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УДК 533.17+519.245 

ПЛОТНОСТИ РАСПРЕДЕЛЕНИЙ АТОМОВ ПО 
ВЫСОТЕ СТЕНОК ЩЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ 

Плетнев Леонид Владимирович 
д.ф.-м.н, доцент 

 Ионкуа Нджонганг Тиерри 
студент 

ФГБОУ ВО «Тверской государственный технический университет» 
 

Аннотация: Предложен подход для точного определения плотностей распределений вероятностей 
атомов по высоте стенок щелевых систем после вылета с поверхности конденсированной фазы. Про-
ведено сравнение с расчетами, проведенными с помощью метода Монте-Карло прямого моделирова-
ния при вылете атомов с поверхности конденсированной фазы с учетом потенциального барьера.  
Ключевые слова: Монте-Карло, плотность вероятности, щелевая система, потенциальный барьер 
 

DENSITY DISTRIBUTIONS OF ATOMS BY HEIGHT OF SLOT SYSTEM WALLS 
 

Pletnev Leonid Vladimirovich, 
Yonkoua Ndjongang Thierry 

 
Abstract: An approach is proposed to accurately determine the densities of probability distributions of atoms 
along the height of the walls of slot systems after departure from the surface of the condensed phase. A com-
parison is made with the calculations carried out using the Monte Carlo method of direct modeling at the de-
parture of atoms from the surface of the condensed phase taking into account the potential barrier.  
Key words: Monte Carlo, probability density, slot system, potential barrier. 

 
Свободномолекулярный режим течения представляет собой перенос атомов или молекул 

практически без их столкновений в газовой фазе. Атомы и молекулы можно представить в виде то-
чечных частиц, летящих от поверхности конденсированной фазы к стенкам системы или от одной 
стенки системы к другой стенке по прямолинейным траекториям. Для решения проблемы переноса в 
данном режиме течения используют метод Монте-Карло прямого моделирования. Этот подход поз-
воляет рассчитать траектории движения большого количества частиц и получить результаты расче-
тов с большой точностью. 

Решение подобных задач связано с тремя проблемами: правильность работы алгоритма про-
граммы, правильность работы датчиков случайных чисел и количество разыгрываемых частиц N. В 
работах [1-7] представлены результаты расчетов по определению вероятностей вылетов атомов из 
щелевых систем, попаданий на стенки системы и угловые распределения вылетевших атомов после 
вылета с поверхности конденсированной фазы после нескольких столкновений со стенками для раз-
личных относительных высот стенок щелевых систем H и величин потенциального барьера на поверх-
ности конденсированной фазы U.  

Целью представленных исследований является получение точной формулы и сравнение с ре-
зультатами компьютерных экспериментов по определению плотностей распределений вероятностей 
атомов по высоте стенок щелевых систем р2(0;r), вылетевших с поверхности конденсированной фазы. 
Первый индекс в скобках определяет число столкновений атомов со стенками систем, а второй – вели-
чину параметра r = U / kT, где k – постоянная Больцмана, а Т – температура системы в зависимости от 
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относительных высот стенок щелевых систем H. 
На рис. 1 приведена схема сечения щелевой системы с относительной высотой стенок Н. Отно-

сительная высота стенки определяется как отношение высоты стенки к ее ширине. Атом находится на 
поверхности конденсированной фазы (z  =  0) в точке x. Атом, вылетевший с поверхности конденсиро-
ванной фазы, может попасть на стенку  щелевой системы под углом, принадлежащем интервалу 

);0( 1кр  . Величина критического угла )/(1 Hxarctgкр  . 

 

 
Рис. 1. Схема щелевой системы, положения атома на поверхности конденсированной фазы и 

траектория атома при попадании на стенку 
 

Найдем вероятность попадания атома на левую стенку системы. В силу симметрии щелевой си-
стемы вероятность атома попасть на правую стенку системы будет такой же вследствие симметрии 
системы. Необходимо отметить, что при r   частицы вылетают по «закону косинуса», т.е. подынте-

гральная функция ρ = cosθ. Проинтегрировав подынтегральную функцию по переменной x от 0 до 1 и 

по переменной θ от 0 до 1кр  с учетом нормировки I,получаем: 
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0 0
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После вычисления двойных интегралов получаем точную формулу для вероятности попадания 

атома на стенки щелевой системы после вылета с поверхности конденсированной фазы: 
 

11);0(2 2  HHW .          (3) 
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Плотность распределения вероятности атомов по высоте стенки определяется как первая произ-
водная от вероятности попадания атомов на стенку системы после вылета с поверхности конденсиро-
ванной фазы. Заменив в этой формуле H на z и взяв производную по z, получим: 

 

1
1

);0(2
);0(2

2 





z

z

dz

dW
p           (4) 

 
Получена точная формула для вычисления плотности распределения вероятности атомов по од-

ной стенке щелевой системы.  В предельном случае при z → 0 получаем, что р2(0;∞)  1. В другом 

предельном случае при z   р2(0;∞) → 0.  

Результаты расчетов, полученные по формуле (4), сравнивались с результатами расчетов, полу-
ченными в компьютерных экспериментах. Были проведены компьютерные эксперименты со щелевыми 
системами с относительной высотой стенок Н = 0.5 и Н = 5. Провести компьютерные эксперименты при 
условии, что r  невозможно, т.к. вероятность вылета атомов с поверхности конденсированной фа-

зы стремится к 0. Для сравнения с результатами расчетов, полученными по формуле (4), были прове-
дены расчеты со значениями параметров r = 4 и  r = 8. Результаты расчетов для щелевой системы с Н 
= 0.5 приведены в табл. 1. Нужно отметить, что приведены результаты расчетов для отдельных экспе-
риментов, в каждом из которых разыгрывалось N = 10000000 атомов. Относительная ошибка e резуль-
татов расчетов, выполненных по формуле (4) и для значений параметров r = 4 и  r = 8, оказалась по-
рядка нескольких процентов. Отклонения объясняются тем, что даже значение параметра r = 8 не яв-
ляется «асимптотическим». Полученные данные для r = 8 лучше согласуются по сравнению с данными, 
полученными для r = 4. Это объясняется тем, что средняя компонента по направлению, перпендику-
лярному к поверхности, увеличивается с увеличением r  [8,9].  

 
Таблица 1 

Плотности распределений вероятностей атомов по высоте стенки системы Н = 0.5 
z 0,0125 0,0375 0,0625 0,0875 0,1125 0,1375 0,1625 0,1875 0,2125 0,2375 

N, r=4 266593 260794 252343 245309 237654 229818 222744 216026 209546 203090 

N, r=8 262242 254344 247324 237970 230363 224653 217161 211928 206346 198066 

p2, r=4 1,06637 1,04317 1,00937 0,98123 0,95061 0,91927 0,89097 0,86410 0,83818 0,81236 

P2, r=8 1,04896 1,01737 0,98929 0,95188 0,92145 0,89861 0,86864 0,84771 0,82538 0,79226 

теор 0,98750 0,96252 0,93762 0,91283 0,88820 0,86378 0,83960 0,81571 0,79214 0,76892 

e,% 7,98692 8,37899 7,65233 7,49348 7,02664 6,42407 6,11859 5,93261 5,81247 5,64838 

e,% 6,2245 5,69854 5,51117 4,27756 3,74316 4,03226 3,45877 3,92308 4,19660 3,03487 

z 0,2625 0,2875 0,3125 0,3375 0,3625 0,3875 0,4125 0,4375 0,4625 0,4875 

N, r=4 196536 189508 183776 177659 170615 165334 159265 154106 148355 144152 

N, r=8 191136 185920 180896 173615 167052 163230 157978 151703 146279 141932 

p2, r=4 0,78614 0,75803 0,73510 0,71063 0,68246 0,66133 0,63706 0,61642 0,59342 0,57660 

P2, r=8 0,76454 0,74368 0,72358 0,69446 0,66820 0,65292 0,63191 0,60681 0,58511 0,56772 

теор 0,74610 0,72369 0,70172 0,68022 0,65920 0,63867 0,61866 0,59918 0,58022 0,56179 

e,% 5,36682 4,74496 4,75670 4,47134 3,52836 3,54747 2,97267 2,87776 2,27464 2,63617 

e,% 2,47178 2,76180 3,11503 2,09329 1,36635 2,22975 2,14056 1,27357 0,84347 1,05554 

 
В табл. 2 приведены результаты расчетов по определению плотностей распределений веро-

ятностей атомов по стенке системы для Н = 5. Установлены такие же закономерности, как и для 
системы с Н = 0.5. Увеличение числа разыгрываемых атомов N не приведет к получению более 
точных результатов. 
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Таблица 2 
Распределения плотностей вероятностей атомов по высоте стенки системы Н = 5 

z 0,125 0,375 0,625 0,875 1,125 1,375 1,625 1,875 2,125 2,375 

N, 
r=4 2343923 1690361 1191917 846106 616155 462911 355104 279632 225510 185792 

N, 
r=8 2280782 1661494 1190896 850870 624713 470569 362972 287404 230585 188140 

p2, 
r=4 0,93756 0,67614 0,47676 0,33844 0,24646 0,18516 0,14204 0,11185 0,09020 0,07431 

P2, 
r=8 0,91231 0,66459 0,47635 0,34034 0,24988 0,18822 0,14518 0,11496 0,09223 0,07525 

теор 0,87596 0,64887 0,47000 0,34149 0,25259 0,19126 0,14834 0,11764 0,09518 0,07836 

e,% 7,03272 4,20224 1,43952 0,89389 2,42645 3,1891 4,24721 4,92507 5,22928 5,16534 

e,% 4,14945 2,42274 1,35263 0,33587 1,07121 1,58754 2,12562 2,28259 3,09651 3,96684 

z 2,625 2,875 3,125 3,375 3,625 3,875 4,125 4,375 4,625 4,875 

N, 
r=4 154160 130182 111479 96547 85102 75132 66303 58981 52485 47542 

N, 
r=8 157670 134033 115185 99077 84218 75742 67186 59494 54887 49597 

p2, 
r=4 0,06166 0,05207 0,04459 0,03861 0,03404 0,03005 0,02652 0,02359 0,02099 0,01901 

P2, 
r=8 0,06306 0,05361 0,04607 0,03963 0,03368 0,03029 0,02687 0,02379 0,02195 0,01983 

теор 0,06551 0,05550 0,04757 0,04120 0,03600 0,03172 0,02815 0,02514 0,02258 0,02039 

e,% 5,87416 6,18054 6,27271 6,26937 5,46165 5,26405 5,78581 6,16152 7,04779 6,76805 

e,% 3,73105 3,40520 3,15685 3,81317 6,44367 4,49488 4,53112 5,34534 2,79379 2,73810 

 
На рис. 2 приведены плотности распределений вероятностей атомов по высоте стенки щелевой 

системы с Н = 0.5. Графики распределений, полученные с помощью метода Монте-Карло и по формуле 
(4), отличаются друг от друга, но формы распределений похожи. Для системы с Н = 0.5 они являются 
почти прямыми линиями.  

 

 
Рис. 2. Зависимости плотностей распределений вероятностей атомов по высоте стенки щеле-

вой системы. Н = 0.5. ▲ –  ф-ла (4), ■ – r = 8, ♦ – r = 4 

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1

1,1

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5

z

p
2

(0
;r

)



18 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

Плотности распределений вероятностей атомов по высоте стенки системы с Н = 5 приведена на 
рис. 3. В области, прилежащей к поверхности конденсированной фазы, распределения незначительно 
отличаются друг от друга, а в области верхнего края стенки системы совпадают. Плотности распреде-
лений вероятностей не являются линейными как в случае Н = 0.5. Для получения лучших результатов 
совпадений распределений нужно проводить компьютерные эксперименты со значениями r, большими, 
чем r = 8, но время расчетов увеличивается экспоненциально. В случае значения параметра r = 0 полу-

чено качественно другое распределение, которое стремится к бесконечности при z 0  [10].   

 

 
Рис. 3. Зависимости плотностей распределений вероятностей атомов по высоте стенки щеле-

вой системы. Н = 5. ▲–  ф-ла (4), ■ – r = 8, ♦ – r = 4 
 

Анализ результатов расчетов, полученных в компьютерных экспериментах и результатов расче-
тов, полученных по формуле (4), показал хорошее совпадение данных. Установлено, что алгоритм раз-
работанной программы правильный, а датчики случайных чисел выдают хорошую последовательность 
случайных чисел. Полученные данные могут быть использованы для сравнения с данными, получен-
ными в реальных экспериментах. Полученную формулу (4) можно использовать для тестирования дат-
чиков случайных чисел при моделировании течений в системах с более сложной конфигурацией. 
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ТЕМНОВЫЕ ВАХ И ФОТОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ СТРУКТУР GA2O3/GAAS БЕЗ 
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Аннотация: Широкозонный ксид галлия является перспективным материалом для разработки солнеч-
но-слепых детекторов (ССД) ультрафиолетового диапазона так как материалы, которые применяются в 
настоящее время для детектирования УФ-излучения, зачастую имеют отклик в видимом диапазоне 
спектра. Гетеропереход на основе структур Ga2O3 и GaAs является привлекательным и перспективным 
объектом исследования, так как оксид галлия является естественным оксилом для GaAs. 
Ключевые слова: анодное окисление, оксид галлия, вольт-амперные характеристики, отклик, ультра-
фиолетовый диапазон. 
 

OBTAINING Ga2O3/GaAs HETEROSTRUCTURES BY THE METHOD OF ANODIC OXIDATION AND 
INVESTIGATION OF THEIR ELECTROPHYSICAL CHARACTERISTICS 

 
Меlnikova Elena Victorovna 

 
Scientific adviser: Kalygina Vera Mikhailovna 

 
Abstract: Wide-gap gallium xoxide is a promising material for the development of ultraviolet solar-blind detec-
tors (SSDs), since the materials that are currently used to detect UV radiation often have a response in the 
visible spectrum. A heterojunction based on Ga2O3 and GaAs structures is an attractive and promising object 
of study, since gallium oxide is a natural oxide for GaAs. 
Key words: anodic oxidation, gallium oxide, current-voltage characteristics, response, ultraviolet range. 

 
Пленки оксида галлия толщиной 80-100 нм получали на поверхности монокристаллического ар-

сенида галлия с концентрацией доноров Nd = 2,2·1016 см-3 методом анодного окисления в гальваноста-
тическом режиме с постоянной плотностью тока j = 1,5мкА. Анодирование проводилось в водном рас-
творе цитрата аммония и перекиси водорода. Исследования проводились на структурах без термиче-
ского отжига. 

Для измерения электрических характеристик на поверхности пленок оксида галлия и тыльной 
стороне пластины GaAs формировали никелевые электроды с подслоем ванадия. Контакты к Ga2O3 
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формировали с помощью фотолитографии. Площадь металлического электрода к пленке Ga2O3 соста-
вила 1,9·10-3 см2. Электрод к полупроводнику наносили в виде сплошной металлической пленки. 

Влияние УФ-излучения на фотоэлектрические характеристики исследовали с использованием эк-
симерной лампы «KrCl» с длиной волны λ = 222 нм. 

ВАХ без отжига показаны на рисунке 1, а. Прямые токи выше, чем обратные. Если посмотреть на 
ВАХ, построенных в координатах ln(I) от U0.5, на рисунке 1, б, то можно сделать вывод о том, что прямая и 
обратная ветви практически симметричны относительно знака потенциала на электроде к оксиду галлия. 
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Рис. 1. а) Прямая и обратная ветви ВАХ структур без отжига; б) ВАХ в координатах ln(I) от U0.5: 
(1) – темновые токи; (2) – токи при освещении: λ = 222 нм 

 
Семейство прямых и обратных вольт-амперных характеристик для нескольких структур GaAs/n-

Ga2O3 показано на рисунке 2. Обратные вольт-амперные характеристики можно представить в соответ-
ствии с теорией гетеропереходов и считать, что I~exp(eU/n*kT), где n* некоторый коэффициент больше 1 [1]. 
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Рис. 2. Прямые в координатах ln(I) от U0.5 (а) и обратные (б) темновые токи структур ме-
талл−Ga2O3/n-GaAs до отжига 

 
При положительных потенциалах на затворе имеет место инжекция электронов из полупроводника 

в диэлектрическую плёнку. В этом случае зависимость тока от напряжения описывается уравнением [2]: 
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где А* - постоянная Ричардсона,  E – напряженность электрического поля, k – постоянная Боль-
цмана, e – заряд электрона, εs – диэлектрическая проницаемость полупроводника, ε0 – электрическая 
постоянная, Фb – высота потенциального барьера. 

Воздействие освещения с длиной волны λ = 222 нм на образцы без отжига, практически не влия-
ет на прямые ветви ВАХ (рис. 3, а), но заметно увеличивает токи при обратных смещениях на затворе 
(рис. 3, б). 
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Рис. 3. Влияние излучения на прямые (а) и обратные (б) ВАХ структур М-GaAs/n-Ga2O3 без от-
жига: (1) – темновые токи; (2) – токи при освещении: λ = 222 нм, Р = 55,7 мкВт; (3) – аппрокси-

мация зависимости тока от напряжения при воздействии освещения 
 

На рисунке 4 представлен отклик Rs структур до отжига на воздействие света как функция 
напряжения, где Rs рассчитывался по формуле: 
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Согласно рисунку 4, максимальное изменение обратного тока при освещении (IL) наблюдается 

при малых напряжениях U на структурах. При U = 0,3 - 0,5 В значения Rs равняются 1000 - 1800. Сни-
жение отношения фототока к темновому с повышением напряжения объясняется ростом тока утечки 
при больших значениях U.  
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Рис. 4. Отклик структур М-GaAs/n-Ga2O3 до отжига 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ТУРБУЛЕНТНОГО ПОТОКА 
УГЛЕВОДОРОДНОГО СЫРЬЯ В 
МАГИСТРАЛЬНЫХ НЕФТЕПРОВОДАХ IV 
КЛАССА 

Ригер Евгений Рудольфович 
к.ф-м.н., доцент 

РГУ нефти и газа (НИУ) им. И.М. Губкина 
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РХТУ им. Д.И. Менделеева 
 

Аннотация: В данной работе рассмотрен турбулентный режим перекачки углеводородного сырья по 
магистральным трубопроводам IV класса (диаметром до 0,3м). При компьютерном моделировании ис-
пользовалась низкорейнольдсовая k   модель турбулентной вязкости. Получены зависимости ко-

эффициента турбулентной вязкости при различных диаметрах каналов и входных скоростях потока. 
Ключевые слова: нефтепровод, турбулентный поток, нефть, коэффициент турбулентной вязкости, 
моделирование турбулентных течений. 
 

INVESTIGATION OF TURBULENT FLOW OF HYDROCARBON RAW MATERIALS IN CLASS IV OIL 
TRUNK PIPELINES 

 
Rieger Evgeny Rudolfovich, 

Rieger Tatiana Viktorovna 
 
Abstract: in this paper, the turbulent regime of pumping hydrocarbon raw materials through class IV trunk 
pipelines (up to 0.3 m in diameter) is considered. A (k - ε) model of turbulent viscosity was used for computer 
simulation. Dependences of turbulent viscosity coefficient at different channel diameters and input flow veloc i-
ties are obtained. 
Keywords: oil pipeline, turbulent flow, oil, turbulent viscosity coefficient, turbulent flow modeling. 

 
Транспортировка углеводородного сырья к потребителю осуществляется в основном по трубам. 

Трубопроводный транспорт является экономически эффективным, высокопроизводительным и при пе-
рекачке обладает минимальными потерями. При транспортировке нефтепродуктов необходимо учиты-
вать плотность, вязкость, зависимость этих параметров от температуры и давления, состав нефтепро-
дуктов, соотношение между парафиновыми и ароматическими углеводородами и т.д. 

Течение вязкой жидкости по трубе может быть ламинарным и турбулентным. При турбулентном 
течении слои жидкости перемешиваются и возникают пульсации давления и скорости. Переход от ла-
минарного (слоистого) режима течения к турбулентному происходит при некотором критическом значе-
нии числа Рейнольдса  

https://2gis.ru/firm/4504583175111109
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  , 

где  - скорость течения, d – внутренний диаметр трубы,  - плотность жидкости,  - динамиче-

ская вязкость жидкости,  - кинематическая вязкость. 

Когда рассматривается течение вязкопластической нефти, необходимо пользоваться обобщен-
ным числом Рейнольдса [1] 
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  - параметр Сен-Венана-Ильюшина, 

1

6
  - коэффициент, учитывающий измене-

ние диаметра пластического ядра потока. 
Турбулентный поток представляет собой совокупность беспорядочного движения вихрей. При 

этом происходит диссипация механической энергии движущегося потока и преобразование ее в энер-
гию образовавшихся вихрей, а затем в тепловую энергию. Часть механической энергии потока, пере-
шедшая в тепло, называют потерями напора. Важными характеристиками режима турбулентного тече-
ния являются степень турбулентности ( ), устанавливающий связь между осредненной скоростью по-

тока и скоростью пульсаций и масштаб турбулентности ( L ). Увеличение степени турбулентности пото-
ка приводит к увеличению сил трения и, соответственно, к уменьшению устойчивости потока. Линейный 
масштаб турбулентности (длина пути смешения, перемешивания) – это среднее расстояние, на кото-
рое за некоторый промежуток времени перемещается неизменный турбулентный вихрь. 

Потери напора и распределение скоростей зависят от диаметра трубы, скорости движения, вяз-
кости жидкости, степени шероховатости стенок труб. Основной причиной потерь напора при перекачке 
нефтепродуктов по трубам является трение. Кроме этого, если перекачка происходит в условиях низ-
ких температур, то возрастает вязкость углеводородного сырья и парафинизация стенок трубы. Это 
требует дополнительных энергетических затрат. Чтобы снизить вязкость, жидкость подогревают, раз-
бавляют растворителями. Для уменьшения энергетических затрат на перекачку нефти вводят противо-
турбулентные присадки [2]. Действие присадок направлено на подавление турбулентных пристеночных 
пульсаций и, соответственно, на снижение гидравлического сопротивления (эффект Томса). 

Потери напора на трение по длине вычисляются по формуле Дарси-Вейсбаха 
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где l  - длина трубы,   - скорость течения, d - внутренний диаметр трубы,    - коэффициент 

гидравлического сопротивления. Для высоковязких нефтей (ламинарный поток) [1] 
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где k  - средняя высота выступов шероховатости (эквивалентная шероховатость), 
k

d
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тельная шероховатость. 
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При ламинарном режиме течения, распределение скорости и давления в потоке жидкости может 
быть описано стационарными уравнениями Навье-Стокса. Но с увеличением числа Рейнольдса, когда 
доминирующими в потоке жидкости становятся вихревые образования и пульсации скорости и давле-
ния, для описания таких режимов течения используют осредненные по Рейнольдсу уравнения Навье-
Стокса [3]. Этот метод мы применили в наших исследованиях при моделировании турбулентных пото-
ков. Использовалась низкорейнольдсовая k   модель турбулентной вязкости. Она позволяет рас-

считать турбулентный режим течения при высоких и низких числах Рейнольдса, включая пристеночные 
области, то есть в вязком и буферном слоях. При построении модели для этих областей требуется бо-
лее плотная расчетная сетка [3]. 

Нефть и нефтепродукты перекачиваются по трубам, как правило, в турбулентном режиме. Ли-
нейный участок нефтепровода может иметь как постоянное сечение, так и переменное, например, для 
увеличения пропускной способности добавляются трубы-вставки большего диаметра. Кроме этого для 
управления потоком устанавливаются повороты, лупинги, арматура и т.д. Поэтому важно знать, как ме-
няются физические параметры потока при различных начальных условиях и где наиболее целесооб-
разно устанавливать трубопроводную арматуру для управления потоками нефти, транспортируемыми 
по трубопроводам.  

В данной работе интерес представлял коэффициент турбулентной вязкости и его изменение по 
длине трубы. На вход канала подавался гидродинамически стабилизированный турбулентный поток 
без депрессорных присадок с учетом степени турбулентности и линейного масштаба турбулентности. 
Исследования проводились при различных значениях входной скорости, диаметра канала, вязкости 
жидкости. Для ускорения расчетов использовалось условие симметрии. 

 

 
Рис. 1. Изменение коэффициента турбулентной вязкости нефти в нефтепроводе диаметром 0,1м 

при входной скорости потока 10 м/c 
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Рис. 2. Изменение коэффициента турбулентной вязкости нефти в нефтепроводе диаметром 0,2м 

при входной скорости потока 10 м/c 
 

На представленных графиках в качестве примера показано изменение коэффициента турбулент-
ной вязкости вдоль оси симметрии. Видно, что при одинаковой скорости входного потока и разных диа-
метрах канала коэффициент стабилизируется на различных расстояниях от входа. 
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Каспийское море изобилует естественной жизнью и ископаемыми ресурсами. Его прибрежные 

районы, являющиеся домом для более 15 миллионов человек, сталкиваются с рядом экологических 
проблем. Хорошо организованная, обновленная и доступная информация имеет важное значение для 
принятия обоснованных решений по решению этих проблем. Знание об экологических условиях Кас-
пийского моря, а также о причинах и следствиях изменений в них являются необходимой предпосылкой 
для разработки общей политики и действий по сохранению моря, очистке и сохранению свою богатой 
базы природных ресурсов для настоящего и будущего поколения. Отчетность о состоянии окружающей 
среды является признанным способом сбора экологической информации и обеспечения ее доступно-
сти для населения. директивных органов и общественности в целом.  

Вторая конференция сторон Тегеранской конвенции поручила временному Секретариату Кон-
венции разработать доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря и представлении его на 
Третьем конференции сторон.  

Основная цель системы отчетности о состоянии окружающей среды состоит в том, чтобы обес-
печить регулярную отчетность по согласованному набору региональных показателей, которые показы-
вают изменения условий и их тенденции в окружающей среде. Отчет предоставляет собой необходи-
мую информацию для разработки, мониторинга программ и политики, реализуемых на местном, нацио-
нальном и региональном уровнях. Кроме того, она увеличивает число заинтересованных сторон, с тем 
чтобы воспользоваться их значительными откликами и ценным вкладом. Правительства прикаспийских 
государств нуждаются в коллективном принятии решений в областях, представляющих общий интерес. 
Тегеранская Конвенция и его вспомогательные протоколы определяют какие вопросы необходимо ре-
шить, но планы осуществления протоколов еще не подготовлены и не разработан формат мониторин-
га, лежащий в основе будущей отчетности. Наборы индикаторов для измерения изменений и прогресс 
в управлении такими изменениями в будущем будут доработаны и согласованы.         

В данный момент ведется работа по определению того, каким образом могут быть выполнены 
требования к мониторингу и отчетности и какой тип поддержки необходим. Так же должны быть созда-
ны общая база данных и информационный центр для получения, хранения и распространения собран-
ных данных и информации. Состояние окружающей среды Каспийского моря на некоторое время оста-
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нется незавершенным. Правительствам необходимо инвестировать в расширение их национальной 
базы сбора и анализа информации для поддержки и обслуживания коллективного принятия решений 
по осуществлению Тегеранской конвенции и протоколам к ней. Они должны начать практику совмест-
ного использования информация, которую они собирают и хранят об изменениях состояния и здоровье 
морской среды Каспийское море, в конечном счете, возможно, руководствуясь положения общепри-
знанного протокола. Этот доклад о состоянии окружающей среды Каспийского моря следует рассмат-
ривать и рассматривать как первую попытк и отправной точкой на пути к созданию. 

К 2006 году все прикаспийские государства основали конвенция о защите морской среды Каспий-
ского моря (Тегеранская конвенция), которая стала вторым региональным и юридически обязывающим 
документом, подписанным всеми пятью прикаспийские государствами. Тегеранская конвенция служит в 
качестве всеобъемлющей основы, устанавливающейобщие требования и институциональный меха-
низм защиты морской среды Каспийского моря. Конкретные обязательства определяются и рассматри-
ваются в протоколах на съезде конвенции. Были проведены переговоры уже по четырем протоколам. 
Они сосредоточены на биоразнообразии и охране природы; наземных источников загрязнения, готов-
ности, реагировании и сотрудничестве в борьбе с инцидентами, связанными с загрязнением нефтью; и 
охраной окружающей среды. 

Ожидается, что два протокола будут готовы к утверждению и подписанию на третьем совещании 
конвенции в ноябре 2011 года. 

На втором совещании сторон конвенции, состоявшаяся в Тегеране, Исламская Республика Иран, 
10-12 ноября 2008 года, стороны запросили подготовку первого государственного доклада об окружа-
ющей среде Каспийского моря для его оглашения на третьем совещании конвенции. В соответствии с 
этим секретариат конвенции организовал совещание договаривающихся сторон по вопросу об общей 
системе экологической информации и мониторинга для Каспийского моря, в Ашхабаде, Туркменистан, 
9-10 сентября 2009 года. 

Совещание просило временный секретариат подготовить доклад о состоянии окружающей среды 
Каспийского моря, основываясь, в частности, на отчетах и документация, разработанная в рамках Каспия. 

При подготовке отчета должным образом следует принимать во внимание другие соответствую-
щие научные национальные и региональные доклады, публикации и разработку формата отчетности 
для осуществления грядущей встречи Тегеранской конвенции и его протоколы. Для того, чтобы улуч-
шить понимание и расширить информацию о состоянии и тенденции морской среды Каспийского моря, 
необходимо получить лучшее понимание возникающих экологических проблем. 

Отчеты по Каспийскому морю основываются на существующих документах, разработанные в 
контексте Каспийской Экологической Программы, которая была организована при поддержке Глобаль-
ного экологического фонда, и через другие крупные проекты, в том числе первое и второе издания 
Трансграничного диагностического анализа (ТДА), региональных планов мониторинга качества воды и 
загрязнения, разработанных при поддержке ЕС, Rapid, оценки источников загрязнения (РАПС), а также 
Стратегической (Тегеранской) программы действий Конвенции. 

В отчете обобщены результаты различных оценок и включены существующие обновленные циф-
ры. Он основан на последней информации о политических и законодательных мерах, институциональной 
структуре, взаимодействии с заинтересованными сторонами, будущих вызовах и препятствиях на пути 
улучшения состояния окружающей среды в регионе, обеспеченной правительством через анкету. 

В докладе делается попытка выделить основные тенденции в морской и прибрежной среде Кас-
пийского моря. Он обеспечивает анализ пробелов, показывая потребности стран, индивидуально и 
коллективно, в области мониторинга, сбора информации и управлении, связанных с политикой, приня-
тием решений и осуществлением Тегеранской конвенции и протоколов к ней. 

Общая система экологической информации, содействия и обеспечения безопасности сбора дан-
ных, мониторинга, анализа, согласования и информирования общественности – все делается для под-
держки полного осуществления Тегеранской конвенции и протоколов к ней. Мы надеемся, что это 
улучшит Каспийскую информационную базу, повысит качество, доступность и актуальность данных и, в 
конечном счете, способствуют укреплению региональной рамки экологического управления. 
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Слово биоразнообразие состоит из двух слов. А латинское слово bios означает-жизнь, а англий-

ское - разнообразие. Это новое слово появилось в нашем языке сравнительно недавно. В 1992 году в 
Рио-де-Жанейро состоялась Конференция ООН, посвященная окружающей среде и развитию. Конфе-
ренция одобрила Конвенцию о биологическом разнообразии. Это событие широко освещалось в сред-
ствах массовой информации всего мира, в том числе и в нашей стране. В этот период появилось уко-
роченное новое слово-биоразнообразие. После этого использование этого термина стало широко рас-
пространенным. 

Биоразнообразие часто подразделяется на три иерархических уровня. Первый уровень относит-
ся к генетическому биоразнообразию или разнообразию одного вида. Хорошим примером такого уров-
ня биоразнообразия могут служить отдельные семьи, популяции, географические расы одного вида 
животного или растения. Второй уровень относится к конкретному биоразнообразию или разнообразию 
видов. Третий уровень относится к биоразнообразию экосистем или разнообразию экосистем. 

На упомянутой конференции 1992 года было предложено следующее определение биоразнооб-
разия: "изменчивость живых организмов различного происхождения, включая, в частности- сухопут-
ные, морские и другие водные экосистемы и экологические комплексы, к которым они относятся; это 
включает разнообразие видов и экосистем". Термин "биоразнообразие" наиболее часто используется 
для оценки количества видов, обнаруженных на определенной территории или в водоеме. Так, напри-
мер, если в озере обитает много видов животных и растений, то считается, что озеро обладает высо-
ким биоразнообразием, если его не так много, то низким биоразнообразием. Как уже отмечалось выше, 
биоразнообразие может быть проанализировано на экосистемном уровне. Конференция в Рио-де-
Жанейро дала экосистеме следующее определение: "динамический комплекс сообществ растений, жи-
вотных и микроорганизмов и их безжизненных сред обитания, взаимодействующих как функциональ-
ная единица". Живой организм не может быть отделен от своей среды обитания, поэтому изучение би-
оразнообразия предполагает изучение как животных и растений, так и окружающей среды. 

Наиболее эффективным способом сохранения биоразнообразия является предотвращение 
ухудшения условий обитания растений и животных. Для этого часто выделяют так называемые" горя-
чие точки". Это районы, например, с необычно высоким уровнем загрязнения и где биоразнообразие 
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находится под угрозой утраты. Помимо этого, практикуется также выявление особо охраняемых терри-
торий или "точек особого внимания". Эти территории характеризуются очень высоким биоразнообрази-
ем, которое необходимо тщательно охранять.  

Вышеописанный подход подходит для Каспийского моря. Прикаспийские прибрежные государ-
ства должны знать о своих " горячих точках "и" точках особого внимания " для сохранения биоразнооб-
разия моря. Соответствующим организациям этих стран следует принять чрезвычайные меры для со-
хранения как можно большего биологического разнообразия в их зоне ответственности. Если какой-
либо вид и место его обитания находится в общей зоне ответственности нескольких прикаспийских 
прибрежных стран, то эти страны должны разработать совместные скоординированные трансгранич-
ные мероприятия по сохранению такого организма и биотипа. Также необходимо как можно быстрее 
разработать соответствующие программы реабилитации и восстановления уже разрушенных челове-
ком местообитаний исчезающих угрожаемых видов. Также необходимо уделить особое внимание ком-
мерческим видам. Эти виды нуждаются в защите от браконьеров и чрезмерного вылова путем разра-
ботки соответствующих правовых документов. Что касается этих видов, то необходимо также осу-
ществлять программу пополнения запасов для поддержания достаточного количества населения для 
коммерческого использования. 

В соответствии с положениями статьи "Конвенция о биологическом разнообразии Каспийского 
моря" природные ресурсы должны регулироваться таким образом, чтобы будущие поколения также 
могли извлекать из них пользу. В связи с этим все прикаспийские прибрежные государства должны 
экономно и бережно использовать биологические ресурсы Каспия. Они должны, используя образова-
тельные и научно-исследовательские институты, тщательно изучать современное состояние биораз-
нообразия Каспийского моря и широко распространять полученные знания. Ученым прикаспийских при-
каспийских государств следует разработать единую методологию проведения инвентаризации каспий-
ских видов и их местообитаний, создать новые или обновить старые "красные книги", охватывающие 
акватории Каспийского моря и Прикаспийского региона СНГ. 

Предотвращение изменения и ухудшения условий обитания и "горячих точек" является наиболее 
эффективным способом сохранения биоразнообразия. Концепция "горячих точек" получила широкое 
распространение при выборе охраняемых территорий. Этот термин применяется и в других случаях, 
например, в отношении сильно загрязненных территорий, но в нашем случае он используется для обо-
значения территории с высоким биологическим разнообразием. Это общая задача на национальном и 
региональном уровнях в Каспийском регионе. 

Принципы сохранения биологического разнообразия и устойчивости описаны в статье «Конвен-
ция о биологическом разнообразии». Статья устанавливает рамки для последующих статей, а также 
устанавливает, что: 

"...Сохранение биологического разнообразия, устойчивое использование его компонентов и чест-
ное и справедливое распределение прибыли от использования генетических ресурсов, включая соот-
ветствующий доступ к генетическим ресурсам и соответствующий переход к подходящей технологии, 
учитывая все права на эти ресурсы и технологии, а также соответствующее финансирование. " 

Данная статья определяет устойчивое использование как " использование компонентов биологи-
ческого разнообразия таким образом и в таких масштабах, которые не приведут к долгосрочному сни-
жению биоразнообразия, тем самым поддерживая его потенциал, удовлетворяя потребности и чаяния 
нынешнего и будущих поколений." 

Короче говоря, эти статьи рассказывают о необходимости наличия этих ресурсов для использо-
вания всеми, в том числе и будущими поколениями. Однако это может быть достигнуто только при ра-
зумном использовании ресурсов, т. е. при устойчивом использовании, которое может быть определено 
только с помощью образования и исследований. Поэтому устойчивость связана с пониманием и защи-
той биологического разнообразия. 

Многие организмы имеют низкую коммерческую ценность, но они являются неотъемлемой ча-
стью хорошо сбалансированных экосистем и могут подвергаться опасности в результате разрушения 
их среды обитания. Это, в свою очередь, может привести к потере неизвестного ресурса или даже к 
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упадку, а затем и к вымиранию промысловых видов. Например, чрезмерная эксплуатация и хищниче-
ское использование природных ресурсов, поддерживающих эти виды, таких как океаны и леса. Устой-
чивое использование должно также включать пополнение запасов видов, с тем чтобы увеличить чис-
ленность чрезмерно эксплуатируемых видов до "надлежащего" уровня самообеспечения. Поэтому 
каждая страна должна оценивать свое биологическое разнообразие и учить общественность тому, как 
рационально использовать природные ресурсы. 
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Нефтяная промышленность – одна из ведущих отраслей промышленности в России, которая 

включает в себя добычу, переработку, транспортировку и сбыт нефти, а также производство, транспор-
тировку и сбыт нефтепродуктов. Российская Федерация находится на втором месте в мире по добыче 
нефти. Крупнейшие нефтяные месторождения — Самотлорское, Приобское, Русское, Ромашкинское. В 
Российской Федерации нефть добывается во всех федеральных округах, кроме Центрального феде-
рального округа (ФО). 

Первое место по добыче нефти занимает Уральский федеральный округ. В Ханты-Мансийском 
(ХМАО) и Ямало-Ненецком автономных округах, которые входят в состав данного ФО, эксплуатируются 
нефтяные и газовые месторождения, которые относятся к Западно-Сибирской нефтегазоносной про-
винции. В нем сосредоточено около 67% запасов нефти и около 78% газа России. В 2017 году в Ураль-
ском федеральным округе добыто 302,8 млн т нефти (табл. 1) [3]. 

На втором месте по добыче нефти по ФО находится Приволжский федеральный округ. В преде-
лах этого округа находятся основные регионы нефтедобычи, которые приурочены к Волго-Уральской 
нефтегазоносной провинции. В 2018 году добыча нефти составила 117,4 млн т. Крупные нефтедобы-
вающими субъектами округа являются Республика Татарстан и Республика Башкортостан. 
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Таблица 1 
Добыча нефти и конденсата в России по ФО в 2011-2017 гг., млн т. 

Федеральные округа 2011 2014 2015 2016 2017 

Северо-Западный ФО 29,7 29,0 31,2 33,7 32,0 

Южный ФО 9,2 9,2 9,2 9,8 12,7 

Приволжский ФО 109,9 115,2 116,9 118,4 117,4 

Северо-Кавказский ФО 2,0 1,5 1,5 1,3 1,2 

Сибирский ФО 35,1 47,6 49,2 51,9 52,5 

Уральский ФО  304,5 300,8 299,8 304 302,8 

Дальневосточный ФО 20,8 23,4 26,3 28,3 28,1 

Всего  511,4 526,7 534,0 547,5 546,8 

 
Следом идет Сибирский федеральный округ. В данном округе есть тенденции увеличения добы-

чи нефти за счет открытия новых месторождений Восточной Сибири. Так, добыча нефти в округе вы-
росла почти в 4 раза: с 14 млн т в 2008 г. до 52,5 млн т в 2017 году. 

Далее в списке - Северо-Западный федеральный округ. По итогом 2017 году объем нефтедобы-
чи в регионе составил 32,0 млн т. По сравнению с 2016 годом объем добычи снизился на 1,7 млн т. В 
2018 году добыча составила 33,7 млн т. Главной причиной снижения уровня добычи является выпол-
нение соглашения об ограничении добычи нефти с ОПЕК. 

Затем - Дальневосточный ФО, объем добычи нефти составляет 28,1 млн т, затем Южный ФО – 
12,7 млн т и Северо-Кавказский ФО – 1,2 млн т. 

Главным нефтяным субъектом Российской Федерации является Ханты-Мансийский автономный 
округ - Югра, являющийся одним из крупнейших нефтедобывающих регионов мира. Добычу нефти и 
газа на территории ХМАО осуществляет 87 предприятие, 35 из которых входят в состав вертикально-
интегрированных нефтяных компаний, 52 — независимых компаний. 

Наиболее крупные нефтегазоносные месторождения на территории субъекта — Самотлорское, 
Фёдоровское, Мамонтовское, Приобское. 

 
Таблица 2 

Добыча нефти и газа в Ханты-Мансийском АО – Югра за 2010-2018 гг. 

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Нефть до-
бытая, вклю-
чая газовый 
конденсат, 
млн т. 

266,0 263,2 260,6 254,2 250,2 242,8 238,8 234,8 235,9 

Газ природ-
ный и попут-
ный, млрд м³ 

31,4 31,4 32,3 33,0 32,2 32,0 33,8 33,9 34,3 

 
В 2018 году объем добытой нефти, включая газовый конденсат, на территории Ханты-

Мансийского автономного округа составил 235,9 млн т (табл. 2) [2]. 
На втором месте по добыче нефти находится Ямало-Ненецкий автономный округ. На территории 

учитывается 136 месторождений: 62 из них нефтяные, 6 – нефтегазовые, 9 – газонефтяные, 59 – нефте-
газоконденсатные. Эти запасы составляют 14,5% от всех запасов нефти России. Разрабатываются 37 
месторождений. В округе есть одно уникальное месторождение – Русское, с запасами нефти – 16,2% от 
РФ. В 2018 году объем добытой нефти, включая газовый конденсат, составил 57,8 млн т. В период с 2010 
года добыча нефти увеличилась на 21,9 млн т. В 2010 году этот показатель составлял 35,9 млн т. 

На третьем месте по добыче нефти находится Республика Татарстан. В субъекте разведено 127 
месторождений, которые включают в себя более 3000 залежей нефти. На территории расположено 
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второе по величине месторождение в России – Ромашкинское, которое находится в Лениногорском 
районе республики. Также это месторождение является одним из крупнейших в мире. Среди крупных 
месторождений выделяются Новоелховское и Саусбашское, а также среднее Бавлинское месторожде-
ние. Вместе с нефтью добывается попутный газ — около 40 м³ на 1 тонну нефти. 

Организационная структура добычи нефти. В настоящее время на территории Российской Феде-
рации добычу нефти и газового конденсата осуществляет 295 организаций. Из них 107 входят в струк-
туру 11 вертикально-интегрированных компаний (ВИНК). Количество независимых добывающих компа-
ний, не входящих в структуру ВИНК составляет 185 организаций. На условиях соглашений о разделе 
продукции в России работают три компании [1]. В структуре добычи нефти и конденсата 80,7% прихо-
дится на ВИНК (табл. 3) [3]. 

 
Таблица 3 

Добыча нефти в России по компаниям в 2011-2017 гг., млн т 

Добывающие подразделения 2011 2014 2015 2016 2017 

ВИНК 365,1 441,7 440,8 444,4 441,4 

ПАО «Лукойл» 85,3 86,6 85,7 83,0 81,7 

ПАО «НК «Роснефть» 115,0 190,9 189,2 189,7 188,7 

ПАО «Газпром нефть» 31,0 33,6 34,3 37,8 39,5 

ОАО «Сургутнефтегаз» 60,8 61,4 61,6 61,8 60,5 

ПАО «Татнефть» 26,2 26,5 27,2 28,7 28,9 

ПАО «Башнефть» 15,1 17,9 19,9 21,4 20,6 

ОАО «НГК «Славнефть» 18,1 16,2 15,5 15,0 14,3 

ОАО «НК «Русснефть» 13,6 8,6 7,4 7,0 7,0 

Независимые компании 59,5 70,5 78,2 87,1 89,0 

СРП 15,1 14,4 15,0 16,0 16,5 

Всего 511,4 526,6 534,0 547,5 546,8 

 
Самое большое количество добычи нефти приходится на ПАО «НК «Роснефть», его объем со-

ставляет 188,7 млн т. На втором месте находится ПАО «Лукойл» - 81,7 млн т. Следом идет ОАО «Сур-
гутнефтегаз», объем добычи компании составляет 60,5 млн т. В компаниях ОАО «НГК «Славнефть» и 
ОАО «НК «Русснефть» заметна тенденция снижения объема добычи нефти. 

Таким образом, можно сказать, что нефтяная промышленность России – стратегически важное 
звено в нефтегазовом комплексе. Она обеспечивает все отрасли экономики и населения и тесно взаимо-
действует со всеми отраслями народного хозяйства, имеет огромное значение для экономики России. 
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воляет максимально извлекать нефть из пласта, а также определять более подходящий способ добычи 
ископаемого и методы воздействия на пласты. 
Ключевые слова: нетрадиционные ресурсы, добыча, новые технологии добычи, гидроразрыв. 
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Abstract: This article addresses new resource extraction technologies. For the development of oil fields, com-
plex and technological methods and solutions are used that allow the most efficient extraction of oil from the 
reservoir, as well as determine a more suitable method of mining and formation stimulation methods. 
Key words: unconventional resources, production, new production technologies, hydraulic fracturing. 

 
Введение. Для разработки нефтяных месторождений используют комплекс технических и техно-

логических методов и решений, которые позволяют максимально извлекать нефть из пласта, а также 
рационально реконструировать и размещать скважины на площади нефтяных месторождений, опреде-
лять более подходящий способ добычи ископаемого и методы воздействия на пласты. Нефтевой сек-
тор - это основа мировой энергетики (рис.1.). [1]. 

Цель и задачи. Проанализировать спектр актуальных решений по добыче нефти. Изучить тех-
нологию гидроразрыва пласта. Определить влияние государства в нефтегазовом секторе. 

Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных 
Результаты и обсуждение. Мировой спрос на энергетические ресурсы ежегодно повышается, 

как следствие растут и цены на нефть. Общепринятые методы добычи нефти и газа актуальны и в 
2019 году, но доля труднодоступных запасов растет (Перевес нетрадиционной был выявлен IEA уже 
в 2015г.). Это приводит к повышению интереса к разработке новых технологий по добыче нетрадици-
онных запасов. Все большие инвестиции вкладываются для увеличения добычи труднодоступных 
ресурсов. Такие технологии как гидроразрыв пласта и бурение горизонтальным методом позволил 
совершить быстрое увеличение объема добычи нефти и газа. Стоить отметить что данный факт спо-
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собствовал упадку цен на нефть. Кроме этого, новые технологии уменьшили себестоимость добыва-
емых в нетрадиционных местах ресурсов. 

 

 
Рис. 1. Уровень потребления первичных ресурсов по данным 2018г 

 
Разработка и внедрение технологий гидроразрыва и бурения горизонтальным методом хоть и явля-

ется более затратной, нежели традиционные способы добычи, но является в несколько раз выгоднее. [2] 
Методы гидроразрыва пласта. Технологию гидроразрыва пласта (ГРП) применяют для появле-

ния новых и расширения существующих трещин. Суть метода ГРП заключается в заполнении приза-
бойной зоны скважины водой. За счет создания давления, появляются искусственные трещины, кото-
рые наряду с ранее существующими расширяются. Далее трещины закрепляют специальным матери-
алом (к примеру песком), он позволяет сохранить положение трещин после снятия давления. Главной 
особенностью в теории ГРП является величина, определяющая давление разрыва породы. Данная 
величина зависит как от уровня прочности пород, так и от горного давления. Если горное  давление 
определяется величиной, со слабой динамикой, и зависит от технологии выбранных работ и свойств 
жидкости гидроразрыва, то прочность породы даже у одного объекта может колебаться в больших гра-
ницах. Зависит это от таких факторов как: минералогического состава, типа и свойства породы, суще-
ствование. глинистых разностей, структуры порового пространства. 

Несмотря на широкий выбор технологии гидравлического разрыва, сам процесс включает 7 ос-
новных ступеней: [3] 

1. Изначально нужно оценить необходимое давление разрыва, просчитать обустройство самой 
скважины, выявить требуемый объем жидкости разрыва и тд.  

2. Следующий этап заключается в промывке выработки. В жидкость могут быть добавлены 
различные реагенты, они требуются для избавления от загрязнения и пробок. 

3. Данная операция сводится к закачке рабочей жидкости, создается искусственное давление, 
которое приводит к образованию новых трещин и раскрытию существующих. 

4. Этап означает закачку материала, которые служит для заполнения трещин и является пре-
градой для закрытия трещин. 

5. Далее производится закачка продавочной жидкости для вытеснения материала, указанного 
в четвертом этапе. 

6. Стадия выстойки. В ней давление сохраняется на время, за которое призабойная зона при-
мет устойчивое положение.  

7. Финальным этапом является освоение самой скважины. Осуществляется вызов притока и 
обслуживание месторождения. 

Запущена поддержка государства в развитии нефтегазового сектора. Стоит отметить, что до 
введения санкций, поддержка государства заключалась в общих рамках: налоговые льготы, ПИР и тд. 
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После появления санкций, создана специальная группа, задачей которой являлось снижение зависи-
мости отечественного продукта от импорта. Это коснулось и оборудования, и запчастей, и программно-
го обеспечения [4]. На деле стимулирование носило принудительный характер. Компании принуждали к 
закупкам российских продуктов, выдачу субсидий НИОКР, появились льготные кредиты, создание зон 
для тестирования новейших технологий. 

Вывод. Гидроразрыва пласта – метод добычи нефти, уровень инвестиций и широкий выбор тех-
нологии разрыва пласта говорят об его актуальности в наше время. Способ более затратный, нежели 
аналогичные методы, но является более выгодынм. Выявлено, что уровень нефтяного сектора лиди-
рует в потреблении первичных ресурсов. Так же кратко изложено то, что государство оказывает прямое 
влияние на нефтедобычу. 
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Аннотация: Данная статья посвящена вопросам применения теории расписаний для организации 
учебного процесса в общеобразовательных учреждениях. Исходя из необходимости создания автома-
тизированной программы для составления расписания занятий в школе, выявлена необходимость рас-
смотрения теории расписаний и применение её алгоритмов на практике. 
Ключевые слова: Теория расписаний, алгоритмы теории расписаний, автоматизированная система, 
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Abstract: This article is devoted to the application of the theory of scheduling for the organization of the edu-
cational process in educational institutions. Based on the need to create an automated program for scheduling 
classes at school, the need for considering the theory of schedules and the application of its algorithms in 
practice is revealed. 
Keywords: Schedule theory, scheduling theory algorithms, automated system, scheduling, software. 

 
Люди на протяжении всей своей жизни сталкиваются с необходимостью составления расписаний. 

Каждый из нас занимается планированием личного времени. Мы знаем, что и к какому сроку нужно вы-
полнить, а также имеем представление, сколько времени потребуется на каждое дело. Исходя из этих 
данных, мы составляем расписание, согласуя наши дела по времени. Чаще всего составление личного 
расписания не вызывает сложности. Практически все люди при этом руководствуются “похожими алго-
ритмами”, стремясь сделать все дела вовремя. 

Сложности при составлении расписаний появляются тогда, когда работ становится много, нужно 
учесть множество дополнительных условий и/или составить расписание не для одного человека, а для 
целого коллектива. Представьте себе сотни работ и десятки исполнителей, для которых необходимо 
составить расписание. 

Уже долгое время вопрос о разработке и автоматизации качественного алгоритма составления 
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расписания уроков в общеобразовательных учреждениях остается одним из важнейших в сфере обра-
зования. Хорошо составленное расписание влияет как на усвояемость материалов школьниками, так и 
на качество обучения. Также система должна быть экономически выгодной. 

Трудность в достижении результатов для поставленной задачи заключается в том, что в процес-
се реализации данного алгоритма необходимо учитывать множество факторов: 

 количество, вместимость и особенности (наличие специальной аппаратуры и прочее) классов; 

 пожелания (возможности) учителей проводить занятия в то или иное время; 

 наличие минимального количества или полное отсутствие “разрывов” между уроками; 

 наличие ограничений на количество занятий в день для школьников разных классов; 
Составить расписание вручную с учетом всех условий для нескольких классов не составит 

труда, но что делать в ситуации, когда это расписание для целой школы, где в каждой параллели по 
несколько классов? 

Многие годы составлением расписаний уроков занимаются завучи, имеющие большой опыт в 
данном вопросе. Но не всегда полученный результат соответствует ожиданиям, имеются неучтенные 
из-за человеческого фактора моменты. К тому же стоит учитывать большие временные затраты на этот 
процесс, сокращение которых позволит разгрузить завуча.  

Несмотря на огромные возможности человеческого мозга, с возможностями компьютера ему 
не сравниться. На качество вручную составленного расписания могут повлиять многие условия, 
например, усталость завуча, мимолетная потеря внимания, недостаток в опыте и так далее. Компь-
ютер же не имеет подобного рода человеческих слабостей, а скорость его работы в сотни раз пре-
вышает скорость работы человека. 

Именно для того, чтобы добиться максимально оптимального результата и сократить временные 
затраты, вот уже более пятидесяти лет многие люди пытаются составить и автоматизировать четкий и 
быстрый в работе алгоритм. 

Теория расписаний является одним из разделов исследования операций. Данное направление в 
науке, берет свое начало с известной работы Генри Гантта 1903 г. (Gantt H.L.), предложившего то, что 
сегодня называют диаграммами Гантта, которые встречаются во многих работах по теории расписа-
ний. Термин “теория расписаний” предложил Р. Беллман в 1956 году. Методы и алгоритмы решения 
задач теории расписаний применяются для решения задач комбинаторной оптимизации. 

Теория расписаний – это раздел исследования операций, в котором строятся и анализируются 
математические модели календарного планирования (т.е. упорядочивания во времени) различных це-
ленаправленных действий с учетом целевой функции и различных ограничений.  

Для решения задач теории расписаний необходимо разработать алгоритм решения. То есть по-
следовательность действий, выполняемых компьютером, с помощью которых можно построить иско-
мое расписание (допустимое или оптимальное). Основная цель при исследовании моделей (задач) 
теории расписаний – это построение эффективных, т.е. быстрых, алгоритмов решения. 

Алгоритм решения задачи – это последовательность действий, с помощью которых можно по-
строить искомое решение для любого примера задачи. 

Внедрение алгоритмов теории расписаний имеет ряд неоспоримых преимуществ. Автомати-
зированное составление расписания позволит избежать ошибок, допущенных из -за человеческого 
фактора, существенно сократить временные затраты на организацию учебного процесса, снизить 
нагрузку завучей. 

К сожалению, использование теории расписаний в общеобразовательных 
учреждениях имеет и свои недостатки. Готовое программное обеспечение для составления рас-

писаний является не дешевым. Разработка собственной программы – это сложная и трудоемкая зада-
ча, с которой могут справиться только опытные программисты.  

Создание гибкой автоматизированной системы составления расписания уроков общеобразова-
тельных учреждений позволит добиться максимально оптимального результата и сократить временные 
затраты. Необходимо, чтобы результаты работы такой системы не уступали по качеству конкурентным 
методам, а затрачиваемое на процесс составления расписания время уменьшилось. 
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ИНТЕНСИВНОСТИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ ПОТОКОВ И ПОТОКОВ 
НАСЫЩЕНИЯ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ НА ПЕРЕКРЕСТКЕ ПРОСП. ЛЕНИНА – 
УЛ. АГЕЕВА Г. ТУЛА 

Чернов Руслан Олегович 
магистрант 

ФГБОУ ВО «Тульский государственный университет» 
 

Аннотация: в статье приведено исследование пересечения проспекта Ленина – ул. Агеева. Были по-
лучены данные фактической интенсивности движения транспортных средств путем натурного обследо-
вания перекрестка и проведен последующий расчёт приведенной интенсивности движения и потоков 
насыщения. Кроме того, была построена картограмма интенсивности транспортных потоков. 
Ключевые слова: интенсивность движения, поток насыщения, транспортный поток, картограмма ин-
тенсивности, перекресток. 
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Abstract: the article presents a study of the intersection of Lenin Avenue-Ageev street. The data of the actual 
traffic intensity of vehicles were obtained by full-scale examination of the intersection and the subsequent cal-
culation of the reduced traffic intensity and saturation flows was carried out. In addition, a cartogram of the in-
tensity of traffic flows was constructed. 
Keywords: traffic intensity, saturation flow, traffic flow, intensity cartogram, intersection. 

 
Интенсивность движения транспортных средств оказывает влияние на безопасность движения и 

является основным показателем, характеризующим транспортный поток. 
Интенсивность движения, Na, число ТС, проезжающих через сечение дороги за единицу времени [1]. 
Для расчета приведенной интенсивности движения используется фактическая часовая интенсив-

ность движения ТС и коэффициенты приведения Kпр. Расчет производится по формуле [2]: 

𝑁 = ∑(𝑁𝑖 ∙ 𝐾пр𝑖)

𝑛

𝑖=1

, 

где 𝑁𝑖 – интенсивность движения автомобилей соответствующего типа, авт./ч; 

𝐾пр𝑖  – соответствующий коэффициент приведения для групп автомобилей; 
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𝑁- количество типов автомобилей. 
Приведенная часовая интенсивность движения ТС в утренние часы пик с 8:00 до 9:00 на пересе-

чении пр. Ленина – ул. Агеева представлена в таблице 1. 
 

Таблица 1 
Часовая интенсивность движения ТС с 8:00 до 9:00 

Направление Nл, авт/ч Nгруз, авт/ч Nавт, авт/ч Nтс, авт/ч Nпр.а, ед/ч 

1 912 6 147 1065 1292 

2 264 6 0 270 276 

3 1149 15 201 1365 1682 

4 126 0 0 126 126 

5 15 0 0 15 15 

6 303 18 0 321 339 

7 45 6 0 51 57 

8 180 0 0 180 180 

9 312 6 0 318 324 

10 69 3 0 72 75 

 
Nл, Nгруз, Nавт – интенсивности движения легковых, грузовых автомобилей и автобусов соответ-

ственно, авт/ч, Nтс – суммарное значение интенсивности транспортных средств, авт/ч. Nпр.а – приведен-
ная интенсивность ТС, ед/ч [2]. 

Картограмма интенсивности транспортных потоков на пересечении пр. Ленина – ул. Агеева пред-
ставлена на рисунке 1. 

 

 
Рис. 1. Картограмма интенсивности транспортных потоков 
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Регулирование перекрестка осуществляется в трехфазном режиме. Схема пофазного разъезда 
пересечения проспекта Ленина и улицы Агеева представлена на рисунке 2. 

