зонтального круга сразу по двум сторонам. Влияние коллимационной ошибки и места нуля в таких тео-
долитах учитывается. Некоторые модели теодолитов оснащаются лазерным целеуказателем для вы-
полнения разбивочных работ и проверки вертикальности сооружений. 

Наименьшая стоимость электронного теодолита примерно составляет 65 тыс. руб. , наибольшая 
около 200 тыс.руб. 

По точности теодолиты классифицируются на следующие группы: высо-коточные, точные, по-
вышенной точности, средней точности и технические. 

Высокоточные приборы используют при измерениях в плановых геодезических сетях 1 и 2 клас-
сов и в нивелирных сетях I и II классов, а также при выполнении инженерно-геодезических работ высо-
кой точности при решении специальных инженерных задач, например, при наблюдениях за деформа-
циями сооружений и земной поверхности, при выверке установки прецезионного оборудования на про-
мышленных предприятиях и уникальных объектах и т.п. 

Точные приборы используются для сгущения главной геодезической основы (при построении се-
тей сгущения), а также для производства значительного объема инженерных работ при строительстве 
инженерных сооружений. 

Приборы повышенной точности используют как при геодезических работах по созданию сетей 
сгущения, так и при решении ряда научных, технических и научно-технических задач, связанных, в ос-
новном, со строительством и эксплуатацией инженерных сооружений. 

Приборы средней точности применяют при производстве работ технической точности при созда-
нии для них сетей сгущения в виде теодолитных ходов, при горизонтальной съемке ответственных то-
чек местности и др. 

Технические приборы применяются в основном для топографических съемок различных масшта-
бов при создании сетей съемочного обоснования, выполнении отдельных и массовых привязок точек 
местности в принятой системе координат. 

3. Электронные тахеометры (рис. 3 ). 
 

 
Рис. 3. Тахеометр 
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Тахеометр - это прибор, используемый в геодезии для быстрой и точной съемки рельефа какого-
либо участка. Конструкция прибора включает в себя теодолит, светодальномер и электронный реги-
стратор данных, так что, несмотря на компактные размеры, тахеометр - это сразу несколько геодезиче-
ских приборов в одном. Он способен измерять вертикальные, горизонтальные дистанции и площади на 
удалении до пяти тысяч метров, при этом погрешность будет составлять считаные сантиметры. 

Стоимость электронного тахеометра варьируется достаточно в широких пределах. Самый бюд-
жетный вариант покупки такого прибора будет составлять около 250 тыс. руб., а самый дорогой прибор 
может достигать в цене и трех миллионов. 

У каждого из приборов есть свои преимущества и недостатки. Основным преимуществом теодо-
лита является его невысокая стоимость. Комплект теодолита может стоить от 60 тыс. руб., при этом 
стоимость комплекта электронного тахеометра от 250 тыс. руб. В то же время обратной стороной явля-
ется малая производительность относительно электронных  тахеометров. Но организации, специали-
зирующиеся  на кадастровой деятельности и выполняющие достаточно большой объем работ, предпо-
читают использовать электронные тахеометры, так как за счет большой производительности могут 
быстро окупить и в дальнейшем пользоваться их преимуществом. 
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В данной статье рассмотрен такой известный ресурс как, официальный сайт «Федеральной 

службаы государственной регистрации, кадастра и картографии» (Росреестр). По усредненной стати-
стике минимум один раз за пять лет каждый житель России оформляет документы в сфере земельно-
имущественных отношений и сведения про данную организацию будут полезны для каждого. 

Для успешного функционирования экономики на уровне государства нужны различные подве-
домственные структуры. Одна из них – Росреестр - федеральный орган исполнительной власти, осу-
ществляющий функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недви-
жимости, государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфра-
структуры пространственных данных Российской Федерации. К полномочиям Росреестра относятся 
функции по организации единой системы государственного кадастрового учёта недвижимости, госу-
дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также инфраструктуры 
пространственных данных Российской Федерации. 