 

 
Рис. 2. Схема пофазного разъезда 

 
Далее проводится расчет потоков насыщения движения транспортных средств. 
Определяем потоки насыщения путем натурных наблюдений в периоды образования больших 

очередей ТС на перекрестке. 
Поток насыщения 𝑀, ед./ч, определяется по формуле [3]: 

𝑀прямо = 525 ∙ 𝐵ПЧ, 

где 𝐵ПЧ -ширина проезжей части в данном направлении, данной фазы, м. 
Данная формула применима при ширине проезжей части от 5,4м до 18м. Если ширина проезжей 

части меньше 5,4м, то для расчета можно воспользоваться данными таблицы 2 [4]. 
 

Таблица 2 
Зависимость потока насыщения от ширины проезжей части 

𝑀Н𝑖𝑗 прямо, ед/ч 1850 1920 1970 2075 2475 2700 

𝐵ПЧ, м 3,0 3,5 3,75 4,2 4,8 5,1 

 
В случае, когда ТС движутся прямо, а также налево и (или) направо по одним и тем же полосам 

движения, если интенсивность левоповоротного и правоповоротного потоков составляет более 10% от 
общей интенсивности движения в рассматриваемом направлении данной фазы, поток насыщения кор-
ректируется по формуле [3]: 

𝑀Н𝑖𝑗 = 𝑀Н𝑖𝑗 прямо ∙
100

(𝑎 + 1,75𝑏 + 1,25𝑐)
 , 

где a, b, c – интенсивность движения ТС прямо, налево и направо соответственно, в процентах от 
общей интенсивности движения в рассматриваемом направлении данной фазы. 

Для правоповоротных и левоповоротных потоков, движущихся по специально выделенным поло-
сам, поток насыщения определяется в зависимости от радиуса поворота [3]: 

𝑀Н𝑖𝑗 =
1800

1 + 1,525/𝑅
 , 

где R – радиус поворота, м. 
Рассчитаем потоки насыщения для каждого направления: 
Фаза 1: 

𝑀Н1(1) = 525 ∙ 9,5 = 4987 ед/ч; 

𝑀Н1(3) = 525 ∙ 9,5 = 4987 ед/ч; 
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𝑀Н1(2) =
1800

1 + 1,525/6
= 1435 ед/ч; 

𝑀Н1(4) =
1800

1 + 1,525/6
= 1435 ед/ч; 

Фаза 2: 

𝑀Н2(5,6,7) = 525 ∙ 3 ∙
100

(82,5 + 1,75 ∙ 13,9 + 1,25 ∙ 3,6)
= 1415 ед/ч; 

𝑀Н2(8) =
1800

1 + 1,525/27
= 1704 ед/ч; 

𝑀Н2(9,10) = 525 ∙ 3 ∙
100

(81,2 + 1,25 ∙ 18,8)
= 1505 ед/ч; 

 
Список литературы 

 
1. Клинковштейн Г. И., Афанасьев М. Б. Организация дорожного движения: Учебник для вузов 

5-е изд. перераб. и доп. М.: Транспорт, 2001. 247с 
2. Калмыкова О. М., Калмыков Б. Ю., Лебедев Е. О., Литвиненко Н. А. Исследование интенсив-

ности движения транспортного потока на пересечении ул. Советская – пр. Карла Маркса г. Шахты // 
Вестник науки и образования. - 2016. - № 8 (20). - С. 19-24.  

3. Калмыкова О. М., Сорокина Д. В., Колесниченко К. Н., Исследование фактической интенсив-
ности движения транспортных и пешеходных потоков, потоков насыщения движения транспортных 
средств на перекрестке ул.Ленина – пер.Комиссаровский г.Шахты // Проблемы современной науки и 
образования. - 2016. - № 34 (76). - С. 45-48 

4. Исследование характеристик транспортных и пешеходных потоков [Электронный ресурс].  
URL: http://www.transportsense.ru/transens-522-3.html 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 49 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 656.02 

СОВРЕМЕННЫЙ СПОСОБ СБОРА ДАННЫХ О 
ПЕРЕМЕЩЕНИИ ПАССАЖИРОВ ГОРОДСКОГО 
ТРАНСПОРТА 

Хрипченко Александр Игоревич 
студент 

Гаев Леонид Витальевич 
к.т.н., доц., доц. кафедры автоматизированные системы управления 
ФГБОУ ВПО «Липецкий государственный технический университет» 

 

Аннотация: рассмотрен подход к построению маршрутной сети общественного транспорта и составления 
расписания. Проведён анализ различных методов построения маршрутной сети и составления расписания 
на основе сбора статистический данных. Определён наиболее подходящий метод. 
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SOLVING THE PROBLEM OF DATA COLLECTION FOR THE CONSTRUCTION OF URBAN TRANSPORT 

SCHEDULES 
 

Khripchenko Alexander Igorevich, 
Gaev Leonid Vitalievich 

 
Abstract: an approach to the construction of the route network of public transport and scheduling is consid-
ered. The analysis of various methods of construction of a route network and drawing up of the schedule on 
the basis of collection of statistical data is carried out. The most suitable method is determined. 
Keywords: costs, statistical data, mathematical model, logistic algorithm, automation. 

 
Сейчас автоматизация распространяется всё шире и шире. И в частности будет затрагивать та-

кую область как составление маршрутов общественного транспорта. В настоящее время в основном 
маршруты общественного транспорта составляются вручную, то есть на основании отзывов водителей 
о заполняемости автобусов, обращений от горожан и даже каких-либо личных предубеждений. И лишь 
небольшая их часть, в основном в мегаполисах, формируется на основе статистических данных о пе-
редвижении людей. 

Сложность состоит в сборе статистических данных о передвижения людей. Эта одна из причин 
почему сейчас до сих пор составляют расписание и маршруты общественного транспорта вручную. 
Ещё одна проблема состоит в том, что расписание вынуждены составлять под график работы водите-
лей, под законодательные нормы работы и отдыха и т.п. Это очень сложно сделать вручную и при этом 
минимизировать издержки, ведь в основном на одном маршруте работают закреплённые за этим 
маршрутом водители [1]. При таком подходе проще составлять расписание, но из-за этого увеличива-
ются издержки на содержание автобуса за счёт его простоя. Но если не закреплять водителя за опре-
делённым маршрутом, то появится возможность составить расписание с минимальным простоем авто-
бусов, а следовательно, и минимальными издержками. 

Первый способ достаточно тривиальный. На основе данных о местах скопления пробок, делаем 
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выводы как движется основной пассажиропоток. Плюсы данного метода: экономичность, данные о по-
стоянных пробках можно собирать даже из местных СМИ. Минусы: нестабильность, которая обуслав-
ливается второстепенными факторами образования заторов; неточность, мы не можем таким образом 
определить откуда начинают сливаться массы в основной пассажиропоток.  

Второй также не отличается точностью. Это непосредственная работа с пассажирами. Проведе-
ние опроса на остановках и в общественных местах. Проезд специалистов на маршрутах с целью сбо-
ра точного количества пассажиров. Также сбор и анализ предложений от населения. После сбора ста-
тистических данных можно будет частично изменить расписание и внести корректировки в траектории 
маршрутов [2]. Плюсы: точность по сравнению с первым методом, позволяет более тонко настроить 
параметры маршрута. Минусы: мы всё ещё имеем недостаточную точность из-за неполной информа-
ции о движении пассажиров; затратность, приходится нанимать слишком много людей, чтобы получить 
хорошие статистические данные. 

Третий метод основан на построении математической модели [3]. Данный метод дешевле второ-
го, за счёт уменьшения количества нанимаемых людей. Плюсы: выгоднее по сравнению с двумя вы-
шеизложенными методами. Минусы: требует большое количество корректных данных; точность, так как 
это модель она не может полностью смоделировать весь пассажиропоток. 

Это были аналогичные методы на основе сбора статистических данных, но самым лучшим под-
ходом составления маршрутной сети предполагается метод на основе геолокационных данных теле-
фонов. Сейчас у большинства (как минимум 99%) людей есть мобильный телефон и выходя из дома, 
они берут его с собой. Следовательно, мы можем построить траекторию их маршрута исходя из дан-
ных мобильной сети. Также можем ввести дополнительные параметры, такие как точки притяжения, 
социально значимые объекты и т.д. После эти данные передаются математическому и логистическому 
алгоритмам. На выходе мы получаем готовые маршруты с уже составленным расписанием. 

Дополнительно для увеличения точности настройки расписания можно отслеживать количество 
людей на остановках в режиме реального времени [4]. Это можно сделать при помощи двух способов. 
Первый способ предполагает устанавливать на каждой остановке приёмник телефонного сигнала. 
Принцип действия довольно простой: подсчитываем количество источников мобильного сигнала и от-
правляем данные на сервер. Второй способ, также, предполагает установку камер видеонаблюдения 
на каждой остановке, для распознавания лиц. В данном способе аналогичный принцип: подсчитываем 
количество людей и отправляем данные на сервер. После, корректируем расписание на основе со-
бранных статистических данных, о накоплении людей на каждой остановке. 

Также дополнительно можно отслеживать перемещение людей при помощи бесконтактных мето-
дов оплаты, таких как транспортная карта, банковская карта и мобильный телефон с технологией NFC. 
После внедрения бесконтактной оплаты, можно будет более точно отследить маршруты движения 
каждого пассажира. Но мы не получим точной картины, если не будем отслеживать на какой остановке 
выходит пассажир. Чтобы простимулировать пассажира к повторному приложению, например, транс-
портной карты к терминалу оплаты возможно использовать следующие два метода. Первый метод 
предполагает введение дифференцированной системы оплаты проезда, то есть чем дальше ты едешь, 
тем больше платишь. У этого метода есть большой минус, он не учитывает человеческий фактор, то 
есть человек может войти и после первого приложения средства оплаты к первому терминалу, может 
сразу приложить ко второму и продолжить свою поездку. В результате мы получаем не верные стати-
стические данные и плюс недополученную прибыль. Второй метод основан на введении системы пере-
садок. То есть после приложения средства оплаты ко второму терминалу пассажиру даётся, например, 
30 минут чтобы пересесть на другой маршрут общественного транспорта. Человеческий фактор исче-
зает, так как нет смысла раньше прикладывать карту к терминалу. Прибыль не упадёт, так как при та-
ком методе оплаты привлекательность общественного транспорта повысится и, следовательно, воз-
растёт пассажиропоток (в случае, когда перевозчик получает деньги за обслуживание маршрута, неза-
висимо от количества перевезённых пассажиров). 

Осуществление данного подхода позволит добиться минимизации издержек, как при составле-
нии, так и при эксплуатации маршрутной сети. Также позволит ускорить процесс составления маршру-
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тов и расписаний. Уменьшить издержки на персонал, так как процесс автоматизирован и можно будет 
сократить лишних работников и оставить минимум, только для корректировки маршрутной сети. 
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В наше время трудно переоценить тот вклад, который процессоры внесли в нашу жизнь. Тем не 

менее, высокая производительность и повышенная надёжность пока не достигла своего идеала. 
Наиболее близко к нему приблизились последние линейки процессоров Intel и AMD. 

Компанией Intel был разработан самый мощный, на данный момент, потребительский процессор 
для пользовательских ПК. Восьмиядерный Core i9-9900KS имеет тактовую частоту 5 ГГц. Тем не ме-
нее, ранее компания уже выпускала процессор с такой же тактовой частотой, но с 14 ядрами, имеющий 
название Core i9-9990XE. Эту модель Intel продает только через аукцион и ограниченному кругу парт-
неров. Отсюда можно сделать вывод, что данный процессор недоступен для рядового пользователя. 
Характеристики Core i9-9990XE представлены на рисунке 1.  
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Рис. 1. Характеристики процессора Core i9-9990XE 

 
Данный процессор относится к семейству high-end и работает на некоторых материнских платах 

X299. Core i9 – это четыре канала памяти и отсутствие поддержки ECC. Технически, данному процес-
сору можно повысить тактовую частоту до более высоких значений. 

Цена на предварительно разогнанный процессор с 14 ядрами и тактовой частотой 5,0 ГГц варьи-
руются от 2800 до 2850 долларов (табл. 1). 

 
 Таблица 1 

Рыночная стоимость линейки процессоров Intel 
AnnandTech Cores 

Threads 
Base 
Freq 

All Core Turbo 2.0 Turbo 3.0 TDP PCle 3.0 MSRP 

Cascade Lake-X 

I9-10980XE 18/36 3.0 3.8 4.6 4.8 165W 48 $979 

I9-10940X 14/28 3.3 4.1 4.6 4.6 165W 48 $784 

I9-10920X 12/24 3.5 4.2 4.6 4.8 165W 48 $689 

I9-10900X 10/24 3.7 4.3 4.5 4.7 165W 8 $590 

Skylake-X 

I9-990XE 14/28 4.0 5.0 5.0 5.0 255W 44 $auction 

I9-9980XE 18/36 3.0 3.8 4.4 4.5 165W 44 $1979 

I9-9960X 16/32 4.1  4.4 4.5 165W 44 $1684 

I9-9940X 14/28 3.3  4.4 4.5 165W 44 $1387 

I9-9920X 12/24 3.5  4.4 4.5 165W 44 $1189 

I9-9900X 10/20 3.5  4.4 4.5 165W 44 $989 

Coffee Lake Refresh 

I9-9900KS 8/16 4.0 5.0 5.0 - 127W 16 $513 

 
Процессор Core i9-9990XE имеет множество конкурентов. Один из них - восьми ядерный процес-

сор, поддерживающий все восемь ядер с частотой 5,0 ГГц. Этот чип использует стандартный потреби-
тельский кремний, вследствие чего имеет всего лишь 16 линий PCIe 3.0. и два канала памяти. Еще одним 
конкурентом является новый 18-ядерный флагман Cascade Lake-X, Core i9-10980XE, имеющий цену в 
999$. Данная модель с высокими характеристиками имеет последние обновления безопасности и повы-
шение некоторых частот в сравнении с Core i9-9980XE. Он имеет на четыре ядра больше, чем у 9990XE, 
но более низкие частоты и более низкую цену. Пользователю под силу разогнать его до 9990XE. Core i9-



54 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

10980XE имеет на четыре линии PCIe 3.0 больше, и такое же количество каналов памяти. 
Процессор Ryzen 9 3950x от компании AMD, который вышел в ноябре, построен на 7 нм, он бо-

лее энергоэффективен, а микроархитектура Zen 2 имеет более высокий IPC, чем чипы Intel, но процес-
сор не сможет достичь таких же высоких частот. Он предназначен для домашних ПК, и снаряжен 24 
линиями PCIe 4.0 и двумя каналами памяти. 

Так же, AMD выпустила серверное оборудование Zen 2 серии EPYC 7002. Это 32-ядерный цен-
тральный процессор с восемью каналами памяти, высоким IPC и 128 линиями PCle 4.0 [2, с. 112]. Но, 
пользователи столкнуться с дефицитом частоты. EPYC 7502P продается по цене около 3400 долларов, 
и на подходящем сервере это может быть вариантом, если HPC-трейдеру необходимо масштабиро-
ваться. На основе данных представленных в таблице 2 был проведен сравнительный анализ, и были 
определены достоинства и недостатки. 

 
Таблица 2 

Сравнение процессоров Intel и AMD 
Intel  AMD 

Xeon 
W-175X 

Core i9 
990XE 

Core i9 
9900KS 

AnandTech Ryzen 
7 3950 X 

TR 2 
2990WX 

EPYC 
7542 

28 14 8 Cores 16 32 32 

56 28 16 Threads 32 64 64 

3.1 4.0 4.0 Base 3.5 3.0 2.9 

 5.0 5.0 All-Core    

4.5 5.0 5.0 Turbo 4.7 4.2 3.4 

255W 255W 127W TDP 105W 250W 225W 

6 x 2666 4 x 2666 2 x 2666 DDR4 2 x 3200 4 x 2933 8 x 3200 

48 44 16 PCle 24 64 128 

$2999 $auction $513 MSRP $749 $1799 $3400 

 
В качестве достоинств Intel можно выделить: поддержку большинства передовых технологий и 

нововведений; программное обеспечение, максимально «заточенное» под этого производителя; высо-
кую производительность при комплексном тестировании ЦП; ориентированность на комплексные сете-
вые задачи; относительно низкий нагрев кристалла ЦП. Недостатки – высокая цена, частая смена 
платформы и сокетов, медленное графическое ядро, большое количество моделей без перспектив 
развития апгрейда. К достоинствам AMD можно отнести меньшую цену при той же производительно-
сти; высокую производительность при работе с мультимедиа, 3D-графикой, играми; хорошую работу с 
«математикой»; хорошо реализованное графическое ядро; наличие возможности апгрейда практически 
у всех систем [1]. К недостаткам - отсутствие или малое количество ПО, написанного исключительно 
для AMD; некоторые проблемы с реализацией многоядерности; относительно высокий нагрев. В ре-
зультате проведенного анализа трудно однозначно ответить на вопрос, процессоры какого производи-
теля лучше и выбирать процессор стоит, исходя из условий решаемой задачи. 

Сегодня, вопрос, что лучше AMD или Intel является провокационным, но, тем не менее, вопрос 
этот весьма важен, поскольку выбирая тип центрального процессора, фактически пользователь выби-
рает конфигурацию будущего персонального компьютера. В 2019 году, для производителей микросхем 
вопрос конкуренции не является основным и особой разницы в устройстве или производительности у 
этих чипов нет. 
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Аннотация: На сегодняшний день большая часть студентов-метрологов заинтересована в работе над 
различными станками и инструментами, «денежными отраслями», вроде нефтегазовой промышленно-
сти. Метрология же является одной из самых востребованных и универсальных наук на сегодняшний 
день. Без стандартизации невозможно представить ни одну сферу деятельности современного челове-
ка, включая пищевую продукцию и сферу маркетинга. Почему именно они? Все просто, ведь именно с 
ними встречаются все люди, пусть даже далекие от слова «инжиниринг» каждый день. И именно эти 
важнейшие отрасли метрологии, как я считаю, очень несправедливо остаются без внимания современ-
ного мира. Может быть, данные отрасли и не являются самыми «денежными», но в них имеется ряд 
проблем, которые заслуживают внимания как метрологов, так и людей по всему миру.   
Ключевые слова: стандартизация, метрология, маркетинг, пищевая промышленность, сертификация. 
 

METROLOGY IN THE STANDARDIZATION OF THE FOOD INDUSTRY 
 

Krasheninin Egor Andreevich 
 
Abstract: Today, most of the Metrology students are interested in working on various machines and tools, "mon-
ey industries", such as the oil and gas industry. Metrology is one of the most popular and universal Sciences to-
day. Without standardization, it is impossible to imagine any sphere of activity of modern man, including food 
products and marketing. Why are they? It's simple, because it is with them that all people meet, even if far from 
the word "engineering" every day. And it is these most important branches of Metrology, as I believe, very unfairly 
remain without attention of the modern world. Maybe these industries are not the most "money", but they have a 
number of problems that deserve the attention of both metrologists and people around the world. 
Keywords: standardization, Metrology, marketing, food industry, certification. 

 
Начну издалека, о метрологии как науке и предмете изучения:  
Метрологическая служба - служба, создаваемая в соответствии с законодательством для выпол-

нения работ по обеспечению единства измерений и выполнению поверок и надсмотра за качеством 
используемого оборудования. 

Метрология – это наука об измерениях и средствах достижения единства измерений, требуемой 
точности, а так же методах их обеспечения. 

Основная задача метрологии - обеспечение единства измерений, что является самой важной по-
зицией в стандартизации, которая решается при соблюдении двух условий, которые можно назвать 
основополагающими: 

1) выражение результатов измерений в единых единицах; 
2) установка допустимых погрешностей и пределов для результатов измерений, за которые 

они не должны выходить. 
Всего имеется четыре основы метрологического измерения: 
научная, организационная, нормативная, техническая. 
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Организация и проведение мероприятий метрологического обеспечения является обязанностью 
метрологических служб. 

Перейдем к целям метрологического обеспечения: 
Первая - улучшение качества продукции, эффективности управления производством и уровня 

автоматизации производственных процессов. 
Вторая - повышение эффективности научно-исследовательских работ, экспериментов, испытаний; 
Третья - обеспечение достоверного учета и повышение эффективности использования матери-

альных ценностей и энергетических ресурсов. 
Понятие «метрологическое обеспечение» применяется по отношению к изменениям в целом. 
Объектом же метрологического обеспечения являются все стадии жизненного цикла продукции 

или услуги. Под жизненным циклом продукции имеется в виду следующее: 
1) последовательные и взаимосвязанные процессы создания продукции в совокупности. 
2) изменения продукции от ее создания и до окончания эксплуатации. 
Таким образом, на стадии разработки продукции для достижения высокого качества изделия 

должен производиться выбор контролируемых параметров: норм, точности, допусков, средств измере-
ний, контроля, испытания. 

Также метрологическая экспертиза должна осуществляться в конструкторской и технологической 
документации. 

При создании метрологического обеспечения необходимо пользоваться системным подходом, 
принципом которого является рассмотрение указанного обеспечения как комплекса взаимосвязанных про-
цессов, которых в свою очередь объединяет общая цель - достижение требуемого качества измерений. 

Такими процессами являются:  
1) установление рациональной номенклатуры измеряемых параметров и оптимальных норм 

точности измерений при контроле качества продукции и управлений процессами; 
2) технико-экономическое оснащение и выбор системы измерения, испытаний и контроля, 

установка их рациональной номенклатуры; 
3) стандартизация, унификация и агрегатирование контрольно-измерительной техники; 
4) разработка, внедрение и аттестация современных методик выполнения измерения, испыта-

ний и контроля; 
5) проверка, метрологическая аттестация и калибровка контрольно-измерительного и испыта-

тельного оборудования, применяемого на предприятии. 
6) контроль производства, состояния, применения и ремонта, а так же соблюдение метро-

логических правил и норм на предприятии; 
7) анализ состояния измерений, разработка на его основе и проведение мероприятий по улуч-

шению метрологического обеспечения; 
8) обучение работников и подготовка подразделений предприятия к выполнению контрольно-

измерительных операций. 
Теперь, когда с общими положениями покончено, можно перейти ближе к теме пищевой отрасли 

и маркетинга: 
Цель стандартизации маркетинговых исследований — создание универсальности процедур и оп-

тимизация методов изучения рынка. Поэтому маркетинговые исследования являются необходимой со-
ставляющей качества продукции, а стандартизация — одним из инструментов управления качеством, 
поэтому вопрос о стандартизации рассматривается в комплексе с маркетингом продукции. 

Товар даже самого высокого технического уровня может оказаться не конкурентоспособным, если 
до его проектирования и производства, не были проведены качественные маркетинговые исследования. 

Маркетинговые исследования, в свою очередь, осуществляются по следующим направлениям: 

 изучение рынка как такового, изучение товара и анализ его конкурентоспособности, сегмен-
тация рынка, изучение конкурентов и т.д. 

Комплексное изучение рынка позволяет направить систему УК (управления качеством) продук-
ции на решение проблем потребителя, путем разработки эффективной программы качества.  
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Однако, система управления качеством не должна преследовать цель соблюдения требований 
заранее принятого стандарта. Системное управление качеством должно быть гибким, быстро реагиру-
ющим на изменение запросов потребителей и спроса на товар. Необходимость этого диктуется концеп-
цией ЖТЦ – жизненного цикла товара. 

Соотношение стандартизации с жизненным циклом товара выглядит следующим образом: 
1) на стадии внедрения стандартизация отсутствует  
2) начальная степень стандартизации появляется на стадии роста продаж.  
3) стадия долговечности характеризуется высокой степенью стандартизации.  
4) на стадии спада и ухода с рынка работы по стандартизации прекращаются. 
Стандартизация в маркетинге относится как к изделию, так и к методам маркетинга. 
На деле, практика зарубежных компаний показывает, что часто изделия самого высокого класса 

оказывается неконкурентоспособными, а имея только высокий технологический уровень реализуется 
лишь 15% новейшего оборудования.  

Основная часть продукции реализуется в том случае, если данная продукция уже стоит на про-
изводстве или персонал подготовлен к ее использованию, либо же при наличии комплексного сервиса. 

Именно поэтому многие фирмы-разработчики считают, что в первую очередь товар должен раз-
рабатываться не в конструкторском бюро, а в маркетинговом отделе. Иначе говоря, показателем каче-
ства продукции считается ее способность удовлетворять нужды потребителя, а не превосходить по 
уровню технологий своих конкурентов. 

Перед работниками пищевой промышленности часто поднимается вопрос о необходимости стан-
дартизации технологических процессов производства пищевых и молочных продуктов. Что не удивитель-
но, ведь в деятельности пищевых предприятий есть множество процессов, которые периодически много-
кратно повторяются в различных объектах. Однако, по мимо них есть и операции, которые не имеют по-
вторения во времени и пространстве, которые вводить в рамки стандарта бессмысленно.  

Наиболее важным фактором, раскрывающим возможности стандартизации в пищевой промыш-
ленности, является его промышленный характер, типовые технологические режимы, управляемость 
технологических процессов и т.д. Это возможно только при прогрессивных методах производства. 

Методами стандартизации являются унификация, агрегатирование и типизация, обеспечивая 
взаимозаменяемость и специализацию на разных уровнях. 

Унификация – рациональное уменьшение количества видов, типов и размеров изделий, имею-
щих одинаковое назначение, а также узлов и деталей, входящих в это изделие с целью создания опре-
деленного числа взаимозаменяемых деталей. Чем больше унифицированных узлов и деталей в ма-
шине, тем короче сроки ее создания. Унификация снижает стоимость производства новых изделий, по-
вышает серийность и, исходя из этого, уровень автоматизации производственных процессов, снижает 
трудоёмкость изготовления, обеспечивает большую мобильность промышленности при выпуске новых 
изделий, позволяет организовывать специализированные производства. 

Типизация – метод стандартизации, принцип которого в обозначении типовых объектов для данного 
комплекса, принимаемого за базу при создании других объектов, схожих по функциональному назначению. 

Главным методом тех. процесса необходимо считать метод технологической последовательно-
сти, в основе которого лежит схожесть технологических процессов. 

Применения технологических стандартов, нуждающихся в постоянном наблюдении за заявлен-
ными значениями, имеет положительное влияние на создание новых лабораторий качества, улучше-
ние существующих метрологических служб средств измерений, что в свою очередь помогает производ-
ству качественных продуктов питания для потребителей. 

Взаимозаменяемость – это свойство изготовленных деталей, узлов и агрегатов вне зависимости 
от изготовителя обеспечивать беспрепятственную сборку приборов или машин и выполнять своё слу-
жебное назначение без нарушения технических требований, предъявляемых к данному изделию. Раз-
личают внутреннюю, внешнюю, полную и неполную взаимозаменяемости. 

Главными методическими принципами совокупной стандартизации считаются: системность, ком-
плексность и оптимальное ограничение, перспективность, схожесть с действующими стандартами.  
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Вывод: маркетинг и пищевая отрасль метрологии ничуть не менее востребованы и интересны, 
чем нефтегазовая или любая другая, требующая способностей к инжинирингу. Они имеют свои осо-
бенности, специфику и свои «подводные камни», что делает их достойными не только внимания моло-
дого поколения метрологов, но и внимания каждого человека т.к. именно с этими двумя отраслями изо 
дня в день сталкивается каждый человек. 
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Аннотация: Диоксид титана имеет широкое применение в лакокрасочной промышленности. Имеет не-
сколько аллотропных модификаций. Наделен максимальной кроющей способностью среди белых пиг-
ментов. 
Ключевые слова: диоксид титана, Sas-150, диспергирование, время, размер частиц. 
 
DETERMINATION OF THE REQUIRED DISPERSION TIME OF TITANIUM DIOXIDE TO OBTAIN A GIVEN 

PARTICLE SIZE 
 

Dedeshin Vladislav Maksimovich, 
Halitova Albina Damirovna, 

Khabibullina Aliya Yasharovna 
 
Abstract: Titanium dioxide is widely used in the paint and varnish industry. It has several allotropic modifica-
tions. It is endowed with maximum hiding power among white pigments. 
Key words: titanium dioxide, Sas-150, dispersion, time, particle size. 

 
Оксид титана встречается в виде нескольких модификаций. В природе имеются кристаллы с тет-

рагональной сингонией (анатаз, рутил) и ромбической сингонией (брукит). Искусственно получены ещё 
две модификации высокого давления — ромбическая IV и гексагональная V. 

Химическая формула: TiO2. 
Не растворим в воде, разбавленных минеральных кислотах и разбавленных растворах щелочей. 

Не взрывоопасен, негорючий, термо- и светостойкий. 
Диоксид титана применяется как пигмент, при условии, что не смешивается с другими вещества-

ми и не подвергается никакой поверхностной обработке. 
Из-за очень высокой белизны тонкодисперсный диоксид титана используется в лаках и красках в 

качестве белого пигмента. 
На основе этого пигмента получают покрытия различной цветовой гаммы. Диоксид титана 

способен улучшать некоторые свойства полученных покрытий. Диоксид титана повышает устойчи-
вость лакокрасочных покрытий к воздействию атмосферных факторов, также обеспечивает долго-
вечность покрытия. 

Он имеет такие ценные качества как: нетоксичность, высокие оптические характеристики, до-
ступность, химическая инертность, атмосферостойкость и др. 
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Чем больше диоксида титана находится в краске, тем выше ее укрывистость, по сравнению с 
краской где больше мела или мраморного кальцита. Но и цена этого ЛКМ повышается. 

В числе особых свойств диоксида титана является его цена. Так как в цену его производства 
вложены большие средства на защиту окружающей среды от отходов при его изготовлении. 

Таким образом основной функцией диоксида титана является придание белого цвета краскам и 
повышение стойкости покрытия. 

В данной работе диоксид титана был продиспергирован до размера частиц 25-30 мкм. 
Диспергирование проводилось в стирол-акриловом сополимере Sas-150. Который используется в 

качестве связующего для получения атмосферостойких красок. 
Диспергирование производилось при помощи диспергатора ES-8400. 
Данное устройство применяется для перемешивания вязких жидкостей (грунтовок, красок, клеев, 

водных растворов). Используется для приготовления эмульсий и дисперсий в косметической и фарма-
цевтической лабораториях.  

Степень перетира приготовленного лакокрасочного материала определяли с помощью гриндо-
метра «Клин». Клин представляет собой металлический брусок с двумя клинообразными углублениями 
вдоль поперечной оси. Также в состав клина входит скребок, который необходимый для распределения 
краски по углублению. 

Выполнение диспергирования происходило следующим образом. 
В стеклянный цилиндр поместили лак, цилиндр наполнили на 2/3 стеклянными шариками, кото-

рые играют роль мелющих тел. Засыпали порошок диоксида титана. Было принято решение добавить 
такое количество порошка, чтобы он составлял 15% от сухого остатка лака. 

Затем, запустили мешалку. Перемешивание производили при 500 об/мин. 
Через определенные промежутки времени осуществлялся отбор проб и измерялся размер ча-

стиц на приборе «Клин». 
На основании полученных данных был построен график зависимости размера частиц диоксида 

титана от времени диспергирования (рис. 1). 
 

 
Рис. 1. График зависимости размера частиц от времени диспергирования 

 
Таким образом было установлено, что время диспергирования диоксида титана до размера ча-

стиц 25-30 мкм, в лаке Sas-150 составляет 60 минут. 
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Аннотация: Эта статья описывает основы в понимании React.js. Представлен обзор React.js, его соот-
ветствия веб-разработке и общего дизайна. Рассмотрены основные приложение написанные с исполь-
зованием React.js, а также отличия между React.js и React.native. 
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Abstract: This article describes the basics in understanding React.js. Provides an overview of React.js, its 
relevance to web development and overall design. The main applications written using React.js are examined, 
as well as the differences between React.js and React.native. 
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Понятие React.js 

В React.js есть все для создания веб и мобильных приложений. Это быстро, безопасно и мас-
штабируемо. Это обеспечивает фантастический опыт пользователя и разработчика. Более того, его 
популярность растет, так как его поддерживают Facebook и активное сообщество. Если вам интересно, 
какую технологию выбрать для вашего проекта, React.js, вероятно, будет лучшим выбором.  

React.js является доминирующей технологией JavaScript, которая становится все более популяр-
ной. Некоторые разработчики программного обеспечения предпочитают не называть это «фреймвор-
ком», поскольку он дает разработчикам гораздо больше свободы, чем Angular или Vue.  

Так же, как Angular поддерживается Google, React.js поддерживается Facebook и сообществом 
разработчиков. Оба с открытым исходным кодом и бесплатное использование под лицензией MIT. 
React.js всего шесть лет, что делает его относительно новой технологией. 

С помощью JavaScript вы можете создавать динамические приложения, в которых браузер вы-
полняет значительную часть функций, поэтому они могут работать без обращения к серверу. Это также 
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позволяет независимо обновлять данные и интерфейс только в части приложения (без перезагрузки). 
React - это инструмент для создания как компонентов пользовательского интерфейса, так и для 

целых пользовательских интерфейсов - всего, что касается объединения визуальных элементов, при-
вязки данных к этим элементам и определения логики.  

React.js можно использовать для создания пользовательских интерфейсов в JavaScript для разных 
платформ. Вы можете использовать ReactDOM для веб-приложений, React Native для разработки мобиль-
ных приложений (разделяя большую часть кода между Android и iOS) и кросс-платформенные гибридные 
настольные приложения с Electron. Недавно Microsoft также выпустила React Native для Windows. 

Существует два возможных подхода к использованию современных JavaScript-фреймворков - 
рендеринг на стороне клиента, когда браузер загружает код и отрисовывает пользовательский интер-
фейс, или рендеринг на стороне сервера, где рендеринг интерфейса выполняется на бэкэнде. 

Разница между решениями JavaScript (такими как React.js) и старыми технологиями заключается 
в том, что JS берет на себя гораздо больше логики и манипуляций с документами, как если бы он во-
обще не отображался на сервере. 

Основной особенностью React.js, которая отличает его от других популярных JavaScript-
фреймворков, является гибкость. Вы можете взять библиотеку и использовать ее для отображения 
простой страницы или представления, но вы также можете комбинировать React.js с другими инстру-
ментами и использовать ее в качестве основы, которая заложит фундамент для сложного приложения 
Это больше, чем просто библиотека, поскольку она имеет динамичную экосистему, которая состоит из 
инструментов, библиотек и подходов.  

Разница между React.js и React Native 
React Native в последнее время стал еще более популярным модным словом в деловых кругах. 

Это потому, что Facebook активно продвигает его как лучший инструмент для разработки кроссплат-
форменных мобильных приложений. 

React Native использует элементы пользовательского интерфейса, написанные в React.js, кото-
рые могут создавать собственные компоненты интерфейса iOS и Android, такие как кнопки и анимации. 

С React Native вы можете создавать приложения, которые бесперебойно работают на смартфонах 
iPhone и Samsung или Huawei, разделяя подавляющее большинство кода между двумя платформами. 

Три ключевых термина, которые вы должны знать о React.js Их не так много, но понимание этих 
основных выражений поможет вам понять, о чем идет речь 

 Компоненты - это строительные блоки, которые можно объединить для создания приложе-
ния.С React.js относительно легко создавать пользовательские компоненты, что является очень важ-
ной функцией, поскольку создание пользовательских компонентов требуется в 99% случаев, а готовые 
компоненты обычно составляют 10-20% компонентов в приложении React.js. Вы также можете исполь-
зовать существующую полноценную библиотеку пользовательского интерфейса (например, Material UI) 
и просто связать компоненты с данными и пользовательской логикой. 

 JSX - это расширение JavaScript, позволяющее разработчикам писать представления с ис-
пользованием синтаксиса, напоминающего HTML и XML, которые можно смешивать с JS для управле-
ния логикой. 

 Redux - это библиотека управления состоянием с динамичной экосистемой, часто в сочета-
нии с React.js. 

React.js на практике 
Для начала подумайте о Facebook. В 2012 году управлять рекламой Facebook стало сложно, так 

как веб-приложение социальной сети стало больше и содержало больше компонентов. 
Марк Цукерберг заявил, что полагаться на HTML5 было одной из самых больших ошибок их ор-

ганизации, и в то же время пообещал пользователям (и инвесторам), что Facebook скоро предоставит 
отличные мобильные приложения. В это же время корпорация приобрела Instagram. В мае 2013 года 
React.js был официально запущен. Новые продукты создаются с его использованием, и некоторые из 
самых крупных и успешных цифровых продуктов включают React.js в свой стек. Это включает в себя 
самые известные в мире приложения, такие как: 
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 Социальные сети (Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter)  

 Совместное использование экономических платформ (Airbnb, Lyft, Uber) 

 Медиа сайты (Yahoo!) 

 Видеоплатформы (Netflix) 

 Инструменты SaaS[1] (SendGrid, Asana, InVisionApp, Zapier) 
Facebook создал React для своих собственных целей, большинство их веб и мобильных прило-

жений написаны с использованием React. В данный момент социальная сеть находится в процессе пе-
рестройки всей платформы с помощью React, GraphQL и Relay. 
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Нейронные сети являются алгоритмами машинного обучения, которые обеспечивают состояние 

точности на многих случаях использования. Но, во многих случаях точность сети, которую мы строим, 
может быть неудовлетворительной или не может вывести нас на верхние позиции в таблице лидеров в 
соревнованиях по науке о данных. Поэтому, мы всегда ищем более лучшие пути улучшить представле-
ние наших моделей. Есть много доступных методов, которые могли бы помочь нам достичь этого. Сле-
дуйте за ними, чтобы узнать их и построить свою собственную точную нейронную сеть. 

Первый шаг в обеспечении того, чтобы ваша нейронная сеть хорошо работала с данными тести-
рования, заключается в том, чтобы убедиться, что ваша нейронная сеть не перегружена. Хорошо, 
остановись, а что такое чрезмерная посадка? чрезмерная подгонка происходит, когда ваша модель 
начинает запоминать значения из обучающих данных вместо того, чтобы учиться у них. Поэтому, когда 
ваша модель сталкивается с данными, которые она не видела раньше, она не может хорошо работать 
с ними. Чтобы дать вам лучшее понимание, давайте рассмотрим аналогию. У всех нас был бы одно-
классник, который хорошо запоминает, и предположим, что тест по математике приближается. Вы и 
ваш друг, который хорошо запоминает, начинаете учиться с учебника. Ваш друг продолжает запоми-
нать каждую формулу, вопрос и ответ из учебника, но вы, с другой стороны, умнее его, поэтому вы ре-
шаете опираться на интуицию и решать проблемы и узнать, как эти формулы вступают в игру. Прихо-
дит день тестирования, если проблемы в тестовой работе взяты прямо из учебников, то вы можете 
ожидать, что друг, сдаст тест лучше, но, если вопросы новые, которые включают применение интуиции, 
вы сдаете тест на отлично, а ваш друг терпит неудачу. 

Как определить, соответствует ли ваша модель вашим требованиям? вы можете просто пере-
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крестно проверить точность обучения и точность тестирования. Если точность обучения намного выше, 
чем точность тестирования, то вы можете утверждать, что ваша модель переоборудована. Вы также 
можете построить прогнозируемые точки на графике для проверки. Есть некоторые методы, чтобы из-
бежать чрезмерной подгонки: 

Регуляризация данных (L1 или L2). 
Отсевы-случайное отбрасывание связей между нейронами, заставляющее сеть находить новые 

пути и обобщать. 
Ранняя остановка-ускоряет обучение нейронной сети, приводя к снижению погрешности в тесто-

вом наборе. 
Настройка Гиперпараметра 
Гиперпараметры - это значения, которые необходимо инициализировать в сети, эти значения не 

могут быть изучены сетью во время обучения. В сверточной нейронной сети некоторые гиперпараметры-
это размер ядра, количество слоев в нейронной сети, функция активации, функция потерь, используемый 
оптимизатор (градиентный спуск, RMSprop), размер пакета, количество эпох для обучения и т. д. 

Каждая нейронная сеть будет иметь свой лучший набор гиперпараметров, что приведет к макси-
мальной точности. Вы можете спросить “существует так много гиперпараметров, как я могу выбрать, 
что использовать?” К сожалению, прямого метода для определения наилучшего набора гиперпарамет-
ров для каждой нейронной сети не существует, поэтому он в основном находится методом проб и оши-
бок. Но, есть некоторые лучшие практики для некоторых гиперпараметров, которые упомянуты ниже. 

Скорость обучения-выбор оптимальной скорости обучения важен, поскольку он решает, будет ли 
ваша сеть сходиться к глобальным минимумам или нет. Выбор высокой скорости обучения почти нико-
гда не приведет вас к глобальным минимумам, поскольку у вас есть очень хороший шанс превысить 
его. Таким образом, вы всегда находитесь вокруг глобальных минимумов, но никогда не сходитесь к 
нему. Выбор небольшой скорости обучения может помочь нейронной сети приблизиться к глобальным 
минимумам, но это занимает огромное количество времени. Поэтому вы должны тренировать сеть в 
течение более длительного периода времени. Небольшая скорость обучения также делает сеть вос-
приимчивой к зависанию в локальном минимуме. т. е. сеть будет сходиться к локальным минимумам и 
не сможет выйти из него из-за малой скорости обучения. Поэтому вы должны быть осторожны при 
настройке скорости обучения. 

Сетевая архитектура-нет стандартной архитектуры, которая дает вам высокую точность во всех 
тестовых случаях. Вы должны экспериментировать, опробовать различные архитектуры, получить вы-
вод из результата и повторить попытку. Одна идея, которую я бы предложил, - это использовать про-
веренные архитектуры вместо того, чтобы строить одну из своих собственных. Для задачи распознава-
ния изображений у вас есть VGG net, Resnet, начальная сеть Google и т. д. Они все с открытым исход-
ным кодом и оказались очень точными, поэтому вы можете просто скопировать их архитектуру и 
настроить их для своей цели. 

Оптимизаторы и функция потери-есть множество вариантов, доступных для вас. Фактически, вы 
даже можете определить свою пользовательскую функцию потери, если это необходимо. Но наиболее 
часто используемые оптимизаторы-это RMSprop, Stochastic Gradient Descent и Adam. Эти оптимизато-
ры, по-видимому, работают для большинства случаев использования. Обычно используемые функции 
потерь являются категориальной перекрестной энтропией, если ваш случай использования является 
задачей классификации. Если вы выполняете задачу регрессии, среднеквадратичная ошибка является 
обычно используемой функцией потерь. Не стесняйтесь экспериментировать с гиперпараметрами этих 
оптимизаторов, а также с различными оптимизаторами и функциями потерь. 

Размер пакета и количество эпох-опять же, нет стандартного значения для размера пакета и 
эпох, которое работает для всех случаев использования. Вы должны экспериментировать и опробовать 
различные из них. Как правило, значения размера пакета задаются как 8, 16, 32 ... количество эпох за-
висит от предпочтений разработчика и вычислительной мощности, которую он/она имеет. 

Функция активации-функции активации отображают нелинейные функциональные входы на вы-
ходы. Функции активации очень важны, и правильный выбор функции активации помогает вашей мо-
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дели лучше учиться. В настоящее время выпрямленный линейный блок (ReLU) является наиболее ши-
роко используемой функцией активации, поскольку он решает проблему исчезающих градиентов. Ра-
нее сигмовидная и Tanh были наиболее широко используемой функцией активации. Но, они страдали 
от проблемы исчезающих градиентов, т. е. во время обратного распространения, градиенты уменьша-
ются в стоимости, когда они достигают начальных слоев. Это остановило нейронную сеть от масшта-
бирования до больших размеров с большим количеством слоев. ReLU смог преодолеть эту проблему 
и, следовательно, позволил нейронным сетям иметь большие размеры. 
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Хотя глубокое обучение существует уже несколько лет, большая часть трудностей в разработке 

хорошей нейронной сети связана с тем, что они все еще являются черными ящиками. У нас есть неко-
торое представление высокого уровня о том, как они работают, но мы действительно не знаем, как они 
достигают тех результатов, которые они делают. 

Несколько подсказок для CNNs 
Есть несколько подсказок, с которых мы можем начать. Недавние исследования дают нам неко-

торые конкретные доказательства возросшей точности CNN с помощью: 

 Увеличение разрешения изображения 

 Увеличение глубины сети 

 Увеличение ширины сети 

 Добавление пропускных соединений (плотных или остаточных) 
С интуитивной точки зрения все эти дополнения к современному уровню глубокого обучения 

имеют смысл. Увеличение разрешения изображения дает сети больше данных для работы. Увеличе-
ние ширины и глубины дает сети больше параметров. А добавление пропускных соединений увеличи-
вает сложность сети и, следовательно, ее репрезентативность. 

В попытке обнаружить еще более мощные сети исследовательская группа Google AI разработала 
методику поиска алгоритмов для хороших сетей. Это называется поиском по нейронной архитектуре(NAS). 

Поиск Нейронной Архитектуры 
NAS-это алгоритм, который ищет лучшую архитектуру нейронной сети. Большинство алгоритмов 
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NAS работают совершенно аналогично. 
Начните с определения набора "строительных блоков", которые могут быть использованы для 

нашей сети. Затем попробуйте обучить сеть, собирая различные комбинации этих блоков. С помощью 
этого метода проб и ошибок алгоритм NAS в конечном итоге определит, какие блоки и какие конфигу-
рации работают лучше всего. 

Как оказалось, этот метод работает достаточно хорошо и достигает самой современной точности. 
Самое замечательное в NAS то, что мы видим некоторые архитектуры нейронных сетей, которые 

мы могли бы вообще не искать. 
Однако он имеет свои собственные ограничения. Поскольку мы делаем выборку из фиксирован-

ного набора блоков, мы никогда не обнаружим никаких новых блоков. Это тот же случай с соединения-
ми пропуска: NASNet только позволяет пропускать соединение через 1 уровень downsampling, но что, 
если другие типы соединений могут работать? 

Исследовательская группа ИИ Facebook предприняла новую попытку в NAS, опробовав случайно 
проводные нейронные сети. Интуиция заключалась в том, что, если общая идея поиска архитектуры 
хорошо работала для фиксированных блоков и соединений, возможно, запуск ее с гораздо более ши-
роким пространством поиска (т. е. случайные соединения) приведет к некоторым неисследованным 
конфигурациям. 

Случайно Проводные Нейронные Сети 
Поскольку авторы статьи хотели сосредоточиться именно на проводке, т. е. связях нейронных 

сетей, они делают несколько ограничений на структуру сети: 
Входной сигнал всегда изображение размера 224x224 
Блоки всегда являются триплетом ReLU-Conv-BatchNorm. Свертка в триплете всегда является 

3x3 отделимой сверткой. 
Агрегация нескольких тензоров (например, при слиянии пропуска соединения с другими тензора-

ми) всегда выполняется одним и тем же способом — через взвешенную сумму. Эти веса поддаются 
обучению и всегда положительны. 

Этапы работы сети всегда остаются неизменными. Общая структура CNN из нескольких блоков 
свертки с последующим понижением дискретизации, повторяемая снова и снова до окончательного 
классификатора softmax, стала стандартной в современных сетевых проектах. Эта парадигма также 
принимается в этих исследовательских экспериментах. 

Входной размер 224x224 является вполне стандартным в соревнованиях ImageNet-набор данных 
ImageNet использовался для сравнительного анализа с другими сетями ручной работы, а также сетя-
ми, генерируемыми NAS. Триплетный блок ReLU-Conv-BatchNorm также распространен и широко дока-
зано, что он обеспечивает самые современные результаты при повторении по всей глубокой CNNs. 

Большинство современных сетей выполняют прямое сложение или конкатенацию без весов, но 
это незначительное дополнение, которое не должно слишком сильно влиять на производительность.  

Обратите внимание, что это не совсем “рандомизированная нейронная сеть”. Там нет рандоми-
зации с полного нуля. Вместо этого исследуется один компонент конструкции CNN, а именно проводка, 
в то время как другие компоненты остаются неподвижными. 

Мы еще не делаем полностью рандомизированные нейронные сети. Но мы начинаем делать не-
которые глубокие исследования пространства поиска компонентов-по одному шагу за раз. 

С этими ограничениями, установленными на месте, различные классические случайные графо-
вые модели были использованы для генерации случайной проводки сетей. 

И под случайностью, я имею в виду случайность. 
Рандомизированные сети открывают врата глубокого изучения разведки 
Значимость данного исследования заключается в его главной исследовательской идее: расши-

рить пространство поиска алгоритмов NAS для поиска новых, более совершенных сетевых конструк-
ций. В то время как исследователи обнаружили некоторые большие проекты самостоятельно, это прак-
тически невозможно пройти через все пространство поиска вручную. 

Это также распространяется на другой момент: если мы расширяем наше пространство поиска, 
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нам понадобится алгоритм, в данном случае наш генератор сети, чтобы действительно хорошо выпол-
нять поиск. Он должен знать, что искать или, по крайней мере, иметь некоторую тенденцию двигаться к 
нему по дизайну, так же как алгоритмы оптимизации, такие как работа градиентного спуска. 

Следующим шагом, конечно же, будет дальнейшее расширение пространства поиска и случай-
ный характер наших алгоритмов поиска. Это означает расширение до все большего количества компо-
нентов сети, пока все это не будет разработано алгоритмически. 
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Аннотация: Для управления водогрейным котлом с высокими показателями качества и эффективности 
необходима правильно настроенная автоматизированная система. В качестве основы для построения 
АСУ проведен анализ водогрейного котла КВГМ-50 как объекта управления. Выделены основные регу-
лируемые, регулирующие и возмущающие параметры, влияющие на качественное протекание техно-
логического процесса подогрева воды  
Ключевые слова: водогрейный котел, анализ, регулирование, автоматизация, управление. 
 

ANALYSIS OF КВГМ-50 HOT WATER BOILER AS CONTROL OBJECT 
 

Kaybaliev Ruslan Salievich 
 
Abstract: To manage a hot water boiler, a boiler with high quality and efficiency requires a properly configured 
automated system. As a basis for the APCS construction, analysis of the hot water boiler КВГМ-50 as a con-
trol object was carried out. The main controlled, regulating and perturbating parameters affecting the quality of 
the water heating process are identified  
Keywords: boiler, analysis, regulation, automation, management. 

 
Применение автоматизированной системы управления водогрейного котла способствует 

безаварийной работе оборудования, исключает случаи травматизма, предупреждает загрязнение 
атмосферного воздуха. Все большее внимание уделяется вопросам комплексной автоматизации 
промышленных котлоагрегатов с целью оптимизации процесса, повышения производительности 
оборудования, уменьшения расход сырья, материалов и энергоресурсов. 

Основой построения автоматизированной системы является анализ котельного агрегата как объ-
екта управления. 

Водогрейные стационарные котлы КВГМ-50 теплопроизводительностью 58,2 МВт предназначены 
для получения горячей воды с номинальной температурой 150°С, используемой в системах отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для 
технологических целей. 

Котлы КВГМ-50 теплопроизводительностью 58,2 МВт имеют П-образную компоновку 
включающую топочный (L=4160мм) и конвективные блоки (L=1664мм). Топочная камера экранирована 
трубами диаметром 60 х 3 мм с шагом 64 мм, которые соответственно образуют: 

передний (фронтовой) экран – вертикальные трубы, приваренные к верхнему, нижнему, а также 
двум (верхнему и нижнему) промежуточным коллекторам; промежуточные коллекторы по краям 
соединены между собой перепускными трубами, а между коллекторами установлены горелки; 
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левый боковой экран – вертикально-изогнутые трубы, приваренные к верхнему и нижнему 
коллекторам, которые экранируют левую боковую стенку и потолок топки до середины, причем верхний 
коллектор длиннее нижнего на 1/3 и эта удлиненная часть коллектора находится в конвективной шахте, 
являясь одновременно верхним коллектором бокового экрана конвективной поверхности нагрева; 

правый боковой экран – выполнен аналогично левому; 
промежуточный экран – вертикальные (укороченные) трубы, приваренные к верхнему и нижнему 

коллекторам, которые выполнены в виде газоплотного экрана, разделяющего топку от конвективной 
шахты; причем промежуточный экран не доходит до потолка топки, оставляя окно для прохода 
топочных газов из топки в конвективную шахту. 

Водогрейный котел КВГМ-50 предназначен для нагрева воды, которая используется для горячего 
водоснабжения и отопления. Вода, идущая к потребителю, называется прямой, а возвращающая 
обратно от потребителя в котел – обратной. Вода используется химически очищенная, так как 
содержащиеся в природной воде растворимые газы (кислород и углекислота) разрушают металл 
котельного агрегата и трубопроводы. Также использование природной воды приводит к отложению 
накипи, которая вызывает перегрев металла в следствии ухудшения отвода тепла. Для восполнения 
неизбежных потерь воды, требуется вода для подпитки обратной воды. Питательная вода применяется 
химически очищенная. Нагрев воды происходит за счет тепла, выделяющегося при сжигании топлива. 
Вода в котел поступает с температурой 70оС и нагревается до температуры 150оС.  

К горелкам котла подводятся газ и воздух. Воздух подается дутьевым вентилятором.  Горючая 
смесь, которая образуется в горелке, воспламеняется и отдает тепло в топочную камеру. В результате 
процесса горения образуются газообразные продукты – дымовые газы. Их отсасывает дымосос, а за-
тем выбрасывает в атмосферу. Сжигание осуществляется факельным способом. Основным фактором 
длительности горения является время, затраченное на перемешивание горючей смеси с воздухом в 
горелке. От быстроты и качества перемешивания с необходимым количеством воздуха, зависит ско-
рость и полнота сгорания газа, длина факела топки и температура пламени. Для процесса горения ды-
мососом создается необходимое разряжение и обеспечивается полное удаление продуктов сгорания. 
Если достигнуть соотношения расхода воздуха в соответствии с подачей топлива, процесс сжигания 
будет осуществляться с максимальной экономичностью. 

Теплота от топочных газов в топке, за счет радиационного и конвективного теплообмена, пере-
дается всем экранным трубам (радиационным поверхностям нагрева), и от труб теплота передается 
воде, циркулирующей по экранам. Из топки, огибая сверху промежуточный газоплотный экран, топоч-
ные газы входят в конвективную шахту, где теплота передается воде, циркулирующей по пакетам сек-
ций (ширм), и, пройдя шахту сверху вниз, топочные газы дымососом удаляются в дымовую трубу, а 
затем в атмосферу.  

С учетом реальной работы агрегата все существенные факторы, влияющие на процесс, можно 
разбить на следующие группы [1, с. 53]: 

возмущения, допускающие стабилизацию; 
контролируемые возмущения;  
неконтролируемые возмущения; 
возможные регулирующие воздействия; 
выходные переменные. 
Выделим основные входные и выходные величины исследуемого котла [2, с. 31]. 
На рис. 1 показаны основные параметры водогрейного котла КВГМ-50. 
Регулирующие воздействия: 
1. Fгаз – расход топливного газа; 
2. Fвоздух – расход воздуха. 
Регулируемые параметры: 
3. Т,ºC – температура воды на выходе из котла; 
4. Рводы – давление воды; 
5. Aдым.газ. – качество дымовых газов. 
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Возмущающие воздействия: 
6. Fводы – расход питающей воды; 
7. tводы – температура питающей воды. 
 

 
Рис. 1. Анализ водогрейного котла КВГМ-50 как объекта управления 

 
Проведенный анализ позволил выделить наиболее значимые параметры, влияющие на качествен-

ное протекание технологического процесса подогрева воды и стать основой для построения АСУТП. 
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необходима правильно настроенная автоматизированная система. Проведен расчет комбинированной 
системы автоматического регулирования температуры воды на выходе из котла КВГМ-50. Имитацион-
ное моделирование показало, что объект становится более устойчивым, возмущающее воздействие 
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SYNTHESIS OF AUTOMATIC CONTROL SYSTEM OF HOT WATER BOILER КВГМ-50 WITH 
ADDITIONAL INFORMATION CHANNELS 

 
Kaybaliev Ruslan Salievich 

 
Abstract: To manage a hot water boiler with high quality and efficiency, a properly configured automated sys-
tem is required. Calculation of the combined system of automatic control of water temperature at the КВГМ-50 
boiler outlet was performed. Simulation modeling has shown that the object becomes more stable, the pertur-
bation impact is compensated, and the transition process is significantly improved. 
Keywords: boiler, analysis, regulation, automation, management. 

 
Водогрейный стационарный котел КВГМ-50 теплопроизводительностью 58,2 МВт предназначен 

для получения горячей воды с номинальной температурой 150°С, используемой в системах отопления, 
вентиляции и горячего водоснабжения промышленного и бытового назначения, а также для технологи-
ческих целей.  

В ходе проведенного анализа водогрейного котла КВГМ-50, как объекта управления, были 
выявлены основные параметры, влияющие на качество протекания технологического процесса.  Для 
эффективного регулирования температуры воды, как основного регулируемого параметра, 
разработана комбинированная система автоматического регулирования [1, с. 305]. 

Регулятор получает текущее значение о температуре воды на выходе из котла, учитывает теку-
щее значение возмущения, которым является изменение расхода питательной воды поступающего в 
котел и воздействует на исполнительный механизм регулирующего органа, установленного на линии 
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подачи топливного газа к горелочному устройству котла. 
Для получения передаточных функций по каналу управления и возмущения проведена аппрок-

симация экспериментальных динамических характеристик. Многочисленные исследования различных 
ОУ показали, что с достаточной для практики точностью экспериментальные переходные функции 
можно аппроксимировать решениями уравнений первого-третьего порядков с запаздыванием [2, с. 93]. 

Получены передаточные функции объекта по каналам регулирования и возмущения: 
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Расчет комбинированной АСР заключается в выборе структуры и расчете настроек регулятора и 
компенсатора и включает следующие этапы: 

1) расчет настроек регулятора и определение рабочей частоты в замкнутой одноконтурной си-
стеме регулирования; 

2) вывод передаточной функций идеального компенсатора из условия инвариантности и ана-
лиз его реализуемости. 

Произведен расчет коэффициентов ПИ-регулятора одноконтурной АСР методом расширенных 
частотных характеристик [2, с. 151].  

Передаточная функция ПИ-регулятора: 

𝑊𝑝(𝑝) = 𝐶1 +
𝐶0

𝑝
 

Необходимо подобрать оптимальные значения параметров настройки (С1, С0), чтобы они обес-
печивали заданный запас устойчивости системы [2, с. 153]. 

Определим оптимальные настройки ПИ-регулятора методом незатухающих колебаний. Методом 
подбора (рис. 1) определим критическую настройку ПИ-регулятора.  

 

 
Рис. 1. Критическая настройка ПИ-регулятора (Simulink) 

 

Автоколебательный процесс, соответствующий значению , период автоколеба-

ний , критическая частота . Тогда оптимальные настройки ПИ-

регулятора будут соответственно равны: 
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Проведено имитационное моделирование одноконтурной системы с ПИ-регулятором и выбраны 
наилучшие настройки регулятора исходя из значения интегрального критерия качества.  

Комбинированная АСР предполагает компенсацию возмущающего воздействия, т.е. обеспечение 
инвариантности системы по отношению к возмущающему воздействию, а значит, обеспечивается не-
зависимость выходной переменной объекта управления от возмущения. Работа комбинированной АСР 
основана на принципе инвариантности и достигается путем компенсации возмущающего воздействия:  

 

Найдем передаточную функцию компенсатора при подаче компенсирующего сигнала на вход 
объекта: 

Wk(S)  

Как видно, компенсатор реализуем, поскольку он не содержит звеньев с отрицательным запаз-
дыванием и порядок числителя передаточной функции не больше порядка знаменателя.  

Проведем моделирование системы в Simulink при подаче ступенчатого воздействия по каналу 
управления (рис. 2) и по каналу возмущения (рис. 3). 

 

 
Рис. 2. Схема моделирования по каналу управления (Simulink) 

 
При моделировании одноконтурной системы автоматического регулирования были получены 

следующие показатели качества переходного процесса по возмущению: 

 время переходного процесса = 2700 с; 

 максимальное динамическое отклонение = 1,8 С; 

 интегральный критерий качества  

При моделировании комбинированной системы автоматического регулирования с подачей ком-
пенсирующего сигнала на вход регулятора были получены следующие показатели качества переходно-
го процесса по возмущению: 

 время переходного процесса = 2100 с; 
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 максимальное динамическое отклонение = 0,3 С; 

 интегральный критерий качества  

 

 
Рис. 3. Схема моделирования по каналу возмущения (Simulink) 

 
Предлагаемая система с компенсацией возмущения позволит значительно улучшить процесс, пре-

дельно снизить возможность превышения максимально допустимых параметров регулируемой величины. 
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Аннотация: в данной статье рассматривается ингибирование коррозии стальных материалов в кислых 
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Abstract: This article discusses the inhibition of corrosion of steel materials in acidic environments. The em-
phasis is on HCl solutions, low alloy steels and elevated temperatures. 
Keywords: inhibitor, oil, corrosion, oxidation. 

 
Человеческий спрос на ископаемое топливо все еще растет, хотя альтернативы такой энергии в 

настоящее время ищут. На нефть и природный газ приходится 60% всех мировых потребностей в энер-
гии. Таким образом, не ожидается, что традиционный способ извлечения ископаемого топлива исчез-
нет в течение следующих нескольких десятилетий. Добыча геотермальной воды для использования в 
качестве источника энергии также имеет первостепенное значение, и ее использование увеличивается. 
Способы, необходимые для максимизации добычи, обычно включают стимуляцию пласта и последую-
щую очистку скважины, которые могут вызвать коррозийную среду для используемой стали, поскольку 
она является основным строительным материалом скважин. 

Коррозия заслуживает изучения в области нефтедобычи, поскольку проблемы с коррозией со-
ставляют большую часть общих затрат для нефтегазодобывающих компаний каждый год во всем мире. 
Кроме того, надлежащий контроль коррозии может помочь избежать многих потенциальных бедствий, 
которые могут вызвать серьезные проблемы, включая гибель людей, негативные социальные послед-
ствия, а также загрязнение водных ресурсов и окружающей среды. Коррозия на нефтяных месторож-
дениях происходит на всех этапах от скважинного до наземного оборудования и перерабатывающих 
мощностей. Появляется в виде утечек в резервуарах, кожухах, трубопроводах, трубопроводах и другом 
оборудовании. Проблемы с коррозией обычно связаны с проблемами эксплуатации и технического об-
служивания оборудования, что приводит к периодическим частичным и даже полным остановкам про-
цесса, что приводит к серьезным экономическим потерям. Кроме того, экономические затраты, связан-
ные с коррозией подсластителей природного газа (CO2-коррозия) и нефтеперерабатывающих заводов, 
составляют от 10% до 30% от бюджета на техническое обслуживание.  

Другой большой проблемой при эксплуатации трубопроводов является внутренняя коррозия, в 
основном из-за коррозионного растрескивания под напряжением. Сочетание коррозии и эрозии являет-
ся основной проблемой износа труб. В последнее время также отмечается увеличение случаев возник-
новения проблем гальванической коррозии, связанных с использованием различных разнородных ма-
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териалов, что привлекло большое внимание. Наиболее распространенная ситуация соединения разно-
родных материалов в скважинах представляет собой колонну насосно-компрессорных труб из коррози-
онностойкого сплава, контактирующую с обсадной колонной из низкоуглеродистой стали. Кроме того, 
металлические контакты также вызывают щелевую коррозию в закрытой области между трубой и об-
садной колонной. 

Основной целью данного обзора является обобщение различных исследований, связанных с 
коррозией и ее ингибированием в отношении мягкой, углеродистой и низколегированной стали - низко-
качественных сталей - в различных кислотных растворах, встречающихся в секторе сырой нефти и 
природного газа. Эти материалы используются в строительстве скважин. В нефтяной промышленности 
одним из аспектов развития новой добычи нефти и газа является процесс стимулирования. В целом, 
процесс стимуляции включает в себя множество различных аспектов, включая подкисляющую часть, 
используемую для стимуляции карбонатного пласта или для растворения мелочи.   

Как правило, используются высококонцентрированные кислоты в количестве от 5 до 28 мас.%. 
Которые делают среду агрессивной по отношению к мягким, углеродистым и низколегированным ста-
лям. Соляная, фтористоводородная, уксусная или муравьиная кислоты закачиваются в скважину во 
время процесса кислотной стимуляции и вызывают серьезные проблемы с коррозией. В отсутствие 
ингибиторов коррозии (Cl) общий CR (скорость коррозии) может быть чрезвычайно высоким (> 100 мм / 
год) и может увеличиваться экспоненциально с ростом температуры и концентрации кислоты. Из-за 
экстремальных коррозионных условий этого процесса разработанная технология может быть перене-
сена в другие отрасли. В частности, это может быть актуально для кислотного травления, промышлен-
ной очистки и удаления накипи, где условия коррозии обычно более мягкие. Следует отметить, что 
нефтяная промышленность является крупнейшим потребителем Cl.  

Известняковые образования или карбонат-содержащие песчаники несут много углеводородных 
коллекторов. Очень важным шагом в бурении в нефтяной, газовой и геотермальной воде является 
процедура подкисления скважины, которая представляет собой метод стимуляции скального пласта 
(происхождение природного ресурса или воды - геологического подземного пласта), используемый для 
повышения производительности. Кислоты нагнетаются под высоким давлением через скважину в по-
ровые пространства горной породы, где они химически реагируют с камнями, растворяя их (обычно 
кальцит, известняк и доломит), что расширяет существующие каналы потока и открывает новые в 
ствол скважины. Подкисление используется в сочетании с методами гидравлического разрыва пласта и 
методами кислотной обработки матрицы. При кислотной обработке трещин в пласте образуются один 
или несколько трещин, и в трещину вводят кислый раствор, чтобы травить каналы потока на поверхно-
сти трещины. Кислота также увеличивает поровые пространства на поверхности трещины и в пласте.  

Материалы, используемые для строительства трубопроводов, играют важную роль в нефтя-
ной промышленности, поскольку они переносят жидкости и газы на большие расстояния от исто ч-
ника до конечных потребителей. Проблемы коррозии, связанные с процессом транспортировки, 
могут существовать на каждом этапе производства, от начальной добычи до переработки и хране-
ния до использования. Стали, используемые в конструкции скважин, могут варьироваться от мягкой 
стали API N80 (API - Американский институт нефти), L80 и J55 до коррозионностойких сплавов с 
высоким содержанием Cr, таких как аустенитно-ферритная сталь, например, дуплексная сталь 22% 
Cr и модифицированная мартенситная сталь 13% Cr, иногда называемая Super -13. Кроме того, 
важным свойством коррозионной стойкости труб является то, как производится сварка шва трубы и 
кислотная коррозия в этом месте. 

За последние несколько десятилетий было много разработок в новых коррозионностойких спла-
вах, однако углеродистые стали по-прежнему являются наиболее часто используемыми материалами 
для скважинных труб, поточных линий и трубопроводов в газовой и нефтяной промышленности, боль-
шинство скорее всего, из-за их низкой стоимости. Например, стоимость аустенитных нержавеющих 
сталей в настоящее время примерно в 8 раз выше, чем у CS. Комбинация CS и химической обработки 
является наиболее экономически эффективным методом контроля коррозии. Без использования хими-
ческих обработок, в частности Cl, материалы CS очень восприимчивы к коррозии в большинстве кис-
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лот. Также можно использовать более стойкие к коррозии сплавы, например, аустенитная или дуплекс-
ная нержавеющая сталь. Однако высококачественные сплавы значительно увеличивают капитальные 
затраты и подвержены коррозии в средах, содержащих большое количество хлорид-ионов.  
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транспортных и пешеходных потоков. Перечислены достоинства и недостатки тех или иных методов, 
рассмотрены основные характеристики потоков, учитываемые при измерении интенсивности движе-
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В современном мире сложилась такая ситуация, что уровень мировой автомобилизации значи-

тельно вырос. Поэтому скопился ряд следующих проблем, таких как: большая нагрузка на дорожное по-
лотно, несоответствие архитектурно – планировочных решений объемам транспортного и пешеходного 
движения, нарушение регулируемости потока, что приводит к дорожно-транспортным происшествиям.  

Организация мер по урегулированию транспортно-пешеходной сети, направлена на приведение 
в соответствие требованиям и планировочным решениям этой сети, также данные меры направленны 
на повышение безопасности движения транспорта и пешеходов. Чтобы привести все эти меры в рабо-
чее состояние, нужно рассмотреть и проанализировать следующие характеристики движения [1]:  

 Интенсивность транспортного потока  

 Интенсивность движения пешеходов  

 Скоростные характеристики транспортного потока 

 Задержка ТС на светофорах 

 Насыщенность потока 
Интенсивность движения - количество транспортных средств и пешеходов, которые прошли в 

обоих направлениях через сечение проезжей части и пешеходной дорожки за единицу времени [1].  
Сама интенсивность движения имеет два типа показателей.  
Первый показатель – это физическая интенсивность. Она представляет из себя общий объем ТС 
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и пешеходов, переместившихся через наблюдаемое сечение, в течение периода, когда проводилось 
измерение движения. При этом состав потока не учитывается [2]. 

Второй же показатель – это приведенная интенсивность. Он заключает в себе количество ТС в 
ед/ч, рассчитанные с учетом состава самого потока и с использованием коэффициентов приведения [2]. 

Замеры интенсивности движения можно производить по-разному, как ручным способом, так и при 
помощи технических устройств учета, к примеру транспортные радары и детекторы, а также камеры 
видеофиксации, которые являются наиболее точным и эффективным способом сбора информации в 
данной области. Видеофиксация позволяет наиболее точно запечатлеть все моменты и характеристи-
ки движения, а именно: интенсивность движения пешеходов и ТС, Состав потока, и т.д. При этом дан-
ные можно просматривать несколько раз, в отличии от данных учетчиков [3]. 

Также при замере интенсивности движения следует учитывать периоды и особенности для каж-
дого из этих периодов и особенности образования пешеходного и транспортного потока (рисунок 1, 
таблица 1). 

 
Таблица 1 

Пиковые периоды в будние дни 

Пиковые периоды движения 

Центр города Периферия города 

8.00 – 10.00 7.00 – 9.00 

17.00 – 19.00 18.00 -20.00 

 

 
Рис. 1. Изменение интенсивности движения в течение суток 

 
В те моменты, когда по изучаемому перекрестку, не проходят маршруты в загородные зоны и 

места отдыха, следует использовать следующие правила при выборе времени обследования: 

 Наиболее благоприятными месяцами изучения, считаются апрель-май, или же сентябрь-
октябрь  

 Сами же измерения лучше всего проводить в будние дни, а именно вторник, четверг 

 Количество замеров должно быть примерно 3, то есть: утренний час пик, дневной межпико-
вый и вечерний.  

Если по перекрестку проходят маршруты в загородные зоны и зоны отдыха, то замеры и расчеты 
требуется проводить по следующим правилам: 

 На период лета, а именно май-сентябрь 
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 В дни недели и время суток, к примеру: вечер пятницы, первая половина дня субботы, вечер 
воскресенья. 

При проведении измерений необходимо в первую очередь учитывать изменчивость и колебания 
интенсивности потока. Пиковую интенсивность можно изучить разными методами. (рисунок 2)   

 

 
Рис. 2. Методы измерения пиковой интенсивности движения 

 
Рассмотрим методы А, В, С более подробней:  
В методе «А» продолжительность измеряемого периода Т примерно 15 минут, поэтому приве-

денная и пиковая интенсивность за час, делится на интервалы по 15 минут, и представляется следую-
щей зависимостью: 

𝑉 =
4𝑣𝑝

𝑃𝐻𝐹
 , 

где V – значение пиковой интенсивности за час пик; 

 𝑣𝑝 – приведённая пиковая интенсивность ТС в периоде 15 мин; 

PHF – коэффициент часовой неравномерности = 0,92. 
Следующим рассмотрим метод В. В данном способе все измерения происходить с периодом в 

час. Минус этого метода заключается в том, что в нем не подвергается учету изменчивость и неравно-
мерность внутри пикового часа, то есть те моменты, когда интенсивность движения потока может не-
сколько раз превышать пропускную способность перекрестка [4].  

Теперь рассмотрим метод «С» он в себе совмещает и метод «В» и метод А. В данном методе 
измерения проводятся за период в час, при этом этот час разделен на 15 минутные интервалы  

Наиболее оптимальным вариантом из трех методов, является метод «С». Если использовать 
данный метод, то значение PHF можно будет найти из следующего выражения: 

𝑃𝐻𝐹 =
𝑛60

4𝑛15
 , 

где 𝑛60- Кол-во ТС, проехавших перекресток в течении часа; 

4𝑛15- Кол-во ТС, проехавших перекресток за 15-ти минутный интервал. 
Также можно рассчитать коэффициент прибытия, относительно него определяют тип прибытия и 

качество прогрессии, его находят по следящей формуле: 
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𝐾𝑝 =
𝑝

(𝑔 𝑐⁄ )
 , 

где p – кол-во ТС, прибывших к перекрестку в период зеленого сигнала светофора;  
g - продолжительность зеленного сигнала светофора;  
с - Длительность цикла самого светофора.  
 

Таблица 2 
Характеристики потока, прибывающего на перекресток 

Значение коэффициента прибытия  Тип прибытия Качество прогрессии 

0,333 1 Очень низкое 

0,667 2 Низкое 

1,000 3 Случайное прибытие 

1,333 4 Нормальное 

1,334 5 Очень высокое 

2,000 6 Исключительное 

 
Теперь приведем пример приведённой интенсивности движения   
Приведенную интенсивность можно рассчитать по следующей формуле [5]:  

𝑣 = 𝑘1𝑁1 + 𝑘2𝑁2+. . +𝑘𝑖𝑁𝑖+. . +𝑘𝑛𝑁𝑛 , 
где 𝑘𝑖- коэффициент приведения ТС i-го для легкового авто;  
Ni- объем ТС i-го типа в очереди. 
 

Таблица 3 
Коэффициенты приведения к легковому автомобилю на регулируемом перекрестке и стартовая 

задержка 

Тип транспортного средства 
Регулируемые 
пересечения 

Нормативные значения 
(перегоны) 

Легковой автомобиль 1,000 1 

Микроавтобус 1,093 - 

Грузовой автомобиль, до 2-х тонн 1,179 1,5 

Автобус малой вместимости 1,367 - 

Грузовой автомобиль, от 2-х до 6-и тонн 1,480 2 

Автобус большой вместимости 1,839 3 

Грузовой автомобиль, более 6 тонн 1,647 2,5 – 3,5 

Сочлененный автобус / троллейбус 2,362 - 

Автопоезд 2,231 3,5 - 6 

Средняя стартовая задержка, с 1,9 -- 

 
Все замеры и расчеты интенсивности движения можно представить в таблице с разделением по 

направлениям движения и типам транспортных средств [5]. 
Рассмотрев и разобрав на составляющие основные методы замера интенсивности движения, 

можно прийти к выводу, что видеофиксация является наиболее удобным способом сбора данных на 
исследуемых перекрестках, поскольку позволяет многократно рассматривать один и тот же отрезок 
времени и позволяет одному человеку мониторить состояние всего пересечения. 
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Аннотация: В работе проведено исследование по выбору оптимального режима работы инфракрасной 
излучающей системы для термостатирования космического аппарата при проведении комплексных элек-
трических испытаний в термобарокамере в условиях моделирования динамики изменения давления га-
зовой среды характерной для участка выведения космического аппарата (КА). Проведен вычислительный 
эксперимент для заданных тепловых потоков на элементы поверхности испытуемого объекта. 
 

SELECTION OF THE OPTIMAL OPERATING MODE OF THE INFRARED RADIATING SYSTEM FOR 
SPACECRAFT TEMPERATURE CONTROL DURING COMPLEX ELECTRICAL TESTS 

 
Paleshkina Iuliia Valerevna 

 
Abstract: In this paper, a study was carried out to select the optimal mode of operation of the infrared radia-
tion system for spacecraft thermostating during complex electrical tests in a thermal chamber under the condi-
tions of modeling the dynamics of changes in the pressure of the gas environment characteristic of the space-
craft (SPACECRAFT) launch site. 

 
На активном участке полета ракеты космического назначения, а также в условиях пребывания КА 

в космосе могут возникать ряд нежелательных электрофизических явлений (возникновение токов утеч-
ки, накопление поверхностных зарядов, разрядов, пробоев и т.п.), что может быть причиной нарушения 
режима работы электронного и электротехнического оборудования систем КА. Поэтому в рамках экс-
периментальной отработки КА включающей, комплексные и автономные испытания штатного изделия 
и его элементов проводят, комплексные электрические испытания собранного КА в тепловакуумной 
камере. При проведении данного вида испытаний тепловой режим аппаратуры реализуется штатной 
системой обеспечения теплового режима (СОТР) КА. Необходимо отметить, что на этапах подготовки 
камеры к испытаниям должны быть проведены мероприятия по обеспечению заданного температурно-

го режима изделия в диапазоне благоприятных температур (от Co30  до Сo30 ) ввиду работы си-

стемы криогенных экранов [1, 2, 3, 4]. В результате для решения подобных и других задач, связанных с 
моделированием в экспериментальной установке условий внешнего теплообмена КА, необходимо вы-
явить оптимальный, в отношении точности моделирования заданной температуры поверхности объек-
та, режим работы имитатора, определяемый температурами его излучателей. Для этого необходимо 
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составить геометрическую модель поверхности испытуемого объекта заданной геометрической формы 
и геометрическую модель инфракрасного имитатора модульного типа. Вычислительный эксперимент 
производился по методическому подходу, изложенному в [1, 3, 5]. 

Имитаторы на основе инфракрасных излучателей выполняются, как правило по модульному 
принципу с автономной запиткой электроэнергией или каждого модуля, или их групп. Модули монтиру-
ются на каком-то охватывающем рабочую зону экспериментальной установки каркасе и включают в 
свой состав излучатели, а часто отражатели и теплоизоляцию.  

Для расчета была принята модель конструкции инфракрасного имитатора (ИКИ) представленого 
на рис.1. В его состав входят ИК-лампы в количестве 60 штук: 3 боковые секции по ламп 16 ламп в 
каждой и по 6 ламп на торцевой стороне имитатора.  

 

 
Рис. 1. Модель ИКИ с торцевыми термоэкранами 

 
Режим работы имитатора в общем случае целесообразно характеризовать совокупностью значе-

ний интенсивности излучения его модулей в направлении своих нормалей - величин )0(jJ . Выбор 

)0(jJ  в качестве оптимизируемых энергетических характеристик модулей обусловлен тем, что эти ве-

личины являются выходными функциями модулей и зависят не только от подводимой мощности и кон-
струкции модулей, но и от радиационных характеристик их отражающих поверхностей, режима работы 
вакуумной и криогенной систем установки. В качестве объекта испытаний рассматривался объект из 
сопряженных двух усеченных конусов рис.2  

 

 
Рис. 2. Упрощенная схема объекта испытаний с основными размерами в метрах 

 
Боковая поверхность испытуемого объекта аппроксимировалась поверхностью многогранника с 

912 треугольными гранями, находящихся в 19  поясах с 48  гранями в каждом поясе. Пояса образова-

ны 20  поперечными сечениями цилиндрической поверхности, следующих друг за другом с одинако-

вым шагом 
20

1L
z  . Аппликата первого сечения равна 0 , последнего - 

1L . Каждая из торцевых ча-

стей испытуемого объекта представлялась как совокупность 480  частей, в центре каждой из которых 

находится элементарная площадка. Разбиение торцевых поверхностей осуществлялось с помощью 

системы из 10  окружностей с радиусами, изменяющимися с одинаковым шагом от 0  до 
2

1D
, и пря-
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мых, проходящих через центр круга под углом, изменяющимися с шагом o5,7 . Всего на поверхности 

объекта, следовательно, выделялось 1872 тепловоспринимающих элементов (элементарных площа-

док). В качестве радиационно-оптических характеристик поверхности объекта, характеризуемых коэф-

фициентом поглощения SA  поверхности по отношению к падающему солнечному излучению и степе-

нью черноты  , принимались характеристики широко применяемой в космической технике облицовоч-

ной для экранно-вакуумной теплоизоляции аримидной ткани, у которой 29,0SA , а 55,0 . Пред-

полагалось, что поверхность испытуемого объекта располагается симметрично относительно поверх-
ности имитатора.  

В результате проведенных исследований был выбран вариант по термостатированию упрощен-
ного объекта испытаний с помощью ИКИ, состоящего из 6 секций по 12 галогенных ламп накаливания, 
в процессе проведения его комплексных электрических испытаний в вакуумной камере, а также опре-
делен оптимальный режим его работы. Под понятием оптимальный понималась точность моделирова-
ния изотропного поля лучистых потоков, испускаемых имитатором в направлении испытуемого объек-
та. В рассматриваемом случае для температуры термостатирования 200С, что при серой поверхности 

испытуемого объекта соответствует плотности падающего потока в 2420
м

вт , выявлены оптималь-

ные значения подводимой к каждому модулю имитатора электрической мощности табл.1 и определены 
погрешности воспроизведения требуемых температур. 

 
Таблица 1 

Значения электрической мощности для боковых модулей ИКИ, [Вт]. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1053 416,1 624,9 928,8 0 885,5 0 0 0 0 861 997,4 

817,8 762,9 841,1 0 1170,4 631 572,6 1099,2 496,4 850,3 842,9 664,8 

839,5 0 1035,9 0 0 990,8 650,6 1057,1 915,8 823,3 663,3 863,3 

780,4 681,3 999,5 0 760,5 824,3 0 466,1 761,4 929,7 533,4 936,7 

759,6 773,4 0 781,3 971,8 815,3 0 833,3 293,7 777,6 724 664,8 

0 1096,8 1089,8 970,8 0 1200,2 1081,2 1200,2 935,1 1064 876,9 1179,1 

 
При этом среднеинтегральная и среднеквадратичная погрешность моделирования тепловых 

нагрузок оказались ,0 интq  0512,0 квдрq . Суммарная подводимая энергетическая мощность 

ИКИ составила 72 кВА. 
Список литературы 

 
1. Залетаев В.М., Капинос Ю.В., Сургучев О.В. Расчет теплообмена космического аппарата. -

М.:Машиностроение, 1979, c.46-78 
2. Колесников А.В., Палешкин А.В. Оптимизация энергетического режима работы имитатора 

внешних тепловых нагрузок. // Электронный журнал «Труды МАИ» 2010 г. №37 
3. Колесников А.В., Палешкин А.В., Мамедова К.И. Градиентные методы оптимизации энерге-

тического режима работы имитатора внешних тепловых нагрузок. Тепловые процессы в технике. 2014 
г, Т6, №11, c. 522 -528 

4. Колесников А.В., Палешкин А.В., Сыздыков Ш.О Методика расчета облученности элементов 
испытуемых объектов в ламповых имитаторах внешних тепловых нагрузок. Тепловые процессы в тех-
нике. 2017, Т. 9. №6. С. 267-275; 

5. Моделирование тепловых режимов космических аппаратов и окружающей его среды. / Коз-
лов Л.В., Нусинов М.Д. и др. Под ред. акад. Г.И.Петрова. –М.:Машиностроение,1971,-382c.  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 89 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 004.896 

ПРИМЕНЕНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА В БУРОВЫХ СИСТЕМАХ 

Куц Анастасия Александровна, 
Михайленко Виктория Дмитриевна 

магистранты 
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет» 

 
Научный руководитель: Дегтярь Людмила Андреевна 

к.т.н., доцент 
ФГБОУ ВО «Донской Государственный Технический Университет» 

 

Аннотация: В данной статье рассматривается использование искусственного интеллекта в буровых 
системах. Он включает в себя использование инструмента, основанного на интеллектуальном поведе-
нии людей, для решения сложных задач, разработанного таким образом, чтобы компьютеры выполня-
ли задачи, которые раньше считались вовлеченными в работу человеческого фактора. Приведены ос-
новные виды искусственного интеллекта в данном направление, отмечены их преимущества. 
Ключевые слова: буровые системы, искусственный интеллект, вычислительный интеллект, нейрон-
ная сеть, нечеткая логика. 
 

APPLICATION OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN DRILLING SYSTEMS 
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Mikhailenko Victoria Dmitrievna 

 
Scientific adviser: Degtyar Lyudmila Andreevna 

 
Abstract: This article discusses the use of artificial intelligence in drilling systems. It includes the use of a tool 
based on the intellectual behavior of people to solve complex problems, designed so that computers perform 
tasks that were previously considered to be involved in the work of the human factor. The main types of artif i-
cial intelligence in this direction are given, their advantages are noted. 
Key words: drilling systems, artificial intelligence, computational intelligence, neural network, fuzzy logic. 

 
Введение. Искусственный интеллект, иначе известный как машинное обучение или 

вычислительный интеллект, является наукой и элементом в создании интеллектуальных машин. Он 
применяется для решения сложных практических проблем, связанных с различными областями 
применения, которые становятся все более популярными и приемлемыми. Так как на сегодняшний 
день нефтегазовая отрасль – одна из крупнейших отраслей в мире, оказывающая большое влияние на 
мировую экономику, то развитие и внедрение искусственного интеллекта в данном направлении 
является мощным и полезным инструментом для решения практических задач: классификации, 
диагностики, отбора и прогнозирования. Это позволит улучшить и ускорить процессы при 
проектировании и эксплуатации буровых систем. 

Цель и задачи. В связи с вышеизложенным, целью работы является рассмотрение 
необходимости использования искусственного интеллекта в буровых системах нефтегазового 
комплекса. Для этого необходимо решить следующие задачи: изучить характеристики методов 
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искусственного интеллекта, отметить его преимущества, ознакомиться с основными видами 
искусственного интеллекта в нефтегазовой отрасли. 

Методика исследований. Литературный поиск и обобщение данных. 
Результаты и обсуждение. Характеристика методов искусственного интеллекта включает 

способность учиться на примерах; отказоустойчивое управление шумными и недостоверными 
данными; умение решать нелинейные задачи; и для цели прогнозирования и обобщения на высокой 
скорости после обучения. Методы искусственного интеллекта разрабатываются и внедряются во всем 
мире в огромном количестве приложений благодаря его символическим рассуждениям, возможностям 
объяснения и гибкости. 

Наиболее широко используемые методы включают в себя искусственные нейронные сети, 
нечеткую логику, экспертные системы и универсальные алгоритмы с интересными разработками в 
области гибридов. Другие существующие методы включают в себя машины опорных векторов, 
функциональную сеть, основанные на учете аргументов и экспертных систем. Большинство методов 
искусственного интеллекта показали большой потенциал в получении точного анализа и результатов в 
различных областях применения, таких как инженерия, банковское дело, медицина, экономика, 
военные, морские и т. д. Они также применялись для идентификации, выбора, оптимизации, 
прогнозирования и управление сложными системами. 

В последние годы наблюдается быстрый рост числа применений инструментов искусственного 
интеллекта в нефтяной промышленности. Литература показывает, что Искусственная Нейронная Сеть 
(ИНС), нечеткая логика является наиболее популярным и широко используемым инструментом 
искусственного интеллекта в нефтяной промышленности. ИНС включает в себя машины опорных 
векторов, функциональную сеть. Данная система базируется на основе рассуждения. 

Так как буровая отрасль является технологически зависимой отраслью, она считается самой 
дорогой операцией в мире, поскольку требует ежедневных огромных затрат. Поэтому любые виды 
инструментов, которые могут улучшить процесс бурения при минимальных затратах, являются 
необходимыми и востребованными в процессе до и после планирования любой деятельности. 

Сложность операций бурения и непредсказуемые условия эксплуатации могут иногда приводить к 
неточным данным бурения, что вводит бурильщика в заблуждение относительно фактической 
скважинной ситуации. Таким образом, использование умных моделей принятия решений и 
оптимизированных контроллеров реального времени в системе бурения может также предоставить 
бурильщику ряд быстрых и интеллектуальных предложений по ключевым параметрам бурения и по 
подходящим профилактическим или корректирующим мерам, направленным на восстановление 
условий.Успех искусственного интеллекта в полевых условиях в бурении углеводородов и последующий 
дополнительный интерес отраслевых экспертов является прямым результатом уникального 
систематического поведения методов искусственного интеллекта для «адаптации и импровизации» в 
ситуациях бурения со сложными, нелинейными и неопределенными параметрами управления. Такое 
поведение методов искусственного интеллекта обусловлено прежде всего их чертами: 

 непрерывное обучение с опытом; 

 распространение и параллельная обработка поступающих; 

 обработка и фильтрация шумовых сигналов от данных; 

 обобщение данных, необходимых для эффективного распознавания образов и решения 
проблем; 

 использование классификации, а также функциональное моделирование; 

 кодирование данных с помощью регрессии или итеративного контролируемого обучения. 
Успешность бурения, в зависимости от преобладающих условий, зависит от нескольких общих 

факторов. К ним относятся выбор лучших технологий и инструментов, процедур оптимизаций, решений 
конкретных проблем, точное прогнозирование и быстрое принятие решений. 

Вывод. В ходе данной обзорной работы было отмечено, что искусственный интеллект в 
нефтегазовой промышленности использовался различными сегментами нефтяной промышленности. 
Его методы и приложения оказывают огромное влияние на различные приложения, что приводит к 
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экономии времени, минимизации рисков, экономии затрат, повышению эффективности и решению 
многих задач оптимизации. 

Нефтяная и газовая промышленность сегодня достигли значительных успехов в улучшении 
производительности бурения, добавив высокотехнологичные скважинные инструменты и датчики, 
изменив классические процедуры бурения и используя самые современные системы наземных 
буровых установок.Таким образом основным преимуществом использования инструментов 
искусственного интеллекта для управления аспектами процесса бурения, оптимизации и решения 
проблем является рациональное принятие решений на месторождении, основанное на 
документированных полевых данных. 
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Чат-бот — это программное обеспечение, предназначенное для общения с пользователями и 

предоставления им определенных услуг. Так, например, чаты-боты могут выполнять поиск информа-
ции, общаться с пользователями и т.д. 

Чат-бот представляет собой виртуального собеседника, который общается с пользователем, со-
здавая имитацию человека. Одним из видов являются сервисные боты, которые могут принимать зака-
зы, предоставлять требуемую информацию, выбирать подходящие товары. 

Виртуальные собеседники могут использоваться везде, где есть лента сообщений: в CRM, рабо-
чих чатах, онлайн-консультантах, социальных сетях и всевозможных мессенджерах. По способу функ-
ционирования выделяют обычные и самообучающиеся боты. Если первые действуют на основе опи-
санных алгоритмов, то вторые имитируют естественную речь и живое общение. 

К основным функциям виртуального собеседника относятся: 

 консультации по типовым задачам; 

 прием и оформление заявок; 

 неординарные функции; 

 развлечение пользователей; 
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 поиск информации; 

 сегментация лидов в воронке продаж; 

 поддержка в выборе продукта; 

 рассылка извещений; 

 сбор лидов и «подогрев» грядущих покупателей; 

 подбор претендентов или же поиск работы; 

 техническая поддержка[1, с. 75]. 
Основными преимуществами виртуального собеседника являются: 

 отсутствие необходимости перехода на другие сайты; 

 анкетирование покупателей; 

 периодическое обновление задач и их статусов; 

 быстродействие; 

 низкая цена для привлечения клиентов; 

 работа в режиме 24/7 [3]. 
Основным недостатком ботов являются ошибки в непредвиденных ситуациях, так как боты реа-

гируют на определенные слова, из-за чего обращение идет к конкретным пользователям. 
Чат-боты применяют на различных платформах. Некоторые из них представлены ниже. 
1. FacebookMessenger. Самая популярная площадка для чат-ботов в мире с множеством поль-

зователей. Содержит большой комплект функций: шаблоны списков товаров, расширения, чеки, шаб-
лоны регистрации на рейс, аутентификацию, способ платежей и т.д. 

2. Viber.Общественные аккаунты для бизнеса были замечены ещё в 2016 году, возможно 
настроить общение с подписчиками аккаунта через бота или же CRM. 

3. Telegram. Первая площадка, где появилась возможность реализовать ботов. Их программиру-
ют на создание почти любой задачи: отправка комментариев, перевод текстов, поиск собеседника и т.д. 

4. «ВКонтакте». Содержит API для ботов для общения с пользователями от имени сообщества, 
которые могут отправлять текст, изображения, файлы и т.д. 

В некоторых приложениях не предусмотрено использование чат-ботов, например, WhatsApp и In-
stagram.Также существует платформа для создания чат-ботов – CRM. 

Виртуальные собеседники деятельно применяются в бизнесе: для ответов на повторяющееся 
вопросы, рекламных рассылок, фильтрация товаров по особенным признакам, сбора контактов, упоря-
дочивания операционных процессов. 

Выделяют, пять обычных способов применения чат-ботов в бизнесе:  

 глобальная рассылка; 

 отправка транзакционных сообщений; 

 продажи и подогрев лидов; 

 важные уведомления; 

 информационная помощь [2]. 
Примеры чат-ботов: 

 чат-боты для продаж(применяются в интернет-магазинах); 

 заказ такси; 

 бот-собеседник; 

 запись к определенному специалисту; 

 прогноз погоды; 

 информационный бот; 

 служба поддержки. 
Использование чат-бота обусловлено необходимостью выполнения таких задач, как: 

 рассылка одинаковой информации; 

 отправка ответов на вопросы заказчикам; 

 осуществление сложной маршрутизации обращений. 
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В наши дни возрастает популярность чат-ботов, так как они представляют собой новый инстру-
ментмаркетинговых коммуникаций. По мнению экспертов, через 5-10 лет улучшенные чат-боты заме-
нятe-mailмаркетинг, оставят без работы менеджеров по продажам и специалистов техподдержки. 
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Аннотация: Определен и обоснован круг механических проблем конструкций топливных элементов 
макрокомпозитного исполнения для условий операционных температур и режимов их эксплуатаций. 
Разработана методика для определения формы, порядка и параметров ядер ползучести и релаксации 
для оценки деформационного поведения конструкций макрокомпозитов с различным материальным 
исполнением в условиях операционных температур при различных режимах эксплуатаций. 
Разработаны методика расчета на длительную прочность и устойчивость конструкций отдельных топ-
ливных элементов планарного исполнения и их стаков, работающих при высоких операционных темпе-
ратурах с учетом режимов эксплуатаций. 
Ключевые слова: электроэнергия, топливный элемент, водород, топливо, энергия. 
 

TESTING DEVICE AND ITS DESIGN PECULIARITY 
 

Saida Musavi 
 
Abstract: The range of mechanical problems of macro composite fuel cell designs has been identified and 
justified for operating temperature conditions and their operating modes.  
A technique has been developed to determine the shape, order and parameters of creep and relaxation nuclei 
to assess the deformation behaviour of macro composite structures with different material designs under op-
erating temperatures at various operating conditions. 
A methodology has been developed for calculating the long-term strength and stability of structures of 
individual planar fuel cells and their stacks operating at high operating temperatures, taking into account 
operating modes. 
Keywords: electricity, fuel cell, hydrogen, fuel, energy. 

 
Современным электроэнергетическим системам предъявляются ряд требований, определяющих 

перспективность их применения в различных отраслях промышленности, включая и нефтегазовую. Эти 
требования направлены на повышение потребительского качества применяемых систем и сводятся в 
основном к степени их коммерциализованности (определяет доступность), много функциональности 
(определяет способность), лояльности к окружающей среде (определяет взаимодействие с окружаю-
щей средой), соответствию условиям местности функционирования (определяет требования местно-
сти), готовности и наличия по качеству и объемам потребляемого топлива (определяет гибкость в ис-
пользовании топлива). Вызвано это тем, что уровень потребления энергоресурсов в мире и, соответ-
ственно, отрицательно-вредного влияние реализуемых для этой цели производственных процессов на 
окружающую среду стремительно растет. 

Технологии производства электроэнергии с применением твердооксидных топливных элементов 
отвечают всем вышеперечисленным требованиям, т.е. могут использовать различные топливные ре-
сурсы, влияние на окружающую среду сведено к минимуму (имеют Compatibility), проектируются с уче-
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том коммерческой привлекательности, имеют широкий спектр практического применения, способны 
работать как для производства электроэнергии, так и химического производства (Сараbility). 

Для классификации деформационного поведения планарных ТОТЭ в условиях операционных 
температур на образцах материалов их слоев проводились экспериментальные исследования ниже-
приводимого содержания: 

 для определения механических характеристик материалов изготовления слоев ТОТЭ (т.е. 

 коэффициента Пуассона, Е-модуля упругости, 
np

предела пропорциональности, 
T

преде-

ла текучести, 
n

предела прочности), путем испытания на растяжение (сжатие) снимались характе-

ристики )(  этих материалов; 

 для определения реологических свойств материалов изготовления слоев ТОТЭ (т.е. 

))();();( ttt
nnTTnpnp

 , необходимые для изучения в них релаксационных явлений 

и явления ползучести снимались зависимости )(  при длительных действиях прилагаемых 

нагрузок. 
Экспериментальная установка типа АИМА-5-2 кинематическая схема и фото виды которой с раз-

личных позиций приводятся, соответственно, выполнена модульным принципом и содержит нижепри-
водимые составные узлы:  

 cиловой редуктор с ходовым винтом, дающего возможность также ручного переключения 
нижнего захвата с помощью расцепной муфты; 

 двухступенчатый редуктор с электродвигателем, обеспечивающий необходимый уровень 
нагрузки и автоматическое поддерживание величины нагрузки в процессе испытания; 

 трехрычажную нагружающую систему с гирями; 

 электропечь для установки образцов (одновременно имеется возможность испытания 
двух образцов); 

 систему автоматического контроля и поддержания заданной температуры с помощью 
термопар; 

 систему, обеспечивающая контроль за удлинением образцов с помощью механических 
тензометров. 

Восстановленная установка в высокотемпературным шкафом АИМА-5-2 для проведения испыта-
ний образцов материалов изготовления ТОТЭ. 

 

 
Рис. 1. Экспериментальная установка АИМА-5-2 

 
Установка позволяет нагружать образец растягивающей нагрузкой с помощью рычажной систе-

мы в диапазоне нагрузок 50-30000 Н с автоматическим поддерживанием величины нагрузки. В диапа-
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зоне нагрузок 50-400 Н возможно приложение нагрузки в режиме прямого нагружения без использова-
ния рычажной системы. 

Рабочий диапазон испытательных температур 300-1000°С с автоматическим контролем и под-
держиванием заданной температуры в режиме «меньше-норма». 

В целом установка позволяет проводить исследовательские работы в нижеприводимых 
направлениях: 

 механизм трещинообразования на стенках образцов; 
 длительную прочность экспериментальных образцов как результат воздействия техногенных 

факторов; 
 прочностные свойства поверхностных слоев стенок экспериментальных образцов; 
 влияния как в отдельности, так и в комплексе техногенных факторов на деформационные 

характеристики экспериментальных образцов и т.д. 
Установка дает возможность исследовать несущую способность деталей при повышенных тем-

пературах определением предела длительной прочности образцов из исследуемых материалов, а так-
же работоспособность деталей при повышенных температурах исследованием деформационной стой-
кости и определением предела ползучести образцов из исследуемых материалов, что позволит обос-
нованно назначать их срок эксплуатации. 

ВЫВОДЫ: Результаты проведенных исследований заложены в проектные предложения 
№G5366 (09.02.2017) облегченные (6000С) твердооксидные топливные элементы и безопасность, 
представленный в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопасность», для выполнения в кон-
сорциуме специалистов США, Великобритании, Украины, Белоруссии и Азербайджана и проектное 
предложение № EAP SFP 984580 «Твердооксидные топливные элементы и метаногидраты для энерге-
тической безопасности», представленный в рамках программы НАТО «Наука ради мира и безопас-
ность», для выполнения в консорциуме специалистов США, Великобритании, России, Украины, Бело-
руссии и Азербайджана. 
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Аннотация: в данной статье рассмотрены общие принципы парсингаhtml - страниц. Раскрыто понятие-
термина «парсинг», приведены примеры его использования. Также определены основные этапы рабо-
ты парсеров и проблемы их разработки. 
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Abstract: in this scientific work, the general principles of parsing html pages were considered. The concept of 
the term "parsing" is disclosed, examples of its use are given. The main stages of the work of parsers and the 
problems of their development are also identified. 
Key words: parsing html - pages, parser, information processing, principles of parsing, problems of parsing. 

 
Интернет – это огромное хранилище информации. Искомая информация можетхраниться на 

множестве сайтов, тем самым возникаеттрудность в получении полнойкартины о предмете поиска. 
Ручной сбор и обработка информациизанимает много времени ресурсов. Важным фактором является 
то, что эта информацияпостоянно изменяется. Временами она меняется ежеминутно, тем самым 
усложняяработу. Парсинг сайтов является наилучшим и эффективным решением автоматизациисбора 
и обработки информации. 

Парсинг – это принятое в информатике определение последовательного синтаксическогоанализа 
информации, размещённой на интернет - страницах. Парсер – это программа илискрипт, позволяющая 
выполнить такой анализ и представить результат в нужном дляпользователя виде. 

Рассмотрим случаи использования парсеров. 
Первый случай, когда существует объединение нескольких потоков информации из разных ис-

точников водном хранилище, базе данных или интернет – странице, а также необходимо ее постоянное 
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обновление.Например, когда возникает необходимость сбора информации о предложениитрудоустрой-
ства с различных сайтов на одном. Такой сайт позволит отслеживать всеобъявления и быть одним из 
первых откликнувшихся на предложение работодателя. 

Второй случай, когда необходима модернизация информации до наиболее актуальной на опреде-
ленный момент времени. В такомслучае ручное редактирование очень энергозатратно и требует больших 
затрат времени ичеловеческих ресурсов. Например, сайты отображения погоды, курса валют и т.д. 

И наконец, частичное или полное копирование информации сайта с целью размещенияеё на своих 
ресурсах. При этом полученная информация может быть заранееобработана для увеличения своей уни-
кальности. Зачастую к парсингу прибегают сайтымагазинов с отзывами о какой - либо продукции. 

Одной из проблем парсинга страниц является наличие некорректного кода в тексте.Сюда можно отне-
сти незакрытые теги, символы <> внутри тегов, значения атрибутов безкавычек. Страницы с такими ошибка-
ми не всегда можно восстановить, но можнопривести их к такому виду, к которому приводит браузер. 

Также стоит иметь в виду, что множество html - страниц, встречающихся в интернете, являются в 
какой либо степени некорректными. Таким образом, необходимо разрабатыватьнестрогий парсер, спо-
собный обрабатывать некорректный html код. Другой проблемойявляется то, что некоторые сайты с лег-
костью распознают, когда их страницу пытаютсяспарсить, тем самым блокируют доступ к коду страницы. 
Кроме того, некоторые сайтыпредоставляют информацию только после прохождения авторизации на 
сайте. Также нестоит забывать про блокировку некоторых ресурсов из других стран по IP. И наконец, 
встречаются сайты, которые медленно или частично загружаются, либо работаютнестабильно. 

Процесс парсинга html - страницы можно разделить на три основных этапа внезависимости от 
языка, на котором он написан.  

Получение исходного кода html - страницы. На этом этапе выполняется копированиеисходного 
кода страницы с дальнейшим извлечением из неё информации. В различныхязыках для этого исполь-
зуются определённые способы. Чаще всего коды страницизвлекаются при помощи специальных биб-
лиотек либо регулярных выражений. 

Информация может быть извлечена немедленно или вы можете сохранить HTML-страницы для 
дальнейшей обработки в оригинальном (около 100 КБ) или сжатом (15 КБ) размере. Процедура сканиро-
вания сайта для извлечения данных зависит от его размера и структуры. Большинство современных сай-
тов представляют собой очень сложные конфигурации большого количества страниц со ссылками друг 
на друга, напоминающие веб. Существует две стандартные стратегии обхода: по глубине и по ширине.  

Преимуществами первой стратегии являются: небольшой размер очереди запросов, удобство 
перебирать страницы одного сайта, а ее недостаток заключается в том, что она может не подходить 
для обхода всех звеньев (поскольку глубина может быть очень большой или бесконечной). 

Преимущество второй стратегии заключается в том, что онаподходит для обхода всех ссылок на 
сайте, а недостатками выступают большой размер очереди, а также возможные проблемы глубины в 
графе ссылок. 

Следующим шагом является извлечение необходимой информации из полученного кода. Получив 
исходный код html - этой страницы для обработки. Таким образом, он отделяет требуемый текст от размет-
ки гипертекста, создает иерархическое дерево элементов документа (DOM) и содержит требуемую инфор-
мацию со страницы. Вам нужно найти неправильный код или открыть тег, который отвечает на ошибку. За-
темнаписатьпарсер. Также, необходимо понимать, что нужная информация может быть разделена на не-
сколько страниц. В этом случае после объявления всех шагов необходимо перейти на следующую страни-
цу, чтобы выполнить этот раздел, и указать, что информация не передается. При больших объемах выбор-
ки данных нужно оптимизировать скорость и частоту запросовтаким образом, чтобы не нарушить работу 
сайта и не быть заблокированным из - за частыхавтоматических запросов. Решением данной проблемы-
может послужить разбиение процесса извлечения данных на несколько процессов: например, разделив-
между ними url - ы, чтобы в рамках одного процесса осуществлялся парсинг одного сайта.  

Последний шаг – сохранение результата. После успешного извлечения данных страницыих 
необходимо сохранить для дальнейшей обработки. Сохранятьрезультат можно в базу данных, форма-
тировать в excel, загружать на страницу взависимости от поставленной задачи. 
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Таким образом, в результате анализа парсинга в целом были выявлены основные этапы парсин-
га: получение исходного кода, извлечение информации и сохранение искомой информации, а также их 
проблемы и способы их решения. Кроме того былапроанализирована сфера применения парсеров. 
Данная статья может быть полезна разработчикам при создании парсеров. 
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Аннотация: Данная работа посвящена рассмотрению одних из наиболее опасных технических каналов 
утечки информации, циркулирующей в автоматизированной системе подразделений ОВД, а именно 
побочным электромагнитным излучениям и наводкам. Автором рассмотрены источники опасных сигна-
лов, характеристики ПЭМИН, а также выделены виды ТКУИ, осуществляемые за счет ПЭМИН. 
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Abstract: This work is devoted to the consideration of one of the most dangerous technical channels of infor-
mation leakage circulating in the automated system of ATS units, namely, side electromagnetic radiation and 
interference. The author considers the sources of dangerous signals, characteristics of pemin, and also identi-
fies the types of TKUI carried out at the expense of pemin. 
Keywords: technical channels of information leakage, side electromagnetic radiation and interference, elec-
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Подразделения органов внутренних дел, являются обладателями значительных информацион-

ных ресурсов различных видов и типов, выраженных в различных формах, влияющих на его деятель-
ность. В данной статье объектом информатизации подразделений ОВД, на которых обрабатывается 
информация ограниченного доступа, является автоматизированная система (АС).[1] 

Для АС подразделений ОВД, одним потенциально опасных технических каналов утечки информации 
(ТКУИ) являются каналы утечки информации за счет побочных электромагнитных излучений и наводок. 
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Работа АС и средств вычислительной техники обусловлена побочными электромагнитными излу-
чениями. При этом средства разведки могут как непосредственно регистрировать эти излучения от ос-
новных технических средств и систем (ОТСС), так и регистрировать изменение под действием этого из-
лучения параметров вспомогательных технических средств и систем (ВТСС) и токопроводящих цепей[2].  

Значения частот, на которых наводятся опасные сигналы, зависят от вида аппаратуры и распо-
лагаются в диапазоне от сотен герц до десятков Гигагерц. Амплитуда наводок зависит от расстояния 
между источниками излучения и устройствами, которые подвергаются воздействию таких излучений, 
расстоянием параллельного пробега и значением затухания, а также величиной напряжения сигнала в 
линии и уровнем помех. 

Источниками опасных сигналов могут быть участки, охваченные случайными магнитными и ем-
костными связями. Например, разъемы блоков, монтажные колодки, контакты переключателей и реле 
для коммутации выходных линий и т.д. 

ТКУИ, реализуемые за счет ПЭМИН разделяются на 4 вида: 

 излучения от ОТСС; 

 наводки на ВТСС; 

 утечка информации с использованием высокочастотного (ВЧ) навязывания; 

 утечка информации с использованием ВЧ-облучения.  
Электромагнитные излучения элементов ОТСС. Носителем информации в основных технических 

средствах и системах, а точнее в линиях связи, входящих в состав ОТСС, является электрический ток, 
характеристики которого (сила тока, напряжение, фаза и частота) изменяются по закону информацион-
ного сигнала. При прохождении электрического тока по проводникам ОТСС в окружающем их про-
странстве возникает переменное электромагнитное поле. Таким образом, элементы ОТСС рассматри-
ваются в качестве излучателей электромагнитного поля, изменяющегося аналогично опасному сигналу 
(т.е. они промодулированы). 

Высокочастотные ПЭМИ от ОТСС, модулированные информационным сигналом, могут быть пе-
рехвачены портативными средствами разведки.  

Электромагнитные излучения автоматизированных систем. Исходя из оценочных показателей, 
по каналу ПЭМИН возможно перехватить небольшой объем информации (до 20%). На первый взгляд 
может показаться, что информативность данного ТКУИ меньше, чем у других технических каналов. Од-
нако необходимо помнить, что наиболее важная информация, содержащая сведения, составляющие 
государственную тайну, обрабатывается на персональных компьютерах, и только обеспечив комплекс-
ную защиту информации мы сможем эффективно ее защищать. 

Существуют линии связи, обладающие индуктивностью и емкостью. Такие линии образуют резо-
нансные контуры, излучающие высокочастотные электромагнитные волны, модулированными инфор-
мационными сигналами. Аналогичная ситуация происходит и при взаимном обмене сигналами между 
параллельно проложенными кабелями.  

Перехват ПЭМИ ОТСС осуществляется средствами разведки ПЭМИН, размещенными за преде-
лами контролируемой зоны. Зона, в которой возможен перехват побочных электромагнитных излуче-
ний с помощью средств разведки (т.е. зона, в пределах которой напряженность электромагнитного по-
ля не превышает допустимое нормированное значение), называется опасной зоной R2. 

Наводки на ВТСС возникают при излучении элементами ОТСС (в том числе их соединительными 
линиями) информационных сигналов. Уровень наводимых сигналов в большинстве случаев зависит от 
мощности излучаемых сигналов, расстояния до проводников и длины соединительных линий ОТСС.  

Пространство вокруг ОТСС, на границе и за пределами которого на случайных антеннах наводится 
информационный сигнал не превышающий нормированного уровня, называется (опасной) зоной R1.  

Случайными антеннами выступают цепи ВТСС или посторонние проводники, которые имеют 
способность принимать ПЭМИ. Случайные антенны так же могут быть сосредоточенными и ра с-
пределенными. К сосредоточенным случайным антеннам относятся технические средства небол ь-
шого объема, например телефонный аппарат, громкоговоритель и т.д. Распределенные антенны 
представляют собой случайные антенны с распределенными параметрами: провода, кабели и дру-
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гие токопроводящие устройства. 
Перехват информации может осуществляться также путем специальных воздействий на элемен-

ты технических средств. Одним из способов такого воздействия является высокочастотное навязыва-
ние, т. е. воздействие на технические средства высокочастотных сигналов, которые, промодулирован-
ные информационным сигналом, принимаются и демодулируются.  

В настоящее время высокочастотное навязывание осуществляется посредством контактного 
введения высокочастотного сигнала в электрические цепи, имеющие функциональные или паразитные 
связи с техническим средством, и путем излучения высокочастотного электромагнитного поля. Утечка 
информации осуществляется путем несанкционированного введения токов высокой частоты в ТС, 
имеющее нелинейные или параметрические элементы. Навязываемые высокочастотные колебания 
воздействуют на эти элементы совместно с низкочастотными сигналами, возникающими при работе 
этих средств и содержащими сведения конфиденциального характера. Вследствие этого взаимодей-
ствия высокочастотные навязываемые колебания оказываются промодулированными низкочастотны-
ми опасными сигналами на этих элементах. 

Технический канал утечки информации с использованием «высокочастотного облучения» обра-
зуется в результате взаимодействия облучающего высокочастотного электромагнитного поля с эле-
ментами технических средств обработки и передачи информации. Излучаемый сигнал воздействует на 
нелинейные элементы ОТСС и, будучи модулированным, переизлучается, затем его принимает сред-
ство разведки и в последствие его демодулируют. 

В результате воздействия электромагнитного поля меняются параметры элементов технических 
средств. При этом изменяется взаимное расположение элементов схем, проводов в катушках индуктив-
ности, значения емкостей и т.д. Эти воздействия могут привести к изменениям параметров переизлучён-
ного зондирующего высокочастотного сигнала, например, к модуляции его информационным сигналом. 
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Аннотация: В работе описаны трудности, с которыми сталкивается школьник – будущий бакалавр при 
выборе технической специальности, приведено значение производственных практик для студентов, 
описаны цели и задачи производственных практик, их польза в осознании студентом выбранной про-
фессии. Перечислены компетенции по ФГОС ВО, которые необходимо освоить студенту, а также зна-
ния и умения, приобретаемые в ходе практики. Приведён список предприятий, на базе которых воз-
можно прохождение производственной практики для студентов химико-технологического профиля. 
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Abstract: The article describes the difficulties that a high schooler, the future bachelor student, is facing in 
choosing a technical specialty. The article provides the value of production internship for students, describes the 
goals and objectives of production internship, their benefit in understanding of the student's chosen profession. 
The competencies of the Federal State Educational Standard of Higher Education are listed, which are neces-
sary for the student to master, as well as the knowledge and skills acquired in the course of internship. The list of 
enterprises where internship for students of the chemical-technological department is possible is given. 
Keywords: Bachelor, Chemical Technology, Production Internship, Competencies. 

 
В повседневной жизни школьники – будущие студенты не часто встречаются на прямую с пред-

ставителями различных технических специальностей. Мы контактируем с врачами, учителями, продав-
цами, и поэтому, пусть и не полностью, но представляем поле их деятельности. К большому сожале-
нию, различные предприятия, которые являются местом трудоустройства будущих инженеров-
специалистов, крайне редко и неохотно пускают школьников, чтобы они могли узнать и осознать пер-
спективы своей будущей профессии. Поэтому, когда выпускник школы решается поступать в техниче-
ский вуз, с целью стать технологом, разработчиком или проектировщиком, это всегда своего рода риск, 
потому что только малый процент действительно понимает, с чем ему придётся столкнуться в после-
дующем обучении и карьере.  

Но даже после первых двух лет обучения в университете студент, хоть и изучает некоторые тех-
нические дисциплины, всё равно не до конца понимает, как они могут быть связаны с реальной рабо-
той на реальном производстве, так как на первых годах обучения преподаются более углублённые, но 
общеобразовательные дисциплины, а доля предметов, касающихся непосредственно специальности 
остаётся небольшой.  

В этом ключе производственная практика становится необходимым и одним из самых важных 
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пунктов в образовании в техническом высшем учебном заведении. Когда студент сталкивается с 
настоящим производством и применяет свои навыки, он впервые может осознать, правильный ли он 
сделал выбор, избрав свою специальность, и является ли эта специальность тем, чем бы он хотел за-
ниматься в своей последующей жизни. 

В связи с этим, первоочередной целью производственной практики для студентов химико-
технологического направления становится, прежде всего, основание мотивов и ценностей в избранной 
профессии, и уже далее идёт полное усваивание и закрепление теоретической информации, получен-
ной во время процесса обучения, овладение профессионально-практическими умениями, производ-
ственными навыками и передовыми технологиями, ознакомление с экономической, социальной, право-
вой, научно-исследовательской, инновационной, маркетинговой и менеджерской деятельностью орга-
низаций, являющихся базами практики. 

Производственная практика позволяет перейти студенту от теории к настоящей практике. «Лучше 
один раз увидеть, чем сто раз услышать». Эта фраза как нельзя лучше описывает пользу от практики.  
Во время её прохождения студент видит, как выглядят технологические схемы из учебников в живую и 
составляет у себя в голове полную картину производства.  

Прохождение производственной практики направлено на освоение таких компетенций по ФГОС 
ВО (приведены в качестве примера только некоторые из них), как ПК-14, направленную на умение ор-
ганизовывать работу исполнителей, находить и принимать управленческие решения в области органи-
зации труда; ПК-16 – способность планировать и проводить физические и химические эксперименты, 
проводить обработку их результатов, выдвигать гипотезы и устанавливать границы их применения, 
применять методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального 
исследования; ПК-15 – готовность систематизировать и обобщать информацию по использованию и 
формированию ресурсов предприятий; ПК-22 – готовность использовать информационные технологии 
при разработке проектов [1,2]. 

В период производственной практики закрепляются теоретические знания, полученные студен-
тами при изучении дисциплин профессионального цикла, происходит подготовка к последующему вы-
полнению курсовых проектов и выпускной квалификационной работы бакалавра. Задачей второй про-
изводственной практики является практическое освоение технологии и аппаратуры химико-
технологических процессов переработки углеродсодержащих материалов и неорганических материа-
лов, получение производственных знаний и навыков по управлению и обслуживанию технологической 
аппаратуры, приобретение навыков в области технического руководства и организационного управле-
ния производством. Ознакомившись подробно со всеми процессами производства, студент должен вы-
брать тот, который ему наиболее интересен, узнать его перспективы и технологические задачи, кото-
рые решаются в данный момент на производстве, а также с помощью и непосредственного участия 
руководителя практики он может предложить свои варианты решения производственных проблем, ко-
торые в последующем можно взять за основу ВКР. 