В рамках своих полномочий Росреестр: 
1. ведёт Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) 
2. ведёт Единый государственный реестр саморегулируемых организаций (ГРСО) 
3. ведёт Государственный каталог географических названий 
4. ведёт сводный государственный реестр арбитражных управляющих 
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5. осуществляет ведение государственного фонда данных, полученных в результате проведения 
землеустройства 

6. осуществляет государственный земельный надзор 
7. осуществляет государственный геодезический надзор 
8. осуществляет ведение мониторинга земель (кроме земель сельскохозяйственного назначения) 
9. осуществляет контроль за проведением землеустройства 
10.  проводит экспертизу землеустроительной документации 
В настоящее время людям удобнее и быстрее получать информацию  в режиме онлайн, так как у 

многих не хватает времени на посещение государственных организаций из-за работы или других дел, 
поэтому Росреестр вышел из режима офлайн. Государственная служба Росреестра ранее работала в 
обычном режиме, принимая граждан и доверенных лиц в личном порядке, чтобы решить их вопросы. 
После того как организация вышла из офлайна и завела собственный официальный Интернет-ресурс (рис. 
1), многие кадастровые, картографические и геодезические данные стали доступны в режиме онлайн. 

 

 
Рис. 1. Официальный сайт Росреестра 

 
Таким образом, открытый Росреестром официальный сайт позволяет пользователям посылать 

запросы, оформлять заявки и узнавать нужную информацию в режиме онлайн. Поскольку не все сер-
висы доступны онлайн, и не всегда документы необходимы только в электронном виде, то на сайте в 
каждом из разделов можно ниже отыскать все возможные способы получения сервисов, которые 
предоставляет Росреестр. Наиболее простой и наименее затратный способ, который удобен для каж-
дого, имеющего дома компьютер с выходом в Сеть, — оформление онлайн-запроса. Почтовые уве-
домления могут затеряться, к тому же получение адресатом требует времени. Таким образом, запрос 
легче всего и удобнее послать через официальный сайт Росреестра. Хотя обращение в МФЦ или непо-
средственно в офис Росреестра одинаково по продолжительности, но требует личного присутствия 
клиента и документов, подтверждающих его личность.  

Данный ресурс позволяет пользователям получать сведения различного характера. При этом ре-
сурс удобно разделен на три категории, чтобы граждане могли сразу определиться, в каком разделе 
искать необходимую информацию: физическим лицам; юридическим лицам; специалистам. Далее 
можно ознакомиться с информацией о каждом раздел более подробно. При осуществлении перехода в 
конкретный раздел, пользователю сразу же предлагается список услуг, которые доступны онлайн. В 
разделе физические лица клиент может получить данные из ЕГРН; проверить статус своей заявки; по-
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лучить данные из фонда сведений кадастровой оценки; рассчитать налог на имущество; получить вы-
писку из ЕГРН о кадастровой цене; ознакомиться с базой данных кадастровых инженеров. Так же кли-
ент может зарегистрировать недвижимость, а данный сайт предоставит следующую информацию: па-
кет документов; сроки предоставления; стоимость услуги; способ получения услуги. Кроме возможности 
зарегистрировать имущество, пользователь имеет право получить материалы из картографо-
геодезической базы данных, т.е. фонда. В разделе юридических лиц и специалистов, так же можно по-
лучить  такую же информацию что и в разделе для физических лиц.  Таким образом, портал позволяет 
узнать о любых услугах, которые осуществляет исполнительная служба, пакете необходимых для 
оформления документов, сроках и стоимости предоставляемых сервисов. 

Так же на сайте можно найти такой раздел как Публичная кадастровая карта Росреестра Россий-
ской Федерации (рис. 2). Основная задача онлайн-карты – предоставление информации о недвижимом 
имуществе и земельных участках всем категориям населения. В Данном сервисе можно узнать такую 
информацию об объектах, как общие характеристики; кадастровый номер и цену; точные координаты; 
Ф.И.О. владельца; условия пользования недвижимости; площадь; обслуживающий территориальный 
орган. Покупая, к примеру, новенькую дачу, вы можете проверить как сам участок, так и участи ваших 
будущих соседей. Информацию можно узнавать круглосуточно, не выходя из дома и не записываясь на 
прием или посылать официальные запросы. Наиболее неоценимую помощь оказывает онлайн-карта 
таким специалистам: кадастровым инженерам; юристам; геодезистам; риэлторам. Таким образом, воз-
можность использовать карту онлайн позволяет экономить время не только специалистов, но и про-
стых граждан, а также непосредственно сотрудников исполнительной службы. 

 

 
Рис. 2. Публичная кадастровая карта 

 
В заключение можно сказать что, сайт Росреестра – это удобный ресурс, который позволяет 

быстро найти интересующую клиента информацию о недвижимости, земельных участках, а так же по-
лучить необходимые документы и выписки, через личный кабинет, не присутствуя лично в органах Ро-
среестра. 
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