Немало важна также экономика производства – студент видит реальные цифры цен на сырьё и 
продукты, тепловую и электроэнергию, и на основе этого может делать собственные выводы, какие 
технологические решения являются более выгодными, а также изучить или даже предложить свои пути 
увеличения прибыли производства путём оптимизации процесса, что тоже является задачей для буду-
щих химиков-технологов. 

На практике студенты знакомятся с экологическими стандартами производств, с методами очист-
ки сточных вод, видят очистные сооружения, изучают классификацию отходов и способы их утилиза-
ции. Обращают внимание на правила безопасности жизнедеятельности. Техника безопасности, кото-
рая проводилась перед лабораторными работами в университете, превращается в первичный и после-
дующие инструктажи на реальном производстве. Студентов учат обращаться с индивидуальными 
средствами защиты, рассказывают о жизненно необходимых правилах поведения в случае внештатных 
ситуаций, мерах ликвидации пожаров и аварий на конкретном производстве. 

Во время производственной практики студент на некоторый срок становится сотрудником произ-
водства. Ему поручают определённые задания, для которых у него уже имеются знания и умения. Сту-
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дент полностью погружается в рабочий процесс. Помимо этого он обучается деловой этике, общению с 
коллегами, привыкает к системе «начальник – подчинённый», осознаёт ответственность своей работы. 
Кроме того, у студента есть возможность расширить свои знания и познакомиться с новыми технологи-
ями, которые уже применяются на производстве, но которых ещё нет на страницах учебников, а также 
узнать перспективы выбранной специальности, какие требования предъявляются к кандидатам на ин-
женерные должности и в каком направлении нужно вести собственное саморазвитие, для того чтобы 
быть конкурентно способным на рынке труда. 

В Санкт-Петербургском горном университете для студентов предоставляется широкий перечень 
предприятий, организаций различных организационно-правовых форм, проектных и научно-
исследовательских институтов, осуществляющих деятельность, соответствующую области, объектам и 
видам профессиональной деятельности выпускников, установленных ФГОС ВО, где они могут пройти 
производственную практику. 

Основными из этих предприятий являются: ООО «ПО «Киришинефтеоргсинтез», ПАО «Акрон», 
Череповецкий металлургический комбинат ОАО «Северсталь», ОАО «НК «Роснефть» г. Сызрань, 
ФГУП «РНЦ Прикладная химия», ПАО «Уралкалий», ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург», ООО 
«Сланцы», ООО «Промышленная группа «Фосфорит», ОАО «Газпромнефть-Омский НПЗ» и др. 

Студенты, проходившие практику в этих компаниях, отмечают высокий уровень специалистов – 
руководителей практики от предприятия. 

Таким образом, взаимодействие вуза и предприятий – один из важнейших аспектов подготовки 
будущего бакалавра.  

В итоге, после производственной практики, студент возвращается в вуз с новыми навыками, с 
упорядоченными в голове технологическими знаниями, готовый к продолжению обучения и ясными 
целями относительно своего будущего.  
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Аннотация: Целью научного материала является изучение области применения системы контроля и 
управления доступом (СКУД). К задачам можно отнести изучение терминологии и процесс работы та-
кой системы, анализ ее использования в будущем. Таким образом, системы контроля и управления 
доступом (СКУД) просто необходимы для любой организации, так как она выступает средством инфор-
мационной безопасности. 
Ключевые слова: система контроля и управления доступом (СКУД), информационная безопасность, 
оборудование, пропускная система, объект. 
 

ACCESS CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEM (ACS) AS A METHOD OF INFORMATION 
PROTECTION 

 
Akhmetova Aliya Timurovna 

 
Abstract: The purpose of the scientific material is to study the scope of the access control and management 
system (ACS). The tasks include the study of terminology and the process of such a system, an analysis of its 
use in the future. Thus, access control and management systems (ACS) are simply necessary for any organi-
zation, since it acts as a means of information security. 
Key words: access control and management system (ACS), information security, equipment, access system, 
facility. 

 
В современном мире одной из важных задач является обеспечение безопасности объектов, где 

ежедневно проходит большое количество людей. Особую роль в поддержании безопасности играет 
пропускная система ограничения доступа, с помощью которой фиксируются все события и посетители, 
и предотвращается возможность взлома или кражи. Также она известна как система контроля и управ-
ления доступом (СКУД). В зависимости от задач безопасности на каждом конкретном объекте техниче-
ские решения по защите могут различаться.  

В расширенном варианте она представляет собой объединенный комплекс оборудования со 
специализированным программным обеспечением, технических средств и подсистем, которые предо-
ставляют или запрещают доступ, производят обязательную регистрацию входа и выхода людей, а так-
же проезда транспорта на тех или иных охраняемых территориях. Раньше контроль доступа осуществ-
ляли сотрудники служб безопасности (охранники и вахтеры), которые работали на проходных пунктах и 
въездах – управляли шлагбаумами, воротами дверями и турникетами. В наше время развития высоких 
технологий все дороги ведут к полной автоматизации этого процесса [1].  

Рассмотрим несколько разновидностей системы контроля и управления доступом. Первая и са-
мая распространенная система – это автономная система контроля и управления доступом. Примером 
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минимальной комплектации может служить средство контроля и управления доступом для одной две-
ри. Двери (как и калитки заборов, ограничивающих территорию у коттеджей) – наиболее распростра-
ненный вариант доступа на охраняемый объект: они стоят на входах в здания, офисы, выходах на 
лестничные площадки и т.д. 

В зависимости от конфигурации двери, направления ее открытия и, наконец, материала, из ко-
торого она сделана, подбирается соответствующее исполнительное устройство, которое будет ее 
запирать. Таким устройством может являться электрический управляемый замок (электромеханиче-

ский или электромагнитный) или защелка. Примерный состав автономной СКУД:  магнитный или 

электрический замок;  контроллер ТМ (стандарт Touch Memory);  считыватель ключей;  кнопка 

выхода;  блок питания. Иногда требуется ограничить беспрепятственный выход из помещения, то-
гда вместо кнопки выхода изнутри следует установить считыватель. В таком случае выйти можно 
будет только при наличии ключа [3].  

Правильно установленная дверь с замком - хорошее препятствие для несанкционированного до-
ступа на защищаемый объект, однако здесь вмешивается "человеческий фактор", который необходимо 
учитывать. Первый недостаток состоит в том, что ключи, ТМ и бесконтактные, очень легко дублируют-
ся: ключ ТМ нужно лишь получить в руки буквально на пару секунд, чтобы считать его код на соответ-
ствующем дубликато-ре ключей, а бесконтактный можно считать просто из кармана или сумки вла-
дельца, стоя рядом в транспорте.  

Второй недостаток - в том, что вслед за лицом, имеющим доступ на защищаемый объект и от-
крывшим дверь, или посетителем, впускаемым охраной, может пройти кто-то еще. Таким образом, по-
лучается дешевая система с невысоким уровнем безопасности, о чем всегда необходимо предупре-
ждать заказчика.  

Хорошим дополнением к автономным СКУД являются домофонные системы. При их использова-
нии появляется гибкость в плане пропуска посетителей и дистанционного управления замком. В дан-
ный момент на рынке представлен большой ассортимент домофонных систем, однако при выборе 
нужно уделять внимание на совместимость оборудования. Турникеты еще один способ защиты. Дан-
ный вид устройств представляет собой более высокий уровень безопасности. В отличие от дверей, 
турникеты предназначены пропускать при предъявлении одного идентификатора только одного чело-
века. Турникеты являются рациональным решением для проходных крупных предприятий, на входах в 
большие офисные центры и могут быть также использованы для учета рабочего времени. 

Вторым видом пропускной системы являются сетевые системы контроля и управления доступом. 
Рассмотрим пример такой системы - некий объект с несколькими входными (проходными) дверями, 
воротами, службой охраны и необходимостью идентификации сотрудников и посетителей, а также 
фиксации времени их прихода и ухода. В этом случае в состав системы должны входить и домофон, и 
устройства видеонаблюдения, и средства управления дверями (воротами). В сетевых СКУД все кон-
троллеры объединены линиями связи и подключены к ПК, обеспечивающему централизованный сбор 
информации и управление системой [2].  

Подобная организация системы позволяет не только применять разнообразные алгоритмы до-
ступа, но и учитывать с точностью рабочее время, использовать (временные) гостевые пропуска. Но 
при проекте таких систем немаловажно учитывать один из главных факторов их живучести, а именно - 
брать в расчет, что произойдет в случае отказа одного из узлов. Здесь только опыт монтажной органи-
зации поможет сориентироваться, какое оборудование выбрать и как правильно сконфигурировать си-
стему. Если говорить про такие факторы самозащиты как СКУД, то система должна обладать такой 
функцией как невозможность вмешательства постороннему человеку. Мало того, что все коммуникации 
должны быть скрыты от прямого доступа, контроллеры и блоки питания необходимо устанавливать в 
закрытые щитки с подключением к охранной системе или выносить в охраняемые помещения (сервер-
ные и т.д.). К вопросу об оборудовании: производителями мало уделяется внимания самозащитным 
свойствам СКУД, поэтому этот вопрос остается до сих пор актуальным. 
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Аннотация: предлагается разработать комплекс устройств, для оценки динамики развития заболеваний 
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PREVENT CRITICAL STATES OF THE BODY 
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Abstract: proposed to develop a set of devices for assessing the dynamics of the development the cardiovas-
cular system diseases, which will more accurately establish effective treatment methods. 
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По статистике болезни сердца лидируют среди всех прочих болезней как причина летальных ис-

ходов. Именно поэтому заболевания сердца находятся в зоне особого внимания. Из 100 тысяч человек 
только от инфаркта миокарда ежегодно умирают 330 мужчин и 154 женщины. Среди общей смертности 
в России сердечно-сосудистые заболевания составляют 57 %. В год от сердечно-сосудистых заболе-
ваний в России умирают 1 млн. 300 тысяч человек. Львиная доля здесь принадлежит ишемической бо-
лезни сердца и артериальной гипертонии с ее осложнениями — инфарктами миокарда и инсультами. 

В следствии этого возникает: 

 необходимость создания комплекса, позволяющего людям с нарушением сердечной дея-
тельности непрерывно отслеживать частоту сердечных сокращений и кровяное давление; 

 необходимость создания баз данных для анализа динамики развития заболеваний сердца и 
эффективности выбранного лечения. Это позволит снизить риск для жизни пациента и выявить наибо-
лее результативные методики лечения; 

 возможность использования комплекса государственными организациями, при работе кото-
рых возникают определённые риски для здоровья сотрудников. 

Цель работы: разработать комплекс устройств, включающий в себя:  

 наручный пульсоксиметр с 3G-модулем; 

 тонометр с bluetooth-модулем; 

 сервер для хранения данных, регистрируемых портативными устройствами; 
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 сайт для регистрации пользователей и просмотра динамики изменения измеряемых па-
раметров. 

Решаемые задачи:  
1. Разработка, сборка и проверочное тестирование аппаратной части комплекса. 
2. Разработка и тестирование программной части комплекса. 
3. Синхронизация работы устройств с сервером. 
4. Создание сайта и пользовательского приложения. 
Если при обработке сигнала выделить максимальные значения фотоплетизмографии и опреде-

лить среднее время между ними tср, то можно посчитать частоту сердечных сокращений ЧСС (уд. /мин.) 
по формуле: 

60

ср

ЧСС
t

  

Наряду с пульсом, есть ещё один важный показатель жизнедеятельности организма, это содер-
жание в крови кислорода. Процесс насыщения крови кислородом, называется оксигенацией. Важной 
характеристикой оксигенации является степень насыщения кислородом гемоглобина крови (SpO2), ко-
торая называется сатурацией крови кислородом. Каждая молекула гемоглобина способно переносить 4 
молекулы кислорода. Сатурация крови кислородом – это усредненный процент насыщения молекула-
ми кислорода молекул гемоглобина. 100% сатурация говорит о наличии четырех прилепленных моле-
кул кислорода к одной молекуле гемоглобина. При использовании вышеуказанного метода, одновре-
менно с оценкой сатурации крови находят частоту сердечных сокращений, поэтому соответствующие 
приборы получили название пульсоксиметры [1,2]. 

Комплекс состоит из двух частей: аппаратной и программной. Аппаратная часть представлена 
двумя функциональными схемами. 

На рисунке 1 представлена функциональная схема наручного пульсоксиметра, которая включает: 
УУ – устройство управления; ИП – источник питания; УБЗ – устройство беспроводной зарядки; МД – 
магнитный датчик; БУ – блок усиления; АЦП – аналого-цифровой преобразователь; УсО – устройство 
отображения (дисплей); БПД – блок приёма и передачи данных, ИК – инфракрасный светодиод, КР – 
красный светодиод, ФП – фотоприемник. 

 

 
Рис. 1. Функциональная схема наручного пульсоксиметра 

 
В основе измерения пульса лежит нефелометрический метод измерения. Оптический датчик 

принимает отраженный от ткани световой поток, который преобразует в напряжение. Затем сигнал 
усиливается, отцифровывается и передается по каналу UMTS на сервер.  

На рисунке 2 представлена функциональная схема тонометра с Bluetooth-модулем, которая вклю-
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чает: УСД – устройство съема данных; БФ – блок фильтрации; БУ – блок усиления; АЦП – аналого-
цифровой преобразователь; МК – микроконтроллер; АРКУ – автоматическая регулировка коэффициента 
усиления; УсО – устройство отображения (дисплей); БПД – блок передачи данных (Bluetooth-модуль). 

 

 
Рис. 2. Функциональная схема тонометра с Bluetooth-модулем 

 
Принцип работы тонометра основан за регистрации сигнала устройством съема данных с после-

дующей фильтрацией, который фильтруется, усиливается, отцифровывается и передается по Bluetooth 
каналу на пульсоксиметр, с помощью которого данные поступают на сервер. 

Использование данного комплекса позволит повысить качество оказания медицинских услуг, а 
также снизит риск заболеваний сердечно-сосудистой системы пациентов. Синхронизация работы 
устройств с сервером обеспечит удаленный доступ медицинскому персоналу к базам данных пациен-
тов. Создание пользовательского приложения облегчит использование пациентами мобильного ком-
плекса оценки параметров жизнедеятельности человека.  

 
Список литературы 

 
1. Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев. Биотехнические системы медицинского назначения. – 

Старый Оскол: Учебник, 2014. – 688 с. 
2. Н.А. Кореневский, Е.П. Попечителев, С.А. Филист. Проектирование электронной медицин-

ской аппаратуры для диагностики и лечебных воздействий. – К.: Монография, 1999. – 537 с. 
3. Е.П. Попечителев, Н.А. Кореневский. Электрофизиологическая и фотометрическая медицин-

ская техника. – М.: Учебное пособие, 2002. – 470 с. 
4. Дж. Г. Вебстер, И.В. Камышко, Д.А. Калашник. Медицинские приборы. Разработка и приме-

нение. – М.: Медицинская книга, 2004. – 720 с. 

  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 113 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 69.01 

МОДЕЛИРОВАНИЕ РАБОТЫ БАЛКИ И ОПОРЫ В 
ПВК ANSYS 

Махмудов Улугбек Алишер угли, 
Шарабидинова Сарвиноз Тахировна 

студенты 
ФГБОУ ВО «Томский государственный архитектурно-строительный университет» 

 

Аннотация: В данной работе выполнялся расчет изгибаемых экспериментальных железобетонных ба-
лок, с учетом нелинейного деформирования балок и опор, выполнен с помощью проектно-
вычислительного комплекса ANSYS. 
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Abstract: In this paper, the calculation of bending experimental reinforced concrete beams, taking into 
account the nonlinear deformation of beams and supports, was performed using the design and compu-
ting complex ANSYS. 
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Расчет изгибаемых экспериментальных железобетонных балок, с учетом нелинейного деформи-

рования балок и опор, выполнен с помощью проектно-вычислительного комплекса ANSYS. Комплекс 
реализует конечно-элементное моделирование статических и динамических расчетных схем. Цен-
тральным объектом при работе в ANSYS Workbench является проект,  под которым понимается сово-
купность геометрических, физических и конечно-элементных моделей тел рассматриваемой задачи, а 
также результатов численного решения. Проект может состоять из одного или нескольких блоков , ре-
ализующих отдельные виды инженерного анализа. В свою очередь, блок состоит из элементов -  
структурных частей блока, отвечающих за определенный этап анализа. Можно выделить следующие 
этапы проведения инженерного анализа: 

 разработка модели (препроцессинг). На данном этапе осуществляется подготовка геометри-
ческой модели, задание материала и его свойств, генерация конечно-элементной сетки, определение 
физических условий моделирования. Конечным результатом этапа является модель, подготовленная 
для численного решения; 

 настройка решателя и решение. На данном этапе задаются необходимые настройки 
решателя, параметры, обеспечивающие сходимость итерационного процесса, и запускается ре-
шатель. Конечным результатом этапа является численное решение, полученное с заданной то ч-
ностью; 

 обработка результатов (постпроцессинг). На данном этапе полученное численное решение 
задачи используется для визуализации распределения необходимых физических величин (напряже-
ний, деформаций, температур и др). Конечным результатом этапа является набор графиков, анимаций, 
массивов значений, представляющих необходимые результаты решения задачи. 
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Для сравнения численного расчета деформируемой вставки, с данными полученными опытным 
путем, был произведен расчет податливой на статическое нагружение (рис.5.2.1).   

 

 
Рис. 5.2.1. Расчетная схема статического испытания, деформируемой вставки 

 
Параметры воздействия приняты по результатам экспериментальных исследований железобе-

тонных балок на податливых опорах [57] (Рис 5.2.2). 
 

 
Рис. 5.2.2. Закон изменения нагрузки во времени, статического испытания опор 

 
В результате численного расчета была получена диаграмма деформирования труб, по которой 

можно наглядно увидеть стадии работы опоры (Рис. 5.2.3). 
Данная диаграмма показывает относительно небольшую погрешность численного расчета, с экс-

периментальными данными, из этого следует, что мы можем приступать к расчету, балки на податли-
вых опорах. 
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Рис. 5.2.3. Диаграмма деформирования податливых опор 
 

Выполнен расчет железобетонных балок на податливых опорах с учетом нелинейного деформи-
рования балки и опор с применением ПВК "ANSYS". Результаты расчета сопоставлены с эксперимен-
тальными данными. Расхождение между расчетными и опытными данными составляет для перемеще-
ний- 6-15%, для ускорений до 30%. 
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Аннотация: В данной статье поднимается вопрос безопасности умных домов. Рассмотрены основные 
угрозы и уязвимости умных домов, кроме того выделены проблемы, к которым они может привести ре-
ализация угроз, также представлен пример уязвимости. 
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Abstract: This article raises the issue of security of smart homes. The main threats and vulnerabilities of smart 
homes are considered, in addition, the problems to which they can lead to the implementation of threats are 
highlighted, and an example of vulnerability is also presented. 
Key words: smart home, Internet of things (IoT), security threats, vulnerabilities, software. 

 
Умный дом — это комплекс решений для автоматизации повседневных действий, который изба-

вит вас от рутины. Тут и бытовая техника — от роботов-пылесосов до приборов, управляемых со 
смартфона, — и системы, контролирующие всё, что происходит в доме[1]. Хотя «Умный дом» - это со-
всем другая среда, общий характер угроз безопасности аналогичен доменам. 

Угрозы конфиденциальности - это угрозы, которые приводят к нежелательному раскрытию кон-
фиденциальной информации. Под угрозами конфиденциальной информации принято понимать потен-
циальные или реально возможные действия по отношению к информационным ресурсам, приводящие 
к неправомерному овладению охраняемыми сведениями. [2]. Например, нарушения конфиденциально-
сти в системах домашнего мониторинга могут привести к непреднамеренному раскрытию конфиденци-
альных медицинских данных. Даже кажущиеся безобидными данные, такие как внутренняя температу-
ра дома, наряду со знанием параметров работы системы кондиционирования воздуха, могут использо-
ваться для определения того, занят дом или нет. Потеря конфиденциальности в таких вещах, как клю-
чи и пароли, приведет к несанкционированным угрозам доступа к системе. 
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Аутентификационные угрозы могут привести к подделке или восприятию информации. Например, 
неаутентифицированные оповещения о состоянии системы могут ввести в заблуждение диспетчера 
дома о том, что существует чрезвычайная ситуация, и открывают двери и окна, чтобы разрешить ава-
рийный выход, хотя на самом деле разрешен незаконный вход. Одна из проблем, которая будет затро-
нута позже, - это автоматическое обновление программного обеспечения, если могут возникнуть про-
блемы с надлежащей аутентификацией. 

Угрозы доступа, вероятно, самые большие угрозы. Несанкционированный доступ к системному 
контроллеру, особенно на уровне администратора, делает всю систему небезопасной. Это может быть 
связано с неправильным управлением паролями и ключами или с помощью неавторизованных 
устройств, подключающихся к сети. Даже если контроль не может быть получен, несанкционированное 
подключение к сети может украсть пропускную способность сети или привести к отказу в обслуживании 
законным пользователям. Поскольку многие устройства «Умный дом» могут работать от батареи и 
иметь беспроводную сеть с низким рабочим циклом, переполнение сети запросами может привести к 
атаке с истощением энергии - форме отказа в обслуживании. 

Существенной уязвимостью является доступность сетевой системы. Поскольку современные 
системы «Умный дом» подключены к Интернету, атаки могут проводиться удаленно, либо с помо-
щью прямого доступа к сетевым интерфейсам управления, либо путем загрузки вредоносных про-
грамм на устройства. 

Физическая доступность системы также является проблемой. Как для беспроводных технологий, 
так и для операторов связи по линиям электропередачи, к физическим сетям можно получить доступ 
снаружи, даже если сам дом надежно заблокирован. 

Следующая уязвимость - ограниченные системные ресурсы. Контроллеры устройств традицион-
но представляли собой небольшие 8-разрядные микроконтроллеры с очень ограниченными вычисли-
тельными ресурсами и ресурсами хранения, что ограничивало их способность реализовывать сложные 
алгоритмы безопасности. 

Системная неоднородность является уязвимостью. Устройства поставляются многими произво-
дителями с различными сетевыми стандартами и различными возможностями обновления программ-
ного обеспечения. Часто устройства имеют мало или вообще не имеют документации о своем внутрен-
нем программном обеспечении, операционных системах и установленных механизмах безопасности. 

Фиксированная прошивка - еще одна проблема. Существует очень мало умных бытовых прибо-
ров, которые предоставляют какие-либо регулярные услуги по обновлению программного обеспечения 
для исправления уязвимостей. Можно предположить, что в настоящее время нет стимула постоянно 
обновлять программное обеспечение, чтобы опередить уязвимости в безопасности устройств стоимо-
стью в несколько долларов. 

Медленное внедрение стандартов - это уязвимость. В то время как некоторые проприетарные 
системы, такие как подсистема мониторинга работоспособности, могут иметь хорошо разработанную, 
отвечающую стандартам безопасность, большинство современных устройств «Умный дом» реализуют 
несколько, если вообще применяют, подходов к безопасности. 

Мы считаем, что самой большой уязвимостью является недостаток профессиональных специа-
листов по безопасности, которые могут управлять сложностями сети «Умный дом». Немногие домо-
владельцы могут позволить себе профессиональную помощь в управлении домашней сетью[3]. Вместо 
этого домовладельцы-любители должны иметь возможность самостоятельно, безопасно и надежно 
управлять своими системами. 

В качестве примера, домовладелец может предположить, что его веб-камера доступна только 
пользователям, которым дано имя хоста и номер порта. Однако с помощью поисковых устройств, ска-
нирующих интернет-устройства, таких как Shodan (https://www.shodan.io) [4] и Censys (https://censys.io 
)[5], которые законно ищут доступные датчики, многие устройства внезапно становятся известны и вид-
ны. Обычные поисковые системы, такие как Google и Яндекс, сканируют Интернет путем поиска веб-
страниц и переходят по гиперссылкам на этих страницах для индексации веб-страниц, изображений 
или некоторых популярных типов файлов. С другой стороны, поисковые системы, сканирующие интер-
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нет-устройства, работают как сетевой сканер, сканируя открытые порты интернет-узлов и индексируя 
информацию заголовка или баннера, возвращаемую подключенными устройствами; заголовки или 
баннеры ответа часто включают тип устройства, модель, поставщика, версию прошивки и другую ин-
формацию. Помимо протоколов HTTP и HTTPS, поисковые машины для сканирования интернет-
устройств используют различные протоколы (FTP, SSH, DNS, SIP и RTSP и т. д.). Для подключения к 
открытым портам узлов. Для облегчения доступа, эти поисковые системы также предоставляют интер-
фейс прикладного программирования (API) для программного доступа к своим результатам поиска. 
Злоумышленники могут воспользоваться этими поисковыми системами для поиска уязвимых устройств 
в Интернете. Например, используя ключевые слова для поиска «has_screenshot: true port: 554» в  
Shodan, вы получите список домашних камер наблюдения с их IP-адресами, географическим местопо-
ложением и снимками экрана. «Интернет вещей» - это не единая прикладная область, и подходы к 
обеспечению безопасности, используемые в домашнем приложении «Умный дом», весьма отличаются 
от тех, которые могут быть предоставлены критически важными приложениями в промышленности или 
коммунальных службах. Особая проблема заключается в том, что безопасность сети зависит от уста-
новки и настройки в основном неподготовленным персоналом. Архитектура шлюза «Умный дом», под-
держиваемая веб-службами для автоматической настройки устройства и сети и автоматического об-
новления системы, является нашим предпочтительным подходом к решению этих проблем. 
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Аннотация: действующая система управления охраной труда на предприятии требует разработки ме-
роприятий по повышению эффективности охраны труда. Успех функционирования системы управле-
ния охраной труда зависит от обязательств, взятых на себя на всех уровнях управления, всеми под-
разделениями и сотрудниками организации, в особенности ее руководством.  
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Abstract: the current system of labor protection management at the enterprise requires the development of 
measures to improve the efficiency of labor protection. The success of the occupational safety management 
system depends on the commitments made at all levels of management, by all departments and employees of 
the organization, especially its management.  
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В Российской Федерации ежегодно 150–190 тысяч человек умирают по причинам, связанным с 

воздействием вредных и опасных производственных факторов. Более 200 тысяч человек получают 
травмы на производстве, регистрируются около 10 тысяч случаев профессиональных заболеваний, 
более 14 тысяч человек становятся инвалидами вследствие трудового увечья и профзаболевания. При 
этом реальная картина может быть еще хуже, поскольку официальным статистическим наблюдением 
охвачено лишь около 45% трудящихся.  

Состояние охраны труда на большинстве сельхозперерабатывающих предприятий страны, коли-
чество рабочих мест с вредными и опасными условиями труда объективно создают ситуацию, когда с 
ростом промышленного производства будут соответственно расти показатели производственного 
травматизма и количество несчастных случаев на производстве. Ситуация усугубляется тем, что неко-
гда единая система государственного управления охраной труда сейчас представляет собой лишь от-
дельные бессистемные фрагменты. Есть лишь отдельные образцы международных стандартов охра-
ны труда и управления профессиональными рисками на ряде ведущих предприятий, ориентированных 
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на мировой уровень ведения бизнеса. 
Причины производственного травматизма носят сложный, комплексный характер. Но, следует 

заметить, что в каждой из этих причин в значительной степени проявляется человеческий фактор. Не-
высокая производственная, технологическая, исполнительская дисциплина приводит к невыполнению 
технологических регламентов, нарушениям охраны труда. 

Человек способен совершать неверные действия в связи с утомлением, которое вызвано физи-
ческими перегрузками, интеллектуальным перенапряжением, монотонностью работы, напряженными 
обстановками, плохим самочувствием.  

Таким образом, неудовлетворительная организация работы по охране труда, а также недоста-
точный контроль администрации предприятий за состоянием охраны и условиями труда приводит к 
наибольшему числу травм и профессиональных заболеваний.  

В целом, источники причин травматизма лежат в неэффективной организации системы управле-
ния охраной труда, вопросы организации охраны труда на предприятии являются актуальными в связи 
с повышением требований к безопасности технологических процессов и производств 

Мы рассмотрели эффективность системы управления охраной труда на одном из предприятий.  
Во-первых, существующая схема имеет простую структуру.  
Во-вторых, проанализирован уровень работ охраны труда и из расчета основных показателей мы 

увидели, что:  

 уровень безопасности производственного оборудования составляет 82%,  

 уровень соблюдения правил охраны труда – 87%,  

 уровень организации рабочих мест – 72%,  

 а в общем уровень охраны труда составил всего 74%.  
Таким образом, мы пришли к выводу, что действующая система управления охраной труда на 

предприятии требует разработки мероприятий по повышению эффективности охраны труда.  
Система управления охраной труда (СУОТ) — это совокупность взаимосвязанных процедур и до-

кументов, которые регулируют организацию работ по охране труда на предприятии, а также должност-
ные обязанности по охране труда всех руководителей и специалистов, и систему контроля процедуры 
непрерывного улучшения работ по охране труда.  

Необходимо принимать во внимание, что на содержание определенной системы управления 
охраной труда оказывают конкретное воздействие сфера деятельности организации, ее задачи, при-
меняемые технологические процессы, оборудование, средства индивидуальной и коллективной защи-
ты работников и практический опыт работы в области охраны труда. Поэтому система управления 
охраной труда одного работодателя может отличаться от системы другого работодателя, и это можно 
только приветствовать, так как это означает, что разработчики системы управления охраной труда 
приняли к сведению специфику деятельности данного работодателя.  

Создание и функционирование систем управления по охране труда определяется общепризнан-
ными международными стандартами. В основе положены известные принципы: «планируй - выполняй - 
контролируй – совершенствуй».  

Необходимо отметить, что формирование системы не считается обязательным, а обусловлива-
ется лишь намерениями организации улучшать свою деятельность в области охраны труда.  

Успех функционирования системы управления охраной труда зависит от обязательств, взятых на 
себя на всех уровнях управления, всеми подразделениями и сотрудниками организации, в особенности 
ее руководством.  

Необходимо заметить, что руководство организации обязано периодически анализировать функ-
ционирование системы управления охраной труда для того, чтобы обеспечить ее результативность, 
соответствие требованиям законодательства, а кроме того контролировать осуществление принятой 
политики в этой области. 

Для снижения тяжелых несчастных случаев на предприятии должен быть принят ряд профилак-
тических мер, среди которых могут быть выделены такие направления, как:  

 усиление организационно-технической нормативной базы и государственного контроля.  
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Игнорирование работодателями требований охраны труда во многом связано с декларативным 
характером большинства норм трудового права. Так, законодательством Российской Федерации уста-
новлены права работников на безопасные условия труда и обязанность работодателя их обеспечи-
вать, а также предусмотрена дисциплинарная, гражданско-правовая, административная и уголовная 
ответственность работодателя за нарушение требований охраны труда. Вместе с тем административ-
ный ресурс контроля и надзора за исполнением указанных норм трудового права практически исчер-
пан: численность государственных инспекторов по охране труда позволяет обеспечить проведение 
плановых профилактических мероприятий по предупреждению страховых случаев в расчете на органи-
зацию не чаще, чем один раз в 32 года. Но даже несмотря на это, в результате проверок выявляется 
порядка 1,5 млн правонарушений в сфере охраны труда. Усиление контроля со стороны государствен-
ных органов просто необходимо;  

 разработка инженерно-технических методов и средств предотвращения травмирования ра-
ботников сельхозперерабатывающих предприятий, которые позволят снизить и ликвидировать травма-
тизм и профзаболевания в этой отрасли.  

Подобные мероприятия приведут к позитивным итогам, что скажется на самочувствии сотрудни-
ков, производительности труда и, в конечном счете, экономической эффективности фирмы. 
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принимали далеко не все, поэтому процесс развития его шел очень трудно. Развитие железнодорожно-
го транспорта, модернизация промышленности, освобождение деревни от крепостной повинности - те 
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В 19 веке встает остро проблема развития урбанизации в России. Городской образ жизни прини-

мали далеко не все, поэтому процесс развития его шел очень трудно. Развитие железнодорожного 
транспорта, модернизация промышленности, освобождение деревни от крепостной повинности - те фак-
торы, которые обусловили значительный рост городов в конце 19 века. Самыми большими населенными 
пунктами на то время считались Москва, Тула, Ростов-на-Дону, Петербург, Казань, Одесса. [7, с. 95]. 

Новым для всех городов было появление больших рабочих окраин, где возводились промыш-
ленные предприятия и селились рабочие. Некоторые города (Петербург, Москва, Тула, Ярославль, Ко-
ломна, Кунгур и др.) выделялись большим количеством промышленных заведений. В промышленности 
происходила конкуренция между крепостным трудом и вольнонаемным. Первый использовался на ста-
рых уральских заводах, переживавших с конца 18 в. затяжной кризис, и в помещичьих мануфактурах. 
Второй применялся на мелких, но быстро развивавшихся предприятиях, которые открывали купцы, 
мещане и разбогатевшие крестьяне. 

С ростом уровня урбанизации, главной проблемой русских городов конца 19 века, был дефи-
цит жилья. Собственные квартиры в промышленных городах могли приобрести только состоятель-
ные граждане. Около 5% населения города обитало в подвалах и мансардах, где зачастую даже не 
было отопления. 

Преобразовывалось городское коммунальное хозяйство. Улицы мостились булыжником и брус-
чаткой, появились асфальтовые тротуары. В этот период на городских улицах впервые появляется га-
зовое освещение. [1, с. 200]. 

Большое количество городов в то время составляли провинциальные города. И в их число вхо-
дила Крапивна Тульского уезда (первое упоминание относится к 1389 году в завещании Дмитрия Дон-
ского). Почему уездный город начинает успешно развиваться в 70-80 гг. 19 века и испытывает упадок к 
началу 20 века? В этих вопросах попробуем разобраться. 

Если вникнуть в древнюю историю Крапивны, то мы видим, что в конце 16 века город играл воен-
но-оборонительную роль. Но когда была построена Белгородская оборонительная черта, необходи-
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мость в этом отпадает и Крапивна переходит в разряд торгово – промышленных городов. Ссылаясь на 
исследовательские материалы, можно с уверенностью сказать о богатом прошлом уездного центра. 

В 1871 г. на страницах «Тульских губернских ведомостей» появилось описание Крапивны с уез-
дом П.М.Мартынова – обзор состояния города и его окрестностей на рубеже 1860-1870-х гг. с истори-
ческими экскурсами. Церковное прошлое Крапивны, располагавшиеся в ней храмы и некогда суще-
ствовавший в городе Троицкий монастырь рассматриваются в историко-статистическом обзоре–
справочнике о приходах Тульской губернии, составленном в конце XIXв. преподавателем Тульской  
семинарии П.И.Малицким. 

Важнейшими характеристиками города Крапивны были людность, демография, уровень промыш-
ленности и торговли. Но самым главным, по мнению ученых, являлось экономическое развитие. На про-
тяжении столетия постоянно увеличивалось количество занятых в ремесле. В основном горожане зани-
мались ремеслом, садоводством, огородничеством, работали на мелких предприятиях, вели розничную 
торговлю. Здешнее купечество торговало хлебом, пенькою, лесом, дегтем и маслом; главные закупки 
хлеба производятся не в Крапивне, а в г. Сергиевском (принадлежащем кн. Гагарину), который лежит на 
большом Киевском тракте; там купцы закупают большую часть хлеба и отправляют его в Тулу, Калугу и 
Москву. Пеньку, закупивши в Сергиевском и у помещиков, треплют в городе и перепродают Одоевским, 
Белевским и особенно Калужским купцам. Прочие виды торговли весьма незначительны. 

Крапивна, прежде всего, была купеческим городом. В середине ХIX века в городе проживало 
3315 жителей из них, 152 купцы, которые занимались не только куплей-продажей, но и промышленным 
изготовлением различных товаров. В период 2-й половины XIX в. до начала XX в., Крапивна и Крапи-
венский уезд входили в число самых промышленных в Тульской губернии. [2, с. 78].  

В это время в Крапивинском уезде были хорошо известны купцы Юдин, Сушкин, Богатырев, 
Астафьев, Смольянинов, Белобородов, Тимофеевский, Левин, Лафенков, Лямин, Родионов, Сазонов, 
Окунев, Черумушкин, Грачев, Васин, Щеглов и др.  

Велась оживленная торговля с соседними уездами и губерниями. Крапивинских купцов 1 гильдии 
знали во многих городах России: Юдины - держатели заводов, мельниц, кузниц, Залесские и Раевские - 
лесопромышленники, братья Тимофеевские - поставлявшие изделия своих винно-водочных заводов ко 
двору Его Императорского Величества, Астафьевы - владельцы бумажной фабрики и другие. Славилась 
Крапивна и своими ярмарками. «Город Крапивна нов, его жизнь только что развертывается… 
…Множество народа тянулось в Крапивну на ярмарку от Пришни (село в 7 верстах от Крапивны) и от села 
Умчина по большой ефремовской дороге... Главный базар ярмарки при выезде из города на большой 
Одоевской дороге. Ярмарка более для поселян. - Записные знатоки-лошадники, в усах, широких турецких 
шалварах (т.е. шароварах), с шапочками прасолов (купцы малого достатка) и в чекменях своего покроя 
(верхняя мужская одежда, представляющая из себя обычный суконный полукафтан со сборками сзади, 
более характерная для народов Кавказа, нежели жителей тульской земли), с хлыстиками, а более с арап-
никами в руках,— осматривали лошадей, толкали встречных и мигали молодецки красным девушкам». 

В 1825 году крапивенские жители содержали 47 садов( один сад приходился на 5-6 домов, в 1837 
году – уже 78 садов ( один сад на 5 домов) . На уровне других уездных городов количественные показа-
тели Крапивенской промышленности выглядят более стабильными. На протяжении 50-80 х гг. в городе 
работают 12-14 предприятий. Показатели 80-90 гг. несколько преувеличены за счет 11-15 маслобоен, 
которые существовали в городе на протяжении всей второй половины 19 века. В начале50-х гг. самым 
заметным предприятием была «пивоварня» купца Астафьева, на которой работало 100 рабочих и про-
изводилось пива на 1500 рублей в год. 2 кожевенных, 2 воскобойных, 5 кирпичных, 1 нанковая фабрика 
были « необширны». В 1867 году в Крапивне « при незначительности фабричной и заводской произво-
дительности» обращали на себя внимание фабрика купца Астафьева, которая производила оберточ-
ную бумагу, а также картофелепаточный и маслобойные заводы купцов Юдина и Баркова. В конце 19 
века на всю Россию были известны наливки водочного завода братьев Тимофеевских, и не только… 
удостаивались чести поставлять свои изделия ко Двору Его Императорского Величества. О них знали и 
за границей. Крапивенское купечество славилось своим меценатством, многочисленными пожертвова-
ниями на содержание учебных заведений, больницы, богаделен, строительство церквей. В самом го-
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роде Крапивна 25 питейных домов и рестораций, 7 ярмарок, на которых бойко шла торговля. Особым 
спросом пользовались: зерно, лен, пенька, мед и вощина, винные изделия, гончарные, скобяные това-
ры, льняное и конопляное масло. В Крапивне действовал Городской общественный банк, богадельня, 
частная больница на 40 кроватей, 4 приемных покоя. Каменных домов — 48, деревянных — 359, 2 ка-
менных склада, каменных лавок — 40, 2 площади, городской сад с многочисленными клумбами, ска-
мейками, духовым оркестром, 5 каменных церквей, 9 мощеных булыжником улиц из 14-ти. В 1897 в 
Крапивне насчитывалось 6146 жителей. [6, с. 15]. 

Во 2-й пол. XIX – нач. XX в. значительные успехи были достигнуты в сфере городского благо-
устройства Крапивны. На улицах Крапивны появилось мощение - в самом начале указанного периода – 
не позднее 1871 г. твёрдое покрытие получили 6 городских улиц. С учётом того, что ещё в середине 
XIX ст. в Крапивне вообще не было мостовых, подобные результаты были достаточно значительны и, 
скорее всего, отражали благоприятную в целом для города экономическую конъюнктуру 1850-1880- х 
гг., на что, в частности, обращает внимание.  В пользу данного вывода свидетельствует также резкое 
увеличение каменной застройки в Крапивне с середины XIX века до начала 1880-х гг. 

Согласно утверждённой Екатериной II «Жалованной грамоты дворянству» 1785 г., развивавшей 
основные положения Манифеста Петра III«О вольности дворянства» 1762 г., принадлежавшие к благо-
родному сословию жители Тульской губернии (наместничества) образовали самоуправляющееся Гу-
бернское дворянское общество (уездные дворянские общества были созданы в1766г.). Крапивна ста-
новится местом периодического (1 раз в 3 года) проведения уездных дворянских собраний, на которых 
избирались местные предводители дворянства. 

Указанная должность в богатой поместьями крапивенской округе была очень значима (это вооб-
ще характерно для губерний, расположенных к югу от Москвы и в чернозёмной зоне), порой превосходя 
по фактическому влиянию должности исправника и городничего. Среди крапивенских дворянских пред-
водителей в конце XVIII– нач. ХХв.–князь Н.М. Вадбольский, М.А., А.М. и Д.М. Щелины, М.Н.Лонгинов,  
А.Г.Игнатьев, Н.И.Крюков,  И.М.Долинино-Иванский и др. 

В крапивенском уезде в XVIII – нач. XX вв. сформировалось несколько больших дворянских име-
ний, принадлежавших ряду крупных землевладельцев. В числе последних были семейства, представи-
тели которых играли в истории России видную роль: князья Гагарины (Сергиевское, Синявино, Крути-
цы), князья Абамелек-Лазаревы (Голощапово), князья Волконские и графы Толстые (Ясная Поляна, 
Пирогово). Кроме того, в Крапивенском уезде в разное время большими и малыми поместьями владе-
ли: граф Румянцев-Задунайский, князья Ухтомские, князья Урусовы, Воейковы, Бибиковы, Сатины, Во-
ронцовы-Вельяминовы и др. Крапивенское дворянство в той или иной форме участвовало во всех важ-
нейших событиях русской истории конца XVIII – нач. XX вв. – в войнах, разного рода политических и 
общественных событиях, культурной жизни и т.д.. Военные статистики, почему-то не указали число 
проживавших в городе дворян. Согласно информации других статистических источников, в Крапивне в 
этот период постоянно проживало не более двух десятков потомственных и личных дворян обоего по-
ла. Начавшаяся после смерти Николая I эпоха реформ не ознаменовалась в Крапивне сколько-нибудь 
сильными всплесками общественной активности. Уездное дворянство, как и везде, активно обсуждало 
возможные варианты отмены крепостного права, но, собственно, городских жителей, не принадлежав-
ших в своём большинстве ни к крепостным, ни к их владельцам, эти проблемы непосредственно не  ка-
сались. «Интеллигенции» же, как правило, проявляющей интерес к вопросам общего свойства, в Кра-
пивне в данный период, практически, не было. [6, с. 81]. 

В начале XIX века Крапивна начинает разрастаться в своих границах, территориально увеличи-
вается площадь городских слобод и прилегающих деревенек. Ввиду этого растет и число прихожан го-
родских храмов.  Поэтому в 1821 г. прихожане просили у правящего епископа Авраама благословения 
пристроить к Никольской церкви два придела: на правой стороне во имя Покрова Божьей Матери, а на 
левой – во имя Алексия Митрополита Московского. Кроме того, прихожане, в числе которых были и бо-
гатые крапивенские купцы 1-ой и 2-ой гильдии, просили пристроить и колокольню. 

Во второй половине XIX века, после начавшихся Великих реформ Александра II, приходское духо-
венство Свято-Никольского храма все активнее стало участвовать не только в духовной жизни общества. 
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Замечательным является пример настоятеля Соборной церкви о. Сергия Глаголева, который отдал бо-
лее полувека своего служения Крапивне. Протоиерей Сергей Иванович Глаголев в период с 1868-го по 
1874-й год он был выборным председателем училищного совета. Молодой священник был привлечен и к 
общественной деятельности. Его выбирали гласным городской думы (с 1868 г.), земским гласным от мел-
ких землевладельцев. Его неоднократно выбирали членов ревизионной комиссии по банку. Он принимал 
активное участие в городских и земских делах, стремясь направлять все к духовному благу. Из земских 
дел для него ближе всего было школьное. Протоиерей Сергий Глаголев явился одним из создателей 
женской прогимназии, законоучителем которой стал со дня ее основания (10 октября 1871 г.) и оставался 
им до осени 1915 года. Он был учителем трех поколений (матерей, дочерей и внучек). В 1889 году были 
образованы уездные отделения Епархиального Училищного Совета и настоятель Никольского храма 
стал председателем Крапивенского отдела и оставался им до 1915 года. Благодаря о. Сергию никогда в 
это период между земскими и церковными школами не было конфликта. 

Судя по копии плана 1897 года, территория Крапивны увеличилась с середины 19 века на не-
сколько кварталов на юго-западе, северо-западе и северо-востоке, выйдя, таким образом, за границы, 
определённые планом 1779 года. При этом новый северо-восточный квартал был занят каменным зда-
нием тюремного замка. Среди возведённых в данный период зданий, помимо уже упоминавшегося до-
ма Астафьева (Дворянского собрания), необходимо, прежде всего, назвать следующие: 

 Тёплая церковь вблизи Троицкого храма с приделами Успения Богоматери и св. Николая 
Чудотворца (1861-1864 гг.; здание решено в формах, близких к романо-русскому стилю) 

 Жилые дома: Федосова (ул. Набережная, 21), Сабурова(ул.Плехановская, 18 Прянчикова 
(ул. Коммунаров, 27), Синявина (Коммунаров, 6), Иконниковых (ул. Успенского, 34), Мызниковых 
(ул.Красная, 9), дома 25 и 35 по ул. Октябрьская, дом 53 по ул.Коммунаров, дом 1 по ул. Либкнехта; 
Усадебные комплексы: Чижова (ул. Октябрьская, 9 и 13), Овчинниковых (ул. Коммунаров, 63); 

 Трактир (ул. Советская, 43), мясные лавки Белобородова (ул.Советская, 34), лабаз (ул. Со-
ветская, 35), производственно-складской комплекс в начале Конторской (К.Либкнехта) улицы. 

По данным П.И.Малицкого, недалеко от Никольской соборной церкви, видимо в 1870-х гг., была 
построена каменная часовня в память спасения императора Александра II во время покушения Карако-
зова 4 апреля 1866г. Облик большинства возведённых в данный период построек города (за исключе-
нием культовых) определялся их соответствием стилистически слабо выраженной эклектике. В то же 
время восприятие основных градостроительных узлов Крапивны продолжало формироваться объекта-
ми, возникшими в предшествующий период, и оставалось в значительной степени классицистическим 
(с барочными вкраплениями Никольской и Космодемьянской церквей). Это, прежде всего, относится к 
ансамблю Главной площади, в облике которой в середине – 2-й половине XIX в. имели место две каче-
ственно значимые новации: Строительство парных кирпичных корпусов с торговыми рядами в запад-
ной части площади, отчасти претворившее в жизнь. [10]. 

 Разбивка во 2-й половине XIX ст. городского сада (парка) на территории квартала, предна-
значавшегося в первой половине века под строительство казённых и общественных зданий, причём в 
итоге общественным садом оказалась занята и часть пространства самой площади.  

Важную роль в успешности развития города играют транспортные артерии – реки, крупные трак-
ты. Во второй половине 19 века Крапивна в числе других городов остается в стороне от построенной 
железной дороги, что впоследствии приводит к спаду экономики уездного центра. 
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На протяжении многих веков собака верно служит человеку. Одомашнивание этих животных 

началось примерно 40 тысяч лет назад, когда человек стал вести оседлый образ жизни. За многовеко-
вую историю совместной жизни человек не только приручил собаку, но и приспособил для своих нужд.  
Изначально собак использовали для пастьбы скота, охоты, перевозки грузов и охраны жилища.  

Позднее собак стали обучать навыкам защитно-караульной службы, так появились служебные 
собаки. Опираясь на труды исследователей, в той или иной мере изучающих вопросы истории собако-
водства, а также собственные теоретические поиски, мы приходим к выводу, что впервые специально 
обученных служебных собак для нападения на врага применили древние римляне.  

На сегодняшний день сложилась широкая сеть спецслужб, в которых работают служебные соба-
ки: поисково-спасательная служба Министерства по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, федеральная таможенная служба, кинологиче-
ская служба Министерства внутренних дел (далее МВД), структурные подразделения Министерства 
обороны и другие ведомства.  
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Служебная собака – это собака, зачисленная в штат сотрудников государственных органов, 
жизнь которой регламентируются нормативно-правовыми актами ведомства [1]. Эти животные разыс-
кивают преступников, обнаруживают наркотики и взрывчатку, спасают человеческие жизни под завала-
ми разрушенных зданий и снежными лавинами. Сказанное позволяет заключить, что служебная собака 
наравне с особо отличившимся сотрудником может быть удостоена награды. 

Первая награда, предназначенная для животных, появилась в Великобритании в 1943 г. Медаль 
Марии Дикин могут быть удостоены животные, отличившиеся на военной службе или при исполнении 
гражданских операций служб спасения. Награда выполнена из бронзы.  На аверсе надписи: «За муже-
ство» и «Мы тоже служим». На реверсе методом гравировки указывается кличка животного, номер воен-
ного подразделения и дата награждения. Муаровая лента трех цветов: белый, красный, зеленый. Инте-
ресен тот факт, что медаль Марии Дикин равноценна высшей военной награде Англии Кресту Виктории.  

За время существования награды ею было удостоено около 70 животных. Первой собакой, 
награжденной медалью Марии Дикин стал Боб за героизм, проявленный при патруле Грин Хилл, Се-
верная Африка в ноябре 1942 г. Одной из последних служебных собак, награжденных медалью явля-
ется Дизель, который участвовал при задержании Абдельхамида Абаауда, подогреваемого в организа-
ции терактов в Париже в ноябре 2015 г.  

Вместе с тем следует подчеркнуть, что в России на сегодняшний момент не существует военной 
награды, предназначенной для животных.  

Кинологическая деятельность на территории Российской Федерации (далее РФ) осуществляется 
подразделениями Государственной кинологической службы: кинологическая служба МВД, кинологиче-
ская служба федеральной таможенной службы, кинологическая служба федеральной службы безопас-
ности. Наряду с государственной кинологической службой существуют общественные объединения 
кинологических организаций. Ведущее место среди таких организаций занимает Российская кинологи-
ческая федерация (далее РКФ). Она была создана в 1991 г. и объединяет множество питомников и 
клубов таких, как Российская федерация служебного собаководства, а также любительского, охотничь-
его и спортивно-прикладного собаководства.  

Результаты проведенного нами анализа нормативно-правовых актов в сфере собаководства и ки-
нологической деятельности на территории России позволяют сделать некоторые выводы, представляю-
щие интерес для нашего исследования. Единственный документ, регулирующий данную деятельность 
Распоряжение президента РФ от 15 апреля 1996 г. «О национальной системе кинологической деятельно-
сти и собаководства в Российской Федерации», который предписывает органам исполнительной власти, 
а также добровольным общественным объединениям проявлять и поддерживать инициативу создания 
национальной системы кинологии и собаководства [2]. Вместе с тем следует подчеркнуть, что в настоя-
щее время разрабатывается федеральный закон «О собаках, собаководстве и кинологической деятель-
ности», который устанавливает правовую основу деятельности по разведению собак, определяет полно-
мочия Государственной кинологической службы, а также права и обязанности общественных объедине-
ний данной области. Награждение собак производится РКФ, на основании устава организации. 

Говоря о служебных собаках и их наградах, невозможно не отметить их роль в Великой Отечествен-
ной войне. По опубликованным данным, на фронтах службу несли свыше 60 тысяч служебных собак, из 
которых было сформировано 168 отрядов [3]. Жизни ни одной сотни советских солдат спасли собаки-
санитары. Среди них отличился пес Мухтар, за годы войны он спас более 400 раненых солдат. Миноиска-
тель Дик в годы Великой Отечественной войны обнаружил более 12 тысяч мин. Он помогал саперам раз-
минировать дома и улицы в Сталинграде и Павловске. Еще один пес миноискатель по кличке Джульбарс 
он обнаружил более 7 тысяч мин и 150 снарядов. Это единственная собака, удостоенная государственной 
награды «За боевые заслуги». Медаль учреждена Указом Президиума ВС СССР от 17.10.1938 «Об учре-
ждении медали «За боевые заслуги» и вручается за героизм, проявленный в боях при защите Советского 
Союза. Эта медаль, наряду с медалью «За отвагу», стала первой боевой медалью Советского Союза.  

В рамках нашего исследования мы решили остановиться на наградной системе служебных собак МВД.  
Работа по внедрению собак в деятельность правоохранительных органов началась с созданием 

в 1908 г. внебюджетной кинологической организации «Общества поощрения применения собак в поли-
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цейской и сторожевой службах» [4]. Подготовка первых служебных собак для МВД осуществлялась в 
учебно-методическом центре по подготовке кинологов, созданном в 1909 г. 

Еще один важный этап в развитии служебного собаководства в правоохранительных органах 
ознаменован проведением Первого всероссийского испытания полицейских собак 19 октября 1908 г. На 
соревнованиях впервые были применены награды для служебных собак.  Высшая награда соревнова-
ний медаль чемпиона, которая присуждалась племенным собакам по комплексу признаков: экстерьеру, 
служебным качествам, конституции, происхождению и потомству. Медаль за конституцию и экстерьер, 
а также жетоны первой и второй степени за выполнение команд общего защитно-караульного курсов.  

Необходимо отметить, что нормативное регулирование служебного собаководства в ведомстве 
осуществляется на основе ФЗ от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции», который рассматривает со-
баку, как специальное средство, используемое при в работе полиции [5]. Закон не регламентирует осо-
бенности награждения, а также иные средства поощрения служебных собак.  

Собаки, служащие в МВД награждаются, как правило, медалями и жетонами соревнований по 
служебному собаководству. Уровень награды зависит от оценки служебных качеств собаки: отлично, 
хорошо и удовлетворительно. 

Высшая награда соревнований медаль «Чемпион», которой может быть удостоена собака, полу-
чившая оценку «отлично» за экстерьер и выполнение служебных команд. Медаль изготавливается из 
металла жёлтого цвета, в центре изображение овчарки с дубовым венцом.  По краю медали надпись – 
«Российская федерация служебного собаководства Чемпион». Гурт гладкий. 

Особо выдающимся собакам, включенным в класс «элита» вручается жетон за экстерьер. В за-
висимости от оценки экстерьера выделяется жетон I и II степени. 

Жетоном I степени награждается собака, получившая за экстерьер оценку «отлично». Жетон вы-
полнен из металла белого цвета с красной эмалью. На жетоне в полный рост изображена овчарка. В 
нижней части знака надпись «Экстерьер». 

Жетоном II степени награждается собака, получившая за экстерьер оценку «хорошо». Жетон вы-
полнен из металла белого цвета с зеленой эмалью. На жетоне в полный рост изображена овчарка. В 
нижней части знака надпись «Экстерьер». 

Помимо наград за соревнования, служебные собаки могут быть награждены общегосударствен-
ными наградами. Такими как медаль «За боевые заслуги», медаль «За спасение погибавших», медаль 
«За спасение утопающих», медаль «За заслуги перед Отечеством». 

В итоге рассмотрения данного вопроса можно сказать, что на сегодняшний день видится необхо-
димость дальнейшего развития служебного собаководства в России, с целью применения обученных 
собак в ведомствах и силовых структурах для борьбы с преступностью, а также необходимость совер-
шенствования законодательства по регулированию кинологической деятельности, разработке статутов 
и государственных наград для служебных собак.  
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Аннотация: Работа посвящена анализу участия США в «цветных революциях» 2003-2005 гг. и тому 
насколько правильно считать Вашингтон «организатором» и «спонсором» данных событий. Автор при-
ходит к выводу о том, что степень влияния, оказываемого США на ход «цветных революций» в работах  
отечественных исследователей значительно преувеличена. Первостепенными причинами возникнове-
ния протестов в странах были внутренние факторы, а не внешнее влияние. 
Ключевые слова: «цветная революция», «революция роз», «оранжевая революция», «тюльпановая 
революция», США, Грузия, Киргизия, Украина. 
 
Abstract: The work is devoted to the analysis of US participation in the "color revolutions" of 2003-2005. and 
how correct it is to consider Washington the “organizer” and “sponsor” of these events. The author comes to 
the conclusion that the degree of influence exerted by the USA on the course of the “color revolutions” in the 
works of domestic researchers is significantly exaggerated. The primary causes of protests in countries were 
internal factors, not external influences. 
Keywords: “color revolution”, “rose revolution”, “orange revolution”, “tulip revolution”, USA, Georgia, Kyrgyz-
stan, Ukraine. 

 
ВСТУПЛЕНИЕ 
В 2003-2005 гг. в ряде стран постсоветского пространства прошли массовые демонстрации и 

протестные акции. События в совокупности известные, как «цветные революции» привели к смене по-
литических лидеров в Грузии, Украине и Киргизии. Среди отечественных исследователей широко рас-
пространено мнение о том, что «цветные революции» проходили под контролем Соединенных Штатов 
Америки. Подобные утверждения выглядят сомнительными, если оценивать масштаб действий Ва-
шингтона во время «цветных революций». 

Определение ЦР 
Сегодня, под «цветными революциями» подразумевают целый спектр политических явлений во 

всем мире. Однако, изначально данный термин появился, как фраза-маркер обозначающая события 
2003-2005 гг. Под «цветными революциями» в широком смысле принято понимать процесс «ненасиль-
ственной» смены политической элиты. В случае успешной реализации «цветной революции» меняется 
геополитическая ориентация государства, правящая политическая элита. Но при этом не происходит 
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фундаментального изменения в экономической и социальной сферах жизни государства. 
Точки зрения на ЦР 
В академической среде не выработано единого подхода к трактовке первопричин «цветных ре-

волюций» 2003-2005 гг. Существуют две противоположные точки зрения на генезис событий начала 
XXI в. Первая группа исследователей выделяют в качестве основных факторов, повлиявших на воз-
никновение волнений внутри стран, эндогенные. Вторая полагает, что основные причины начала вол-
нений следуют из внешнего вмешательства со стороны западных стран, в частности, США. 

Несмотря на то, что волна «цветных революций» началась на фоне внутриполитических про-
блем, большинство отечественных исследователей сегодня продолжают рассматривать «цветные ре-
волюции» сугубо, как «новый американский и европейский подход к ведению войны, который фокуси-
руется на создании дестабилизирующих ситуаций в других государствах» [1]. Государственные деяте-
ли, в частности, министры обороны С. Шойгу и иностранных дел С. Лавров, неоднократно выступали с 
заявлениями о том, что «цветные революции» являются «внешне подпитываемыми актами агрессии, 
имеющими в своей основе цель оказать влияние на внутренние дела государств» [2]. В свою очередь, 
западные исследователи в качестве первостепенных причин событий 2003-2005 гг. выделяют внутри-
политические проблемы государств, связанные с несостоятельностью «старых» правящих элит. Лин-
кольн А. Митчелл предлагает трактовать «цветные революции» 2003-2005 гг., как «фазы в длительном 
посткоммунистическом переходе каждой нации» [7]. 

ЗА участие США в ЦР 
Основным аргументом в пользу того, что Соединенные Штаты Америки принимали участие в ор-

ганизации «цветных революций» 2003-2005 гг., является факт финансирования Вашингтоном ряда не-
правительственных организаций, развернувших свою деятельность на территории стран постсоветско-
го пространства. Глава коалиции неправительственных организаций Э. Байсолов отметил, что события 
2003-2005 гг. «не были бы возможны, без помощи стороннего финансирования» [9]. Бывший сотрудник 
отдела политического планирования Государственного департамента США, в своей работе «Америка 
на распутье», так же отмечает, что «В каждом из этих случаев («цветных революций») внешняя под-
держка была решающей» [1]. Ряд западных изданий таких, как «The New York Times» [9], «Independent» 
[8], «The Guardian» [10] открыто писали о поддержке, оказываемой НПО со стороны правительства 
США. Несмотря на то, что представители организаций неоднократно заявляли о том, что основными 
целями их действий было «формирование демократических идеалов и устоев гражданского общества» 
[9], исследователи полагают, что их деятельность заключалась в «подготовке оппозиционного контин-
гента для смещения существующего режима» [10]. Деятельность НПО наиболее наглядно можно рас-
смотреть на примере «тюльпановой революции» в Киргизии. В марте 2005 г. Бишкек посетил офици-
альный представитель организации «Фридом хаус» М. Стоун. Под его руководством начинается изда-
ние газеты «MSN» и выпуск телевизионного шоу «Our Times», транслируемое на независимом канале 
«Ош ТВ». Оборудование для стабильной работы телеканала поставляло Радио «Свободная Европа» и 
«Радио Свобода». Во время протестов сформированные СМИ и открытые «Центры демократической 
помощи» мобилизовали население. Так, 29 марта 2005 г. газета «MSN» опубликовала фотографии за-
городного дома президента Киргизии А. Акаева, что вызвало новую волну недовольств внутри страны. 
На территории Грузии в 2003 г. работал фонд «Открытое общество», который финансировался через 
Дж. Сороса. Результатом деятельности фонда стало создание молодежного движения «Кмара», ока-
завшего значительное влияние на события «революции роз». В июне 2005 г. Дж. Сорос на своем вы-
ступлении в Тбилиси заявил: «Я очень доволен и горжусь работой Фонда по подготовке грузинского 
общества к тому, что стало «революцией роз» [1]. В правительственных структурах Грузии сегодня ра-
ботают люди, связанные с фондом Дж. Сороса. Так, секретарь Совета безопасности Грузии А. Ломая и 
Д. Дарчиашвили, занимающий должность председателя Комитета по евроинтеграции в парламенте 
Грузии, числились исполнительным директором фонда «Открытое общество». 

Помимо поддержки и одобрения деятельности иностранных фондов и организаций на террито-
рии Грузии, Украины и Киргизии в качестве доказательства причастности Вашингтона к событиям 
2003-2005 гг. указывают заявления официальных лиц США их визиты в страны, охваченные волне-
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ниями. «Цветные революции» были встречены на Западе, как «демократические прорывы» [1], спо-
собствующие изменению политической обстановки на постсоветском пространстве. В качестве при-
мера можно рассматривать визит Дж. Бейкера, занимавшего должность Государственного секретаря 
США в 2003 г. в Грузию. Основной целью визита было оказание влияние на Э. Шеварднадзе, что 
привело к согласию на параллельный подсчет голосов. Кроме того, в ходе визита Дж. Бейкер обозна-
чил стандарты, по которым следовало проводить выборы в Грузии. Однако, поддержку оппозицион-
ным силам оказывали и правительства других государств. Во время «оранжевой революции» 2004 г. 
наиболее активно поддерживали В. А. Ющенко президент Польши А. Квасьневский и президент Лит-
вы В. Адамкус, а не представители США. 

Большинство исследователей выделяют и то, что «цветные революции» были выгодны для 
США с военно-стратегической точки зрения. Так, сразу после «тюльпановой революции» в Киргизии 
14 апреля 2005 г. министр обороны США Д. Рамсфельд начал переговоры с К. Бакиевым о деятель-
ности американской военной базы в аэропорту Манас. Кроме того, заинтересованность Вашингтона в 
странах бывшего СССР продиктована соображениями о энергетической и стратегической безопасно-
сти. Данный регион является перекрестком важных военно-транспортных и энерготранзитных комму-
никаций, занимающим особое место в системе интересов США [7]. Тем не менее, на сегодняшний 
день, авиабаза Манас – единственная военная база Вашингтона, существовавшая на территории 
Грузии, Украины и Киргизии.  

ПРОТИВ участия США в ЦР 
Если отталкиваться от теории о том, что первопричины «цветных революций» следует искать во 

внутренних проблемах стран, то в качестве одной из первых причин указывают экономическую неста-
бильность региона. Однако, данный тезис не является однозначно верным. Экономические показатели 
Грузии и Киргизии в период 2003-2005 гг. можно назвать низкими. Тем не менее ВВП обеих стран ста-
бильно рос. Так, в 2002 г. ВВП Грузии составлял 3,4 млрд. долларов. В 2003 г. этот показатель вырос 
до 3,9 млрд. долларов. В Киргизии в 2005 г. показатель ВВП составлял 2,5 млрд. долларов, что сравни-
тельно больше чем 1,5 млрд. долларов в 2001 г. В период с 1999 по 2004 гг. ВВП на душу населения 
Украины вырос с 636 до 1367 долларов в год. Эксперты отмечают, что накануне «оранжевой револю-
ции» в стране наблюдался быстрый рост экономических показателей. Вместе с тем положение студен-
тов, пенсионеров, инвалидов, малого и среднего предпринимательства в странах оставалось неудо-
влетворительным. Бедственное положение бизнеса в Украине подтолкнуло некоторых крупных пред-
принимателей к активным участиям в протестах (П. Порошенко и Е. Червоненко). Можно сделать вывод 
о том, что несмотря на общую позитивную картину по сравнению с такими странами постсоветского 
пространства, как Таджикистан или Узбекистан, население Украины, Грузии и Киргизии оставалось не-
удовлетворенным бедственным экономическим положением. 

Особое место среди причин возникновения «цветных революций» 2003-2005 гг. можно отнести 
этно-региональным конфликтам, которые имели место во всех трех странах. В Грузии недовольство 
населения было вызвано отказом Э. Шеварднадзе решить конфликт с Абхазией и Южной Осетией си-
ловыми методами. В ходе «оранжевой революции» 2004-2005 гг. В. А. Ющенко пользовался поддерж-
кой кандидатов преимущественно из западных и центральных регионов Украины в то время, как во-
сточные и южные области страны поддерживали В. Януковича. Одним из катализаторов народных 
волнений в Киргизии являлись противоречия между северным и южным регионами страны. Северный 
регион Киргизии был значительно более развит, по сравнению с югом. К началу событий 2005 г. боль-
шая часть правительственных постов в Киргизии принадлежала выходцам из северных регионов стра-
ны. Наличие этно-регионального раскола внутри стран оказывало прямое влияние на рост протестных 
настроений среди населения. 

Исследователи выделяют в качестве важной причины возникновения явления «цветных рево-
люций» на постсоветском и авторитарность старой власти. Однако, во всех трех странах накануне 
волнений предпринимались попытки проведения демократических реформ. Так, А. Акаев официаль-
но разрешил деятельность неправительственных организаций с иностранным финансированием на 
территории республики. Данный вопрос следует рассматривать с другой точки  зрения. Основной 
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движущей силой волнений 2003-2005 гг. была молодежь и студенчество. Основными сторонниками 
М. Саакашвили стали представители молодежной организации «Кмара», которые выступили с митин-
гами и протестами после оглашения результатов голосования 2 ноября 2003 г. В Украине активная 
деятельность студенческого движения «Пора» так же привело к росту политической активности мо-
лодежи. Потеря политическими элитами своего влияния и авторитета стало одним из определяющих 
факторов успеха «цветных революций». Так, в Республике Беларусь в 2006 г. попытка проведения 
«цветной революции» по примеру Грузии, Украины и Киргизии провалилась именно из -за наличия в 
стране крепкой правящей верхушки. 

Можно сделать вывод о том, что внешние факторы, оказывали влияние на развитие протестных 
движений внутри стран, но не были определяющими. Состояние Грузии, Украины и Киргизии 2003-2005 
гг. можно назвать «идеальным» для возникновения и протекания вспышек возмущения. Население 
стран ожидало экономических и политических преобразований, смены старых правящих элит. 

ВЫВОД 
«Цветные революции» являлись этапом перестройки политического сознания стран постсовет-

ского пространства. Стихийный характер событий, попадающих под определение «цветных револю-
ций», доказывает отсутствие четкой стратегии их осуществления. Протестные акции не только не 
способствовали изменению общей обстановки на постсоветском пространстве, но и не привели к 
преобразованиям внутри стран. Односторонняя оценка причин возникновения феномена «цветных 
революций» 2003-2005 гг. невозможна. Внешнее влияние со стороны Запада, имело место в каждой 
из трех стран, охваченной волнениями, но не было решающим. Наравне с Вашингтоном влияние на 
развитие «цветных революций» оказывали другие европейские страны, заинтересованные в смене 
политического режима. Участие Соединенных Штатов Америки в «цветных революциях» 2003 -2005 
гг. сводилось к деятельности неправительственных организаций и лоббистских структур, которые 
оказывали влияние на процесс уже давно происходящий внутри стран. Таким образом, роль Вашинг-
тона, как «организатора» и «спонсора» «цветных революций» на постсоветском пространство сильно 
преувеличена отечественными исследователями.  
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В конце 1990-х гг. российским режиссёром театра и кино В. В. Мирзоевым был введён термин 

«новая драма», означающий новую, молодую и социально острую драматургию [1, с. 79]. 
Новейшая документальная драма унаследовала теорию «искусства как жизнестроения», отри-

цающую художественную условность, где главным инструментом в борьбе с художественным вымыс-
лом был документ, реальный факт [1, с. 79]. Авторы «доковских» пьес заменяют сюжет «монтажом 
фактов», а прототипами героев драматических произведений становятся реальные люди, а не вымыш-
ленные образы, что подводит документальную драму к точному воспроизведению фактов и деталей 
действительности [1, с. 80]. 

Техника «verbatim» возникла в 1980-е гг. в английском театре «Royal Court» в виде репортажного 
представления о социальной проблеме. «Вербатим-драматургия» представляет собой пьесы, создан-
ные на основе дословно записанной речи людей, собранной в ходе интервью на тему, волнующую ав-
тора будущего проекта. Работа в этой технике предполагает монтаж текста из монологических  отрыв-
ков, которые редко содержат в себе внутренние диалоги. Поэтому текст представляет из себя соедине-
ние нескольких монологов, связанных между собой, либо компоновку отдельных реплик из разных ин-
тервью на одну и ту же тему [1, с. 80]. У термина «вербатим» есть несколько определений: драматурги-
ческая техника, стиль документальных текстов, тип документального театра, возникшего на рубеже XX 
– XXI вв. [2, с. 103-111]. 

При создании художественного текста с помощью «verbatim» автор не нарушает сложившуюся 
речь персонажей, последовательность событий, характер взаимоотношений героев. Автор фиксирует 
действительность с предельно возможной точностью, но иногда меняет имена реальных лиц на вы-
мышленные. <…> Героями пьес становятся обычные люди, выхваченные из реальности в конкретный 
промежуток времени и перенесённые в пространство художественного произведения [3, с. 101]. Драма-
тург в первую очередь перенимает характер речи прототипа: индивидуальные выражения, слова-
паразиты, темп речи [3, с. 101]. 

Первой площадкой для отечественных документальных пьес стала сцена «Театра. doc», откры-
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того в 1999 г. в Москве по инициативе М. Ю. Угарова. В 2005 г. под руководством Э. В. Боякова и И. А. 
Вырыпаева был создан театр «Практика». Примерами российских «вербатим-пьес» являются «Пре-
ступления страсти» Г. Синькиной (2002), «Сентябрь.doc» Е. Греминой и М. Угарова (2005), «Заполяр-
ная правда» Ю. Клавдиева (2006) и др. [1, с. 81]. 

Российские документальные пьесы, по словам И. М. Болотян, характеризуются наличием «доку-
ментальной основы и в то же время её художественной или сценической обработкой; обобщённым ха-
рактером персонажей; особенностью построения пьес, состоящих в основном из монологов, скреплён-
ных «швами»; аутентичной персонажем речью и слабо намеченными сюжетными линиями» [2, с. 107].  

Остросоциальная документальная драма обращается к особенностям сознания и мироощущения 
героев, выразить которые можно с помощью разных техник [1, с. 81]. 

Есть несколько стратегий, использующихся для создания документальных пьес. 1) Пьесы, по-
строенные на основе интервью и составленные при помощи монтажа. <…> 2) Пьесы, в основе которых 
лежит история, взятая из жизни, но подчинённая авторской художественной обработке. <…> 3) Пьесы, 
в основу которых положен текст «личного документа» (письмо, личный дневник) [1, с. 82]. 

Современные драматурги довольно часто обращаются к проблеме «городского текста». Созда-
вая документальные пьесы-проекты о жизни и культуре того или иного города. Главной составляющей 
этих проектов становится «городской текст», т. е. присутствие в пьесах образа конкретного города, ко-
торый представлен в тексте определёнными топонимами, описаниями улиц, высказываниями горожан, 
историями из жизни людей, особенностями диалекта [1, с. 83]. 

Таким образом, документальная драма позволяет анализировать жизнь современного человека, 
отразить в пьесе все его пороки. Документальная пьеса – взгляд со стороны. Она позволяет дать объ-
ективную оценку человеческим поступкам. Это мотивирует людей на самосовершенствование. 
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Дональд Трамп—действующий президент США, в настоящее время против него ведется расследо-

вание в связи с заявлением анонимного информатора, утверждавшего, что Дональд Трамп в июле 2019 
оказывал давление на президента Украины Владимира Зеленского с целью склонить украинские власти к 
расследованию причастности к коррупционным схемам Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента 
Джо Байдена, в обмен на финансовую и военную помощь. Дональд Трамп не раз попадал в политические 
скандалы, в том числе и связанные напрямую с Россией. Так, самым известным из них стал Russiagate, 
вмешательство в выборы президента США 2016 года со стороны России. Подключив логику и добавив 
немного воображения, можно прийти к выводу, что разговоры о вмешательстве России в президентские 
выборы в США имеют под собой куда более твёрдые основания, чем можно подумать, основываясь ис-
ключительно на буйстве сторонников теорий заговора в социальных сетях. Действительно ли прослежи-
ваются связи между Кремлём и действующим президентом США? Попробуем разобраться. 

Русский миллиардер, владелец «Уралкалий», Дмитрий Рыболовлев прославился торговлей влия-
нием. В 2000 году он тесно сотрудничал с администрацией президента, спонсировал предвыборную кам-
панию Юрия Трутнева на пост губернатора Пермского края, а затем продвинул его на пост министра при-
родных ресурсов [1]. Все для того, чтобы предприятие Рыболовлева ушло от штрафа в 3 млрд долларов. 
Сам же Юрий Трутнев был очень близок с В.В. Путиным, действующим президентом РФ, и в 2008 ходили 
слухи, что именно Трутнев станет преемником президента, а не Дмитрий Медведев. Казалось бы, как 
связаны Дмитрий Рыболовлев и Дональд Трамп? Во-первых, журналисты не раз замечали, как Трамп по 
странному стечению обстоятельств несколько раз приземлялся на самолёте в тех же местах, где за час 
до это приземлялся самолёт Рыболовлева [2]. Во-вторых, в 2004 Трамп приобрел особняк за 41 млн 
долларов, через 4 года он продал его за 95 млн долларов все тому же Рыболовлеву [3]. Тогда это стало 
мировым рекордом по цене на недвижимость. И это был 2008 год, разгар кризиса, который и был связан 
с недвижимостью, обесценивающейся пугающими темпами. Позже стало известно, что Рыболовлев за-
платил двойную стоимость, как выяснилось позже, не проводив никаких экспертных оценок и даже не по-
бывав там [4]. Такая щедрость у многих вызовет подозрение. А не является ли такая покупка легальной 
взяткой за определенные услуги или даже вербовкой, ведь об этом мало упоминают, но Трамп пытался 
стать президентом еще в 2000 году, баллотируясь на этот пост от партии реформ. 
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У окружения Трампа также были найдены связи с Рыболовлевым, например, Вилбер Росс, тре-
тий человек в команде Трампа, министр торговли США. Он был одним из акционеров банка «Кипр», 
вице-президентом которого являлся Владимир Стржалковский, сослуживец Владимира Путина по КГБ. 
А крупнейшим акционером этого банка является уже знакомый нам Дмитрий Рыболовлев. Более того, 
сам Вилбер Росс признался, что в момент предвыборной кампании Трампа он встречался с российски-
ми инвесторами, однако о спонсировании предвыборной кампании речь якобы не шла [5]. Дочь Трампа 
и его зять, который является первым советником президента, отдыхали на яхте все того же Дмитрия 
Рыболовлева [6]. Не слишком ли много пересечений у семьи Трампа с прославившимся торговлей 
влиянием Дмитрием Рыболовлевым? Действительно, связей Трампа с Россией великое множество и в 
этом не было бы ничего плохого, если бы Трамп не пытался их отрицать [7].  

Что в итоге, неужели Трамп действительно завербован ФСБ? На самом деле это не так важно, да 
и занавес над этой тайной приоткроется лишь через лет 50 или 100, когда будут рассекречены архивы. 
Главное другое, Трамп – бизнесмен, который сколько бы не отрицал, имел и имеет связи с представи-
телями российского олигархата, которые очень часто с помощью денег решают политические задачи, 
поставленные непосредственно Владимиром Путиным. Так что нет ничего удивительного в том, что 
Трамп стал тем, кому Кремль оказывал разного рода поддержку. Но нет ничего плохо и в том, чтобы 
оказывать внешнее влияние на те или иные события, более того, следовало бы восхититься тому, что 
Россия способна оказывать влияние на такие глобальные процессы. Но если взглянуть с другой сторо-
ны, кого именно поддерживает Кремль, используя бюджетные средства, проще говоря, на кого обычно 
ставит Россия в геополитической игре? Присмотримся поближе к личностям, которым долгое время 
Россия оказывала поддержку, в том числе и финансирование из кармана налогоплательщиков. Кор-
рупционер и бывший заключенный Виктор Янукович получил от России 15 миллиардов в итоге сбежал, 
хотя для предотвращения событий на Майдане ему достаточно было уволить несколько сотрудников 
полиции и администрации президента. Эва Моралес получил больше 2 миллиардов долларов от Рос-
сии. Он сидел на посту президента уже третий срок и на 4 хотел пойти, используя фактически магию. 
Когда боливийский избирком подсчитал 80 % голосов, стало ясно, что будет 2-й тур, где Моралес мо-
жет и проиграть. И тут вдруг избирком перестал публиковать данные, а на следующий день просто по-
казал готовый результат, по итогам которого Моралес одержал сокрушительную победу. Венесуэле с 
ее Уго Чавесом и Николасом Мадуро было отдано 17 миллиардов долларов. Если проанализировать 
всех, кому Россия оказывала ту или иную поддержку, то можно понять, что это крайне неудачные став-
ки, на которые уходят колоссальные деньги, ведь по итогу оказывается, что все эти люди- коррупцио-
неры и лидеры, не пользующиеся особой поддержкой у народа. 

Вернемся к Дональду Трампу, сейчас ему грозят импичментом из-за его переговоров с Владими-
ром Зеленским о расследовании деятельности сына Джо Байдена. Процедуру импичмента запустили, 
поскольку предполагается, что Дональд Трамп заблокировал финансовую помощь Украине, чтобы иметь 
в рукаве рычаг давления на Владимира Зеленского, от которого Трамп ждал уголовного преследования 
сына Джо Байдена, ведь именно Джо Байден может оказаться главным потенциальным конкурентом на 
президентских выборах 2020 года. Но первопричиной недоверительного отношения к Трампу был все же 
так называемый Russiagate, вмешательство в выборы президента США 2016 года со стороны России. По 
итогу всех судебных разбирательств в тюрьме уже сидит руководитель избирательной кампании Трампа, 
Пол Манафорт, он, кстати, выполнял ту же функцию для Виктора Януковича, 4-го президента Украины [8]. 
Но это не все, 15 ноября был признан виновным в даче ложных показаний Роджер Стоун, друг юности и 
правая рука Дональда Трампа по делу о вмешательстве России в выборы США. То есть сейчас у До-
нальда Трампа остается все меньше шансов досидеть свой срок, так как свидетели, проходящие по делу, 
все как один заявляют, что Трамп оказывал давление на Зеленского с целью получить компромат [9]. Со-
гласно опросам, на момент 5 ноября уже 53% американцев выступают за импичмент президента [10]. 
Также взглянем на опросы среди граждан США, проведенные еще до начала процедуры импичмента [11]. 
По всем опросам Трампа, если он все-таки досидит свой срок, побеждает кандидат от Демократической 
партии. Но кто же это будет? Есть два варианта. Либо демократы выдвинут Джо Байдена, либо Элизабет 
Уорен, которую RT назвали «ухудшенной версией Хилари Клинтон». 
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Уже сейчас в деле о вмешательстве России в выборы США есть 12 фамилий сотрудников ГРУ, 
которые якобы занимались хакерской деятельностью в пользу Трампа [12]. Если импичмент Трампа 
все-таки завершится отрешением от должности, дело о вмешательстве будет расследоваться с двой-
ной силой, поскольку это добавит политических очков новоизбранному президенту и демократам. Те 
смогут использовать импичмент, как козырь против Республиканской партии, которая и выдвинула 
Трампа на выборы, поскольку впереди выборы в Сенат. Плюс надо доказать избирателям, которые 
голосовали за Трампа, что судебный процесс прошел по всем демократическим принципам, чтобы за-
получить больше голосов на последующих выборах. Надо учитывать и фактор внешнего врага. 

2020 год обещает быть насыщенным. США может лишиться своего президента и, как лидер За-
пада, может вновь начать оказывать санкционное давление на Россию на почве вмешательства в де-
мократические выборы. Готов ли к этим вызовам олигархат России? Думаю, что да. Готовы ли к новым 
экономическим потрясениям граждане России? Боюсь, что у нас не спросят.  
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Аннотация: в статье описывается функционирование эвакогоспиталей, действовавших на территории 
г. Орска Чкаловской области. Акцентируется внимание на трудностях, связанных с оказанием медицин-
ской помощи раненым и больным. Раскрывается всесторонняя помощь госпиталям со стороны мест-
ных жителей.  
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Abstract: the article describes the functioning of the evacuation hospitals operating in the territory of Orsk, 
Chkalov region. Attention is focused on the difficulties associated with the provision of medical care to the 
wounded and sick. Comprehensive assistance to hospitals by local residents is revealed.  
Key words: Great Patriotic war, the evacuation hospitals, medical care, specialized treatment, patronage over 
the hospitals. 

 
В 2020 году страна будет отмечать 75-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

этот год объявлен Годом памяти и славы. Известный русский писать Юрий Бондарев писал: «Война – 
это горький пот и кровь…». Невозможно представить театр военных действий во время Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 гг. без госпитальных баз, в которых врачи и медсестры спасали жизни 
солдат, готовых отдать их во имя спасения Родины. Подвигу людей в белых халатах в годы войны по-
священа статья, в которой акцентируется внимание на деятельности эвакогоспиталей г. Орска Чкалов-
ской (Оренбургской) области в военное лихолетье.  

В Чкаловской области изначально планировалось создать 11 эвакогоспиталей на 3500 коек, но к 
январю 1942 г. их насчитывалось около 52 (20877 коек). В г. Орске для раненых советских воинов дей-
ствовали семь эвакогоспиталей, располагавшихся в разных зданиях: 

 эвакуационный госпиталь № 3314, который действовал с 20 июля 1941 по 9 сентября 1943 
гг. в поселке Никель в зданиях местной школы, клуба Никелькомбината; 

 эвакуационный госпиталь № 3640 дислоцировался с 18 июля 1941 по 26 сентября 1946 гг. в 
зданиях местных школ №25 и №49, поликлиники, больницы, тубдиспансера (в пяти помещениях), с мая 
1943 г. здесь было открыто отделение для больных местного гарнизона;  

 эвакуационный госпиталь № 3641 с июля 1941 no 1 июня 1944 гг. дислоцировался в трех 
зданиях: местного клуба, школы №8 и больницы поселка Соцгородок, с мая 1943 г.  открыто отделение 
выздоравливающих; 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 143 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 эвакуационный госпиталь № 3922 с 28 августа 1941 по 28 декабря 1946 гг. располагался в 
помещениях клуба «ТЭЦ», с мая 1943 года открыто отделение лор-больных, а с сентября 1944 г. госпи-
таль начал лечить больных военнопленных;  

 эвакуационный госпиталь № 4509 с 17 октября 1941 по 27 августа 1943 гг. дислоцировался в 
здании школы №35, находившейся напротив вокзала;  

 эвакуационный госпиталь № 5885 с 3 октября 1943 по 7 февраля 1945 гг. располагался в по-
селке Никель в зданиях школы №15 и рабочего клуба, с 1 декабря 1944 г. сменил назначение: здесь 
стали лечить военнопленных; 

 эвакуационный госпиталь № 5886 с 5 января 1943 года по 28 ноября 1945 года дислоциро-
вался в здании школы №35 [3, с.153-156, 4, с. 4]. 

Успешная работа госпиталей в годы Великой Отечественной войны находилась в прямой зави-
симости от состояния их материально-технической базы. В снабжении всем необходимым медико-
санитарных учреждений Красной Армии и госпиталей с началом войны возникли серьёзные трудности. 
Недостаток был связан с тем, что военно-медицинская система оказалась не готовой организовать ле-
чение такого большого числа раненых [1, с. 67]. 

Коммунальное состояние эвакогоспиталей оставляло желать лучшего. Часто в зданиях отсут-
ствовала канализация, что отражалось на санитарном состоянии помещений. Были серьезные про-
блемы с обеспечением электроэнергией.  Для устранения перебоев в подаче электроэнергии госпитали 
г. Орска с ноября 1942 г. подключили к электросети промышленных предприятий. Из-за отсутствия во-
ды по 5-6 часов в сутки вновь поступающие раненные лежали в палатах или коридорах около суток без 
санобработки, задерживались стирка белья, уборка помещений, приготовление и приём пищи.  

Одной из актуальных проблем стала подготовка эвакогоспиталей к зиме. Шефские организации 
оказывали помощь в подготовке к холодному времени года: устраивали месячники, декадники и вос-
кресники. Так, Орский завод №257 и мясокомбинат ХМТ №23 силами квалифицированных рабочих 
установили два новых котла марки «Стребель» для госпиталя №3640, а также устранили недостатки 
отопительной системы, побелили здание, выделили строительные материалы.  

Катастрофически не хватало автомобильного и грузового транспорта. Госпитали, отдаленные от 
железнодорожных путей, своими силами перевозили раненых, которые прибывали с фронта, что осо-
бенно осложнялось в зимний период и осенне-весеннюю распутицу. Из воспоминаний Владимира Пет-
ровича Бородина (житель поселка Никель), которого война настигла еще ребенком: «Я с друзьями по-
могал снимать раненых с вагонов и перекладывать на носилки. После их относили в баню, где санита-
ры их мыли, одевали в чистое, а потом мы опять переносили бойцов в госпиталь» [1, с. 79].  

Палатная медсестра эвакогоспиталя №3640 А.И. Галицкая вспоминала: «Помимо того, что 
медсестрам приходилось ухаживать за больными, они ездили на вокзал встречать поезда с 
ранеными. Было очень много тяжело раненых, их на носилках переносили в санпропускник, который 
располагался на 1 этаже, а после санобработки, в перевязочную, которая располагалась на 2 и 3 
этажах. Всех надо напоить, накормить, уложить в постель, а мест не хватало. Укладывали даже на 
полу в коридоре» [8, с. 413; 4, с. 4]. 

Врачи сталкивались с отсутствием важных медикаментов: сыворотки для определения группы кро-
ви, стрептоцида, сульфадина и сульфазола.  Начальник эвакогоспиталя №3640 А.С. Лившиц, выступая 
на заседании Орского городского совета депутатов трудящихся отмечал: «Коли вы, товарищи, забыли о 
госпиталях, то я вам напомню. Приходиться всех просить о помощи и нам помогают. Но госпитали испы-
тывают исключительную нужду в медсестрах, уже не говоря о медикаментах и предметах ухода.  Мы об-
ратились в ОЗМЧ-23 с просьбой дать нам гипс. Нас только спросили сколько вам нужно. Я добилась что-
бы нам дали 50 литров красного вина в качестве лечебных целей, но мы до сих пор его не получили».  

Очевидец событий, Ольга Соколовская, которая попала в эвакогоспиталь №3640 в 1943 г. с по-
дозрением на тиф вспоминала: «Самой большой проблемой была нехватка лекарств. З.Л. Левнер 
(начальник госпиталя) часто хватался за голову: «Где взять медикаменты, где?» [5,6,7]. 

Несмотря на сложную ситуацию, которая сложилась ввиду отсутствия медикаментов, врачи и 
медицинские сестры стремились обеспечить должный уход солдатам. Одной из эффективных форм 
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организации медицинской помощи раненым красноармейцам в годы Великой Отечественной войны 
было использование новейших методов лечения: применения парафинотерапии, гидротерапии, диети-
ческой терапии, трудотерапии, лечебной физкультуры, курортных факторов лечения [2, c. 145]. Так, 
метод парафинолечения включал теплолечение (применение расплавленного парафина в виде аппли-
каций, наслаивания или ванн) [1, с. 133]. 

На курорт направлялись, в первую очередь, лучшие и отличившиеся перед Родиной в борьбе с 
гитлеровской Германией командиры, политработники и бойцы Красной армии. Так, с августа 1942 г. в 
Чкаловской области начал функционировать курорт «Гай» (филиал госпиталя №3922 г. Орска) [1, с. 123]. 

Приказом НКЗ СССР в эвакогоспиталях вводилось физическое лечение (методы лечебной 
физкультуры, гигиеническая гимнастика, прогулки пешком на лыжах). Цель этого метода – 
ликвидировать диспропорции между восстановлением функций и анатомической целостностью 
травмированного органа [1, с. 134].  

На основании приказа НКЗ СССР от 3 августа 1944 г. в госпиталях внедряли трудотерапию и 
трудовые процессы (завершающий лечебный фактор). Трудотерапия получила всеобщее признание 
как один из мощных методов восстановления частично утраченных функций конечностей [1, с.135].  

В комплексе лечения раненых успешно использовалось диетическое питание. Были разработаны 
и успешно применялись дифференцированные схемы питания и диеты для больных остеомиелитом, с 
незаживающими язвами и другими заболеваниями. Применялись специальные режимы питания. Часто 
применялись столы №1,2,4,5,7, проводились «сахарные» и «молочные» дни. Питание резко 
ослабленных больных производилось по системе индивидуальных заказов. В зимние и весенние 
месяцы использовался витамин С, изготавливали настои шиповника, хвои, земляничных листьев. 
Использовались питьевые дрожжи, богатые комплексом витаминов. Витамины А и D добавляли в пищу 
раненых при авитаминозах в виде полусырой печени и рыбьего жира [1, с. 141]. 

Невозможно переоценить вклад местного населения в работу эвакогоспиталей. Орчане отдавали 
предметы быта, оказывали помощь в транспортировке больных в эвакогоспитали с железнодорожной 
станции, помогали в сборе лекарственных средств для промывания ран: «собирали для раненых в 
основном мяту, душицу, каланхоэ или столетник, которыми лечили ожоги» [8]. 

Таким образом, эвакогоспитали, действовавшие на территории г. Орска Чкаловской области, 
внесли свой весомый вклад в историю страны в годы войны. Благодаря совместной деятельности 
медицинских работников орских госпиталей и местного населения специализированное лечение 
раненых сделало качественный скачок в развитии этапного лечения. 

 
Список литературы 

 
1. Дегтярева Н. А. Госпитали на Южном Урале в годы Великой Отечественной войны (1941-

1945 гг.). Оренбург: ОГИМ, 2014. 230 с.  
2. Дегтярева Н.А., Алятина А.Г. Развитие специализированных госпиталей для раненых 

красноармейцев на Южном Урале в военные годы (1941-1945 гг.): Самарский научный вестники. 2017. 
Т. 6. №1 (18). 143-146 с. 

3. Эвакогоспитали в Оренбуржье (1941-1945 гг.) / [редактор и фото В.И.Беребина].  Казань: 
Центр инновационных технологий, 2018. 367 с.  

4. Орская хроника. 2012. 8 мая. 4-5 с. 
5. Филиал ГУ «ГАОО» в г. Орске ФР-16, оп.1, д. 35, л. 44. 
6. Филиал ГУ «ГАОО» в г. Орске ФР-1, оп.1, д. 163, л. 8 об. 
7. Филиал ГУ «ГАОО» в г. Орске ФР-1, оп.1, д. 179, л. 12. 
8. Кожухова Л.Р. Медицинское и санитарное обслуживание города Орска в годы Великой 

Отечественной войны: Материалы Международной научной конференции, посвященной 65-й 
годовщине Победы в Великой Отечественной войн. 2009. 480 с. 

 
   © А.Н. Потапова, О.И. Туля, 2019  



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 145 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

УДК 433 

САЛАВАТ ЮЛАЕВ И ЕГО РОЛЬ В 
КРЕСТЬЯНСКОЙ ВОЙНЕ 

Чернобривец Анастасия Алексеевна 
студентка 

Южный Федеральный Университет 
 

Аннотация: в данной статье рассматривается башкирский герой Салават Юлаев как личность, его уча-
стие в Крестьянкой войне и роль в истории.  
Ключевые слова: бунтовщик, свобода, военачальник, война, башкиры, крестьяне. 
 

SALAVAT YULAEV AND HIS ROLE IN THE PEASANT WAR 
 

Chernobrivets Anastasia Alekseevna 
 

Abstract: this article examines the Bashkir hero Salavat Yulaev as a person, his participation in the Peasant 
war and role in history. 
Key words: rebel, freedom, warlord, war, Bashkirs, peasants. 

 
Салават Юлаев – это человек, который сделал для Башкирии великие вещи. Благодаря ему, 

культура и статус республики вышли на новый уровень. Его изучают в образовательных учреждениях, 
в честь этого человека называют улицы, дома культуры, парки, даже города (г. Салават, Республика 
Башкортостан), посвящают песни, стихи, создают памятники и образовывают хоккейную команду. О 
нем знает каждый житель Башкирии, потому что Салават Юлаев – национальный герой. 

Если говорить о биографии Салавата Юлаева, то можно найти много интересного. Он родился 27 
июня в 1754 году в Салаватском районе Республики Башкортостан (на тот момент там была деревня Теке-
ево, Оренбургская губерния, которая не сохранилась до наших дней из за того, что армия Екатерины Вели-
кой сжигала все деревни, в которых проживали люди, участвовавшие в Крестьянском восстании). Отец 
национального героя, Юлай Азналин, был волостным старшиной Шайтан-Кудейской волости Сибирской 
дороги. Также, он был в составе Российской императорской армии. Благодаря этому, Салават Юлаев имел 
знания в военном деле, с помощью которых он мог легко командовать повстанческими отрядами.  

Сама семья Салавата Юлаева принадлежала роду Шайтан-Кудей, в каждом поколении кото-
рого были тарханы (владелец вотчины, который освобожден от податей и который пользуется осо-
быми привилегиями). Мать, Азнабика Азналина, внесла и свой вклад в воспитании сына. Так как 
она была грамотной женщиной, Азнабика смогла обучить грамоте Салавата. Благодаря своим зн а-
ниям, национальный герой работал с письменными донесениями Русской армии и писал отличные 
стихотворные произведения.  

Однако, в семье Салавата Юлаева были конфликты с властями в мирное время. Все это было 
потому, что для развития Оренбургской губернии нужно было начать строительство Симского железо-
делательного завода. Но для этого крестьянам нужно было покинуть своим земли. Чтобы разрешить 
эту ситуацию, отец Салавата Юлаева в 1773 году вступил в судебные тяжбы с купцом Я. Б. Твердыше-
вым, который был пожалован в коллежские асессоры, но добиться успеха Юлай Азналин не смог: ку-
пец получил от губернии землю для строительства завода, а также деревни, которые ранее были у от-
ца Салавата Такие моменты отношения между русскими и башкирами не делали лучше.  

Народное негодование было из-за того, что царская власть увеличивала налоги, отбирала земли 
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и приводила государство к абсолютизму. И это ни один раз превращалось в башкирские восстания. 
В 70-ые годы назревало недовольство властью не только крестьян, но и других представителей 

социальных слоев, так как для развития промышленности на Урале и Поволжье нужна была рабочая 
сила, то есть горнозаводские крестьяне (разряд крепостных крестьян в России, обязанных, кроме заня-
тия земледелием работать на горных заводах. Возник в XVII веке в связи с зарождением горной про-
мышленности на Урале, в Карелии и частично на Алтае). Но в 1772 в истории появилась личность, ко-
торая напрямую связана с Крестьянской войной – Емельян Пугачев.  

Салават Юлаев, биография которого позволяет понять, что он также подпадает под такое описа-
ние, был среди тех, кто не хотел мириться с подобным положением дел.  

Когда Емельян Пугачев поднял восстание и начал Крестьянскую войну, его сторонники (большая 
часть которых являлась казаками, которые, по его мнению, были настоящими бойцами) вели агитацию 
в башкирских войсках. И после этого, 11 ноября 1773 Салават Юлаев, которому на тот момент было 19 
лет, и его отец, Юлай Азналин, вместе с башкирско-мишарским корпусом сделали один из рискован-
ных, но в то же время главного для истории Башкирии и России, шагов: перешли на сторону повстан-
цев. М.И. Башмаков, который являлся канцелярии правления заводов Урала, сказал, что эти люди 
[башкиры] перешли к нему «не для него, а для освобождения своих земель и свободы», зная, что Еме-
льян являлся самозванцем и что это очень опасно – идти против государства. Так же, кроме башкир, в 
отряды входили мишари, татары, чуваши. Во время своих действий в качестве эмиссара Салават 
Юлаев смог собрать около 800 конников, и благодаря этому, со временем к нему в отряд начли присо-
единяться еще большее количество людей, которые так же, как и сам национальный герой, хотели 
освободить свои земли и добиться справедливости. Даже когда были крупные потери, у него получа-
лось держаться на плаву, то есть сохранить все силы. 

О хороших военных качествах Салавата Юлаева упоминал сам подполковник Иван Михельсон, 
который говорил, что войска бунтовщиков великолепно подготовлены. Даже во время поражений, 
например в начале апреля 1774 года, Салават не прекращал борьбу за свободу.  

У Салавата Юлаева было много битв, в которых он одерживал победу. За все эти успехи и навы-
ки в военном начальстве, Емельян Пугаче в 1774 году определил Салавата в бригадиры. 

Но Русской армии, однако, удалось захватить Салавата Юлаева и подавить восстание.  
Башкирский герой был взят в плен, а затем 13 октября 1775 года отправлен на каторгу в балтий-

скую крепость Рогервик, где пробыл 25 лет. Умер 26 сентября 1800 года. 
Итогом Крестьянской войны было усиление цензуры, но после либеральных реформ Александра 

II она становится менее жесткой. Филипп Нефёдов в 1880 написал «Движение среди башкир перед Пу-
гачёвским бунтом: Салават, башкирский батыр» (синоним «богатырь»). А в годы СССР «народного 
предателя» прославляли и чтили память, так как он был известен не только советским идеологом, но и 
пользовался любовью башкир еще до Октябрьской революции. А в годы Великой Отечественной войны 
для поднятия народного духа солдатам показывали фильм про Салавата Юлаева.  

Смысл народной власти – это вызов самодержавию. Антикрепостническую цель имела Крестьян-
ская война, в которой были не только крестьяне, но и другие социальные слои, и все они боролось за 
освобождение от угнетения, за свои земли. Вся жизнь, деятельность, цель Салавата Юлаева была 
пропитана мечтой обычного человека о свободе и благополучии.  

Салават Юлаев был известен не только как герой, но и как поэт-композитор. Он был редким 
проявлением дореволюционной литературы Башкирии. Для государства в те время участники во с-
стания были как злодеи, а для населения они являлись защитниками угнетенных, борцами за св о-
боду и справедливость.  
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моген, транзит власти, Смутное время, царь В.Шуйский, королевич Владислав.             
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Царство, поставленного частью бояр-заговорщиков без Собора всей земли Василия Шуйского, 

сразу же началось несчастливо. Еще до венчания на царство царя Василия, тело предательски убитого 
заговорщиками цесаря (императора) Дмитрия I неоднократно выходило из глубин подмосковной ямы 
для бродяг у Божьего дома и творило чудеса и даже расклеивало на воротах боярских домов листы, 
что Бог опять спас Дмитрия от рук злодеев и он скоро вернется к верным москвичам и покарает бояр [8, 
с.77]. Почти сразу после венчания на царство, по Москве стали ходить книжки с предсказаниями 
покойного царя Федора Ивановича — Великого Постника и молитвенника, что будут на Руси смуты, но 
они прекратятся с избранием на царство царя из рода королей Речи Посполитой [2, с.510]. Возможно, 
что если бы был созван Собор всей русской земли, то среди кандидатов были бы и королевич 
Владислав, и королевич шведский, и первый принц крови Рюриковичей Василий Шуйский — кого бы 
выбрала Русская земля вопрос открытый, но кровавой многолетней Смуты не было бы. Чтобы понять 
почему сведение царя Василия с престола произошло так быстро и успешно, нужно кратко 
реконструировать хронологию предшествующих событий. Календарные даты в разных источниках 
разнятся на несколько дней. Это уже пятый транзит власти, в котором клан Шуйских принимает 
активное участие [3, с.7]. Но теперь свергают их. 
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С появлением во плоти в очередной раз чудом спасшегося цесаря Дмитрия (Лжедмитрий II) 
московское государство окончательно разделилось. Было два царя — Василий и Дмитрий, два 
патриарха Всея Руси — Гермоген и Филарет, два царских Синклита, было две армии, сражающиеся 
друг с другом. Но если за Дмитрия в основном воевали литвинские (западно-русские), польские 
профессиональные наемники, казаки Запорожья и Дона, а также русские добровольцы, то армия 
Шуйского версталась по разнарядке и воевала неохотно, дальше Тулы идти не хотела. 
Новообретенные мощи царевича Дмитрия мало помогали, в них верила даже не вся Москва [8, с.77]. 
Чтобы спасти свою власть, Шуйский через два года войны обратился за помощью в 1609 году к королю 
Швеции и крымскому царю, чтобы прислали ему наемников - протестантов и мусульман. Король 
Швеции в обмен на уступку города Карела с уездом прислал пять тысяч профессиональных воинов-
наемников шведов, немцев, французов и охотников-добровольцев — финнов, под командой 
Делагарди. Крымский царь прислал десять тысяч татарской конницы под командованием мурзы 
Кантемира по прозвищу Кровавый меч. Ситуация с приглашением наемников дала королю Речи 
Посполитой Жигмонту также вмешаться в этот внутренний русский конфликт. С благословения папы 
Римского и без возражений со стороны Сейма, при условии, что король будет воевать на свои деньги, 
Жигмонт стал собирать наемную армию летом 1609 года. А в сентябре двинулся на Смоленск. Король 
выпустил манифест, что идет как миротворец, чтобы прекратить пролитие христианской крови в 
московском государстве и спасти веру православную от протестантов и мусульман. Однако реальным 
организатором королевского вторжения был канцлер Великого княжества литовского и русского Лев 
Иванович Сапега. Его программа-минимум была проста — «возвращение в родную гавань» смоленских 
земель, захваченных «москвой» сто лет назад. 19 сентября 1609 года передовые литвино-русско-
татарские отряды Сапеги подошли к пригородам Смоленска, королевское наемное войско подошло 
только 21 сентября. Жители и войска Смоленска дали клятву стоять насмерть, сожгли Посады и 
укрылись в крепости — началась героически обреченная оборона Смоленска. Вторжение короля 
вызвало шок не только в Москве, но и в тушинском лагере Лжедмитрия II, так как король не признал 
прав на престол не только Лжедмитрия, но и не признал законных прав на Великий Новгород и Псков 
богопомазанной русской цесаревны Марины Юрьевны, предложив ей вернуться в Речь Посполитую. 
Этим актом король рассчитывал увеличить свое войско за счет наемников, которые воевали за 
Дмитрия под командой киевских князей Р. Рогожинского. А. Вишневецкого и других шляхетских 
командиров. В декабре 1609 года от короля и Сейма к ним были посланы комиссары для переговоров. 
Комиссары также имели секретные инструкции — склонить патриарха Филарета и княжеско-боярскую 
верхушку Двора Лжедмитрия II на сторону короля. Посчитав, что дело Лжедмитрия теперь обречено, 
патриарх Филарет послал королю первое Великое посольство из сорока двух человек. Во главе 
посольства были бояре М.Г.Салтыков-Кривой и его сын Иван, князья В.Рубец-Мосальский, 
Ф.Мещерский, Ю.Хворостин, дьяк-печатник Иван Грамотин. 21 (31) января 1610 года Великое 
посольство било челом королю и панам Рады, чтобы те даровали на московский престол королевича 
Владислава, которому исполнялось 15 лет и предлагали заключить Мир и Унию трех государств — 
Короны польской, Великого княжества литовского и русского с первой Московской империей. Идея Унии 
трех государств владела умами правящей польско-литвинско-русской элиты еще со времен Ивана 
Грозного и Стефана Батория [7, с.6]. 14февраля Великое посольство заключило с королем и панами 
Рады предварительный договор из восемнадцати пунктов об избрании на Московское царство царя 
Владислава и условиях Унии. Подлинный текст этого документа не сохранился, только в общих 
пересказах знают о нем историки. Король Жигмонт и паны Рады послали боярам в Москву статейный 
лист с подписью и печатью короля об избрании царем Владислава и Унии трех государств. Таким 
образом, уже в конце февраля начале марта царский Синклит царя Шуйского знал, что вместо двух 
царей в Московском государстве появилось три, так как Двор Дмитрия II продолжал успешно 
существовать в Калуге, а ядром его боевых сил были отряды гетмана Яна Петра Сапеги. В конце 
февраля рязанский воевода Ляпунов посылает в Александровскую Слободу, где остановились войска 
князя Михаила Скопина-Шуйского и шведские наемники Делагарди, идущие на деблокаду Москвы, 
своих представителей с Грамотой. В Грамоте сообщалось, что правление царя Василия несет России 
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одни беды, и предлагалось заменить старого Василия на более молодого Скопина-Шуйского на 
престоле. Князь Михаил Грамоту порвал, так как понимал, что рязанцы хотят стравить его с царем 
Василием, который приходился ему дядей, и радеют они за Россию исходя из своих земельно-
клановых интересов в пользу князя В.В.Голицына. 12 марта в Москве состоялся триумф победоносных 
отрядов двадцатитрехлетнего князя Скопина, которые сняли осаду с Москвы. 

23 апреля на крестинах в доме князя И.М.Воротынского — свояка В.Шуйского, у князя Скопина 
внезапно носом пошла кровь. Проболев две недели, он умер. Эта смерть породила слухи, что Скопин 
был отравлен женой князя Дмитрия Шуйского — брата царя, которая на крестинах поднесла ему чашу с 
вином, в которой, якобы, находилась отрава. Однако, если Михаил и был отравлен, то несколько 
ранее, так как, обычно, отравление дело тайное, а не публичное. Но эти слухи об отравлении сильно 
подорвали авторитет клана Шуйских. Народных выступлений против Шуйского не было, так как в это 
время московское войско готовилось к походу для деблокады Смоленска. 

Почти сразу после смерти Скопина-Шуйского воевода рязанской земли П.Ляпунов вошел в 
контакт с князем-боярином В.В.Голицыным и открыто выступил против царя Шуйского и послал в 
Москву и другие города гонцов с Грамотами о необходимости сведения с престола царя Василия и 
избрания нового царя Советом Всей Земли «сопча» для скорейшего прекращения Смуты. 

В это же время города северщины, которые оставались верными царю Дмитрию (Лжедмитрий II) 
и цесаревне Марине стали подвергаться атакам казаков, воевавших уже в пользу короля Жигмунта и 
королевича Владислава. Оставшиеся в живых после штурма жители Стародуба, Почепа, Чернигова и 
других городов присягнули на верность царевичу Владиславу. 

11(21) мая 1610 года отряды Григория Валуева и наемники Горна и Делавиля в Иосифовом 
монастыре встретили патриарха Филарета и его свиту, которые почему-то не захотели уйти вместе с 
отрядом Мархоцкого под Смоленск к королю. Таким образом, нареченный патриарх Филарет, бывший 
пособник царя Дмитрия (Лжедмитрия II) и инициатор избрания на русское государство королевича 
Владислава, оказался в конце мая в Москве, но не в темных и сырых тюремных подвалах Чудовского 
монастыря в Кремле, а во дворце патриарха Гермогена, как его ближайший советник и заместитель. С 
этого момента патриарх Гермоген знал из первых рук все обстоятельства февральского Великого 
Посольства королю Жигмонту с просьбой даровать своего сына Владислава на московский престол. И 
никакого окружного послания от патриарха Гермогена о том, что нареченный патриарх Филарет кается 
в том, что при живом царе Василии ищет зарубежного царя, не было. 

14 июня литвино-русские отряды Польного гетмана Жолкевского осадили в Царево Займище 
передовой отряд московского войска. Русские воеводы князь Елецкий и Г.Валуев послали гонцов в 
Можайск к князю Дмитрию Шуйскому, чтоб вел основное войско им на выручку. 

24-25 июня гетман Жолкевский внезапной атакой разгромил превосходящее его в несколько 
московское войско под командованием князя Д.Шуйского и наемников Делагарди, а также захватил 
много знатных пленников, наряд (артиллерию), военную казну и почти весь обоз с богатыми трофеями. 
Со стороны русских убитых и раненных было гораздо меньше, чем бежавших с поля боя в Москву. 

29 июня гетман Жолкевский и М.Г.Салтыков - русский боярин царевича Владислава уговорили 
воевод князя Елецкого и Г.Валуева сдать Царево Займище и вместе с войсками и жителями целовать 
крест на верность царевичу Владиславу. В свою очередь Польный гетман Жолкевский целовал им 
крест от имени короля, что как только Смоленск присягнет царю Владиславу, король снимет осаду со 
Смоленска, а все пограничные города смоленщины останутся за Москвой. Также целовали крест на 
имя царя Владислава военные отряды и жители городов Боровск, Волоколамск, Погорелое городище, 
Ржев, Можайск. Таким образом, в московском государстве реально существовали три царя — Василий, 
Дмитрий (Лжедмитрий II) и Владислав. Всем трем служили русские люди всех сословий. Очевидец и 
участник событий дьяк Иван Тимофеев пишет: «Восташа бо наша сами на ся и разделишася в 
разделении зла» [1, c.156]. 

Узнав, что московское войско разгромлено, русские отряды и отряды Я.П.Сапеги, воевавшие за 
царя Дмитрия (Лжедмитрий II) и цесаревну Марину Мнишек ускоренным маршем пошли к Москве и 
встали на серпуховской дороге. 11 июля Между представителями всех трех противоборствующих сил 
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начались активные переговоры через тайных и открытых гонцов — кому из них править в Москве. 
Бояре царя Дмитрия, в том числе князь Трубецкой, обсуждали с рязанцами Ляпунова «нулевой 
вариант» решения вопроса о царе. В Москве сводят с престола царя Василия, а сторонники Дмитрия 
также сводят его с престола и привозят для казни в Москву, а потом все вместе избирают нового царя. 
Царем можно избрать и гетмана Я.П.Сапегу. В этом случае Уния с Великим княжеством литовским и 
русским будет еще крепче. Однако, все кандидатуры будет рассматривать избирательный Собор Всей 
Земли. Договорились немедленно приступать к делу сведения с престола двух царей московского - 
Василия и калужского - Дмитрия. 

Гетман Жолкевский и Салтыков вели переговоры с первым боярином Синклита князем 
Ф.Мстиславским о том, как заменить царя Василия на царя Владислава. 

17 июля 1610 года рязанец Захар Ляпунов, получив от брата Прокопия Ляпунова — воеводы 
рязанской земли письмо, собирает выборных дворян и черный народ рязанский, живущих в Москве за 
Арбатскими воротами, и читает им письмо от рязанской земли, в котором говорится, что царь Василий 
не по правде сел на царство и поэтому царствие его не счастливо, Смута, кровь христианская и одни 
военные поражения, а украинные города Руси изначально не служат ему. Надо бить челом царю 
Василию, чтобы сошел с престола. Калужане обещали свести с престола царя Дмитрия (Лжедмитрий 
II). А после этого всей русской землей выберем нового царя, чтоб прекратилось кровопролитие и 
приглашенные до этого царями наемники из Речи Посполитой, из Швеции, из Крыма, ушли из русской 
земли. Послали своих представителей с этим предложением в село Коломенское, где стояли литовско-
русские отряды гетмана Яна Сапеги, воюющие за Дмитрия (Лжедмитрия II) и русскую цесаревну 
Марину Мнишек. Калужцы, составляющие основную часть этих русских отрядов, согласились на 
предложение З.Ляпунова. После этого пошли в Кремль, где стали требовать, чтобы царь Василий 
сошел с престола. В этом их поддержала часть князей и бояр, в том числе боярин Салтыков И.Н., отец 
которого был в войске Жолкевского. 

Однако, царь Василий отказывался сойти с престола и хватался за большой нож, висевший на 
поясе. Захар Ляпунов был великанского роста и огромной физической силы, он просто сказал царю: 
«не балуй с ножом, а то изотру тебя голыми руками». Рязанцы ударили в набатный колокол Ивана 
Великого, собирая весь московский мир на Лобное место, туда же пригласили патриарха Гермогена и 
весь Освященный Собор. Патриарх вначале не хотел идти и уважить московский мир, но помня, как в 
феврале 1609 года за такой же отказ придти по требованию народа на Лобное место, московский народ 
погнал его туда пинками и матерной бранью, все же решился придти. На Лобном месте порешили, что 
патриарх, Освещенный Собор, а также весь царский Синклит (Василий переименовал Сенат Дмитрия I 
опять в Синклит) и весь московский мир идут на Собор за Серпуховскими воротами Москвы решать 
дальнейшую судьбу царя Василия и Всей русской Земли. За Серпуховскими воротами почти 
единогласно решили свести царя Василия с престола и дать ему в удел Нижний Новгород, братьям 
царя в Синклите больше не сидеть, смертного зла никому из них не делать. Решили не повторять 
убийство (самоубийство) царицы Марии Годуновой и царевича Федора после сведения их с престола, 
как было в июне 1605 года [5, с.36]. С этим известием к царю отправили его свояка князя 
И.Воротынского. Вооруженных защитников у Шуйских не нашлось, хотя в Москве было до восьми тысяч 
стрельцов и несколько тысяч войска. Царя Василия, молодую царицу и братьев царя отвели на их 
старый московский двор под приставой. 

18 июля, как и было условлено, у Данилова монастыря москвичи встретились со сторонниками 
Дмитрия (Лжедмитрия II) и сказали им, что свели царя Василия с престола. Сторонники Дмитрия 
заявили москвичам, что свергать своего царя не будут, так как целовали ему крест и нарушать присягу 
не хотят и что с их стороны это была военная хитрость, хотя они и целовали крест москвичам. Таким 
образом, обман творился именем Бога. Но не все москвичи горевали по поводу этого обмана, так как 
Первый боярин Синклита князь Ф.Мстиславский вел уже активные переговоры с гетманом Жолкевским 
и русскими сторонниками королевича Владислава об избрании последнего на московский престол. 
Ободрился и клан Шуйских, которые начали вести переговоры с патриархом Гермогеном и 
московскими стрельцами о возвращении царя Василия на престол. 
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19 июля великан-рязанец Захар Ляпунов, князья Иван Салтаев, Туренин, В.Тюфякин, Ф.Мерин-
Волконский в содружестве с иеромохами Чудова монастыря и черницами женского Вознесенского 
монастыря пришли на старый двор Шуйских и повели молодую свергнутую царицу в Вознесенский 
монастырь. Там применив к ней оскорбляюще — грубое психологическое насилие, а может быть и 
плетку, как когда-то к Великой княгине Соломонии Сабуровой, заставили царицу постричься в черницы. 
Вероятно в этом насильственном пострижении принимала участие и царица-инокиня Марфа Нагая. На 
том основании, что царица пострижена в черницы, князья и монахи стали требовать от Василия 
Шуйского также пострижения в чернецы согласно Номоканону — муж, чья жена при его жизни 
постриглась в черницы, да будет сам чернецом. Однако, Василий отказывался до последнего и его 
постригли насильно. Весь этот религиозный беспредел творился на территории Кремля в Чудовом и 
Воскрсенском монастырях с благословения их игуменов, рядом с Двором патриарха Гермогена. А тот 
факт, что свергнутый царь и царица находились под приставами и приставы вместо того, чтобы 
охранять задержанных, отдали их без сопротивления князьям и монахам однозначно свидетельствует, 
что это было сделано с согласия верхушки Синклита. 

Синклит в это время сочинял Грамоты о произошедшем в Москве, чтобы отправить их в русские 
города. Патриарх Гермоген высшей церковной властью не признал насильственного пострижения царя 
Василия, а насильственное пострижение молодой царицы признал. Однако, бывший царь Василий в 
платье чернеца был отправлен в Иосифов монастырь под арест, который контролировал один из 
отрядов гетмана Жолкевского. 

20 июля послали Грамоты в русские города о том, что царь Василий сошел с престола, до 
избрания Советом Всей земли править и судить будут бояре - князь Мстиславский со товарищи. 
Городам приказывалось, как можно скорее прислать в Москву по одному человеку от каждого чина для 
Совета Всей земли о выборе нового царя. Таким образом, установилась временная боярская 
республика с номинальным главенством патриарха Гермогена, который должен был заниматься 
религиозными делами, не лезть в дела государственные, однако, формально санкционировать 
решения Синклита. Это практически та же схема, как в Речи Посполитой во времена бескоролевья. И 
такую же боярскую республику Синклит пытался восстановить после смерти царя Федора [6, с.65]. 

Чтобы не терять время даром Синклит начал обсуждать возможные кандидатуры на престол. 
Кандидатур было много: князь В.В.Голицын — как старший Гедеминович; Первый боярин Синклита 
Ф.И.Мстиславский — тоже Гедеминович; предлагали вернуть престол царю Василию, предлагали 
признать и впустить в Москву истинного сына Ивана Грозного цесаря Дмитрия (Лжедмитрия II) — это 
ясно показывало, что истинный царевич Дмитрий может воскресать неоднократно [4, с.89], 
предлагалась кандидатура Ивана Романова, как близкого родственника царей И.Грозного и Федора. 
Также предлагалась кандидатура юного Михаила Романова — стольника царя Василия. Однако, 
согласия большинства не было ни по одной из кандидатур. Против всех них  выдвигался существенный 
довод - любая из этих кандидатур не примирит города и не закончит Смуту на русской земле. Тогда 
постановили рассмотреть кандидатуры иностранных государей - принцев Священной Римской 
империи, королевства Шведского и Речи Посполитой. Большинство склонилось избрать царем 
королевича Владислава, при условии, если он примет православный греческий закон и женится на 
русской девушке. В пользу избрания Владислава были также военно-политические соображения: 
отряды гетмана Жолкевского под Москвой, войска короля Жигмонта в Смоленской и Черниговской 
земле — а гетман обещал, что до избрания царем Владислава король не будет штурмовать Смоленск. 
Кроме того, с избранием царем Владислава заключалась Уния трех государств - Короны польской, 
Великого княжества литовского и русского и Первой Российской империей, что позволяло объединять 
военные силы трех государств против королевства Шведского и Крымского царя. Также Уния давала 
надежду на признание со стороны Великого Сейма Речи Посполитой за русскими царями титула 
цесаря (императора), так как паны Рады не признавали императорский титул московских царей из 
опасения, что после признания титула Москва заявит претензии на Киев, как на свою отчину. 

21 июля князь Мстиславский вывел весь Синклит, духовенство и московский мир за стены 
Москвы в Новодевичье поле, куда прибыли и русские из отрядов гетмана Жолкевского. Выход за стены 
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Москвы должен был символизировать, что избирает не одна Москва, а вся русская земля. Согласились 
на кандидатуре царевича Владислава, о чем сообщили патриарху Гермогену. Патриарх выдвинул одно 
условие - обязательное крещение Владислава в греческий закон, иначе на головы инициаторов этого 
избрания падут проклятия всех четырех православных патриархов. Также послали послов к гетману 
Жолкевскому, чтобы он прибыл 25 июля на обсуждение пунктов договора об избрании. 

В третьем часу дня 25 июля 1610 года гетман Жолкевский со своими войсками встал в одной 
миле от Москвы на реке Сетуни, а его русские отряды подошли к стенам самой Москвы уже не как 
враги, а как сторонники одной идеи. 

5 августа на Девичьем поле пункты договора об избрании начали обсуждать и записывать в 
Грамоту уже лично Первый боярин Синклита князь Мстиславский со товарищи и дьяк Василий 
Телепнев от имени Русской земли и Польный гетман Жолкевский от имени войска и короля Жигмонта . 
Дело шло не быстро, однако, за десять суток управились. В Договор также внесли, чтобы царь 
Владислав московских княжеских и боярских родов иноземцами в отечестве и чести не теснил и не 
понижал; после разгрома войск калужского царя Дмитрия и цесаревны Марины гетман Жолкевский 
должен отвести свои отряды в Можайск и там ждать конца переговоров Великого московского 
посольства с королем Жигмонтом. 

17 (27) августа на Новодевичьем поле установили два огромных шатра и началось 
крестоцелование на верность царю Владиславу и на соблюдение пунктов заключенного Договора. 
Русских людей было так много, что крестоцелование длилось в течение трех дней. В первый день через 
эту процедуру прошло десять тысяч человек, в том числе и молодой стольник бывшего царя Василия 
Михаил Романов, сам будущий царь на Москве. Одновременно с русскими в соседнем шатре целовали 
крест на верность соблюдения пунктов Договора Польный гетман С.Жолкевский и все его воины. 

29 августа начались пиры и пошли Грамоты в русские города организовывать 
крестоцеловальную запись на верность новому царю Владиславу. Однако, часть москвичей - 
сторонников цесаря Дмитрия (Лжедмитрия II) и цесаревны Марины, крест царю Владиславу целовать 
отказалась и ушла из Москвы. Города Суздаль, Владимир, Галич, Ростов заявили, что крест целовать 
Владиславу не будут, пока он не примет греческую веру и стали слать гонцов к православным цесарю 
Дмитрию и цесаревне Марине, что готовы опять признать их своими государями. 

Таким образом, ожидаемое умиротворение Русской земли не наступило. 11 сентября 1610 (7119) 
года после новогодних праздников к королю Жигмонту под Смоленск было направлено из Москвы 
Великое посольство во главе с князем В.В.Голицыным и нареченным патриархом Филаретом, которое 
насчитывало более тысяча двухсот человек от тридцати четырех городов Русской земли бить челом 
королю, чтоб даровал своего сына на московский престол. Однако, еще до убытия посольства король 
Жигмонт по советам некоторых панов Рады стал слать Грамоты в Москву, чтобы крестоцелование 
организовывалось также на его имя. Чтобы отогнать от Москвы военные отряды верные Дмитрию и 
Марине, Синклит допустил проход через Москву войск С.Жолкевского и выставил ему в помощь до 
пятнадцати тысяч воинов во главе с князем Мстиславским. Основная ударная сила войск Дмитрия и 
Марины — литвинские отряды Я.П.Сапеги не хотели сражаться понапрасну против своих земляков из 
войска Жолкевского и отступили, остальные войска Дмитрия стали отходить на свою старую базу в 
Калуге, жители и духовенство которой оставались им верны. Кроме того, Дмитрий и Марина получили 
взамен войск Я.П.Сапеги не менее боеспособную силу - донских казаков Ивана Заруцкого, которые 
ушли от гетмана Жолкевского. 

20 октября Великое посольство на встрече с панами Рады окончательно убедилось, что король 
Жигмонт хочет править сам московским государством, превратив его в свое наследственное владение. 
Однако, это были только пожелания и мечты короля, так как Великий Сейм Речи Посполитой всегда 
противодействовал малейшему усилению королевской власти в республике и никогда бы не дал согласие 
на это. А москвичи никогда бы не поцеловали крест латинисту-католику. Кроме того, Великий канцлер 
литвинский Л.И.Сапега прямо заявил В.В.Голицыну и Филарету, что даже если король даст приказ отойти 
от Смоленска, то славное рыцарство Великого княжества литовского и русского не выполнит приказ, а 
возьмет Смоленск штурмом и вернет смоленскую землю из незаконного столетнего владения Москвы. 
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Таким образом, когда в Москве уже чеканились монеты русского царя Владислава, а в церквях 
пели ему многие лета, как православному, выяснилось, что паны Рады Речи Посполитой не 
собираются выполнять Договор 17(27) августа и желают дальнейшего ослабления русской земли. А 
малочисленный литвино-польский гарнизон в Москве, берегущий трон царя Владислава, долго не 
продержится, если на него поднимется большая часть русских городов. 

Из всего вышеизложенного следует сделать один вывод, что попытка сменить царя Василия, 
которого избрали немногочисленные сторонники, царем Владиславом, которого избрал Совет земли не 
полного состава, провалилась и кровавую русскую Смуту не закончила. Однако, эта попытка еще раз 
доказала, что единственный институт, способный положить конец Смуте — это выборы царя Советом 
Всей земли без исключения. Эта идея все более и более стала овладевать массами русского народа. 
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В современных условиях эффективное, успешное функционирование любой организации невоз-

можно представить без применения методов управления (финансового менеджмента). Одним из 
наиболее важных таких методов наряду с контролем, прогнозированием, анализом, информационным 
обеспечением, является планирование. Безусловно, проблема планирования и его совершенствования 
является актуальной как в России, так и за рубежом. Это обусловлено зависимостью рентабельности 
производственной деятельности от грамотного планирования, соответствующего данным рыночным 
условиям и состоянию экономики страны в целом. 

Планирование на предприятии является менеджерской задачей. Работа происходит по трем ба-
зовым направлениям [2]: 

1. Определение текущего состояния предприятия.  
Задача подразделяется на оценку экономического состояния компании, определение сфер, в ко-

торых предприятие функционирует эффективнее всего. Должны быть также найдены сферы, в которых 
требуется срочное улучшение. На основании текущего состояния можно установить, каких целей  мож-
но достигать при имеющихся ресурсах. 

2. Определение стратегических задач. 
Рассчитываются они исходя из конкурентной среды, технологий, пожеланий руководства, ситуа-

ции на рынке. 
3. Определение имеющихся и необходимых ресурсов. 
Понятие ресурсов включает в себя и технологии, и оборудование, и кадровый состав. 
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Исходя из данных задач, можно вывести структуру работы по планированию [2]: 
 нахождение реалистичных целей; 
 определение показателей, на основе которых можно оценивать деятельность предприятия с 

точки зрения стратегии; 
 нахождение перечня приоритетных задач, которые можно решить в данной ситуации и при 

имеющихся ресурсах; 
 установление гибкой методики планирования, которая позволит достичь целей, определен-

ных ранее. 
Планирование – это комплексная задача, без которой не может обойтись ни одно развивающее-

ся предприятие. Цели планирования, следующие [1]: 
1. Получение максимальной прибыли с минимальными затратами посредством удовлетворе-

ния потребностей. 
2. Завоевание максимальной доли на рынке. 
3. Повышение конкурентоспособности предприятия 
Планирование можно подразделяться на разновидности в зависимости от определяющих при-

знаков: по ширине охвата, по функциям, по подфункции, по периоду, по времени детализации плана 
(таблица 1) [3]. 

 
Таблица 1 

Виды планирования 
 

 
Методы в свою очередь, предполагают инструменты, посредством которого происходит плани-

рование деятельности предприятия. Рассмотрим их основные разновидности (рис.1) [4]: 
1. Балансовый. Менеджер определяет баланс между имеющимися потребностями и ресурса-

ми, которые есть на предприятии. Определяется перечень ресурсов, которых нет. Находятся источники 
их получения. 

2. Расчетно-аналитический. Необходим для нахождения показателей, нужных для анализа до-
стижения поставленных целей. Изучается их динамика. Показатели могут быть следующими: прибыль-
ность, производительность, рентабельность, уменьшение себестоимости. 

3. Графо-аналитический. Ключевой инструмент данного метода – графики. Они помогают 
определить связь показателей и прочих факторов. К примеру, прибыльность соотносится с текущей 
ситуацией на рынке. 

4. Программно-целевой. Актуален при работе над программами. Необходим для стратегиче-
ского планирования. Основная особенность метода – определение эффективности исходя из конкрет-
ных результатов. Менеджер ставит цель. Она разбивается на задачи и подзадачи. Обычно цель реша-
ет проблему в одной сфере. К примеру, предприятие желает расшириться. Глобальная цель – освое-
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ние новых рынков. Задачами может являться заключение договоров в других регионах, аренда поме-
щения, решение транспортных проблем. 

5. Экономико-математические методы. Основным инструментом является расчет. Выполняет-
ся он при помощи вычислительной техники. Помогает определить количественные показатели. Обес-
печивает возможность разработать несколько альтернатив, из которых выбирается наилучшая на дан-
ный момент. 

 

 
Рис. 1. Методы планирования 

 
Элементы планирования есть в любой организационной структуре. Ярким примером является 

бизнес-план, составляемый на ранних этапах функционирования компании. По сути, это определение 
дальнейшей деятельности организации, основанное на объективных предпосылках (к примеру, конку-
ренция). Бизнес-план решает сразу несколько задач. Он позволяет привлекать инвестиционные сред-
ства, обеспечивает видение деятельности компании. 

Очевидно, что каждая организация вправе сама решать, какой из методов использовать, в зави-
симости от своего положения на рынке, уровня инфляции, формирующегося спроса и предложения, а 
также многих других факторов. 

Таким образом, можно сделать вывод, что современные условия деятельности предприятий вы-
нуждают использовать сразу несколько методов планирования и внедрять новые, позволяющие более 
эффективно реагировать на изменение внешних условий, более понятно и наглядно описывать дости-
жение результатов, анализировать последствия принятия тех или иных решений. Это связано с тем, 
что большинство из представленных методов не способны дать высокую точность прогнозов в совре-
менных условиях. 
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Аннотация: в ноябре 2001 года Китай наконец вступил во Всемирную торговую организацию после пе-
реговоров о вступлении в марафон, которые длились 15 лет. Каковы подходы Китая к переговорам о 
глобальной торговле? Почему Китай принял эти подходы? Как различные переговорные подходы Китая 
повлияли на динамику торговых переговоров? Это вопросы, которые рассматриваются в этой статье.  
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11 ноября 2001 года Китай наконец вступил в ВТО в Дохе, Катар, на 4-й Министерской конфе-

ренции, которая также начала первый раунд переговоров о создании нового международного торго-
вого органа. Поскольку Китай является крупнейшей страной, которая когда-либо вступала в ВТО с 
момента создания новой торговой организации, многие комментаторы предсказывали, что ее всту п-
ление изменит динамику переговоров, но они по-разному интерпретировали, как такие изменения 
повлияют на многостороннюю торговую систему. Некоторые рассматривали это в более позитивном 
свете, указывая на то, что добавление Китая укрепит блок развивающихся стран и сделает ВТО бо-
лее сбалансированным институтом. Другие, однако, не были так оптимистичны. Вместо этого они 
утверждали, что вступление Китая нарушит существующую структуру власти в ВТО и затруднит про-
ведение переговоров и принятие решений. 

В этой статье, таким образом, представлен анализ переговорного процесса Китая на Дохинском 
раунде. Также были предложены возможные объяснения выбора Китаем конкретных подходов к пере-
говорам и в заключении сделан прогноз о поведении Китая на будущих переговорах. 

Вступление в ВТО на Министерской конференции, которая также положила начало новому раунду, 
было и благословением, и проклятием для Китая: с одной стороны, Китай смог участвовать в новом ра-
унде в качестве полноправного члена с самого начала; с другой стороны, как новый участник, у Китая не 
было времени подготовиться к более эффективному участию в раунде, который оказался не только са-
мым большим, но и самым длинным и самым трудным в истории многосторонней торговой системы [1]. 
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На начальном этапе Дохинского раунда, который также известен как Дохинская повестка дня в 
области развития (DDA), Китай принял довольно осторожный подход. 

Хотя Пекин представило свое первое предложение о переговорах уже через шесть месяцев по-
сле вступления, большинство его ранних лет в ВТО было потрачено на наблюдение за переговорами, а 
не на активное вмешательство. Большую часть времени китайские делегаты тихо сидели в комнате 
для переговоров и делали заметки. В том редком случае, когда они брали слово, они обычно просто 
произносили слово в слово из заранее подготовленных заметок и воздерживались от взаимодействия с 
другими делегациями. 

Необходимо ответить, что с самого начала ГАТТ (предтече ВТО) была в значительной степени 
трансатлантической схемой, в которой наиболее важные инициативы и решения сначала были заключе-
ны между США и ЕС, а затем представлены остальным членам на рассмотрение. Позднее эта догово-
ренность была расширена и теперь включает еще две страны: Канаду и Японию. Известный как «Квад-
рат» среди наблюдателей ГАТТ, они контролировали ГАТТ на протяжении большей части его истории [1]. 

В 1980-х все начало меняться. Одним из первых примеров этого является сильное сопротивле-
ние развивающихся стран началу Уругвайского раунда. После завершения Уругвайского раунда и со-
здания ВТО развивающиеся страны стали еще более напористыми. Под руководством Индии и Брази-
лии, развивающиеся страны боролись против запуска нового раунда, так как они считали, что они по-
лучили плохую сделку в рамках Уругвайского раунда. Раунд был начат только в 2001 году после того, 
как развитые страны согласились пойти на важные уступки развивающимся странам. К ним, среди про-
чего, относится официальное признание «первостепенной важности» (18) вопросов осуществления - 
основного требования развивающихся стран - в Дохинских декларациях и принятие отдельной мини-
стерской декларации, прямо предоставляющей развивающимся странам право предоставлять прину-
дительные лицензии для борьбы с кризисами общественного здравоохранения [2]. 

Учитывая существенные препятствия, с которыми Китай столкнулся в начале, его результаты на 
торговых переговорах на сегодняшний день были вполне удовлетворительными. Хотя ни один показа-
тель не может точно определить количественное мастерство страны в переговорах, число представлен-
ных на переговорах материалов может служить полезным показателем. Китай не делал каких-либо пред-
ставлений в Дохинском раунде до тех пор, пока его предложение о субсидировании рыболовства не было 
20 июня 2002 года. К февралю 2005 года Китай представил более десяти представлений. В декабре 2007 
года эта цифра подскочила до 67. К моменту встречи в июле 2008 года Китай представил более 100 
представлений. (35) Судя по быстро растущему количеству представлений, Китай учился очень быстро. 

По количеству поданных предложений Китай является одним из самых активных участников ра-
унда. Согласно исследованию (36), основанному на официальных отчетах ВТО в 2003 году, Китай 
представил в общей сложности 29 письменных представлений в Комитет по торговым переговорам и 
его вспомогательным органам, Министерскую конференцию в Дохе и рабочие группы по четырем Син-
гапурам. проблем, что делает его самым активным участником развивающейся страны и четвертым по 
активности среди всех членов ВТО в Дохинском раунде [3]. 

Однако одни только цифры рассказывают только часть истории. Большинство предложений Ки-
тая сосредоточены либо на процедурных вопросах, либо на особом и дифференцированном режиме 
для развивающихся стран и не затрагивают сути переговоров. 

Одна из причин этого - отсутствие у Китая опыта многосторонних торговых переговоров, а другая 
причина - неловкая позиция Китая по вопросам существа. Будучи крупнейшим экспортером в мире и 
страной, миллионы которой все еще борются за чертой бедности, Китаю часто трудно определить свои 
собственные интересы. Единственный способ защитить оба интереса - это принять двойной стандарт, 
который в ВТО достигается благодаря специальным и дифференцированным положениям для разви-
вающихся стран [3]. 

Еще один пример конфликта интересов - в области средств защиты торговли, где Китай является 
как самой большой жертвой, так и крупным пользователем. Принять антидемпинговые меры, напри-
мер: поскольку в течение многих лет Китай был излюбленной целью антидемпинговых расследований 
и действий, мы могли бы подумать, что у Китая есть стимул для введения более строгих дисциплин в 
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отношении антидемпинговых мер в Дохинском раунде. С другой стороны, как один из основных поль-
зователей антидемпинговых мер в последние годы, Китай также вправе требовать большей свободы 
действий со стороны следственных органов. Два других фактора еще больше усложняют картину: во -
первых, как отметил Мессерлин, развивающиеся страны гораздо чаще преследуют Китай, особенно 
если количество антидемпинговых мер корректируется с учетом объема торговли. Во-вторых, посколь-
ку в антидемпинговых расследованиях Китай не рассматривается как рыночная экономика, не имеет 
большого значения, будут ли улучшены общие правила Антидемпингового соглашения или нет, если, 
конечно, Китай не потребует разъяснения правил обращения с -рыночная экономика в антидемпинго-
вом соглашении. Но это будет трудной задачей по двум причинам: во-первых, поскольку очень немно-
гие страны входят в клуб нерыночной экономики, большинство членов ВТО не будут сочувствовать за-
просу Китая; во-вторых, даже если бы соответствующие правила в основном Антидемпинговом согла-
шении были пересмотрены, неясно, выиграет ли Китай от этого вообще, поскольку положение, касаю-
щееся Китая, регулируется Протоколом о присоединении, что с юридической точки зрения является 
совершенно иным соглашением, чем соглашение. Антидемпинговое соглашение [4]. 

Как видно из приведенного выше анализа, в течение своего первого десятилетия в ВТО Китай 
постепенно отошел от периферии переговоров по DDA, став одним из ключевых игроков раунда. Китай 
не стремился получить статус этого ключевого игрока. Несмотря на то, что он представил много пред-
ложений на переговорах, он предпочел остаться в центре внимания, поскольку не хотела брать на себя 
обязательства помимо своих вступительных уступок. 

Однако из-за значительного экономического влияния и значительного объема торговли Китай ока-
зался в центре внимания других ключевых игроков. По мнению автора, этот шаг был оправданным. Как 
показала история, никакие международные институты не могут долго существовать без поддержки клю-
чевых игроков. Как крупнейшая развивающаяся держава в мире сегодня, Китай заслуживает места за 
столом «больших мальчиков». С другой стороны, предоставление Китаю формальной роли в управлении 
мировой торговлей также отвечает интересам других членов и многосторонней торговой системы в це-
лом: если бы Китаю было отказано в возможности сыграть в игру, в которую играют все остальные, 
вполне возможно, что он решит сделать свою собственную игру, вероятно, в ущерб другим членам ВТО.  
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Аннотация: Кредитные организации являются одним из основных каналов для легализации незакон-
ных доходов и финансирования терроризма, а, значит, являются уязвимым местом российской эконо-
мики. Значительная концентрация сомнительных операций приходится на крупные системообразую-
щие банки. Доля вовлеченности системно-значимых банков в процессы отмывания денег значительно 
выше, чем в остальных кредитных организациях. В данной статье рассмотрены причины данной зако-
номерности и реализация методов по противодействию вовлеченности системно-значимых банков в 
процессы финансирования субъектов теневой экономики.  
Ключевые слова: отмывание денег, финансирование терроризма, системно-значимые банки, кредит-
ная организация. 
 

ANALYSIS OF INVOLVEMENT OF SYSTEMICALLY SIGNIFICANT BANKS IN THE PROCESSES OF 
LAUNDERING PROCEEDS FROM CRIME AND TERRORIST FINANCING 

 
Melekhina Natalia Igorevna 

 
Abstract: Credit institutions are one of the main channels for legalization of illegal income and financing of 
terrorism, and, therefore, are a vulnerable place of the Russian economy. A significant concentration of ques-
tionable transactions falls on large system-forming banks. The share of involvement of systemically important 
banks in money laundering processes is much higher than in other credit institutions. This article discusses the 
reasons for this pattern and the implementation of methods to counter the involvement of systemically im-
portant banks in the financing processes of the shadow economy.  
Keywords: money laundering, terrorist financing, systemically significant banks, credit organization. 

 
Кредитные организации, выполняя свои основные функции, могут быть вовлечены в процессы 

финансирования субъектов теневой экономики. Именно они выступают одним из основных каналов для 
легализации незаконных доходов и финансирования терроризма, что объясняется, прежде всего, раз-
нообразием видов оказываемых финансовых услуг и огромным объемом операций. Как показывает 
практика, доля вовлеченности системно-значимых банков в процессы отмывания денег значительно 
выше, чем в остальных кредитных организациях. Данный вывод обосновывается существенной ролью 
системно-значимых банков среди активов банковского сектора, а также связано с тем фактом, что ос-
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новной объем сомнительных операций приходится именно на долю крупных системообразующих бан-
ков. Таким образом, повышение прозрачности экономики страны, в том числе банковского сектора, бы-
ло названо стратегической целью государства в 2013 году в Послании Президента РФ Федеральному 
Собранию. Создание прозрачной экономики, в том числе путем противодействия отмыванию доходов 
через системно-значимые банки, является приоритетной задачей государства.  

В связи с вышеизложенным, видится необходимым провести анализ выявленных прецеден-
тов российских системно-значимых банков в процессы легализации (отмывания) денег, полученных 
преступным путем, и финансирования терроризма. В основу анализа положено количество иници-
ированных проверок и отозванных Банком России лицензий на осуществление банковской дея-
тельности за нарушение законодательства по ПОД/ФТ. Так, рассмотрим динамику отзыва лицензий 
Банком России в целом, и выделим долю лицензий, отозванных за нарушения банками Федерал ь-
ного закона N 115-ФЗ.  

Так, согласно статистике Центрального Банка Российской Федерации, с начала 2017 года им бы-
ло отозвано 58 лицензий на осуществление банковских операций. Причем, 19 банков были лишены 
лицензий за неисполнение кредитными организациями федеральных законов, регулирующих банков-
скую деятельность, а также нормативных актов Банка России. В связи с неоднократным нарушением в 
течение года требований закона 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полу-
ченных преступным путем, и финансированию терроризма», а также связанных с ним требований нор-
мативных актов Банка России лицензий были лишены 10 системно-значимых банков. При этом 29 си-
стемно-значимых банков были лишены лицензий непосредственно за осуществление деятельности по 
отмыванию доходов.  

В качестве примера можно привести случай АО «Телекоммерц Банк», лицензия которого отозва-
на 21.03.2018 года. В деятельности данного банка на протяжении IV квартала 2017 года и I квартала 
2018 года наблюдался резкий рост объема проводимых кредитной организацией сомнительных тран-
зитных операций, а также сомнительных операций с иностранной валютой. В конце февраля текущего 
года банком были осуществлены крупные сделки с ценными бумагами, которые, согласно данным Бан-
ка России, носили фиктивный характер и были направлены на масштабный вывод активов. 

Согласно данным 50% лицензий было отозвано у системно-значимых банков не просто за нару-
шение требований законодательства в сфере ПОД/ФТ, а за непосредственное осуществление банками 
деятельности по легализации денежных средств, что также подтверждено статистикой по уголовным 
делам на официальном сайте Генеральной Прокуратуры Российской Федерации. Это еще раз под-
тверждает тот факт, что на сегодняшний день отзыв лицензий на осуществление банковской деятель-
ности является одним из основных инструментов в борьбе с отмыванием денег. При этом можно гово-
рить о высокой значимости ФЗ № 115, как основного нормативного акта, регулирующего деятельность 
по борьбе с ОД/ФТ, в деятельности на пути к очистке банковского сектора от неблагонадежных банков 
и обеспечению его прозрачности. 

Во-первых, последнее время в России произошли большие изменения в системе противодей-
ствия отмыванию доходов, включая законодательные нормы, направленные на применение передовой 
международной практики.  

За последние 10 лет наблюдается стабильное сокращение количества преступлений экономиче-
ской направленности: за исследуемый период количество данных преступлений сократилось более 
чем в 2 раза, с 276 тысяч до 105 тысяч преступлений в год. Данный факт также говорит о том, что сего-
дня ведется активная работа по борьбе с такого рода преступлениями. 

Во-вторых, усилением роли внутреннего контроля системно-значимых банков, а также о совер-
шенствовании других механизмов выявления мошеннических действий.  

Отметим, что те банки, которые разработали должным образом функционирующую систему 
внутреннего контроля, включающую процедуры по выявлению противоправных действий, и реализова-
ли программы управления рисками мошенничества, лучше подготовлены к выявлению и предотвраще-
нию мошенничества. 
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Аннотация: В процессе развития банковского бизнеса, организация внутреннего контроля в банках 
становится одним из важнейших факторов, которые способны повлиять на положение отдельной кре-
дитной организации и банковской системы в целом. Проблемы внутреннего контроля часто приводят к 
опасности возникновения кризисных ситуаций. В данной статье рассматриваются специфика внутрен-
него контроля крупнейшего банка России, а так же его применение на практике, с использованием мо-
дели "три линии защиты" при организации системы внутреннего контроля. 
Ключевые слова: внутренний контроль, коммерческие организации, служба внутреннего контроля, 
системно-значимые банки, комплаенс, риски. 
 

SPECIFICS OF THE ORGANIZATION OF INTERNAL CONTROL SYSTEM IN THE SPHERE OF 
COUNTERACTION TO LEGALIZATION (LAUNDERING) OF INCOME AND FINANCING OF TERRORISM 

IN PJSC «SBERBANK OF RUSSIA» 
 

Melekhina Natalia Igorevna 
 
Abstract: in the process of development of banking business, the organization of internal control in banks be-
comes one of the most important factors that can affect the position of an individual credit institution and the 
banking system as a whole. Problems of internal control often lead to the risk of crisis situations. This article 
discusses the specifics of the internal control of the largest Bank of Russia, as well as its application in prac-
tice, using the model "three lines of protection" in the organization of internal control. 
Keywords: internal control, commercial organizations, internal control service, systemically significant banks, 
compliance, risks. 

 
В рамках динамично развивающегося банковского сектора в условиях жесткой конкуренции зало-

гом успешной деятельности является проведение грамотной ценовой политики, что во многом обеспе-
чивается созданием качественной и эффективно функционирующей системы внутреннего контроля, а 
также её постоянным совершенствованием. 

На сегодняшний день ПАО Сбербанк является крупнейшим коммерческим банком в РФ и при-
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знанным лидером национального банковского сектора. Сбербанк России входит в «Перечень системно 
значимых кредитных организаций», ежегодно утверждаемый ЦБ РФ. Несмотря на свои уверенные и 
стабильные позиции в отрасли, Сбербанк России активно участвует в конкурентной борьбе, постоянно 
отслеживая тенденции банковского рынка, и систематически проводит мероприятия по повышению ка-
чества системы внутреннего контроля. 

На сегодняшний день в Российской Федерации банка существуют отражающих нормативы разработки легализация и организации 
системы внутреннего событий контроля предупреждения в кредитных организациях, но каждый банк бельгии разрабатывает их индиви-
дуально для себя с течение учетом полиция своей деятельности этом и особенностей, что позволяет подавать учесть американские большинство 
рисков в сфере ПОД/ФТ. Проанализируем организацию системы внутреннего контроля в целях проти-
водействия легализации (отмыванию) доходов на примере ПАО «Сбербанк России», владеющего од-
ной третью активов всего российского банковского сектора.  

Внутренний контроль Сбербанке в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, 
полученных преступным путем, и финансированию терроризма является частью системы внутреннего 
контроля банка и направлен на решение следующих задач: 

 защиту Банка от проникновения преступных доходов; 

 исключение вовлечение Банка и участия его работников в осуществлении противоправной 
деятельности - легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма; 

 на своевременное представлении в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции сведений в органы государственной власти и Банк России. 

В связи с этим, нужно сказать, что система внутреннего контроля и управления рисками в ПАО 
«Сбербанк» осуществляется с использованием модели «три линии защиты», рекомендуемой Базель-
ским комитетом по банковскому надзору, при которой выполняются следующие требования: 

 первая линия – это подразделения, которые несут ответственность за ежедневное эффек-
тивное осуществление внутреннего контроля, принимают текущие меры по управлению рисками, свя-
занными с их деятельностью. Эти меры являются частью повседневной деятельности подразделений, 
таким образом, обеспечивается постоянный процесс выявления, оценки и контроля рисков; 

 вторая линия – это ответственные подразделения Сбербанка, которые отвечают за разра-
ботку и введение в действие правил и процедур внутреннего контроля, определяют стандарты управ-
ления рисками, принципы, лимиты и ограничения, проводят мониторинг уровня рисков, формируют от-
четность, проверяют соответствие уровня рисков аппетиту к риску, консультируют, моделируют и агре-
гируют общий профиль рисков; 

 третья линия – это внутренний аудит, задачей которого является независимая оценка эф-
фективности систем внутреннего контроля и управления рисками. 

Для более детального анализа специфики организации системы внутреннего контроля в целях 
ПОД/ФТ в ПАО «Сбербанк» рассмотрим его организационную и функциональную структуры управле-
ния комплаенс-риском, которые являются основой внутренней политики по ПОД/ФТ и осуществляется 
на следующих уровнях: 

 Руководитель Банка; 

 Ответственный сотрудник  

 Контролер по ПОД/ФТ  

 руководитель Управления комплаенс; 

 подразделение финансового мониторинга Центрального аппарата в составе Управления 
комплаенс – подразделения финансового мониторинга в составе подразделений комплаенс террито-
риальных банков; 

 Центр комплаенс, в том числе Уполномоченные сотрудники по ПОД/ФТ; 

 руководители Филиалов и подразделений Банка; 

 работники подразделений Банка. 
Важно также отметить, что соблюдая требования главы 1, пункта 1.3 Положения Банка России № 
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499-П от 15.10.2015 г. (ред. от 20.07.2016 г.)  ПАО «Сбербанк» не проводит идентификацию клиента – 
клиента либо выгодоприобретателя - при осуществлении ими социально-ориентированных платежей 
на сумму, не превышающую 30000 рублей, и операций по покупке и продаже наличной иностранной 
валюты на сумму, не превышающую 15000 рублей, а также в случае, если клиент либо выгодоприобре-
татель являются органами государственной власти. 

Подводя итог вышесказанному, можно отметить, что в целом ПАО «Сбербанк» соблюдает требо-
вания Федерального закона № 115, а также Положения Банка России № 499-П от 15.10.2015 (ред. от 
20.07.2016) «Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей кли-
ента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (от-
мыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в вопросах иден-
тификации клиентов банка». 

Таким образом, ПАО «Сбербанк», в целях организации и реализации Правил внутреннего кон-
троля в целях ПОД/ФТ руководствуется всеми основными требованиями при составлении правил внут-
реннего контроля и соответствует всем действующим стандартам и нормативным актам.  
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Abstract: In the modern world, competition acts as a tool that affects enterprises and encourages them to find 
new ways of development. For all organizations at the moment, innovative, well-designed technology of chan-
nels of promotion of products to the end consumer is fundamental and travel agencies are no exception. 
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Туризм занимает важное место в экономике любой страны, но в большей степени преобладает в 

развивающихся и развитых странах. На сегодняшний день рынок туристических услуг в России разде-
лён на сегменты, в каждом из которых присутствует конкуренция. Поэтому основная цель любой тури-
стической компании – поддержание конкурентоспособности, модернизация технологий обслуживание, 
увеличение спектра предлагаемых услуг, а также расширения ассортимента туров. 

Нишу туристических услуг в Краснодаре на 2019г. занимает 376 организаций. За последнее вре-
мя не наблюдается увеличения количества туристических фирм, а наоборот прослеживается отрица-
тельная динамика, причинами которой является неспособность ведения конкурентной борьбы. 

Понятие конкуренции в экономической среде возможно рассматривать по-разному. Для одних 
она представляет процесс борьбы между рыночными агентами, иные распознают конкуренцию как 
признак рынка, посредствам которого осуществляется механизм ценообразования. С классической 
точки зрения, конкуренцию рассматривают как движущую силу рынка и процесс, в котором соперни-
чество играет важную роль. Неоклассики видят в конкуренции инструмент воздействия на рынок, ко-
торый задаёт конкурирующим организациям характерный тип поведения и определяет механизм це-
нообразования[1][2]. 

В первую очередь, для поддержания конкурентоспособности необходимо не только анализиро-
вать внутреннюю среду, но также уделять значительное внимание по изучению внешней среды. Чаще 
всего оценку конкурентоспособности можно осуществить посредствам нахождения ответов на такие 
вопросы, как[3]: 
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1. Довольна ли конкурирующая фирма своим положением на рынке? Планируют ли они проводить 
политику закрепления положительного имиджа и повышению уровня лояльности со стороны покупателей? 

2. Что нового может быть внедрено: новые услуги, снижение цен, расширение ассортимента и 
так далее? 

3. С кем сотрудничают? Какие сильные и слабые стороны? Каков уровень продаж? На каких 
условиях сотрудничают со странами, в которые имеют туры?  

4. Что сделать, чтобы преуспеть перед конкурентами? Какие стратегии можно применить? Ка-
кую рекламную политику осуществить?  

Исходя из ответов, полученных на вышеуказанные вопросы, стоит проводить политику конкурен-
тоспособности, что позволит закрепить своё положение на рынке. С этой целью, для начала, стоит 
провести анализ финансового состояния и оценить конкурентоспособность ООО «Четыре Мили». 

ООО «Четыре Мили» зарегистрировано по адресу 350015, г.Краснодар, ул.им. Митрофана Седи-
на, д.159, 350015. Генеральными директором является Косенко Людмила Анатольевна. Компания на 
сегодняшний день находится 6 лет на рынке. Основным видом её деятельности является организация 
туристических поездок по уже имеющимся турам, проведение индивидуальных туров, оформление виз, 
а также организация делового и корпоративного туризма. 

Известно, что основной целью любой организации является получение прибыли. Для обеспече-
ния эффективной деятельности в условиях современной рыночной ситуации руководству необходимо 
реально оценивать финансово-экономическое состояние своего предприятия. Рассмотрим финансовые 
показатели ООО «Четыре Мили» за три года: 2016г., 2017г. и 2018г. 

 
Таблица 1   

Основные показатели деятельности за 2016, 2017 и 2018г. в тыс.руб. 

Показатели 2016г 2017г 2018 

Отклоне-
ние 
(+,-) 

Отклоне-
ние 
(+,-) 

Темп 
прироста 

раз 

Темп при-
роста раз 

2017-
2016гг. 

2018-
2017гг. 

2017-
2016гг. 

2018-
2017гг. 

Выручка 1 518 6 334 9 342 4 816 3 008 4,17 1,47 

Себестоимость продаж 1 406 5 902 8 469 4 496 2 567 4,19 1,43 

Прибыль от продаж 112 432 873 320 441 3,85 2,02 

Текущий налог на при-
быль 

17 65 131 48 66 3,82 2,01 

Чистая прибыль 95 367 742 272 375 3,86 2,02 

 
Динамика изменения основных показателей ООО «Четыре Мили» за период 2016–2018 года по-

казана на рисунке 1.  
 

 
Рис. 1. Динамика изменения основных показателей ООО «Четыре Мили» за 2016-2018 года 
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Как видно из рисунка 1 - с каждым годом показатели финансово-хозяйственной деятельности ста-
бильно возрастают, отсюда следует, что компания начинает активно реализовывать продажу своих услуг. 
Особый прирост приходится на 2017г., это обусловлено тем, что состояние экономики Росси, несмотря на 
санкции, улучается. В этот год наблюдалось понижение инфляции до 2,52%, что говорит о конце эпохи 
высокой инфляции, отмечается рост ВВП исходя из секторов, из которых, лидирующее положение зани-
мает финансовый сектор. Рост реальных зарплат россиян в этом в 2017году занял более устойчивую по-
зицию, но это не привел к восстановлению более важного показателя — реальных доходов.  

ООО «Четыре Мили» в 2016 году имело в наличии небольшое количество туров, и большинство 
из них приходилось на Турцию. Известно, что в 2016г. произошел конфликт России и Турции, на осно-
вании которого многие отдыхающие отказались от поездок в данную страну. В 2017г. ситуация измени-
лась, поездки в Турцию вновь стали актуальными, можно предположить, что этот фактор также повли-
ял на рост выручки в размере 4 816 тыс.руб.. 

В 2018 году наблюдается стабильный рост показателей, деятельность фирмы набирает обороты. 
Себестоимость продаж, а, следовательно, и выручка увеличиваются в 1,5 раза, показатели прибыли 
возрастают в 2 раза. Рентабельность туроператорской деятельности достигает 9,34%, что превышает 
2017 год на 2,52% и свидетельствует об эффективной финансовой деятельности. 

Для оценки конкурентоспособности рассмотрим главных конкурентов по основному виду дея-
тельности на 2018 год. Таковыми являются организации, представленные в таблице 2. 

 
Таблица 2  

Перечень конкурентов ООО «Четыре Мили» 
Наименование Выручка за 2018год, руб. Чистая прибыль за 2018год, руб. 

А 1 2 

ООО "Уралтерра" 18 694 000 1 974 000 

ООО "Лоция" 6 301 000 483 000 

 ООО "Пермское Бюро Путеше-
ствий" 

4 039 000 362 000 

ООО "Курорты Планеты" 2 274 000 191 000 

 
Согласно данным в таблице можно заметить, что единственные показатели, превышающие 

выручку и чистую прибыль от продаж ООО «Четыре Мили» принадлежат компании, именуемой ООО 
"Уралтерра". Данная компания занимается подготовкой и проведением корпоративных событий и ме-
роприятий за рубежом. Организация находится на рынке с 2007 года и уже успела зарекомендовать 
себя, в то время как деятельность ООО «Четыре Мили» с корпоративными клиентами началась лишь 
в 2017 году. 

Несмотря на это, ООО «Четыре Мили» обладает сильными качествами, благодаря которым мо-
жет повышать уровень конкурентоспособности. Её положительными особенностями являются: 

1) качественно выстроенные туры; 
2) возможность организации индивидуальной поездки; 
3) оформление визы; 
4) хорошо налаженные коммуникации с отелями, организациями по аренде автомобилей, 

аэропортами и так далее; 
5) развивающаяся ветвь – организация корпоративного отдыха и деловых поездок; 
6) положительная репутация фирмы среди клиентов; 
7) высокий профессионализм менеджеров при обслуживании туристов. 
Также существуют и риски, которые могут пагубно отразиться на деятельности компании. В каче-

стве них могут быть: 
1) плохие экономические, политические, военные и другие ситуации в стране;  
2) снижение уровня цен у фирм – конкурентов; 
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3) колебание курса валют. 
Несмотря на возможные риски, на сегодняшний день результаты компании имеют положитель-

ный успех. Показатели её финансовой деятельности растут, что позволяет, расширят ассортимент ту-
ров, а также проводить диверсификацию. Турфирма является весьма конкурентоспособной на рынке 
туристических услуг г. Краснодара и в целом по России, а при создании уникальных турпродуктов и ло-
яльной ценовой политики, сможет выбиться в лидеры.  
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Экономический анализ является важным элементом в системе управления производством на 

железнодорожном транспорте. 
Основные задачи экономического анализа: 
 повышение обоснованности планов и нормативов; 
 оценка выполнения планов и нормативов; 
 оценка экономической эффективности использования всех имеющихся ресурсов организа-

ции (трудовых, материальных, финансовых); 
 выявление и количественное измерение внутренних резервов повышения эффективности 

деятельности организации; 
 разработка вариантов наиболее оптимальных управленческих решений руководством орга-

низации. 
Для решения данных задач необходимо обеспечить комплексный подход, так как это повысит 

эффективность хозяйственного механизма управления производством в целом. 
Методом экономического анализа - это прием подходов, способов изучения хозяйственных 

процессов по структуре и динамике [2,3]. 
Характерными особенностями методов экономического анализа являются: 
 использование системы показателей; 
 изучение причин изменения этих показателей; 
 выявление и измерение взаимосвязи между показателями. 
Система показателей формируется в ходе планирования, учета и анализа, разработки систем и 

подсистем экономической информации. 
В управление затратами главным образом является умение сэкономить ресурсы 

максимизировав их отдачу. Одним из ключевых задач анализа затрат - выявить возможности 
улучшения результатов работы, увеличить её эффективность с помощью реализации выявленных 
внутренних и внешних резервов [1,2].  

Единого подхода повышения качества управления затратами требуется абсолютно на всех уров-
нях управления. Одним из направлений является усовершенствование способов планирования, анализ 
и расчета текущих затрат. Примером может послужить предложения по внедрении цифровой плат-
формы системы УРРАН на железнодорожном транспорте. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 173 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

Внедрение методологии УРРАН, автоматизация ее подходов и методов в повседневную дея-
тельность ОАО «РЖД» позволит выйти на качественно новый уровень управления активами. Уран яв-
ляется предлагаемой системой, вместо нее может [5] 

Внедрении система УРРАН позволит снизить риски возникновения чрезвычайных аварийных си-
туаций (сходов) между проведением текущим ремонтом и техническим обслуживанием, и при этом бу-
дут соблюдаться сроки ТО, ТР, межремонтные сроки проведения капитального. Система УРРАН, без 
изменения механизма взаимодействия между блоками, позволит получить следующий экономический 
эффект (рисунок 1): 

 снижение рисков в области безопасности движения поездов; 

 снижение эксплуатационных расходов; 

 продление сроков службы локомотивов. 
 

 
Рис. 1. Внутренний контроль расходов 

 
Список литературы 

 
1. Приказ Министерства транспорта РФ от 12 августа 2014 г. № 225 “Об утверждении Порядка 

ведения раздельного учета доходов и расходов субъектами естественных монополий в сфере желез-
нодорожных перевозок” 

2. Учетная политика ОАО «РЖД», Москва, 2016 г.; 
3. Экономический анализ хозяйственной деятельности: учебное пособие / С.Э. Маркарьян и др. 

— Москва: КноРус, 2016. — 534 с. — ISBN 978-5-406-05276-1; 
4. Савицкая Г. В.Анализ хозяйственной деятельности: Учебное пособие - 6-e изд., испр. и доп. - 

М.: НИЦ Инфра-М, 2013. - 284 с.; 
5. Гапанович В.А., Замышляев А.М., Шубинский И.Б. Некоторые вопросы управления ресурса-

ми и рисками на железнодорожном транспорте на основе состояния эксплуатационной надежности и 
безопасности объектов и процессов (проект УРРАН) // Надежность, – 2011. – No1. – с.2-8. 
  



174 НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 

 

XXV международная научно-практическая конференция  | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

УДК 330 

ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ РАСХОДОВ 
Нагматуллина Дина Минахтямовна 

магистрант  
ФГБОУ ВО «Самарского государственного университета путей сообщения» 

г. Самара 
 

Научный руководитель: Первов Павел Александрович 
к.э.н., доцент 

ФГБОУ ВО «Самарского государственного университета путей сообщения» 
г. Самара 

 

Аннотация: В статье раскрыто понятие «Внутренний контроль», рассмотрены основные элементы 
внутреннего контроля расходов. 
Ключевые слова: внутренний контроль, контроль расходов, расходы на предприятие, управление затратами. 

 
Внутренний контроль – это самостоятельная система управления.  
Для эффективного управления руководителю необходим внутренний контроль на всех стадиях 

производственного цикла, а именно:  

 контроль при планировании; 

 контроль учета расходов на материалы; 

 контроль объёма продаж; 

 контроль учета расходов труда; 

 контроль себестоимости; 

 контроль финансовых результатов и др. 
Управление затратами на предприятии предполагает выполнение всех функций - разработку 

(принятие) и реализацию решений, а также контроль за их выполнением. Функции управления затрата-
ми реализуются через элементы управленческого цикла: прогнозирование и планирование; организа-
цию, координацию и регулирование, учет, контроль, анализ; отчетность. 

Первым элементом управленческого учета является планирование. 
Планирование — управления процессом определения действий, которые должны быть выполне-

ны в будущем для эффективного использования ресурсов и получения доходов [1,3]. 
В процессе бюджетирования консолидация данных сосредоточена в одном подразделении - в 

отделе бюджетирования. Данной структуры собирает данные от разных подразделений в части плани-
руемых расходных операций и сводит общую картину силами одного подразделения. На основе имею-
щейся информации формируются итоговые бюджеты — бюджета доходов и расходов (БДР), бюджета 
движения денежных средств (БДДС). 

Под бюджетом Доходов и Расходов (БДР) понимается бюджет, который отражает процесс фор-
мирования финансовых результатов деятельности предприятия; что составляется для планирования и 
учета данного процесса с целью управления прибыльностью и рентабельностью предприятия. 

Под бюджетом Движения Денежных Средств (БДДС) понимается бюджет, который отражает про-
цесс движения денежных средств по всем видам счетов и кассе предприятия; что составляется для 
планирования и учета данного движения с целью управления платежеспособностью предприятия [2,4].  

Задача организации заключается в формирование структуры организации, обеспечение ее всем 
необходимым.  

Координация обеспечивает бесперебойность и непрерывность работы предприятия, обеспечи-
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вает взаимодействия и согласованности в работе всех звеньев организации путем установления раци-
ональных связей между ними.  

 

 
Рис. 1. Внутренний контроль расходов 

 
Учет затрат – это документальное отражение всех издержек, группировка их по статьям кальку-

ляции и по элементам, выявление калькуляционных разниц от действующих норм затрат. 
Блок учета затрат входит следующие: оперативный учет; учет движения денежных средств; учет 

затрат, себестоимости, выручки, учет оборотных активов, учет внеоборотных актовов 
Оперативный учет – форма учета, которая дополняет другие направления хозяйственных учетов 

организации: налоговых, бухгалтерских, управленческих, статистических.  
Учет денежных средств – управления денежными потоками, эффективности использования де-

нежных ресурсов, поддержания повседневной платежеспособности организации. 
Себестоимость продукции — это выраженные в денежной форме затраты на ее производство и 

реализацию.  
Материально-производственные запасы — это активы, используемые в качестве сырья, матери-

алов и т. п. при производстве продукции, предназначенной для продажи (выполнении работ, оказании 
услуг) используемые для управленческих нужд. 

Внеоборотные активы – это имущество, которое используются компанией в хозяйственной дея-
тельности более года, переносящее свою стоимость на стоимость готовой продукции по частям и спо-
собное приносить организации доходы. 

Инструментами выполнения функции контроля - наблюдение, проверка всех сторон деятельно-
сти, учет и анализ. В процессе управления контроль по его данным производится корректировка ранее 
принятых решений, планов и даже норм, нормативов.  

Анализ затрат проводится с целью оценки результатов деятельности предприятия и рациональ-
ного управления его прибылью, необходим для усиления контроля за рациональным использованием 
ресурсов и соблюдением лимита материальных расходов. 

Отчетность — это система взаимосвязанных показателей, характеризующих условия и результа-
ты деятельности предприятия или составляющих его элементов за отчетный период. 
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Бухгалтерский баланс - отчетная форма, в которой систематизированы и представлены все све-
дения о финансовом состоянии компании на определенную дату. 
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На сегодняшний день востребованность площадок, размещающих контракты на выполнение 

подрядных работ, не оставляет сомнений в целесообразности организации такого рода инфраструкту-
ры. В виду того, что под определение государственного заказа попадают не только контракты, связан-
ные напрямую с военной техникой или средствами защиты, но также и с уборкой территорий, обеспе-
чением продовольственными товарами и прочими нуждами государства, интерес к сотрудничеству с 
государством продолжает увеличиваться, а годовые обороты торгов достигают триллионов рублей, и 
продолжают стабильно наращивать рост, несмотря на то, что существуют так называемые сезонные 
спады, о чем свидетельствует гистограмма количества заказов и начальных цен (Рис.1). 

К сожалению, все еще актуальна проблема фирм-однодневок, которые участвуют в аукционах неза-
конно, что влечет за собой многомиллиардные убытки. По официальным данным прокуратуры Российской 
Федерации каждая шестая фирма (шесть тысяч из сорока двух тысяч исполнителей) является фиктивной.  

Тем не менее, государство в лице Правительства Российской Федерации стремится к оптимиза-
ции процесса заключения контрактов и в том числе к формированию объективной политики ценообра-
зования продукции, о чем можно судить из последней редакции закона о государственном оборонном 
заказе от 1 января 2018 года.  
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Рис. 1. Гистограмма количества заказов и начальных цен 

 
В данном законе рассматриваются ключевые особенности регулирования цен, причем в рамках 

закона существует разделение на разные классы объектов ценового регулирования: 
1) Продукции, включенной в утверждаемые в установленном порядке перечни продукции по 

государственному оборонному заказу (далее ГОЗ);  
2) Продукции, поставляемой по государственным контрактам;  
3) Российских образцов ВВТ (вооружения и военной техники), которые не имеют российских 

аналогов и производство которых осуществляется единственными производителями (единственными 
поставщиками);  

4) Работ (услуг) в области космической деятельности в части мероприятий, предусмотренных 
государственными (федеральными целевыми) программами в области космической деятельности, ре-
ализация которых осуществляется в рамках ГОЗ;  

5) Сырья, материалов, покупных комплектующих изделий (полуфабрикатов), специального 
оборудования и иной продукции. Следует отметить, что иностранный производитель не имеет возмож-
ности участвовать в торгах, но при этом продукция, которая имеет в себе комплектующие иностранного 
производства, имеет право участвовать в аукционе – такие ситуации рассматриваются в индивидуаль-
ном порядке. [1, 1 c.] 

Рассмотрим методы, применяемые при формировании цены: 
1) Метод анализа рыночных индикаторов – продукция является биржевым товаром, по ней 

имеются данные официального статистического учета (данные аналитических агентств). Метод не 
применяется при формировании цен на вооружение, военную специальную технику.  

2) Метод сравнимой цены – на рынке обращается продукция, сравнимая с рассматриваемой, 
или для данной продукции установлен тариф, цена устанавливается не выше цены сравнимой продук-
ции с учетом условий ее поставки (сроков, объема, аванса и т.п.). Возможна индексация цены сравни-
мой продукции, но не более, чем за один год.  

3) Затратный метод – определяется уровень базовой цены, которая в последующем индексиру-
ется (индексации цены или по статьям затрат). Цена продукции определяется исходя из состава затрат 
на ее производство и реализацию в виде суммы величин указанных затрат и размера прибыли. [2, 1-2 c.] 

Величина расходов по статьям затрат формируется с учетом особенностей создания продукции, 
заданных нормативно-технической документацией, а также спецификой планирования и учета затрат, 
определяемых учетной политикой или иными локальными актами организации; из обоснованных пока-
зателей в составе статей затрат, включающих в себя: для материальных ресурсов – номенклатуру ре-
сурсов, нормы их расхода и цену единицы ресурса; для оплаты труда – трудоёмкость изготовления 
продукции, стоимость единицы труда (нормо-час, человеко-час, человеко-день); обоснованные норма-
тивы общепроизводственных и общехозяйственных расходов.  

В статье были рассмотрены методы формирования цены на различные виды продукции, обосно-
вание ценообразования в рамках единого нормативного акта о порядке государственного регулирова-
ния цен на продукцию, поставляемую по государственному оборонному заказу. Исходя из проанализи-
рованной информации мы делаем вывод, что ценовая политика в целом является достаточно прозрач-
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ной, что позволяет привлекать большее количество потенциальных исполнителей контрактов. По сло-
вам заместителя руководителя ФАС России Даниила Валерьевича Фесюка, вышеописанный подход к 
ГОЗ дает возможность придерживаться его без изменений до 2020 года, причем прогнозируется увели-
чение прибыли согласно графику до 2023 года(Рис.2). 

 

 
Рис. 2. Прогнозируемый рост прибыли 
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дение, как нанимаемых сотрудников, так и уже работающих в компании, играет большую роль в укреп-
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Имидж (то есть индивидуальный образ) любой организации характеризует её в любой сфере де-

ятельности, включая в себя и работу с персоналом.  
Имидж организации как работодателя оказывает влияние на поведение не только на кандидатов, 

впервые устраивающихся на работу, но и на сотрудников уже работающих в организации. Имидж рабо-
тодателя определяет степень восприятия, основан на эмоциях, внутренних переживаниях и ощущениях 
работников. Для тех, кто поступает на работу в организацию, имидж работодателя влияет на процесс 
принятия решения о работе или отказе от вакансии. Для тех, кто уже работает, – имидж организации–
работодателя играет большую роль в усилении или разрушении их лояльности и мотивированности. 

Имидж организации определяется взаимодействием различных факторов, выделим некото-
рые из них: 

 отраслевая принадлежность; 

 деятельность работников в организации и за ее пределами; 

 информация об организации в средствах массовой информации; 

 самопредставление организации в собственных СМИ; 

 организация рекламы своего продукта и сам продукт как таковой; 
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 поведение организации, связанное с изменением спроса на рабочую силу (при увольнении, 
приеме, привлеччении нового персонала и др.); 

 общественные и культурные акции (спонсирование, проведение мероприятий, работа с 
учебными заведениями и др.); 

 место расположения организации; 

 степень известности организации и др. 
Для формирования образа работодателя в настоящее время стал активно применяться такой 

инструмент как HR–брендинг – это комплекс целенаправленных мероприятий по формированию поло-
жительного имиджа работодателя среди работников, причем как уже работающих в организации (то 
есть удержание), так и потенциальных, с целью привлечения лучших специалистов в данной отрасли 
[1, с. 39]. Принцип HR–бренда – предложить потребителю–работнику не просто товар или услугу, а 
эмоцию. Иначе говоря, это образ организации как работодателя, созданный из отзывов и впечатлений 
настоящих и бывших сотрудников, а также потенциальных соискателей. HR–бренд может быть как по-
ложительным, так и отрицательным.  

В качестве групп, влияющих на формирование HR–бренда, выделяют [2, с. 70]:  

 штат сотрудников организации, который должен быть сохранен и который является носите-
лем имиджа; 

 внешний рынок труда, как источник потенциальных претендентов на вакансии; 

 общественность, в том числе средства массовой информации, как основной фактор форми-
рования имиджа. 

HR–бренд по отношению к организации можно разделить на внутренний и внешний [2, с. 69]:  

 внешний HR–бренд используется для привлечения работников на рынке труда. В особенно-
сти он направлен на привлечение опытных и квалифицированных специалистов.  

 внутренний HR–бренд рассчитан на сохранение лояльности существующего персонала.  
На HR–бренд могут влиять многие факторы. Выделим главные [2, с.70]: 

 система мотивации и стимулирования,  

 возможность и перспективы карьерного роста,  

 социальные льготы,  

 оплата труда,  

 единая корпоративная культура и так далее.  
Каждая организация, существующая на рынке более двух – трех лет, уже имеет сформировав-

шуюся репутацию в профессиональном сообществе. У потенциальных работников создаётся мнение, 
формируются оценки и появляются советы, которые вызваны эмоциями и личным опытом. Однако для 
их появления даже не обязательна работа в данной компании – чаще всего работнику хватает впечат-
ления от собеседования с менеджером по персоналу. Следовательно, над созданием HR–бренда 
необходимо планомерно и непрерывно работать, сосредоточившись на мелочах и не допуская стихий-
ного негатива в настроениях работников. 

В современных условиях большое количество организаций работают на одном рынке и предла-
гают похожие товары и услуги. Именно поэтому особую роль играют индивидуальные черты, ориги-
нальность, непохожесть. К таким можно отнести [3, с. 50]: корпоративные мероприятия, особенности 
предлагаемых социальных пакетов, система обучения, карьерный рост, внутренние коммуникации.  

Основа внутреннего HR–бренда является главным ресурсом формирования HR–бренда внешне-
го. Он базируется главным образом на основании положительных отзывов людей о данной организа-
ции. Каждый, кто работал, работает или только собирается трудоустроиться должны получить положи-
тельные впечатления о ней.  

Особенно важно работать с негативными эмоциями, возникающими у работников покидаю-
щих организацию. Даже при отказе в приеме на работу соискатель не должен остаться обиженным 
– для этого достаточно вежливости и такта со стороны менеджера по персоналу, проводящего с о-
беседование.  
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Положительное мнение нынешних и бывших сотрудников, а так же соискателей повышает и 
укрепляет сильную сторону HR–бренда. Именно эти люди будут распространять информацию об орга-
низации, к их мнению прислушиваются, им доверяют больше чем любой рекламе.  

Формирование НR–бренда – комплексный подход, кропотливая, ежедневная работа, которая 
способствует формированию эффективной системы управления персоналом и позволяет получать от-
личные результаты. Работая над созданием бренда важно понимать и постоянно развивать конкурент-
ные преимущества и особенности организации. Есть множество инструментов, помогающих создавать 
и поддерживать позитивный имидж. Можно сказать, что, нет такого процесса или явления, которое бы 
не отразилось на HR–бренде, именно поэтому, задача работодателя — создать свой индивидуальный, 
привлекательный и уникальный НR–бренд на рынке труда и поддерживать его.  
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Каждое государство, для выполнения своей миссии, среди прочих атрибутов обязано иметь свою 

национальную валюту, которая используется для внутренних расчетов. Эта валюта так же участвует в 
обеспечении национальной экономики государства. Кроме этого, национальную валюту обменивают, 
по необходимости, на иностранную. Государство обеспечивает свою национальную валюту наиболее 
ликвидными активами, среди которых на первом месте стоит золото. Однако некоторые страны не 
имеют возможности в полной мере защитить и обеспечить свою валюту. 

К критериям, по которым оценивается качество национальной валюты, можно отнести такие по-
казатели: ЗВР государства, размер внешнего долга, денежные агрегаты M1, M2, МЗ и L. 

Сопоставление ЗВР и величины внешнего долга определяет степень развития национальной 
экономики государства. Размер денежных агрегатов характеризует уровень инфляции и степень без-
работицы. А к критериям развитости национальной экономики относят: объем ВВП в целом и на душу 
населения, уровень доходов населения, доля в мировой торговле, уровень образования, производи-
тельность труда и т.д., так же размер внешнего и внутреннего долга [1]. 

С того момента, когда государство не может обеспечить устойчивость и безопасность своей 
национальной валюты, деньги перестают быть товарными и становятся фиатными.  

Еще в Древней Греции Платон обозначал, что возможно использование такой валюты. Он писал, 
что население не должно использовать золотые монеты в жизни в качестве платежной единицы. Он 
отражал в своих работах идею по созданию конкретной валюты, которая бы использовалась на данной 
территории. В рамках реализации данной идеи, множество стран пытались ее воплотить, но нашла 
свою реализацию она только в Китае. В VIII веке государство стало выпускать такие денежные сред-
ства, в силу предотвращения инфляции, но было все безрезультатно, в силу того, что людям было 
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предпочтительней работать с золотом.  
Затем уже данная идея была реализована в период Первой мировой войны на территории практи-

чески всех государств. Так как все средства шли на подготовку и ведению военных действий, то выход из 
действия золотых монет и использование фиатных денег было, как само собой подразумевающейся. Си-
туацию с денежным довольствием необходимо было решить, в силу чего было принято решение о Бет-
тонвудском соглашении, в рамках которого один доллар приравнивался 1/35 тройским унциям. Остальные 
валюты равнялись денежной единице США. Такая концепция просуществовала до февраля 1973 года [2]. 

Если рассматривать российскую динамику валюты, то в современных реалиях, находиться на 
этапе регресса. Это отражается, во-первых, в том, что наша расчетная единица ослабла по отношению 
к иным. Здесь можно отметить различные положения, которые оказывают влияние на тенденцию.  

Главной причиной в постоянном изменении стоимости рубля является его зависимость от стои-
мости нефти, а в силу того, что нефть покупается и продается в долларах, то взаимосвязь очевидна.  

Международные (золотовалютные) резервы России представляют собой высоколиквидные ино-
странные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства РФ. Резервы состоят из 
монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в 
иностранной валюте (прочие резервные активы). 

Несмотря на то, что данный фонд является важным элементом на международной арене, тем не 
менее, в условиях современной реалии, в России происходит закупка золота в целях пополнения запа-
сов, а также в целях укрепления национальной валюты и нивелирования последствий, в рамках нало-
жения различных санкций. Необходимо отметить, что запасы золота в России с каждым годом растут, и 
сегодня составляют 1,3 тыс. тонн. 

Если проанализировать статистику в данной области, можно отметить, что наша страна занимает 
седьмое место по объему монетарного золота. Большую часть фонда составляют активы в иностранной 
валюте, затем ценные бумаги, и сами монеты, в процентном соотношении этот показатель составляет 
около 7,8%. Но как отмечалось выше, с каждым годом страна увеличивает запасы монетного золота. 

Если анализировать данные Главного Банка страны, можно заметить, что, наконец, 2014 года, 
международные резервные фонды представляли собой сумму равную 454240,1 млн. долларов, если 
обратить внимание на другой показатель, а именно ликвидность в иностранной валюте, не включаемая 
в международные резервы, то здесь сумма равна 5,9 млн. долларов. Если анализировать уже 2016 год, 
то смело можно отметить, рост данных фондов, точнее их составляющих, а именно суммы равны 379,4 
млрд. долларов и 22855,4 млн. долларов соответственно [3]. 

Если рассматривать различные ситуации в рамках управления данными фондами, то можно от-
метить, что с одной стороны, целесообразно хранить средства в наиболее устойчивых эквивалентах, 
даже при условии минимальной прибыли. С другой стороны, фонды должны работать, то есть резервы 
страны больше определенного уровня, который находится в рамках сумм равных сумм обслуживания 
процентами по внешнему долгу и объему трехмесячного импорта. Вследствие чего, лишние средства 
могут быть использованы в рамках роста и поддержки экономике, то есть быть задействованы, но идут 
они на поддержку иностранной экономики.  

Другими словами, средства из фонда направляются в доход иного государства, что вредит соб-
ственному, и идет в разрез. А также положительных моментов от использования данных средств не 
велики, в силу того, что не взимается доход от вложений в иностранные долговые обязательства. Ми-
нимальный депозитов, а именно 1 % составляет от иностранных банков, ипричемвусловияхсанкцийве-
роятностьарестароссийскихзолотовалютныхактивоввелика, следовательно, неизменность структуры 
российских резервов порождает большие угрозы и риски. 

Резервы России вполне достаточны для достижения макроэкономической стабильности и стиму-
лированию роста экономики. Но надежды на то, что с их помощью можно влиять на мировую конъюнк-
туру, пока не оправданы.  

В условиях современной реалии происходит дальнейшее увеличение вложений в рамках долго-
вых обязательств США. Если анализировать информацию, то в первом полугодии 2015 года доля таких 
обязательств была равна 16%.  Если брать информацию об экономике Китая, то здесь, наоборот, доля 
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американских казначейских ценных бумаг составляет 32 % .  
В условиях современной реалии все принятые санкции в отношении РФ подразумевают различ-

ные изменения в рамках данных фондов, а именно необходимо наращивать постепенно золотой фонд, 
а также производить вывод всех активов из иностранных экономик. В случае, если все-таки Главный 
Банк России не станет менять свою политику по отношению к формированию таких фондов, то возник-
нет угроза ареста российских активов. По плану, который наметило Правительство РФ, до конца ка-
лендарного года необходимо израсходовать 2,5 – 3 трлн. резервных средств, в 2016 – 2017 гг. – около 
1 трлн. руб. То есть на момент 2020 года активы будут сохранены, но в них будут отсутствовать боль-
шая часть денежных средств [4]. 

Таким образом, объем золотовалютных резервов влияет на стоимость национальной валюты. 
Многие экономисты считают, и с ними можно согласиться, что рубль сегодня является самой недооце-
ненной валютой, при том, что рубль является самой обеспеченной валютой, ведь объем золотовалют-
ных резервов превышает количество денег в экономике в два раза. 
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Конкурентоспособность — способность определенного объекта или субъекта отвечать запросам 

заинтересованных лиц в сравнении с другими аналогичными субъектами или объектами. Объектами 
могут быть товары, предприятия, отрасли, регионы (страны, области, районы). Субъектами могут вы-
ступать потребители, производители, государство, инвесторы [1].  

Проблема конкурентоспособности продукции, предприятий, отраслей, стран – одна из наиболее 
актуальных в мировой экономике, так как в значительной мере обусловливает состояние экономики 
отраслей и государства, характеризует эффективность использования ресурсов производства, пред-
определяет темпы экономического роста. Значимость конкурентоспособности продукции особенно воз-
растает в условиях глобальной экономической интеграции, обостряющей борьбу каждой страны за 
право занять достойное место в системе мирового хозяйства [2].  

Исторически самым первым и достаточно часто применяемым в настоящее время показателем 
для характеристики, занимаемой фирмой конкурентной позиции, является ее доля рынка 𝑆𝑖 , %: 

 

𝑆𝑖 =  
𝑄𝑖

∑ 𝑄𝑖
𝑛
𝑖=1

    или   𝑆𝑖 =  
𝐺𝑖

∑ 𝐺𝑖
𝑛
𝑖=1

   ,                 (1.1) 

где n – количество фирм, реализующих продукцию на рассматриваемом рынке; 𝑄𝑖  – количество 
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продукции, проданной 𝑖-ой фирмой на    рассматриваемом рынке за изучаемый период времени; 𝐺𝑖 – 
выручка от продажи продукции 𝑖-ой фирмой на рассматриваемом рынке за изучаемый период времени.      

Данный показатель является основой для расчета индексов и коэффициентов, характеризующих 
структуры рынков и отраслей, дающих возможность оценить степень их монополизации и уровень до-
минирования в них одной или нескольких компаний.  

Приоритет показателя рыночной доли для установления характера позиции фирмы на рынке и в 
отрасли до середины 1970-х годов практически не подвергался сомнению. Рынок, как стратифициро-
ванная социально-экономическая система, отдавал доминирующие позиции и связанные с ними при-
были тем компаниям, которые успешнее других решали задачу по насыщению рынков продукцией, на 
которую существовал спрос. Зависимость между величиной получаемой прибыли и рыночной долей 
компании подтвердили и результаты проводившейся во второй половине 1960-х годов сотрудниками 
Boston Consulting Group исследовательской работы, результатом которой стало предложение ими в 
1966 году концепции «кривой обучения». В соответствие с этой концепцией компания способна добить-
ся большей конкурентоспособности при наращивании объемов производства продукта и увеличении 
доли рынка, поскольку это приводит к росту уровня ее доходов и нормы прибыли.  

Соглашаясь с тем, что доля рынка характеризует конкурентную позицию, М. Портер утверждает, 
что лидерство в той или иной отрасли является не причиной, а следствием получения определенных 
конкурентных преимуществ [3]. Одним из следствий стало предложение определять показатель рыноч-
ной доли конкретной компании не просто с помощью отдельных показателей, а используя целые моде-
ли позиционирования компании в рыночном соперничестве.  

Первой из них принято считать матрицу Boston Consulting Group или матрица BCG. Позиция 
фирмы определялась с использованием уже двух показателей: относительной доли рынка (отношение 
рыночной доли фирмы) к доле ведущего конкурента и темпов роста спроса на продукцию. Успех моде-
ли BCG привел к дальнейшим исследованиям этой области и вызвал появление множества различных 
аналогов. В результате общей работы концерна General Electric и McKinsey по реорганизации бизнеса 
появляется модель General Electric/McKinsey (GE/McKinsey).   

 

 
Рис. 1. Матрица GE/McKinsey 

 
Основное различие между матрицами заключается в том, что оси ординат и абсцисс выступают 

не как отдельные показатели, а как интегральные оценки привлекательности рассматриваемого рынка 
и преимущества компании на нем. Для анализа конкурентной позиции компании в модели GE/McKinsey 
используют показатель конкурентного статуса компании (KCK) в трактовке американского математика и 
экономиста И.Ансоффа. С его точки зрения, значение этого показателя характеризует позицию фирмы 
в конкуренции и является своеобразным измерителем ее положения на рынке. 

По экономическому содержанию толкование КСК по И.Ансоффу близко к содержанию конкурент-
ного преимущества в понимании М.Портера, поскольку оба полагают, что позицию компании на рынке и 
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отрасли необходимо определять на основе соотношения фактической и базовой продуктивности ис-
пользуемых ресурсов. Но если М.Портер не уточняет показатель продуктивности, то И.Ансофф опре-
деляет этот показатель как рентабельность стратегических капиталовложений, откорректированную на 
степень оптимальности стратегии компании и степень соответствия потенциала компании этой опти-
мальной стратегии: 

 

𝐾𝐶𝐾 =  
𝐼𝐹−𝐼𝐾

𝐼𝑂−𝐼𝐾
∗

𝑆𝐹

𝑆𝑂
∗

𝐶𝐹

𝐶𝑂
   ,                                (1.2) 

  
где  𝐼𝐹 – уровень стратегических капиталовложений компании; 𝐼𝐾  – критическая точка объема ка-

питаловложений, находящаяся на группе прибылей и убытков и показывающая, что объем капитало-
вложений ниже этой точки приводит к ухудшению дохода; 𝐼𝑂  – точка оптимального объема капитало-

вложений, после которой их увеличение приводит к снижению дохода; 𝑆𝐹  и 𝑆𝑂  – оценки соответственно 

действующей и оптимальной стратегий компании; 𝐶𝐹 и 𝐶𝑂  – оценки соответственно имеющихся и оп-
тимальных возможностей компании. 

Если КСК=1,0, то компания обладает исключительным конкурентным статусом и, возможно, бу-
дет одной из самых результативных на рынке. Если же уровень стратегических капиталовложений ком-
пании окажется равным критическому для рассматриваемого рынка или значение 𝑆𝐹  или 𝐶𝐹 окажется 
равным нулю, то компания имеет нулевой конкурентный статус, то есть является неконкурентоспособ-
ной. В случае же если 0<КСК<1,0, то можно сделать следующие выводы: при 0< КСК≤0,4 компания об-
ладает слабой конкурентной позицией, при 0,4< КСК≤0,7  – средней, при 0,7< КСК≤1,0 – сильной. 

Существует несколько путей повышения конкурентоспособности предприятия:  
1. Постоянное использование нововведений. 
2. Поиск новых, более совершенных форм выпускаемого товара. 
3. Выпуск продукции такого качества, которое бы отвечало государственным и мировым стан-

дартам.  
4. Сбыт товаров в те сегменты рынка, где наиболее высокие требования к качеству и сервис-

ному обслуживанию  
5. Использование только высококачественного сырья и материалов.  
6. Постоянное обучение и переподготовка кадров.  
7. Повышение материальной заинтересованности работников и улучшение условий труда.  
8. Проведение маркетинговых исследований рынка, с целью установления потребностей поку-

пателей.  
9. Анализ своих конкурентов, для выявления своих сильных и слабых сторон.  
10. Поддержание контактов с научно-исследовательскими организациями и инвестирование 

научных разработок, направленных на повышение качества продукции.  
11. Использование наиболее эффективных рекламных мероприятий.  
12. Регистрация своего товарного знака и использование фирменных марочных изделий [4, с 67].  
В Республике Беларусь повышению конкурентоспособности продукции как на внешнем, так и на 

внутреннем рынках придается особое значение. Успешное решение этой проблемы обеспечит устой-
чивое развитие страны, расширение взаимовыгодного сотрудничества в мире, удовлетворение возрас-
тающих потребностей населения и продовольственную безопасность государства.   
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Человечество вступило в третье тысячелетие. Какое будущее ожидает его и каждого жителя 

планеты? Каким образом согласовать всё возрастающие потребности цивилизации с устоявшимися в 
течение миллионов лет связями с природой? Подобные вопросы всё чаще возникают у людей, особен-
но теперь, на границе тысячелетий. 

В период своего существования человечество создало немало средств и мощностей, которые спо-
собны причинить ему — и причиняют — немалый вред. Вполне вероятной является ситуация, в которой 
становится возможной вселенская катастрофа. С одной стороны, существует опасность ядерной войны, с 
другой — если разрушение биосферы, наблюдающееся сейчас, сохранится и будет усиливаться. 

В обоих случаях ученые прогнозируют глобальный экологический кризис, который может перера-
сти в катастрофу, а именно — уничтожить человечество. И это не единственные угрозы будущего. Су-
ществуют глобальные проблемы, связанные с недостатком топлива, сырья, еды, информации, в конце 
концов — морали и покоя. И хотя эти проблемы для разных стран различны, но и эти обстоятельства 
тоже глобальны, поскольку требуют справедливого мирового устройства. 

Понятно, что решение глобальных проблем по силам лишь планетарному сотовариществу, по-
скольку востребована необходимость координации усилий всех стран мира. Оптимизма добавляет 
формирование нового мышления, нового отношения как к человеку, так и к окружающей его среде, на 
основании чего и возможно решение актуальных проблем природопользования, гармонизация взаимо-
отношений с природой, достижение устойчивого развития человечества в будущем. Основами такого 
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мышления являются научные и философские обобщения великого мыслителя ХХ века академика Вла-
димира Ивановича Вернадского. 

Современники ставят его имя в один ряд с такими гениями человечества, как И.Ньютон, 
Ч.Дарвин, А.Эйнштейн. И это не случайно: обучаясь в Петербургском университете (1881-1885) у пре-
подавателей с мировыми именами: ботаника, географа А.Бекетова, орнитолога М.Богданова, химиков 
А.Бутлерова, Д.Менделеева, М.Меншуткина, физиолога И.Сеченова, почвоведа В.Докучаева, ботаника-
эволюциониста А.Фаминцина, от каждого из них Вернадский принял толику знаний, многое из научных 
направлений развил, а главное — синтезировал разнообразные отрасли знаний в единое учение о 
природе и человеке — теорию биосферы и ноосферы. 

Центральное понятие биосферологии В.Вернадского — понятие «живое вещество». С помощью 
самого этого понятия ученый объединил два мира — живой и неживой природы. Еще в большей степе-
ни такое объединение выражено в содержательных параметрах этого учения. Ученый неоднократно 
подчеркивал, что живое вещество — особое тело или явление, образованное естественными процес-
сами. К природным телам он относил горные породы, атмосферные газы, атомы, воду, растения, лю-
дей. Такое понимание живого вещества как природного тела ориентирует на рассмотрение его как ча-
сти единой природы, разделенной на живую и неживую лишь силой научной абстракции. Зарубежные 
натуралисты внесли свой вклад в развитие понятия «живое вещество»: Ж.-Л.Бюффон (идеи о молеку-
лах), Г.Лейбниц (представление о монадах), Ж.-Б.Ламарк (ввел в научный обиход термины «биосфе-
ра», «биология»), А.фон Гумбольдт (представление о биосфере). Гумбольдт противопоставил поиск 
общих основ законов организованности природных тел, их единства и взаимообусловленности: 
«Обобщение физических законов и изложение общих выводов принадлежит учению о Космосе, которое 
пока для нас является индуктивной наукой. Материалом для этого учения служит описание жизни орга-
низмов в условиях ландшафтных и местных взаимосвязей с различными формами земной поверхно-
сти, каждая из которых представляет собой лишь незначительную часть всей жизни нашей планеты [1]. 

Обобщения подобного уровня укореняются в глубинные архетипы мышления в целом, а также в 
особенности ментальности и традиций постижения окружающей среды. В этом контексте учение о био-
сфере В. Вернадского выделяется из мировоззренческой и научной традиции. В первой половине 19 
века М.Максимович развивал идеи систематики и общей биологии, рассматривал природу в целостно-
сти её развития: «не с цепью или лестницей отожествляется царство растений; скорее его можно упо-
добить сети, в которой… сложилась жизнь растений и реализовано её устремление… Природная си-
стема — главная и последняя цель поисков разума» [2]. 

Эта идея была блестяще развита В.Вернадским как учение о «плёнке жизни» или биосфере в уз-
ком значении этого слова, то есть совокупность живых организмов в рассматриваемом отрезке време-
ни. В целом концепция В. Вернадского о биосфере формировалась в интеллектуальной традиции, в 
русле экофильного мировоззрения на развитие наук о Земле. 

Научная деятельность В. Вернадского создала целый ряд его «профессий»: минералог, кри-
сталлограф, геолог, геохимик, радиолог, биогеохимик, историк науки, философ. По словам его учени-
ка О.Ферсмана, Владимир Иванович определял целую эпоху в развитии природоведения: он заложил 
основы новых наук — геохимии, биогеохимии, радиогеологии, биосферологии, ноосферологии — и 
существенно развил уже существующие — минералогию, почвоведение, геологию, кристаллографию. 
Существенный вклад внес в прогресс и как организатор научной деятельности. Летом 1915 года он 
внёс предложение в Императорскую Академию Наук об организации постоянной Комиссии для изу-
чения продуктивных сил России, которую и возглавил после её создания. Позднее, уже в советское 
время, эта Комиссия стала базой для выделения как самостоятельных научно-исследовательских 
учреждений: Керамического, Оптического, Радиевого институтов, Института платины, Института фи-
зико-химического анализа, Географического и Почвоведческого институтов. Сам ученый возглавил 
Радиевый институт, а позже — созданную им в 1928 году Биогеохимическую лабораторию АН  СССР 
(сейчас Институт геохимии и аналитической химии им. В.И.Вернадского РАН). Таким образом, реали-
зован замысел о создании разветвленной сети фундаментальных академических научно -
исследовательских институтов. 
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19 век ознаменован открытиями, раскрывающими глубинную сущность мира: законы сохране-
ния материи и энергии, теорию эволюции живого, клеточную теорию, законы термодинамики. Однако 
не существовало концепции, обобщающей выводы различных наук, дающей целостное представле-
ние о мире живых, неживых тел и месте в нём человека. Именно В.  Вернадскому суждено было со-
здать подобное учение, получившее название наука о биосфере, или биосферология. Приступая к 
этому обобщению, ученый проводил эксперименты, изучал данные различных отраслей знаний и со-
ответствующие природные явления. В первой четверти 20 века сформированы основные научные 
концепции о биогеохимических процессах, о космической и планетарной роли живого вещества. В это 
время еще не дается однозначное определение биосферы, тем самым подчеркивается сложная ор-
ганизация и одновременная открытость внешним воздействиям системы. Есть основания  полагать, 
что под этим образованием В.Вернадский понимал область существования живого вещества, особую 
оболочку, состоящую из трех-четырех геосфер: твердой коры выветривания, жидкой геосферы (во-
да), тропосферы (нижние слои атмосферы и, вероятно, стратосферы (верхняя толща атмосферы). С 
учетом мощности каждой из сфер несложно определить, что толщина биосферы максимально может 
достигать нескольких десятков километров. По сути, это тонкая плёнка на поверхности планеты, как 
об этом неоднократно заявлял и Вернадский. Однако невозможно сравнивать с физическими разме-
рами роль этой пленки в истории планеты. 

Ученый полагал, что биосфера геологически вечна, что существует череда бывших биосфер, че-
реда толщ земной коры (метаморфическая, гранитная, частично-осадочные породы) биогенного проис-
хождения. Живое вещество при этом — геологическая сила, трансформирующая цепь других геологи-
ческих оболочек планеты. На последнем этапе развития биосферы главной геологической силой ста-
новится деятельность одного из видов живых существ — человека разумного. С учетом дальнейшего 
развития о биосфере в настоящее время понятие определяется следующим образом: «Биосфера — 
глобальная система, автоматически регулируемая и программируемая, развивающаяся в пространстве 
и времени, это естественно-историческая система, в которой постоянно действуют своеобразные ве-
роятностные и детерминированные процессы, и которая аккумулирует и трансформирует огромные 
ресурсы энергии, вещества и информации» [3]. 

Таким образом, биосфера — одна из земных геологических оболочек, где существовала, суще-
ствует и может существовать жизнь. Биосфера — это динамически организованная целостность, функ-
ция которой — в углублении, ассимиляции, преобразовании и перенесении энергии и вещества. Други-
ми словами, биосфера исполняет роль энтропоразрушающую, т.е. антихаотичную, упорядочивающую 
функцию. Поэтому биосфера как целое входит в более широкое образование — своё геокосмическое 
окружение как закономерный этап эволюции материи — она использует космическую функцию сниже-
ния энтропии (неупорядоченности) и организации материи; как образование системное — состоит из 
упорядоченных, функционально объединенных потоков вещества и энергии, организованных во мно-
жество систем нижнего порядка. Не случайно В. Вернадский писал: «Биосфера может рассматриваться 
как часть земной коры, занятая трансформаторами, переводящими космические излучения в действу-
ющую зеленую энергию — электрическую, химическую, механическую, тепловую» [4]. Следовательно, 
стратегия устойчивого развития на рубеже второго и третьего тысячелетий определяется теоретиче-
скими основами учения великого ученого В.И. Вернадского о биосфере и ноосфере как её высшем со-
стоянии. Обобщения ученого на уровне осмысления закономерностей развития человека в природе 
явились концептуальной основой стратегической организации специализированной структуры 
ЮНЕСКО — программы «Человек и биосфера». Подобные обобщении существенно определили очер-
тания современного уровня мышления и парадигмы познания и деятельности. 

Открытие В.Вернадского — закономерное обобщение в типологии теоретического мышления. 
Подтверждением подобной методологии являются работы другого великого натуралиста — 
П.А.Тутковского, создавшего собственную концепцию о биосфере независимо от В. Вернадского. Сле-
дует отметить, что им подтверждается не только существенное значение для развития науки, но и тяга 
ученых к синтетическому мышлению. Утверждения П.Тутковского о биосфере как совокупности живых 
организмов близко к учению Ж.-Б.Ламарка. Ученый делает вывод о преждевременности вывода о рас-
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пространении на земле органической жизни «до конца», т.е. биосфера эволюционирует и в наши дни. 
По-разному П.Тутковский и В.Вернадский трактуют место человека в биосфере. Для 

В.Вернадского человек — главная (мощнейшая) геологическая сила. Переустройство на основе разума 
и управления трансформирует её в новое качественное состояние — ноосферу. П.Тутковский также 
признает значительное влияние человека на климат, но замечает: «Человек не может изменить, 
например, климат и границы распространения полезных растений». В то же время антропогенный фак-
тор характеризуется как «могучий». 

Таким образом, в формировании биосферного мышления существовала не одна, а по меньшей 
мере, две теоретические мысли, и каждая из них органически закреплялась оригинальными концепци-
ями биосферы. 

В.И.Вернадский создал собственную оригинальную концепцию ноосферы и ноосферогенеза. Она 
базируется на фундаментальных идеях, среди которых главные: понятие жизни как явления космиче-
ского, закономерного этапа развития мира; разъяснение разума как необходимого и естественного 
происхождения земной жизни; признание исключительно геологической, то есть одновременно вселен-
ской, роли живых систем и человека как фактора, задающего природным процессам определенную 
направленность и вариативность, даже — смысл и ценность. По В. Вернадскому, эволюционный про-
цесс имеет особое значение как создающий новую геологическую силу — научную мысль социального 
человечества. «Мы переживаем её вхождение в геологическую историю планеты, — пишет ученый. — 
В последние тысячелетия наблюдается интенсивное усиление влияния одного живого вещества — ци-
вилизованного человечества — на изменение биосферы. Под влиянием научной мысли и человеческо-
го труда биосфера переходит в новое состояние — в ноосферу» [5]. 

Следовательно, в возникновении человечества прослеживается не только естественная законо-
мерность, но и природный смысл, заключающийся в усилении процессов упорядочивания мира. 
В.Вернадский приводит несколько определений ноосферы (как и биосферы), вплоть до понимания её 
как полностью гармонизированного наличием человека мира: «Можно считать, что в границах 5-7 ты-
сяч лет, возрастая в темпах, длится непрерывное создание ноосферы, и крепко — в основном без дви-
жения назад, но с остановками, сокращающимися в длительности, — идёт возрастание культурной 
биогеохимической энергии человечества» [5]. 

Ноосфера — царство разума, главным критерием её расширения, особенно в последние столе-
тия истории, является организованная научная мысль совокупного человечества. Одновременно это не 
состояние, а процесс: «Биосфера перешла или, вернее, переходит в новое эволюционное состояние — 
в ноосферу, преобразуется научной мыслью социального человечества» [6]. Принципиальная особен-
ность учения В.Вернадского о ноосфере заключается в следующем: система выступает для ученого и 
как отдельное природное тело, и одновременно является определенным состоянием биосферы. Оче-
видно, этим тезисом ученый подчеркивал, что вне биосферы никакой ноосферы быть не может. Это 
обстоятельство устанавливается как основополагающее в период, когда разрушение биосферы ставит 
под сомнение дальнейшее существование человечества. 

Существование человечества должно быть длительным и прогрессирующим, поскольку это — 
факт естественной необходимости. Естественно, к оценке возможностей краха ноосферы обращался и 
В. Вернадский. Свои выводы ученый подытоживает следующим образом: «Всё сказанное указывает, 
что реальная обстановка в наше беспокойное и кровавое время не может дать развиться и победить 
силам варваризации, которые теперь якобы оказываются на видном месте. Все страхи обывателей, а 
также некоторых представителей гуманитарных и философских дисциплин о возможности гибели ци-
вилизации связаны с недооцениванием силы и глубины геологических процессов, подобным тем, кото-
рые мы ныне переживаем, переход биосферы в ноосферу» [6]. 

Вместе с тем ученый был убежден в торжестве идей разума как естественной гармонии. 
Таким образом, в классических изложениях концепции ноосферы очевиден оптимистический 

взгляд на будущее. Как известно, для реализации каких-либо законов бытия необходимы не только до-
статочные, но и необходимые условия и факторы. Поскольку на реализацию естественных законов в 
человеческом обществе накладывается активность социума, то природная необходимость должна 
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объединиться с социальной целесообразностью. Как известно, человеческая деятельность может слу-
жить своеобразным усилителем естественных процессов, но может быть и их тормозом. В результате 
возникает противоречие действий человека и биосферных образований, а следствие для цивилизации 
может быть пренеприятнейшим. Именно поэтому ноосферы достичь автоматически невозможно, а 
только действуя в соответствии с универсальными законами развития жизни и духа. Так мыслил и раз-
мышлял Владимир Иванович Вернадский. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается военный дискурс, как особый вид дискурса, его 
характерные черты и особенности проявления в военной сфере. В статье рассматривается проблемы  
понимания военного дискурса. Обосновывается необходимость дальнейших исследований, в целях 
выявления характерных структурных особенностей военного дискурса. 
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Abstract: this article considers military discourse as a special kind of discourse, its characteristic features and 
features of manifestation in the military sphere. The article deals with the problems of understanding military 
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Военный дискурс – это общения в военной сфере, его основными задачами являются: 1) выявить 

механизмы функционирования и прохождения военных текстов; 2) анализ метафор, связанных с кон-
кретной военной сферой; 3) дать характеристику субъектов речевого поведения в воинской области; 4) 
изучение риторических и вербальных стратегий общения в военной деятельности. Главное преимуще-
ство российской военной культуры состоит в том, что она может решать в одно время две задачи – 
воспитание Воина и Гражданина. 

Ценность военного языка в российской военной культуре основываются в истоке межкультурной 
беседы, формирование традиций. Военный язык так же, как и другие делает опору на ценностную карти-
ну мира, свойственную данной культуре, впитывает в себя раз и навсегда условленный, определенный 
смысл того или иного явления, заключая его в определенные знаковые формулировки, призывая нас об-
ращаться к накопленному опыту. Сегодня проблема военного дискурса является мало изученной, но при 
этом вызывает большой интерес преподавания иностранных языков в высших военных заведениях, осо-
бенно в условиях современного преобразования Войск национальной гвардии Российской Федерации.  

На данный момент военный дискурс разделяют на две основные части: формальный и нефор-
мальный дискурсы. На ряду с этим выделяют еще одну группу, которая выступает промежуточной 
между двумя первыми типами и имеет междискурсивный статус. К ней относятся военная публицисти-
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ка, военно-художественная литература и военно-политические материалы. Если говорить простыми 
словами, они заключают в себе черты публицистических, художественных текстов и другие, представ-
ляя военный дискурс лишь тематически. 

В формальную часть дискурса входят все научно-технические материалы и акты управления, 
связанные с деятельностью и жизнью войск и военных учреждений ВНГ РФ. Неформальный дискурс 
это то общение которое происходит непосредственно в военной сфере, армейский сленг, а также воен-
ный анекдот, занимающий не мало важное место в системе неформальной коммуникации. 

Военные документы, военно-технические материалы из которых состоит формальный дискурс, 
имеют ряд лексических признаков: частое использование терминологии. При этом термины меняются: 
приобретаются новые значения терминов, вводятся новые понятия. Все эти явления связаны с появ-
лением новых или модернизацией уже имеющегося оружия и боевой техники, и в целом с реорганиза-
цией видов вооруженных сил. Также, говоря о военном дискурсе, мы обращаем особое внимание на 
наличие индексов и условных знаков. Данная система условных обозначений определена для всех ви-
дов вооруженных сил и является единой для отдельного вида вооружения или техники. Для человека, 
который имеет отношение к армии, не составит труда расшифровать эти знаки. Так например, АК-74 
обозначает: АК - автомат Калашникова (фамилия создателя), 74 – год создания. 

Что касается синтаксических особенностей военного дискурса, то они представлены широким ис-
пользованием конструкций в страдательном залоге, клишированных и неполных предложений, и нали-
чием повелительного наклонения. 

Основа неформальный военного дискурса это обычное речевое общении. Говоря о неформаль-
ном общении, мы представляем пактически равные статусно-ролевые отношения между людими со-
вершающими коммуникаюцию. Так, Т.С. Юсупова утверждает, что армейский сленг возможен только 
между солдатами, проходящими военную службу по призыву, нежели между курсантами военных учи-
лищ или представителями офицерского состава. Но мы не согласны с мнением ученого, поскольку яв-
ляясь курсантом и на примере личного общения с курсантами военного ВУЗа, можно говорить о том, 
что и в курсантских подразделениях есть свой сленг. Так например, в военном институте среди курсан-
тов распространено понятие «резина» и «резиновый день». Резиной называют общевойсковой защит-
ный костюм, сокращенно ОЗК, а отсюда и вытекает понятие «резиновый день» - это день тренировок 
по РХБ защите (радиационная, химическая и биологическая), это как правило – среда. Также имеет 
место быть понятие «летучка» так курсанты и преподаватели военных ВУЗов называют письменный 
опрос, он проводится в начале каждого занятия по предметам обучения. Также среди курсантов есть 
традиции давать каждому курсу название, курсанты, переходящие на второй курс, дают название но-
вому пополнению, курсантам первого курса, это зависит от того, чем «прославились» курсанты, будучи 
еще на абитуриентском сборе, например, «пионеры», «пассажиры», «бедолаги» и другие. Так же есть 
«общепринятые понятия» курсантов первого курса называют «слоны», третий курс - «веселые ребята», 
курсанты четвертого курса - «женихи и невесты», а пятый курс - «Господа Офицеры».  

Военный дискурс представляет собой одну из форм институционального дискурса. Его углублен-
ное изучение происходит не так давно, при этом работы, описывающие именно его представление в 
СМИ, появляются главным образом только в конце XX - начале XXI века. Стоит отметить, что военный 
дискурс изучают в тех государствах, которые находятся в процессе внутренней мобилизации. 

Жан Бодрийяр был одним из первых кто использовал военной дискурс в качестве средства про-
паганды и манипуляции. Он выступил в СМИ с критикой репрезентации боевых действий на примере 
Войны в Заливе. Бодрийяр заявлял, что западные страны могли узнавать о войне только из подготов-
ленных сообщений, эксплуатирующих военный дискурс с целью пропаганды. По мнению Бодрийяра, 
благодаря военному дискурсу, можно было говорить о боевых действиях так, что не многие могли до-
гадаться о их масштабах.  

Позднее военный дискурс также изучается применительно к локальным конфликтам. Рой Виль-
ямс, описывая военный дискурс в ЮАР отмечает, что для военного дискурса характерна иррациональ-
ность, основанная на мнимой целостности - манипулирование границами пространства, реальными 
хронологией и фактами. По мнению Вильямса, военный дискурс представляет собой «игру с нулевой 
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суммой» - его использование подразумевает общественные жертвы, но это не становится преградой к 
получению государством «лицензии на убийство». 

Упорядочение жанров, которые образуют институциональный компонент военного дискурса, ко-
торый может осуществляться на основании трехсторонней классификации, которую выдвинул В. Дик-
ман. Данная классификация выделяет:  

 общественно-институциональную коммуникацию; 

 коммуникацию между институтом и гражданином;   

 коммуникацию между агентами в институтах.  
Для военного дискурса характерно использование определенных коммуникативных стратегий. 

Некоторые черты военного дискурса определил еще ван Дейк в статье «Новостной расизм». В частно-
сти, согласно ван Дейку в рамках военного дискурса важное место занимает апелляция к истинности, 
объективности изложения, так как массовый читатель чаще всего некомпетентен в освещаемых вопро-
сах. Этим же целям служит и активное использование цитат, апелляция к авторитету. 

Делая вывод, можно сказать, что военный дискурс одним из главных видов дискурса. Его изуче-
ние позволяет понять лексику людей, связанных со службой в армии, ведя диалог с военнослужащим, 
необходимо понимать о чем идет речь, какую информацию он хочет донести, именно поэтому необхо-
димо изучать военный дискурс, знать для чего он предназначен и какие задачи он выполняет. 
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Аннотация: в данной статье дано логическое обоснование необходимости изучения иностранных языков. 
Описаны положительные последствия изучения иностранных языков. Представлены основные способы 
эффективного обучения иностраннным языкам. А также в статье объяснено почему бессознательное 
изучение – это главенствующий фактор в достижении высокого уровня понимания языка. 
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Многие знают достаточно много информации об изучении иностранных языков, так что сложно 

придумать что-то новое в этой области знаний.  Тем не менее в этой статье представлена весьма ин-
тересная методика изучения любого языка, которую может использовать каждый. 

Есть гипотеза, что принимать сложные решения на иностранном языке легче чем на том, на ко-
тором ты говоришь. Мысли как будто приобретают более логический оттенок. Люди становятся менее 
эмоциональными и отстранёнными от самой проблемы. Складывается ощущение, что, принимая труд-
ные решения не на своём языке, они мыслят более адекватно. И оказывается, это реальный феномен. 

В своей книге «Билингвизм и эмоции» Анета Павленко рассказывает о том, что иностранный 
язык воспринимается менее эмоционально, чем родной. Например, мат не вызывает тех же чувств и 
воспринимается менее негативно. Это происходит потому, что иностранный язык имеет меньше при-
вязок к глубоким переживаниям в детстве. То же самое с рекламой. Реклама на иностранном языке 
звучит менее убедительно, вызывая меньше эмоций. Поэтому, если вы в другой стране, вами труд-
нее манипулировать. 

Но насколько далеко заходит этот эффект? Исследователи из Чикагского университета, ответили 
на этот вопрос. Они изучали, насколько разумные решения принимаются людьми и выяснили, что, если 
думать на родном языке, нас быстро захлёстывают чувства, и мы склонны делать неадекватные вещи, 
поэтому принимая важные решения, следует мыслить на иностранном языке, поскольку тогда нас 
меньше одолевают эмоции, и мы можем прийти к более логичным выводам. [1, c. 100] 

Это подтверждается и в других исследованиях, согласно им, размышляя на иностранном языке, 
мы лучше планируем, правильнее выстраиваем приоритеты и думаем менее предвзято. Например, 
Китайцы меньше соглашаются с традиционными китайскими ценностями, когда их формулируют на 
английском. Всё это опять же связано с глубокими подсознательными эмоциональными установками. 
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Иными словами, иностранный язык делает нас более логичными. 
Но, это, конечно, не всё. Так же, учёные давно знают, что умные люди склонны знать несколько 

языков. У них лучше рабочая память, когнитивная гибкость и способность к самоконтролю. Однако, до 
недавних пор не было понятно, почему. 

Большинство учёных склонялись к мнению, что всё банально: чем ты умнее, тем больше изуча-
ешь иностранные языки. Однако, оказалось наоборот. В 2014 году учёные выяснили, что те, кто изуча-
ют языки просто становятся умнее. Причём это не зависит от возраста. Вы можете поумнеть хоть в 50 
лет, дело за вами. 

А ещё, у вас улучшатся отношения с окружающими. Изучив новый язык, вы будете лучше пони-
мать других людей. Вам станет более понятно, почему кто-то может любить то, чего вы не любите, и вы 
сможете лучше объяснить другим свою точку зрения. Это происходит потому что вы начинаете лучше 
декодировать слова в смысл. Да, это звучит странно, но на родном языке вы хуже понимаете смысл 
того, что вам говорят. 

Итак, вы станете логичнее, умнее и улучшите отношения с окружающими. Что ещё? 
Исследование, проведённое в Швеции, показало, что во время службы в армии, солдаты, изуча-

ющие иностранный язык, увеличивают серое вещество в гиппокампе. Другие учёные так же отмечают 
улучшенную связь между разными частями мозга, причём вне зависимости от возраста, связи улучша-
ются даже у стариков. 

Кстати, про стариков. Однажды вы станете одним из них, и это наступит быстрее, чем вам кажется, 
поэтому стоит учитывать, что, просто зная второй язык, вы на 4 года отсрочите старческое слабоумие, и 
на год болезнь Альцгеймера. В действительности, знание второго языка – это единственное гипер-
эффективное средство, чтобы сохранить разум в старости. И да, чем больше языков знаешь, тем лучше. 

Конечно, все эти положительные эффекты не могут не влиять на экономический успех. Те из нас, 
кто знает несколько языков, мыслит более логично, думает быстрее, и лучше понимает окружающих, 
обречены зарабатывать больше. В среднем по миру, люди, знающие два языка, зарабатывают на 7-
10% больше своих одноязычных друзей. И это приличная цифра. 

Словом, у изучения иностранных языков действительно чрезвычайно много плюсов. И это осо-
бенно горько понимать, зная, как школьная система отбивает желание заниматься этим делом.  

Большинство людей знакомятся с английским языком в школе на специальных уроках, и как ни 
странно, это знакомство абсолютно бесполезно. Обычная школьная система почти всегда хуже, чем 
самостоятельное обучение, и, скорее учит сдавать тесты, чем учить язык. 

Но если вы оказались жертвой школьной системы, и, успели потерять всякую надежду на освое-
ние языка, не переживайте, у вас есть все шансы наверстать упущенное. Однако, навёрстывать нужно 
правильно. Поэтому давайте взглянем на суть этого процесса. 

Во-первых, знаете ли вы, что 14% американцев, свободно владеющих Английским, не умеют чи-
тать и писать? В Индии же количество таких людей превышает четверть населения. Это довольно 
большие и грустные цифры, но они раскрывают природу языка, а именно: вам не нужны учебники, что-
бы владеть языком. Как думаете, смогли бы вы говорить на русском языке, если бы не пошли в школу 
и не узнали о том, что такое существительное и прилагательное? Ответ очевиден, а всё потому что 
знание языка не зависит от знания правил, по которым работает этот язык. Поэтому золотое правило 
изучения языков звучит так: «Сначала практика, потом теория». [2, с. 52] 

Но, что за практика нам нужна, и главное, как начать говорить, если ты вообще ничего не зна-
ешь? Для того, чтобы ответить на этот вопрос, давайте вернёмся в детство. Что конкретно вы делали, 
чтобы научиться языку своих родителей? Слушали. И пытались говорить. 

Мало того, это работает более эффективно, чем привычные методы, применяемые в школе. 
Иными словами, просто погружаться в язык – это лучше, чем заучивать слова и выполнять задания в 
учебнике. В изучении языков, практика побеждает теорию. 

Но почему? Это легко понять, если посмотреть на то, как мы учимся ходить. Вряд ли родители 
рисовали для вас графики того, как и под каким градусом нужно прикладывать силу, чтобы не потерять 
равновесие. Вряд ли они расписывали формулы и строгие физические законы, прежде чем вы сделали 
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свой первый шаг, нет, вы просто смотрели, как это делают другие и пытались повторить. Да, физика - 
это полезное знание, и оно достойно изучения, но не тогда, когда ты учишься ходить. Пытаясь ходить, 
нужно ходить. Язык работает так же. 

Согласно теории Стивена Крашена, ведущего мирового лингвиста, по-настоящему выучить язык 
можно только если он приобретён бессознательно, путём усвоения входящего материала. Более того, 
в своих последних исследованиях, он не нашёл ни одного полиглота, который бы изучал языки иначе. 
То есть все, кто знает много языков, постоянно в них погружаются. Они не избегают учебников, но и не 
делают их основой своего обучения. [3] 

Большая часть процесса - это восприятие языка. Окружи себя им настолько, что твой мозг будет 
вынужден его выучить. 

Например, в английском некоторые люди прогрессируют, когда в старших классах все точные 
науки в их школах преподают на английском. Биология, химия, математика, физика и так далее. Учите-
ля не дают словарей, а просто ведут предмет на английском. И поначалу, конечно, никто не понимает 
90% информации, но со временем, мозг самостоятельно накапливает определённое количество кон-
текста и связей, а по итогу, безо всякого формального обучения, эти люди могут общаться наравне с 
докторами философии и читать научную литературу. 

Но как ещё можно погружаться в язык? Например, смотреть и фильмы с субтитрами на том язы-
ке, который пытаетесь выучить. Согласно исследованию 2016 года таким образом, мы улучшаем навык 
владения языком на 17%, однако если субтитры на родном языке, то улучшения составляют 0%. По-
этому смотреть фильмы с русскими субтитрами – это плохая практика. 

Итак, большую часть времени, которого вы тратите на изучение языка, следует посвятить погру-
жению в натуральную речь. Но, конечно, знать язык – это не просто понимать, о чём вам говорят, нуж-
но ещё и самому уметь говорить, произношение очень важно. Поэтому есть вторая часть практики. Пы-
тайся повторять. [4] 

И в заключение, наконец, третья часть практики. Изучаем теорию и заучиваем новые слова. Это 
важный шаг, но по значимости он последний. На этом этапе подключаются все техники, изучения язы-
ков, многие из которых могут быть чрезвычайно полезны. Например, отрабатывать грамматические 
упражнения, учить слова перед сном и использовать технику интервального повторения для увеличе-
ния словарного запаса. 

Таким образом, для того чтобы эффективно изучать иностранный язык необходимо соединить 
все вышеуказанные элементы воедино и двигаться к своей цели. 
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Аннотация: В работе рассматриваются ситуации, которые создаются русскими поэтами XIX – XX вв. 
при использовании смысловой пары временных наречий еще и уже в сложносочиненных противитви-
тельно-уступительных предложениях. Оба эти наречия многозначны. Их корреляция в рамках одного 
предложения создает неразрывную языковую и смысловую пару наречий еще и уже. 
Ключевые слова: корреляция, наречия еще и уже, русская поэзия, литературный прием, время, при-
рода. 
 

ON THE CORRELATION OF TWO TEMPORAL ADVERBS IN RUSSIAN POETRY 
 

Dushechkina Elena Vladimirovna 
 

Abstract: Еhe article deals with the situations which are created by Russian poets of the 19th-20th centuries 
when using a semantic pair of temporal adverbs ‘more’ and ‘already’ in a complex adversative-concessive 
sentences. Both of these adverbs are polysemantic. Their correlation within the same sentence creates an 
indissoluble language and semantic pair of adverbs ‘more” and ‘already’.  
Key words: correlation, adverbs ‘more’ and ‘already’ (eshche and uzhe), Russian poetry, literary device, time, 
nature. 

 
В статье речь идет об использовании в русской поэзии  двух временных наречий – еще и уже 

(уж). В разговорном языке эти наречия, как правило, применяются в сложносочиненных противительно-
уступительных предложениях и служат дополнительным средством их связи. Оба эти наречия – еще и 
уже – многозначны. Так, еще используется в значении «дополнительно», «вдобавок», «к тому же»: 
«Еще одно последнее сказанье…» (А. С. Пушкин, «Борис Годунов»), в то время как уже указывает на 
окончательное совершение действия или состояния: «На холме хлеб уже скошен…» (А. П. Чехов, 
«Степь»). Предикативные части таких предложений связываются названными временными наречиями 
и имеют уступительное значение [1, с. 22-23; подробнее см.: 2]. Их столкновение создает неразрывную 
языковую и смысловую пару наречий еще и уже. Они как бы существуют в высказывании «в одной 
связке». Временное или ситуативное несоответствие двух или нескольких положений поддерживается 
их соотнесением: ситуация второй части предложения предстает как несвоевременная или неожидан-
ная [3, с. 9-10]. Наречие еще, указывает на неокончательное совершение какого-либо состояния или 
действия, в то время как уже – сообщает об их завершении.  

Такого рода сложносочиненные предложение с противительно-уступительными наречиями еще и 
уже в обилии встречаются в русской поэзии, являясь одним из излюбленных поэтических приемов. 
Временные ситуации, которые поддерживаются соотнесением наречий еще и уже состоят из двух 
одновременно существующих частей: ситуация второй части противостоит первой, но и сосуществует 
вместе с первой. Приведу простейшие и классические примеры:  

Еще в полях белеет снег,  
А воды уж весной шумят… (Ф. И. Тютчев, 1829-1830). 
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Еще земли печален вид, 
А воздух уж весною дышит… (Ф. И. Тютчев, 1836). 
Ситуация предстает как явно несвоевременная: если снег еще лежит, то шум весенних вод пред-

ставляется не вполне уместным. Такое несовпадение в изображении состояний погоды дается поэтом 
как временное, которое уже отчасти нарушается и вот-вот будет окончательно нарушено. То же касает-
ся и второго примера. Берется пограничная точка, которая вмещает в себя как предшествующее состо-
яние природы («печальный», еще зимний вид природы), так и противостоящее ему следующее за ним 
– дыхание весеннего воздуха. Промежуток времени между одним и другим состоянием очень недолгий. 
Они почти совпадают. Приведу еще один аналогичный пример; 

Еще на ветке помертвелой 
Дрожит, как сказочный коралл, 
Багряный лист, но иней белый 
Уж кровли блестками убрал…(К. М. Фофанов, 1887). 
Такие точки соприкосновения противостоящих природных явлений могут изображаться в поэзии 

как переход от одного состояния природы к другому: 
Гроза прошла – еще курясь лежал 
Высокий дуб, перунами сраженный, 
И сизый дым с ветвей его бежал 
По зелени грозою освеженной. 
А уж давно звучнее и полней, 
Пернатых песнь по роще раздался… (Ф. И. Тютчев, 1830). 
По большей части, рассматриваемая пара наречий используется в стихах при описании природ-

ных явлений:  
Не легли еще тени вечерние,  
А луна уж блестит на воде (А. А. Блок, 1899).  
Примеров с еще и уже в стихотворениях русских поэтов о природе неисчислимое множество. Они 

встречаются, когда поэт изображает соприкосновения времен суток или времен года, когда одно состо-
яние еще окончательно не ушло, в то время как другое не наступило в полной мере: 

Еще светло перед окном, 
В разрывы облак солнце блещет, 
И воробей своим крылом, 
В песке купаяся, трепещет. 
А уж от неба до земли, 
Качаясь, движется завеса… (А. А. Фет, 1842). 
Нередко пара интересующих нас наречий может использоваться в обратном порядке, при этом 

не нарушая смыслового столкновения природных состояний: вначале идет уже (т. е. то, что уже насту-
пило/наступает), а вслед за ним следует еще (т. е. то, что еще не завершилось):  

И жаворонки в небе  
Уж подняли трезвон. 
Зима еще хлопочет 
И на Весну ворчит… (Ф. И. Тютчев, 1836). 
 
Уж солнце черными кругами 
В лесу деревья обвело. 
<…> 
Еще леса стоят в дремоте, 
Но тем слышнее в каждой ноте 
Пернатых радость и задор (А. А. Фет, 1859). 
Как видим, строго фиксированного порядка наречий еще и уже в текстах не наблюдается:  
Уже светает, краской тараканьей  
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Обведена божница по углу,  
Но мелкий дождь своей молитвой ранней  
Еще стучит по мутному стеклу (С.А. Есенин  1916). 
Однако природа – далеко не единственное смысловое использование данной пары наречий. Оно 

встречается во многих других жизненных ситуациях, являя собою результат душевных потрясений, так 
или иначе связанных с течением времени, что отражается на состоянии человека, его эмоций и окру-
жающего мира.  

Еще не затихли страданья 
В душе потрясенной моей, 
А счастье и мир упованья 
Уж робко ласкаются к ней (С.Я. Надсон, 1880). 
 
Я была вчера еще полезна 
Ближнему – теперь уж не могу! 
Смерть одна желанна и любезна – 
Пулю я недаром берегу…» (Н.А. Некрасов, 1877). 
Время в сознании человека может сгущаться, почти соприкасаясь, как у Пушкина в стихотворе-

нии 1835 г. «Вновь я посетил…» : 
И, кажется, вечор еще бродил 
Я в этих рощах. 
Вот опальный домик, 
Где жил я с бедной нянею моей. 
Уже старушки нет –   уж за стеною 
Не слышу я шагов ее тяжелых… (А.С.  Пушкин). 
Это соприкосновение (максимальное сближение) состояний может объясняться настроением ли-

рического героя, переживающего переход от одного расположения духа в другое.  
Пограничное время между сном и явью провоцирует поэта изобразить состояние человека, кото-

рый в процессе просыпания переживает точку соприкосновения двух миров: сон еще не развеялся в 
его сознании, он воспринимается в виде разорванных образов, как нечто неопределенное, но попытки 
вспомнить его редко удаются:   

Спросонья вслушиваюсь в звон 
и думаю: еще мгновенье, –  и вновь забудусь я... Но сон 
уже утратил дар забвенья (В. В. Набоков, 1931). 
То же можно сказать о стремлении поэта изобразить кратчайший, почти неизмеримый, промежу-

ток времени:  
Я помню страшный час, когда мой сын любимый, 
Мой младший сын, как брат, бледнел и угасал. 
Еще смеялся он, – а смерть уже летала 
Над ним и холодом дышала на него… (С.Я. Надсон, 1881).  
В стихотворении Н.М. Коржавина 1978 г. «Прощание с Яддо» есть строка, оригинальная в своем 

единичном художественном и смысловом использовании пары наречий еще и уже: 
Не порыв, а надрыв – 
память сердца про боль бытия.           
Я пока ещё жив, но эпоха уже  –  не моя. 
Все упёрлось в «сегодня», 
а даль – беспощадно пуста             
И почти безысходна простая моя правота (Н. М. Коржавин).  
Строка «Я пока ещё жив, но эпоха уже – не моя» обладает такой художественной силой и глуби-

ной содержания, что может рассматриваться как моностих. Не удивительно, что это единственная 
строка из всего стихотворения, которая часто используется в обычных речевых ситациях. Здесь два 
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явления (лирический герой и эпоха) сопрягаются наречиями еще и уже. Казалось бы, каждый поэт при-
надлежит своей эпохе, то есть промежутку времени, в котором проходит его жизнь. Эпоха – это время, 
с которым сопрягается его жизнь, но от которого он вместе с тем и отталкивается, исключая себя из 
этого времени. Однако эпоха – это период времени шире, чем жизнь одного человека. И смена эпох, 
которые отличаются какими-нибудь характерными историческими и культурными явлениям и событи-
ям, может исторгать из себя человека, который ее пережил. В эту эпоху он чувствует себя чужим. Лич-
ность уходящей эпохи не воспринимает ее как свою. Он еще существует в ней, но уже ощущает ее не 
своей. Новая эпоха его не принимает. 

В стихотворении А. Ахматовой 1940 г. «Маяковский в 1913 году», чрезвычайно интересным 
представляется полное временное совпадение наречий «уже» и «еще»:  

И уже отзывный гул прилива 
Слышался, когда ты нам читал, 
Дождь косил свои глаза гневливо, 
С городом ты в буйный спор вступал. 
И еще не слышанное имя 
Молнией влетело в душный зал, 
Чтобы ныне, всей страной хранимо, 
Зазвучать, как боевой сигнал (А.А. Ахматова).  
Внимание Ахматовой привлекает промежуток времени между первым знакомством слушателей 

со стихами Маяковского, которые у многих вызывают отторжение и той славой, которую он приобрел 
впоследствии. Здесь «уже», с которого начинается период, по ряду названных деталей как бы 
предсказывает будущую известность поэта, в то время как в 1913 году имя в будущем знаменитого 
поэта в тот момент «еще» не было известно.  

А.А. Блок в стихотворении 1905 г. «Вися над городом всемирным…» используют пару наречий 
еще и уже в исторических размышления над проблемой «петербургского текста», несомненно вспоми-
ная и ориентируясь на поэму Пушкина «Медный Всадник»:  

Вися над городом всемирным, 
В пыли прошедшей заточен, 
Еще монарха в утре лирном 
Самодержавный клонит сон. 
И предок царственно-чугунный 
Всё так же бредит на змее, 
И голос черни многострунный 
Еще не властен на Неве. 
Уже на домах веют флаги, 
Готовы новые птенцы, 
Но тихи струи невской влаги, 
И слепы темные дворцы (А. А. Блок). 
По моим наблюдениям, поэты склонны использовать при градации наречия еще и уже в начале 

стихотворной строки, как анафору, на смену которой, наконец (после длинного стихотворного периода), 
приходит противостоящее ему наречие. Такие повторы (часто анафорические) подчеркивают, что но-
вое календарное время, несмотря на ряд его признаков, еще не пришло, но вот-вот наступит: 

Еще весны душистой нега 
К нам не успела низойти, 
Еще овраги полны снега, 
Еще зарей гремит телега 
На замороженном пути. 
<… > 
И соловей еще не смеет 
Запеть в смородинном кусте.  
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Но возрожденья весть живая 
Уж есть в пролетных журавлях… (А. А. Фет, 1854). 
В этом стихотворении Фета «еще» повторяется пять раз – четыре раза, как анафора, и один раз 

внутри стиха («И соловей еще не смеет…»). А вот пример с анафорическим уже: 
Но нет уже весны в душе моей, 
Но нет уже в душе моей надежды, 
Уж дольный мир уходит от очей, 
Пред вечным днем я опускаю вежды. 
Уж та зима главу мою сребрит, 
Что греет сев для будущего мира, 
Но праг земли не перешел пиит,   
К ее сынам еще взывает лира (Е. А. Боратынский, 1842). 
Вспомним также знаменитую онегинскую строфу из первой главы романа, где все 14 ее стихов 

держатся на многократной анафоре еще, стоящей в первых яти нечетных стихах, в то время как уж по-
ставлено почти в самый конец, в предпоследний стих:    

Еще амуры, черти, змеи 
На сцене скачут и шумят; 
Еще усталые лакеи 
На шубах у подъезда спят;  
Еще не перестали топать, 
Сморкаться, кашлять, шикать, хлопать; 
Еще снаружи и внутри 
Везде блистают фонари; 
Еще, прозябнув, бьются кони, 
Наскуча упряжью своей, 
И кучера, вокруг огней, 
Бранят господ и бьют в ладони – 
А уж Онегин вышел вон; 
Домой одеться едет он (А.С. Пушкин, 1823). 
Свою статью, посвященную разнообразию приемов и смыслов использования в русской поэзии 

пары временных наречий «еще» и «уже» я закончу поразительным текстом О. Э. Мандельштама 1935 
г., включающем в себя 12 стихов, из которых пять начинаются анафорическим «еще» в то время как 
вторая часть этой пары наречий (уже) отсутствует.  

Еще мы жизнью полны в высшей мере,  
Еще гуляют в городах Союза  
Из мотыльковых, лапчатых материй  
Китайчатые платьица и блузы.  
Еще машинка номер первый едко  
Каштановые собирает взятки,  
И падают на чистую салфетку  
Разумные, густеющие прядки.  
Еще стрижей довольно и касаток,  
Еще комета нас не очумила,  
И пишут звездоносно и хвостато  
Толковые, лиловые чернила.  (О.Э. Мандельштам). 
Это стихотворение, входящее в цикл «Воронежские тетради», едва ли не самое оптимистическое 

стихотворение поэта.  Все, что составляет сюжет данного текста – это полнота жизни, ярко одетые, гу-
стоволосые, умные дети, Показательна точность деталей, характеризующих быт середины 1930-х гг. 
Гармония природы (дети, птицы, полнота жизни, разумность устройства мира). Однако многократно 
повторяющаяся анафора еще возбуждает в читателе некоторое подозрение – а где же уже? Ожидание 
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того периода, когда на смену этой яркой и счастливой жизни придет что-то другое тревожное или 
страшное. Это ожидание поддерживается уже первым стихом: «Еще мы жизнью полны в высшей ме-
ре…» Почему еще? Что будет, когда настанет уже? И почему в третьем от конца стихе появляется об-
раз кометы, которая обычно предвещает какие-то несчастья? Закончив читать стихотворение, читатель 
остается в тревожном ожидании.  

Итак, на разных примерах из русской поэзии мы стремились показать многообразие жизненных 
ситуаций, которые создаются русскими поэтами при использовании смысловой пары временных наре-
чий еще и уже в сложносочиненных противительно-уступительных предложениях. От самых простых 
примеров в стихах о природе мы пришли к более сложным текстам, каждый из которых требует своего 
подхода и разъяснения.  
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Аннотация: За основу исследования были взяты слова, которые до определенного момента в истории 
Великобритании, а именно до правления Елизаветы I, имели совершенно иное значение. В статье при-
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Во время работы над переводом произведений прошлых столетий, переводчики неизбежно стал-

киваются со словами, перевод которых так или иначе может повлиять на восприятие важных деталей. 
Проблему может представлять изменившееся значение тех самых важных слов. Как и все в мире, язык 
имеет свойство изменяться, и люди имеют свойство избавляться от множества слов из своего лексико-
на, либо изменять их значения полностью или частично. 

Архаизм – это устарелое название актуального понятия, у которого есть другое, современное 
название [1]. 

Архаизмы включают слова и выражения, которые устарели и не используются в современной ре-
чи, потому что имеют соответствующие синонимы. Иногда архаизмами называют слова, которые не 
имеют синонимов, потому что понятия, выраженные этими словами, перестали играть какую-либо роль 
в современной жизни общества. 

В английской лексикологии архаизмы, которые исключенные из использования, помечаются как 
«старые» и обозначаются термином «устаревшие слова». Их значения понятны, но они почти никогда 
не используются [2]. 

Типы архаизмов: 
1. лексические — появляются, когда слово устаревает целиком и переходит в пассивные арха-

ические слои; 
2. лексико-семантические — некоторые многозначные слова, у которых устарело одно или не-

сколько значений; 
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3. лексико-фонетические — слова, у которых в процессе исторического развития языка видо-
изменилась их звуковая форма (при сохранении содержания); 

4. лексико-словообразовательные — слова, которые сохранились в современном языке в виде 
отдельных элементов [3]. 

В связи с постоянными изменениями в языке, лексико-семантические архаизмы представляют 
препятствия в работе переводчиков, работающих со текстами других столетий. Эти архаизмы можно 
назвать своего рода «ложными друзьями переводчика», так как при переводе легко допустить ошибку. 

В данной работе мы рассматриваем семантические архаизмы английского языка времен Елиза-
ветинской эпохи, так как произведения того периода по-прежнему являются популярными среди чита-
телей и регулярно издаются с новым вариантом перевода. 

До времени правления королевы Елизаветы I английский язык бурно развивался на протяжении 
двух столетий и достиг, в некоторой степени, своей современной формы, меняясь далее, в основном, с 
помощью заимствований из латыни, греческого и других иностранных языков. К примеру, словарный 
запас писателей времен начала ее правления был в двое меньше шекспировского лексикона. Люди, 
изучающие английский, или даже носители языка, без труда смогут понять значение большинства тех 
слов, однако, оставшиеся обязательно вызовут затруднения, так как их определению не поможет даже 
контекст или интонация говорящего.  

Существуют слова, значение которых просто не известно обычным людям: swive = copulate 
(прелюбодействовать), cupshotten = tipsy, intoxicated (пьяный), foison = plenty (изобилие), holpen = 
been of help (помог), beldam (старая женщина), jakes = privy (туалет) [4].  Найти их определения не 
составляет большого труда. Настоящую проблему образуют слова, которые имеются в современном 
английском, но на сегодняшний день поменяли свое значение. 

Слово nice, сейчас обозначающее хороший, добрый, в елизаветинские времена определяло 
точный, аккуратный, и его синонимом было бы слово precise. Фраза “she is nice at measuring 
the fabric” переводилась бы как «она с точностью отмеряет ткань». Когда люди слышали слово 
cute, им не приходили на ум милые мягкие щенята, а, наоборот, острые ножи и боли. Описывая 
человека словом romantic, люди подразумевали его героизм, как в легендах, а не романтические 
жесты в сторону возлюбленного. Several, знакомое нам сегодня как слово несколько, немного, 
означало раздельный. Поэтому предложение “the couple slept in several beds” следует перевести 
«пара спала раздельно», а не в нескольких кроватях. Слово mean, описывающее злого или подло-
го человека, в елизаветинские времена означало малое или скромное: “she was the meanest in 
this town” не было оскорблением, а, чаще всего, жалостливой констатацией того, что она была 
самой бедной в городе. Mean estate — небольшой финансовый капитал, mean parentage указы-
вает на бедность родителей. Часто используемое существительное mess, которое сегодня озна-
чает беспорядок, определялось как прием пищи за общим обеденным столом. Сочетание слов 
house of easement и house of office обозначали уборную, и последнее не имело никакого отноше-
ния с рабочим местом. Встретив в текстах, датируемых 16-м веком и ранее, слово avoidance, его 
необходимо перевести как изъятие, а не избегание. Jerks в современном английском обозначает 
конвульсии, рывки и придурков, тогда же это слово называло удары каким-либо предметом. Сло-
вом silly называли человека благословенного достоинством, сейчас оно означает кого-то глупо-
го. Cheap раньше было рынком, который мог быть совсем не дешевым, а на этом рынке могли 
продаваться counterfeit budgets, или похожие сумки, и они вовсе не были поддельными бюдже-
тами. Если бы путешественник во времени прибыл в Англию 14-го века и хвастался жителям сво-
ей газонокосилкой алого цвета (scarlet lawn mower), его слова бы не имели для смысла, потому 
что lawn для них это не газон, а высококачественная льняная ткань, а scarlet — высококаче-
ственная шерстяная ткань, которая может быть не только алого цвета. А если бы он рассказы-
вал истории о том, как он со своими приятелями puked all over the pub on his birthday, жалуясь на 
последствия от чрезмерного употребления медовухи, англичане бы и вовсе прогнали бы его, пот о-
му что puke — это синевато-черный цвет, и алкоголь в его словах совершенно не к месту [5].  
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В заключение можно отметить, что при переводе текстов, написанных в совершенно другую эпо-
ху, необходимо постараться предвидеть наличие других значений слов, которые знакомы всем и сей-
час. Постоянное расширение кругозора, конечно же, является лучшим вариантом действий. 
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Практическим материалом для проведения количественного анализа был выбран тематический 

глоссарий с общим количеством единиц, равным 1367. Данный глоссарий был взят из курса «Основы 
нефтегазового перевода», подготовленного Анной Зайцевой и проводимого школой переводчиков 
«Лингваконтакт». Далее приведена ссылка на курс: translator-school.com/ru/osnovy-perevoda-v-
neftegazovoj-sfere. Он рассчитан на начинающих и практикующих переводчиков, желающих получить, 
систематизировать и/или дополнить знания в области перевода в нефтегазовой промышленности. 
Краткая программа данного образовательного продукта выглядит так: 

1. Энергетический комплекс 
2. Разведка на нефть и газ 
3. Добыча нефти и газа 
4. Контроль, учет и транспортировка 
5. Переработка 
6. Сбыт 
7. Охрана труда, промышленная безопасность и охрана окружающей среды 
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8. Развитие отрасли 
После проведения каждого из занятий организаторы предоставляют доступ ко всем учебным ма-

териалам. Домашнему заданию, а также глоссарию по теме урока. Как можно заметить, план обучения 
рассчитан на получение общей и целостной информации относительно работы и особенностей нефте-
газовой отрасли, а также развитие практических навыков перевода в рассматриваемой тематике. Автор 
данной курсовой работы свел части глоссария в единое целое и использовал его для проведения коли-
чественного анализа, так как полученный глоссарий включает в себя наиболее частотные и важные 
для переводчика, а также начинающего специалиста-нефтяника понятия. 

Целью проделанной работы стало, во-первых, подтверждение гипотезы о том, что среди наибо-
лее распространенных в английской устной и письменной речи в отрасли нефти и газа присутствует 
большое количество терминов-метафор. Кроме того, автор данной курсовой работы должен был опре-
делить, к каким видам (фреймам) они относятся, а также выявить количество и процентное соотноше-
ние терминов-метафор каждого вида в рассматриваемом практическом материале. 

Этапы проведения анализа: 
1. Сведение частей глоссария из восьми занятий курса и подсчет общего количества единиц. 
2. Выявление среди всех лексических единиц глоссария на английском языке терминов-

метафор. 
3. Определение видов, к которым относятся выявленные метафоры по смыслу. 
4. Подсчет количества терминов-метафор в каждом из видов. 
5. Выведение процентного соотношения метафор каждого вида и общего количества рассмот-

ренных единиц. 
Таким образом, в результате исследования на основе практического материала были получены 

следующие результаты. 
В глоссарии, включающем в себя 1367 английских лексических единиц в различных подтемати-

ках из области нефти и газа, было обнаружено 203 термина метафорического происхождения. Сюда 
вошли как односложные термины, состоящие полностью из метафоризированного элемента, так и 
двух-трехсложные, в которых метафорическое происхождение заметно у одного или двух частей сло-
восочетания. Таким образом, с помощью математических расчетов было получено процентное соот-
ношение терминов-метафор к общему количеству лексических единиц в анализируемом глоссарии. 
Полученное число равняется 14,88%. Таким образом, можно заключить, что поставленная автором 
данной работы гипотеза подтверждена частично. Метафоризированные термины действительно при-
сутствуют в английской части рассматриваемого практического материала, однако их доля по отноше-
нию ко всему глоссарию сравнительно невелика: менее 15%.  

Это значит, что, несмотря на высокую частотность метафор в английской нефтегазовой терми-
нологии, связанной с деталями оборудования и процессами нефтегазодобычи, они значительно менее 
распространены в терминологии, связанной с другими подтематиками и подсферами данной области. 

Далее выявленные метафоры были распределены по видам (фреймам). В результате оказалось, что 
их можно условно разделить на следующие категории (указаны в порядке убывания количества метафор): 

1) Быт человека. 
2) Части тела человека. 
3) Зооморфные метафоры. 
4) Биосемизмы (метафоры растительной тематики) и явления природы. 
В первую, наиболее широко представленую группу вошли термины-метафоры, связанные также 

с чувствами и действиями человека, а также со смертью. Приведем несколько примеров: needle – 
стрелка прибора, liquor – жидкость, раствор, щелок, cap – трубная головка, trap – ловушка, seal – по-
крышка, fault – разлом, cap rock – порода-покрышка, fold – складка, air chamber – отстоечная емкость, 
pipe box – резьбовой конец, making up – наращивание. dead weight tonnage – грузоподъемность. 

Общее количество метафорических терминов такого вида в практическом материале было вы-
явлено 99, что составляет 49% от общей численности всех метафор в данном глоссарии. Итак, было 
определено, что в данную группу входит практически половина всех метафорических терминов рас-
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сматриваемого глоссария, что делает данный лексические единицы фрейма «быт человека» самыми 
многочисленными в анализируемом материале. 

Следующей по количеству входящих в нее терминов оказалась группа «части тела человека». В 
нее также вошли связанные с человеческим организмом метафоры. Приведем некоторые из них: arm – 
лапа долота; belly – утолщение пласта; finger – язык заводнения, breather – дыхательный клапан, water 
body – водный объект, bleed gate valve – клиновая задвижка для слива, inlet nozzle – патрубок для при-
ема продукта и др. 

Всего в данную группу вошли 49 метафорических терминов, что составило 24% от всего количе-
ства рассматриваемых метафор. Итак, смежная по смыслу с предыдущей, самой многочисленной, группа 
«части тела человека» представлена практически четвертью от всего количества метафор в глоссарии. 

Далее в тексте также были представлены метафоры, относящиеся к фрейму «зооморфные». Вот 
некоторые примеры таких терминов: butterfly – бабочка (передаточное устройство), claw – лапа (муф-
ты), pig launcher – камера пуска скребков. Таких терминов было выявлено 33, что составило 16% от 
общего количества терминов-метафор. 

Еще менее распространена группа терминов-метафор вида «биосемизмы и явления природы», 
например, такие выражения, как bark – цементированнный слой (металла) branch – патрубок, safety 
flash – молния, draught – осадка, flowline - выкидная линия. Их было выявлено только 23, что составило 
11 % от общего количества. Таким образом, можно сделать вывод, что среди всех терминов-метафор 
анализируемого глоссария наименее широко представлена именно эта группа метафор. 

Результаты 
Анализ глоссария (английский-русский язык) по нефтегазовой тематике выявил, что среди мета-

форических терминов представлены лексические единицы четырех различных видов, а именно быт 
человека, части тела человека, зооморфизмы и биосемизмы. Самым многочисленным из рассмотрен-
ных видов является фрейм «быт человека». 
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Среди следственных действий особое место принадлежит освидетельствованию, ведь в процес-

се его проведения могут обнаружиться такие следы преступления, которые в последствии будут иметь 
решающее значение в деле. Специфический объект, в отношении которого проводится данное след-
ственное действие – тело живого лица. В связи с этим, мы можем говорить о том, что освидетельство-
вание, в отличии от других видов следственного осмотра, нарушает право на неприкосновенность и 
личную свободу граждан. Учитывая данный факт, законодатель выделил освидетельствование в само-
стоятельное следственное действие и определил специальные правила его проведения. 

Как было сказано выше, освидетельствование является особым видом следственного осмотра. В 
ст. 179 УПК РФ предусмотрено данное следственное действие, целью которого является установить сле-
ды преступления, иные следы или особые приметы на теле обвиняемого, подозреваемого, свидетеля 
или потерпевшего [1]. Так как освидетельствование связано с принудительным обнажением тела и затра-
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гивает права личности, закон говорит, что при этом нужно выносить специальное постановление.  
Согласно части 3 ст. 179 УПК освидетельствование производит следователь. При необход и-

мости следователь может привлечь к участию в производстве освидетельствования врача или дру-
гого специалиста [1]. 

В том случае, если при производстве освидетельствования является необходимым полностью 
обнажить освидетельствуемого, понятые должны быть одного пола с данным лицом. Если следователь 
и освидетельствуемое лицо разных полов, то в данном процессе задействован врач и понятые, так как 
следователь не осматривает обнаженное тело лица другого пола, а фиксирует установленные факты 
со слов врача и понятых в протоколе. 

Тактика проведения освидетельствования зависит, прежде всего, от того, с какой целью проводит-
ся данное следственное действие. Например, оно может проводиться с целью поиска каких-либо повре-
ждений на теле освидетельствуемого, выявление состояния алкогольного опьянения, поиск признаков, 
которые свидетельствуют о пребывании освидетельствуемого на месте преступления, поиск особых 
примет у освидетельствуемого, как врожденных (неправильное развитие частей лица, зубов, конечно-
стей, пигментированных образований на коже), так и приобретенных (татуировки, следы пирсинга).  

В качестве условий производства освидетельствования криминалистика выработала ряд рацио-
нальных рекомендаций [2, с.263]. К ним относятся:  

 освидетельствование рационально, когда нет необходимости в назначении судебно-
медицинскую экспертизу;  

 субъекты освидетельствования: обвиняемый, подозреваемый, потерпевший, свидетель;  

 к участию в производстве освидетельствования привлекается врач или другой специалист, 
если это необходимо. 

Освидетельствование, как уже говорилось выше, это следственное действие, затрагивающие 
конституционные права гражданина и имеющее специфический объект осмотра (обследования), — жи-
вого человека. И здесь стоит говорить о принудительном производстве освидетельствования. Вопрос 
применения принуждения при освидетельствовании, его допустимости с точки зрения обеспечения 
права человека на неприкосновенность частной жизни и охрану иных ценностей личности, является 
дискуссионным [3, с. 137]. 

Потребность принудительного освидетельствования — важное процессуальное действие при 
расследовании ряда преступлений, связанных с изнасилованиями, разбоями, причинением вреда здо-
ровью, особенно в тех ситуациях, когда позиция подозреваемого, потерпевшего, свидетелей и резуль-
таты их противодействия препятствуют установлению истины, в частности в случаях инсценировки или 
попытки оговора (самооговора) со стороны участников процесса.  

Возникновение оснований производства освидетельствования зависит от вида совершенного 
преступления, способа совершения, орудий и других признаков. Необходимо знать, кто является жерт-
вой преступления, выяснить, какие предметы одежды были на потерпевшем и подозреваемом, в какой 
окружающей обстановке было совершено преступление, какими частями тела могли соприкасаться по-
дозреваемый и потерпевший, обстоятельства происшествия и т.п. Чем больше будет информации о 
совершенном преступлении, тем объективнее будет решение о проведении освидетельствования кон-
кретного лица или об отказе от его проведения.  

Поэтому, нам представляется объективным мнение, которое оправдывает принудительное про-
изводство освидетельствования [4, с. 456]. Когда нужно выявить характер и степень вреда, причинен-
ного здоровью; психическое или физическое состояние потерпевшего, когда возникает сомнение в его 
способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для уголовного дела, и да-
вать показания; возраст потерпевшего, когда это имеет значение для уголовного дела, а документы, 
подтверждающие его возраст, отсутствуют или вызывают сомнение, то применять принуждение стано-
вится необходимым.  

Важное значение имеет точное, правильное отражение и закрепление результатов следственных 
действий. Содержательная сторона фиксации процесса обретает определенную специфику примени-
тельно к каждой группе следственных действий. 
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При фиксации результатов следственного освидетельствования можно применять различные 
способы обнаружения, изъятия следов и технические средства согласно общим правилам производ-
ства следственных действий. 

В протоколе освидетельствования должно быть указано, каким именно техническим средством 
осуществлялось фотографирование или видеозапись (вид, модель, марка и т. д.), порядок, условия 
применения технических средств, предметы, области локализации повреждений на теле освидетель-
ствуемого, объекты, к которым эти средства были применены, и полученные результаты. 

В протоколе следственного освидетельствования следует шаг за шагом описывать все действия 
должностного лица, производящего освидетельствование, а также отражать обнаруженное в той по-
следовательности, в том виде и на тот момент, в который производилось освидетельствование, что 
именно изъято и каким образом упаковано, какой печатью опечатано [5, с. 227]. 

Необходимо исключить при фиксации результатов освидетельствования сведения и пояснения 
освидетельствуемого лица по факту механизма образования телесных повреждений, а также недопу-
стимо изложение в протоколе предположений и субъективных суждений должностного лица, произво-
дящего освидетельствование.  

По окончании составления протокола следственного освидетельствования он подписывается 
всеми участниками следственного действия.  

Таким образом, актуальность темы исследования обусловлена рядом особенностей процессу-
ального порядка производства освидетельствования. На практике при производстве освидетельство-
вания выявляется целый комплекс проблем, связанных, в том числе, с применением норм уголовно-
процессуального закона. В связи с этим следует признать, что регламентация освидетельствования 
нуждается в совершенствовании. 
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В Республике, в связи с ее национально-государственным устройством, действует два вида кон-

ституции: Конституция Республики Узбекистан и Конституция Республики Каракалпакстан. Базируясь 
на единой экономической и политической основе, они в тоже время имеют различия, объясняющиеся 
разными пределами территории, на которую распространяется их юридическая сила, особенностями 
исторического и национального развития, спецификой задач, которые вытекают из суверенных прав 
Республики Узбекистан и Республики Каракалпакстан. 

Если говорить о ныне действующей Конституции Республики Узбекистан, то надо иметь в ви-
ду, что в истории государственности Узбекистана она не первая. Не считая двух конституций Турке-
станской АССР, конституций Хорезмской советской социалистической республики, а также народной 
социалистической республики Бухары, ей предшествовали три конституции советского периода раз-
вития Республики. 

Первая Конституция принятая в 1927 г., закрепила вхождение республики в состав СССР и соот-
ветствующий ее правовому положению как союзной республики суверенитет, структуру органов госу-
дарственной власти, возникших в период образования УзССР. 

Вторая Конституция, принятая в1938г., провозгласила, якобы состоявшееся завершение строи-
тельства основ социалистического общества. На первый взгляд весьма демократичная и рациональ-
ная, эта конституция оказалась демократическим фасадом, за которым скрывалось царствовавшее в 
стране беззаконие и произвол. 

Третья Конституция принята была в 1978 г. и содержала немалый демократический потенциал, 
который мог бы быть с успехом использован в интересах народа. Однако этого не произошло, многие 
положения конституции остались лишь на бумаге. Конституция 1987 г. юридически была маломощна. 
Декларируемые ею положения не подкреплялись необходимыми процедурами, правовыми гарантиями, 
отсутствовал надежный механизм конституционного надзора и контроля. Действие конституции ограни-
чивалось и деформировалось другими нормативными актами, главным образом подзаконного характе-
ра. Конституция 1987 г. оставалась во многом политическим манифестом, которому придавались важ-
ные пропагандистские функции. 
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Первые же годы социально-экономических преобразований в Республике, начавшихся после 
провозглашения ее независимости, в качестве одной из актуальных задач выдвинулась задача рефор-
мирования оставшейся от прошлого Конституции.На начальном этапе реформы шел частичный пере-
смотр действующего основного закона, наполнение его новыми положениями. Но этот путь не решал 
проблемы по существу. Вносимые в Конституцию изменения и дополнения носили «лоскутный харак-
тер». (Уразаев Ш.З. Вступительная статья к комментариям к Конституции Узбекистана). Поэтому наря-
ду с обогащением прежней Конституции новыми положениями, сразу же была начата работа по подго-
товке проекта новой конституции, которая отражала бы факт появления на политической карте мира 
нового демократического государства - суверенной Республики Узбекистан. 

По мнению академика Уразаева Ш.З. необходимость принятия новой конституции объясняется 
двумя факторами: переходом Республики на рыночные отношения и провозглашением ее государ-
ственной независимости. С этим мнением нельзя не согласиться. Он совершенно прав, когда говорит, 
что переход Республики на рыночные отношения требовал твердых конституционных основ рыночной 
экономики. Без конституционного закрепления новых отношений собственности, демократизации эко-
номических и политических отношений переход не мог быть осуществлен.Переход к рынку требовал 
новых юридических правил, которые сняли бы те препоны, которые мешали развитию различных форм 
собственности, бирж, банковского дела, инвестиционных процессов, свободных рыночных отношений. 
Нужны были правовые нормы, которые опирались бы на международное право и создавали бы граж-
данам равные правовые возможности. Действовавшая же в ту пору конституция не только не способ-
ствовала решению этих задач, она тормозила прогрессивные процессы. 

Что же касается второго фактора, то здесь уместно вспомнить слова Президента Республики 
И. Каримова, которые он высказал в одном из своих публичных выступлений: "…ни одно государ-
ство не может стать подлинно суверенным, не закрепив в своем Основном законе принципы госу-
дарственного и общественного строя, прав и свобод граждан,  экономические основы и стратегиче-
ские направления развития». Конституция же 1978 г., как и две предыдущие, не была Конституцией 
суверенного государства. Она была приспособлена к унитарной жестко -авторитарной командно-
административной системе управления.Обретение Республикой независимости потребовало кон-
ституционного закрепления природы нового государства, принципов ее внешней и внутренней поли-
тики, его приверженности правам человека, принципам государственного суверенитета, идеалам 
демократии и социальной справедливости. 

Идея необходимости разработки новой конституции Республики прозвучала уже на первой сес-
сии Верховного Совета XII созыва в марте 1990 г., но реальное воплощение в жизнь она получила в 
июне 1990 г. на второй сессии Верховного Совета того же созыва, образовавшей под председатель-
ством Президента Республики И. Каримова Конституционную комиссия из 64 человек, в которую вошли 
представители Республики Каракалпакстан и областей, руководители хозяйств, предприятий, государ-
ственные и общественные деятели, ученые. 

Первое заседание Конституционной комиссии состоялось 12 апреля 1991 г. На нем была образо-
вана рабочая группа в составе 32 человек, а также шесть подгрупп для подготовки разделов проекта 
Конституции, в состав которых были включены 50 научных работников и специалистов права.Первым 
шагом в разработке проекта Конституции стала подготовка ее концепции. Первоначально было подго-
товлено три концепции, на основе которых была выработана одна. Она-то и легла в основу работы ра-
бочей группы и Конституционной комиссии в целом. 

После полутора лет работы над проектом ее последний вариант 26 сентября 1992 г. был опубли-
кован в печати для всенародного обсуждения. 

Говоря о подготовке проекта Конституции, нельзя не сказать о том огромном вкладе, который 
внес в его разработку лично Президент Республики И. Каримов.Американский профессор Дональд С. 
Карлайла в своей книге «Узбекистан и Средняя Азия: Прошлое и настоящее в перспективе» называет 
И.А. Каримова «инициатором, вдохновителем и основным составителем Конституции». И это не голо-
словное утверждение, а имеющая под собой хорошую фактическую основу оценка. 
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Указом Президента РФ от 18.07. 2008 г. «О совершенствовании Гражданского кодекса РФ» [1] 

началась масштабная реформа гражданского законодательства, затронувшая практически все подот-
расли и институты, включая вещное право. Наиболее дискуссионным предложением Проекта ГК РФ[2] 
в части реформирования вещного права оказалось желание разработчиков ввести в систему ограни-
ченных вещных прав новый институт - право вещных выдач. В рамках данной статьи мы постараемся 
проанализировать существенные и иные условия договора на установление права вещных выдач. 

Проект ГК РФ не содержит понятия договора об установлении права вещных выдач, однако в ст. 
305 Проекта[2] дается перечень его существенных условий. Среди них указывается размер (объем) 
имущественного предоставления на основании права вещной выдачи, его денежная оценка, периодич-
ность предоставления и срок действия права вещной выдачи. Кроме того, в Проекте содержится уточ-
нение, согласно которому сведения о существенных условиях должны быть внесены в реестр при гос-
ударственной регистрации права вещных выдач. 

Считаем, что инициатива разработчиков Проекта ГК РФ о закреплении на законодательном 
уровне существенных условий договора об установлении права вещных выдач заслуживает одобре-
ния. В тоже время, стоит отметить, что сама норма сконструирована недостаточно четко и должна быть 
существенным образом скорректирована. 

В первую очередь перечень существенных условий договора об установлении права вещных вы-
дач должен быть дополнен указанием на форму имущественного предоставления, так как отсутствие 
таких указаний выглядит нелогичным, во-первых, потому что Проект содержит множественность форм 
такого предоставления (товары, деньги, работы, услуги); во-вторых, потому что выбор формы предо-
ставлен субъектам права вещных выдач  зависит от целей его установления, и, в-третьих, нормы Про-
екта не предусматривают решения на случай, если стороны не оговорили в договоре форму имуще-
ственного предоставления.  
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Устранить описанную неопределенность правового регулирования возможно двумя способами: 
либо включить форму имущественного предоставления в перечень существенных условий, либо за-
крепить правило, согласно которому, при отсутствии в договоре указания на форму имущественного 
предоставления, таковой следует считать предоставление денежных средств. 

Вместе с тем, представляется, что первый вариант является наиболее приемлемым, так как, по 
сути, отражает предмет рассматриваемого договора. Кроме того, многообразие сфер применения пра-
ва вещных выдач, различия целей его установления не предполагают установления универсальной 
формы предоставления.  

Еще один недостаток ст. 3051 Проекта ГК РФ[2] заключается в том, что из содержания данной 
нормы невозможно установить, к чему должна быть применена денежная оценка. В Проекте закрепле-
но: «Размер (объем) имущественного предоставления на основании права вещной выдачи и его де-
нежная оценка … являются существенными условиями договора об установлении права вещной выда-
чи». Из этой формулировки совершенно не ясно, имеется ли ввиду денежная оценка при натуральной 
форме предоставления, либо речь идет о денежной оценке всего объема предоставления. Третий ва-
риант следует из буквального толкования нормы, согласно которому денежной оценке подлежит раз-
мер (объем) имущественного предоставления. При такой трактовке усматривается явное нарушение 
правил формальной логики, поскольку термин «размер» уже предполагает количественную оценку, в 
том числе и в денежном эквиваленте. 

Полагаем, что для признания договора об установлении права вещных выдач заключенным имеет 
значение как определение размера периодических платежей, так и оценка именно общего объема иму-
щественного предоставления. 

В частности, это связано с тем, что ограниченное вещное право должно иметь строго определен-
ное содержание, чтобы не допустить неоправданного и несправедливого обременения имущества и 
стеснения права собственности. По нашему мнению, совершенного невозможна ситуация, когда соб-
ственник не имеет представления о пределах ограничения своих возможностей, установленным огра-
ниченным вещным правом. При осуществлении ограниченных вещных прав, как было отмечено ранее, 
недопустимо наличие неопределенности или рисковости. А именно такая ситуация порождается при 
отсутствии достижения договоренности об общей оценки стоимости имущественного предоставления. 

Надо сказать, что в зарубежных кодексах и законах особенно отмечается значимость денежной 
оценки имущественного предоставления. Так, согласно Закону Эстонии о вещных правах при установ-
лении реальной повинности следует, если это возможно, определять денежную стоимость реальной 
повинности и занести ее в крепостную книгу. Данная стоимость учитывается при выкупе реальной по-
винности (ст. 235). В этой же статье закреплено правило, согласно которому, если стоимость реальной 
повинности не занесена в крепостную книгу, или запись является неполной, или денежная стоимость 
действий, вытекающих из реальной повинности, претерпела существенные изменения, цена выкупа 
устанавливается судом с учетом фактических обстоятельств. 

В параграфе 783 ZGB указано, что при внесении поземельного долга в ипотечную книгу, обозна-
чается определенная сумма в качестве его общей ценности. В случае периодических платежей, если 
иное не установлено соглашением, такая сумма равна двадцатикратному размеру годовой выдачи. 

В § 1199 ГГУ, устанавливающим правила осуществления рентного долга, являющегося в Герма-
нии разновидностью поземельного долга закреплено, что при установлении рентного долга должна 
быть определена сумма, с выплатой которой рентный долг может быть погашен[3]. Сумма погашения 
должна быть установлена в поземельной книге. 

Полагаем, что наличие подобных норм способствует повышению эффективности института вещ-
ных выдач. В связи с этим считаем целесообразным при обсуждении Проекта рассмотреть возмож-
ность о дополнении правил о вещных выдачах нормами следующего содержания: 

«1. Договор об установлении права вещной выдачи должен содержать сведения об общей де-
нежной оценки имущественного предоставления. Данная информация должна быть отражена в госу-
дарственном реестре недвижимости при государственной регистрации права вещных выдач. 

2. Денежная оценка имущественного предоставления учитывается при выкупе права вещных выдач. 
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3. В случае существенного изменения стоимости имущественного предоставления в период дей-
ствия права вещных выдач, цена выкупа устанавливается судом с учетом фактических обстоятельств». 

Продолжая анализ ст. 3054 Проекта стоит остановится на еще одном моменте. Разработчики пред-
ложили правило, согласно которому размер имущественного предоставления может быть пересмотрен 
не чаще, чем один раз в десять лет. При этом подчеркнув, что размер (объем) имущественного предо-
ставления может быть пересмотрен в судебном порядке по требованию собственника недвижимой вещи 
или обладателя права вещной выдачи, если ценность имущественного предоставления существенно 
уменьшилась (увеличилась) исходя из условий гражданского оборота на момент пересмотра. 

Изложенные правила вызывали обоснованную критику в цивилистике. Так, Л. В. Щенникова ак-
центирует внимание на том, что «предложенное разработчиками нового ГК РФ регулирование права 
вещных выдач максимально защищает права собственника недвижимой вещи, обремененной данным 
правом». Рассматривая нормы Проекта в контексте реализации в сфере обеспечения пожилых людей, 
автор пишет: «В результате пожилой гражданин – обладатель права, получатель предоставления ока-
зывается отнюдь не в благоприятном положении. За десятилетний срок невозможности пересмотра раз-
мера содержания инфляция обесценит его по существу» [5]. 

И. А. Гребенкина отмечает и другую проблему данной нормы для обладателя права вещных вы-
дач. Она считает, что явным недостатком для вводимой нормы является отсутствие легально закреплен-
ных критериев «существенного изменения ценности имущественного предоставления», поскольку «не 
ясно при каких именно условиях обладатель права вещной выдачи сможет потребовать в судебном по-
рядке увеличения размера имущественного предоставления, поскольку десятилетний срок невозможно-
сти изменения размера имущественного предоставления, в особенности учитывая экономическую обста-
новку в нашем государстве и нестабильность рубля, не позволит обладателю права вещной выдачи, как 
правило, пожилому человеку, рассчитывать на достойный уровень (размер) имущественного предостав-
ления в обмен на отчужденную им недвижимость»[4]. Автор предлагает поставить размер имущественно-
го предоставления в зависимость от индексации, но не чаще одного раза в один год. Такое правило 
обеспечит баланс интересов собственника и обладателя права вещной выдачи. 

Следует отметить, что правило об индексации имущественного предоставления предусмотрено 
только в Германском гражданском уложении. В § 1105 BGB указано, что содержание вещного обремене-
ния может быть согласовано так, чтобы совершаемые предоставления приводились в соответствие с 
изменившимися отношениями без дополнительных обсуждений, если вид и объем обременения земель-
ного участка определяются по условиям, установленным соглашением. Данное положение делает инсти-
тут Reallast в Германии весьма привлекательным и гибким инструментом, предоставляющим сторонам 
свободу при определении критериев индексации платежей. 

Кроме того, в Германии в соглашение об установлении вещного обременения допустимо вклю-
чать различного рода оговорки, содержащие условия, при наступлении которых происходит изменение 
имущественного предоставления. Например, «оговорка о синхронности» (Spannungsklausel). Она акту-
альна, когда платежи осуществляются в денежной форме, и зависят от цены самого имущества. Воз-
можно использование «индексной оговорки» (Indexclausel), при которой платежи являются зависимыми 
от какого-либо индекса, например, от стоимости уровня жизни или оклада определённой группы слу-
жащих. Соответственно, изменяется индекс уровня жизни, вместе с ним автоматически изменяется и 
величина предназначенной к выплате суммы. Также известны оговорки, допускающие трансформацию 
суммы денежного долга в связи с изменением рыночной конъюнктуры и оговорки, подразумевающие 
зависимость размера выплат от цены на золото (Leistungsvorbehalt so der Gleitklausel) [6]. 

Кстати, стоит отметить, что подвергается критике и положение Проекта, в силу которого имуще-
ственное предоставление в денежной форме не может быть заменено на иную форму имущественного 
предоставления. Таким образом, если изначально стороны предусмотрели в договоре именно денеж-
ные выплаты по вещному обременению, то впоследствии, даже в случае острой необходимости, 
например, для гражданина пожилого возраста, который начнет нуждаться не просто в деньгах, а в ухо-
де, альтернатива будет, все равно, не допустима. Логика данного правила не понятна и не разъяснена 
составителями проекта. Если участникам права вещных выдач предоставляется возможность выбора 
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формы предоставления, то и естественной кажется возможность изменения данной формы в пределах 
оговоренного объема предоставлений. Выстраивание жестких императивных рамок в рассматривае-
мом случае не придает конструкции права вещных выдач привлекательности.  

Итак, проанализировав предложенные Проектом ГК РФ положения об условиях договора об 
установлении права вещных выдач, можно выделить их достоинства и недостатки. 

К числу достоинств относится сама попытка в отдельной норме закрепить перечень тех условий, 
достижение соглашения по которым, является обязательным для того, чтобы договор считался заклю-
ченным. Ясность в данном вопросе действительна важна и для понимания масштабов обременения 
недвижимости, и для защиты прав обладателя права вещных выдач. 

К недостаткам Проекта ГК РФ можно отнести следующие. 
Во-первых, в перечне существенных условий отсутствует указание о форме имущественного 

предоставления 
Во-вторых, следует более последовательно изложить п. 1 ст. 3051, предусмотрев, что для при-

знания договора об установлении права вещных выдач заключенным имеет значение как определение 
размера периодических платежей, так и оценка общего объема имущественного предоставления. 

В-третьих, полагаем, что включение в Проект ГК РФ правила о невозможности замены денежной 
формы на иную форму предоставления нецелесообразным и неэффективным. 

В-четвертых, следует пересмотреть срок, по истечении которого, можно ставить вопрос об изме-
нении размера имущественного предоставления. Полагаем, что установленный Проектом ГК РФ деся-
тилетний срок должен быть уменьшен. 

В-пятых, правило о запрете обратной замены денежных выплат на иные формы имущественного 
предоставления следует исключить из Проекта ГК РФ, заменив его нормой, согласно которой измене-
ние формы имущественного предоставления допускается не чаще одного раза в год по соглашению 
сторон договора об установлении права вещных выдач, а при его недостижении решается в суде. 

Рассмотрев отдельные признаки и существенные условия договора об установлении права вещ-
ных выдач можно дать ему следующую гражданско-правовую характеристику. 

Договор об установлении права вещной выдачи можно отнести к группе договоров направлен-
ных на возникновение вещных прав. Субъектами данного договора, с одной стороны, выступает соб-
ственник недвижимого имущества, подлежащего обременению в силу установления права вещной 
выдачи, а с другой стороны – лицо, находящееся в такой правовой связи с собственником, которая 
создала предпосылки для установления права вещной выдачи. Это правовая связь возникает либо в 
силу закона (например, при выдели доли из общего имущества, либо в силу ранее заключенных до-
говоров ренты, купли-продажи и т. д.). Предметом данного договора является право вещных выдач, 
содержание которого состоит в определенной мере господства над недвижимым имуществом. Дан-
ная «мера» должна быть определена четко. Для этого договор с необходимостью должен содержать 
указание на форму имущественного предоставления, а также на размер периодических выдач и сто-
имость общего объема предоставления. В договоре должен быть и индивидуализировано недвижи-
мое имущество, подлежащее обременению. 

Можно заключить, что договор на установление права вещных выдач необходимо сделать поиме-
нованным, посвятив ему отдельную статью. Понятие договора возможно сформулировать следующее: 

По договору об установлении права вещной выдачи одна сторона, собственник недвижимого иму-
щества, обязуется осуществлять в пользу другой стороны, приобретателя права, имущественное предо-
ставление, размер, форма и общий объем которого устанавливаются в договоре, а другая сторона обязу-
ется воздерживаться от пользования данной недвижимой вещью и вправе обратить взыскание на обреме-
ненное правом имущество, в случае нарушение обязанности по имущественному предоставлению. 
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Аннотация: В соответствии со статьей 1 Конституции РФ Россия провозглашена правовым государ-
ством. Соответственно, одной из первоочередных задач является искоренение правового нигилизма 
среди российского населения, повышение правовой культуры граждан. Немаловажную роль в этом 
процессе играет правовое обучение как в высших учебных заведениях, так и в школах. Цель данной 
статьи - привлечь внимание авторов учебников по праву, рецензентов, экспертов, издательств к про-
блемам низкого качества учебной юридической литературы, издаваемой для общеобразовательных 
организаций, акцентировать внимание на необходимость должного обеспечения глубины проработки 
нормативного и фактического материала, включаемого в учебные пособия и школьные учебники по 
правоведению, а также на необходимость регулярной актуализации текстов соответствующих учебни-
ков. Во-первых, динамичное развитие российского законодательства диктует необходимость частой 
(как минимум, ежегодной) актуализации школьных учебников по праву и активного переиздания пере-
работанных учебных материалов. Во-вторых, следует предпринять меры по устранению явных ошибок, 
допускаемых в юридической учебной литературе, издаваемой для школ. В статье предпринята попытка 
объективно, не акцентируя внимание на ученые степени и звания авторов школьных учебников по пра-
ву, указать на содержательные недостатки соответствующей учебной литературы. Содержание статьи 
может быть полезно авторам и издательствам при организации переработки учебной литературы по 
праву, при решении задачи полного соответствия школьных учебников и учебных пособий по праву за-
конодательству Российской Федерации. 
Ключевые слова: учебник по праву, общеобразовательные учреждения, необходимость 
совершенствования содержания учебников. 
 

ON THE ISSUE OF IMPROVING SCHOOL TEXTBOOKS ON LAW 
 

Stepanova Elena Evgenievna, 
Kolyshev Leonid Aleksandrovich 

 
Abstract: In accordance with article 1 of the Constitution of the Russian Federation, Russia is proclaimed a 
state of law. Accordingly, one of the priorities is to eradicate legal nihilism among the Russian population and 
to improve the legal culture of citizens. An important role in this process is played by legal education both in 
higher education institutions and in schools. The purpose of this article is to draw the attention of authors of 
textbooks on law, reviewers, experts, publishers to the problems of low quality of educational legal literature 
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published for General education organizations, to focus on the need to properly ensure the depth of study of 
normative and factual material included in textbooks and school textbooks on law, as well as the need for 
regular updating of texts of relevant textbooks. First, the dynamic development of Russian legislation dictates 
the need for frequent (at least annual) updating of school textbooks on law and active reissue of revised edu-
cational materials. Secondly, measures should be taken to eliminate the obvious errors in the legal educational 
literature published for schools. The article attempts to objectively, without focusing on academic degrees and 
titles of authors of school textbooks on law, to point out the substantive shortcomings of the relevant educa-
tional literature. The content of the article can be useful to authors and publishers in organizing the processing 
of educational literature on law, in solving the problem of full compliance of school textbooks and textbooks on 
law with the legislation of the Russian Federation. 
Key words: textbook on law, educational institutions, the need to improve the content of textbooks. 

 
В рамках повышения юридической грамотности населения в настоящее время не только в вузах, 

но и в школах изучают основы правоведения, причем в средних общеобразовательных учреждениях 
эта задача решается как посредством преподавания дисциплины «Обществознание», так и предмета 
«Право». Вместе с тем, личный опыт работы в средней школе показал, что многие учебники по праву 
оставляют желать лучшего. В законы часто вносятся изменения, но не всегда авторы учебников и 
издательства заботятся об актуализации изданий по праву, и если учитель правоведения вовремя не 
обращает внимание на отдельные изменения, ученики, изучая учебники по праву, получают 
устаревшие, а зачастую и вовсе неверные знания. 

Представляется, что одним из самых удачных школьных учебников по праву является труд Е.А. 
Певцовой, однако, и он не лишен недостатков. 

Приводя пример решения мирового судьи о взыскании алиментов, Певцова Е.А. указывает на то, 
что решение может быть обжаловано в апелляционном порядке в течение 10 дней [3, с. 111]. Между 
тем, в настоящее время срок апелляционного обжалования по ГПК РФ составляет месяц со дня 
принятия решения в окончательной форме, а вовсе не 10 дней (см. п. 2 ст. 321 ГПК РФ). Возможно, 
подобное несоответствие объясняется тем, что пример решения датирован 26 апреля 2000 г. Но наша 
задача – дать детям актуальные юридические знания, поэтому соответствующий образец решения 
представляется крайне неудачным. 

В параграфе, посвященном юридической ответственности, Певцова Е.А. относит оскорбление к 
преступлениям: «Уголовный закон допускает возможность освобождения от ответственности в том 
случае, когда человек совершил преступление небольшой тяжести (наказание по такому преступлению 
не может быть больше двух лет лишения свободы: например, оскорбление, клевета, побои, 
уничтожение имущества без отягчающих обстоятельств)…» [3, с. 157]. Во-первых, в ст. 15 УК РФ 
Федеральным законом от 07.12.2011 № 420-ФЗ были внесены изменения, согласно которым к 
категории преступлений небольшой тяжести относятся умышленные и неосторожные деяния, за 
которые наказание не превышает трех (а не двух, как было ранее) лет лишения свободы. Во-вторых, 
такое деяние, как оскорбление, декриминализовано (перешло из разряда преступлений, 
предусмотренных ст. 130 УК РФ, в число административных правонарушений, в связи с принятием 
Федерального закона № 420-ФЗ от 07.12.2011). Административная ответственность за оскорбление 
предусмотрена статьёй 5.61 КоАП РФ.  

Рассказывая десятиклассникам в учебнике 2017 года издания о структуре Конституции РФ, 
Певцова Е.А. почему-то называет главу 7 Конституции РФ «Судебная власть» [4, с. 115], в то время как 
с учетом поправок, внесенных в Конституцию РФ в 2014 году, глава 7 Конституции России называется 
«Судебная власть и прокуратура». 

Подробно раскрывая конституционную обязанность каждого платить законно установленные 
налоги и сборы, Певцова Е.А. приводит схему федеральных, региональных и местных налогов и 
сборов [4, с. 139]. Вместе с тем, не учтено, что в соответствии со статьей 15 Налогового кодекса РФ в 
редакции Федерального закона от 29.11.2014 № 382 – ФЗ местные налоги и сборы дополнены 
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торговым сбором. Если учебник будет переиздаваться, то необходимо принять во внимание и то, что 
Федеральным законом от 19.07.2018 № 199 – ФЗ перечень федеральных налогов дополнен налогом на 
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 

Учитывая, что Федеральным конституционным законом № 1 - ФКЗ от 29.07.2018 провозглашено 
создание апелляционных и кассационных судов общей юрисдикции, представляется, что в 
дальнейшем должны быть внесены изменения в схему судебной системы Российской Федерации, 
представленную в учебнике Певцовой Е.А. [4, с. 168]. 

Является неверным утверждение Певцовой Е.А. о том, что «судья не может быть привлечен к 
дисциплинарной или административной ответственности» [4, с. 174]. 

За совершение дисциплинарного проступка на судью может быть наложено дисциплинарное 
взыскание в виде замечания, предупреждения, понижения в квалификационном классе или 
досрочного прекращения полномочий судьи. Решение о привлечении судьи (кроме судьи 
Конституционного Суда РФ) к дисциплинарной ответственности принимает соответствующая 
Квалификационная коллегия судей. Именно такой вывод следует сделать из статьи 12.1 Закона РФ 
«О статусе судей в Российской Федерации». 

Как следует из п. 4 ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в Российской Федерации»,  решение по 
вопросу о привлечении к административной ответственности судьи, например, арбитражного суда 
принимается судебной коллегией в составе трех судей Верховного Суда РФ  по представлению 
Генерального прокурора России, а в отношении  судьи районного суда, мирового судьи – судебной 
коллегией в составе трех судей, соответственно, верховного суда республики, областного суда, суда 
города федерального значения по представлению Генерального прокурора РФ. 

Таким образом, законом предусмотрена как дисциплинарная, так и административная 
ответственность судей. 

Певцова Е.А. утверждает, что «в случае несогласия с решением суда первой инстанции 
адвокаты советуют обжаловать его в кассационной инстанции» [4, с. 184]. Хотелось бы отметить, что 
сначала решения судов первой инстанции, не вступившие в законную силу, обжалуются в 
апелляционном порядке. После вступления в силу судебное постановление может быть обжаловано в 
кассационном порядке. 

Описывая для одиннадцатиклассников объекты гражданских прав, Певцова Е.А. указывает среди 
прочего на работы и услуги [5, с. 8], в то время как в действующей редакции шестой главы ГК РФ 
упоминаются результаты работ и оказание услуг (ст. 128 ГК РФ). 

Вызывает удивление изложение Певцовой Е.А. темы «Особенности судебного производства по 
делам об административных правонарушениях», поскольку автор школьного учебника по праву 
описывает производство по делам об административных правонарушениях по Кодексу 
административного судопроизводства РФ [6, с. 27 – 31] в отдельных абзацах допускает полное 
смешение производства по КАС РФ и по КоАП РФ. Между тем, общеизвестно, что производство по 
делам об административных правонарушениях ведется по КоАП РФ, а в том случае, если к 
административной ответственности лицо привлекается арбитражным судом, - по правилам АПК РФ. 

КАС РФ вовсе не регулирует вопросы производства по делам об административных 
правонарушениях. То производство, которое ранее в рамках ГПК РФ называли «публичным», 
«вытекающим из публичных правоотношений», с принятием Кодекса административного 
судопроизводства РФ «перетекло» в КАС РФ. По правилам КАС РФ взыскиваются недоимки по налогам, 
оспариваются нормативные правовые акты, решения, действия и бездействия органов государственной 
власти и органов местного самоуправления, ведется производство по делам о защите избирательных 
прав, производство об оспаривании кадастровой стоимости, производство по делам о госпитализации 
гражданина в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь в стационаре. 

Певцова Е.А., излагая вопросы уголовного права, указывает, что «объектом преступления, 
например при краже, может быть имущество, которое было похищено» [6, с. 45]. Между тем, объектом 
кражи будут общественные отношения собственности, на которые посягает преступник, в то время как 
похищенное имущество составляет предмет кражи. 
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При рассказе о категориях преступлений Певцова Е.А. утверждает: «Преступления средней 
тяжести – умышленные и неосторожные деяния, которые влекут максимальное наказание в размере не 
более пяти лет лишения свободы» [6, с. 54]. Данное высказывание не в полной мере соответствует 
статье 15 УК РФ. Дело в том, что к категории преступлений средней тяжести относятся умышленные 
деяния, за которое максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы, а с учетом 
поправок, внесенных в ст. 15 УК РФ в июне 2019 года, также неосторожные деяния, максимальное 
наказание за которые превышает три года лишения свободы, но не превышает десяти лет лишения 
свободы. До 28 июня 2019 года к категории преступлений средней тяжести относились все неосторожные 
преступления, максимальное наказание по которым превышало 3 года лишения свободы. 

Излагая основы уголовного процесса для одиннадцатиклассников, Певцова Е.А. приводит 
жалобу в порядке частного обвинения по статье 112 УК РФ и ч. 1 ст. 130 УК РФ [6, с 86]. Однако, 
преступление, предусмотренное статьей 112 УК РФ, не относится к делам частного обвинения. А статья 
130 УК РФ и вовсе утратила силу. 

Как следует из ч. 2 статьи 20 УПК РФ, в настоящее время к делам частного обвинения относятся 
дела о преступлениях, предусмотренных ч. 1 ст. 115 УК РФ (умышленное причинение легкого вреда 
здоровью), ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию) и 
ч. 1 ст. 128.1 УК РФ (клевета). 

Кроме того, из ст. 318 УПК РФ следует, что для возбуждения дела частного обвинения мировому 
судье подается не жалоба, а заявление в порядке частного обвинения. А дела по ст. 116.1 УК РФ с 7 
января 2019 года отнесены к подсудности районных судов. 

Отдельные неверные высказывания и суждения допускаются и в других учебниках по праву. 
Например, Баранов П.А. утверждает: «Законы в зависимости от своей значимости, т.е. места в системе 
действующего законодательства, подразделяются на следующие виды: конституционные, текущие 
(обыкновенные), подзаконные нормативные акты» [1, с. 60]. Между тем, подзаконные нормативные 
акты законами не являются. 

Авторы учебника «Обществознание» для 9 класса, повествуя об основном законе государства, 
указывают: «Конституция Российской Федерации, принятая всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г., относится к числу новейших. До этого в России было принято 4 Конституции (1918, 1925, 1937 и 
1977 гг.)» [2, с. 98]. На самом деле «Брежневская» Конституция СССР была принята в 1977 году, а 
последняя Конституция РСФСР датирована 1978 (а не 1977) годом. 

Неточности встречаются и в учебном пособии по праву для 11 класса под редакцией А.Ю. 
Лазебниковой: «Федеральные судьи назначаются и увольняются Президентом РФ» [7, с. 259]. Однако, 
увольняются судьи вовсе не главой государства, а соответствующей Квалификационной коллегией 
судей. В соответствии с пп. 5 п. 2 ст. 19 Федерального закона «Об органах судейского сообщества в 
Российской Федерации» Квалификационные коллегии судей субъектов РФ, например, прекращают 
полномочия судей соответствующих федеральных районных судов. 

Резюмируя сказанное, необходимо призвать авторов и издателей школьных учебников и пособий 
по праву более внимательно относиться к содержательной составляющей учебной литературы, 
исключить ошибки и несоответствия законодательству России, перерабатывать, актуализировать и 
организовывать переиздание переработанных учебников как можно чаще (учитывая динамику 
российского законодательства, не реже одного раза в год). Разумеется, решить задачу донесения 
детям актуальных юридических знаний было бы легче при поддержке Министерства просвещения РФ,  
которое, нам представляется, могло бы выпустить подзаконный акт, предусматривающий ежегодное 
переиздание учебников по праву. Здесь важно понять, что юридическая литература традиционно 
быстро устаревает, в связи с чем учить ребят по учебникам правоведения двухлетней, а то и 
пятилетней давности нецелесообразно – законодательство меняется, ученики нуждаются в актуальной 
правовой информации. Конечно, есть теория и история права, которую можно изучать и по «старым» 
учебникам, существует возможность объяснить детям, что актуальную информацию о законах и 
подзаконных актах можно почерпнуть как через источники официального опубликования, так и в 
справочно-правовых системах, но освоение отраслей права должно осуществляться по учебникам 
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«новым», ежегодно переиздаваемым. Мы в ответственности за наших учеников, поэтому давать детям 
устаревшие и недостоверные сведения по праву недопустимо. 
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Аннотация: В данной статье рассматривается проблема публично-правовых образований как неком-
мерческих организаций. Публично-правовое образование рассматривается как субъект права, структу-
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В данной статье рассматривается проблема публично-правовых образований как некоммерче-

ских организаций. Публично-правовое образование рассматривается как субъект права, структура ор-
ганов публичной власти и институт, обеспечивающий права и свободы человека и гражданина.   

Некоммерческие организации не являются постоянными и профессиональными участниками 
гражданских оборотов. Процесс становления юридического лица как независимого субъекта граждан-
ских правоотношений связан с необходимостью оказания значительной поддержки основным видам 
деятельности, независимо от участия в имущественных отношениях. В этом аспекте в отличие от ком-
мерческих организаций, некоммерческие организации нацелены на специальные правовые возможно-
сти [3, ст. 49-1 Гражданского кодекса] и предоставляют имущество только для достижения целей, ука-
занных в их учредительных документах. Использована [3, ст.4 п.4] Гражданского кодекса. Более того, 
такая цель не может быть прибыльной или распределена между участниками (учредителями). Рас-
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сматривая эти обстоятельства, в большинстве случаев закон предоставляет этим организациям мини-
мальный размер уставного капитала и возможность банкротства (исключая потребительские коопера-
тивы и благотворительные и другие фонды). 

Большинство некоммерческих организаций, таких как коммерческие организации, являются ком-
паниями, основанные на членстве. Однако некоммерческие организации чаще всего являются юриди-
ческими лицами, которые не являются юридическими лицами. Последние включают в себя фонды, 
учреждения и автономные некоммерческие организации: 

1. Потребительский кооператив 
2. Товарищество собственников жилья 
3. Общественные и религиозные организации (объединения) 
4. Фонд 
5. Учреждение 
6. Объединение юридических лиц (ассоциации и союзы) 
7. Некоммерческое партнерство 
8. Автономная некоммерческая организации 
9. Товарная биржа 
Основные публично-правовые проблемы НКО. 
В общегражданской практике имеют место два устойчивых стереотипа относительно некоммер-

ческих организаций. 
Первый из них доказывает исключительность существования некоммерческих организаций для 

решения вопросов предоставления тех или иных социально значимых услуг. Но это отчасти верно. Де-
ло в том, что существует бесчисленное множество некоммерческих организаций, которые изначально 
не имеют цели оказания услуг обществу. Если принять во внимание "специфический" характер этих 
организаций, то некоммерческие организации будут решать социальные проблемы и нуждаться в со-
циально значимой услуге, также по сравнению с государственными органами и ведомствами, работа-
ющими в соответствующих сферах, ответы будут понятны. 

Второй стереотип связан с утверждением о том, что главной особенностью некоммерческих ор-
ганизаций является полный отказ от получения прибыли. 

Известный факт: многие некоммерческие организации ведут активную и бесперебойную пред-
принимательскую деятельность (это мощный показатель, который является в свою очередь специфи-
ческим признаком некоммерческих организаций, данная особенность позволяет отличить действующие 
государственные органы, работающие в этой сфере, от некоммерческих организаций). Некоммерче-
ские организации во многом задействованы в реализации самых разных, неоднозначных проектах, 
связанных с их деятельностью. И это является небольшим островком посреди океана проблем, кото-
рый также связан с возможной антигосударственной (подрывной) деятельностью, которая вызывает 
огромное беспокойство у коммерческой структуры, налоговой службы. 

Отсутствие доверия к некоммерческим организациям у некоторой части населения является од-
ной из самых острых проблем на сегодняшний день в России. В большинстве своем это связано с не-
достаточным качеством обслуживания и социальными проблемами со стороны нескольких активных 
игроков некоммерческого сектора. Отсутствие доверия к некоммерческим организациям является од-
ним из мощных рычагов стагнации в развитии "гражданского общества". 

Определяя возможность участия публично-правовых образований в гражданских правоотноше-
ниях, законодатель установил, что к субъектам гражданского права применяются нормы, которые 
определяют участие юридических лиц в отношениях, регулируемых гражданским законодательством, 
если иное не вытекает из закона или особенностей этих субъектов. 

Однако во всех случаях публично-правовые образования, участвующие в гражданских правоот-
ношениях, имеют отличительный гражданско-правовой характер. Это определяется, во-первых, самим 
механизмом участия публично-правовых образований в гражданских правоотношениях [3, ст. 125], а 
во-вторых, целью деятельности является эффективная реализация публичной власти. 

Публично-правовые образования создаются для достижения строго определенных целей, ука-
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занных в уставах самих образований поэтому их участие в гражданско-правовых отношениях направ-
ленно на достижение этих целей. 

Гражданская правоспособность публичных юридических лиц включает в себя элементы, которые 
просто не присущи юридическим и физическим лицам. 

Поэтому можно говорить об особых гражданских способностях, которые имеют свои особенности: 
государственные образования имеют право быть изъятыми из обращения, ограничить свое об-

ращение и стать собственниками всего без соблюдения условий. Кроме того, некоторые элементы 
гражданской правоспособности могут принадлежать только государству, например, государственная 
монополия на определенные виды деятельности; 

публично-правовые образования могут приобретать имущество по определенным основаниям 
(отчуждение, арест, национализация, инкассация и конфискация); 

имущество публичного юридического лица должно быть передано в частную собственность по 
специальным правилам, формирующим систему приватизации; 

Это публичное юридическое лицо (и любое другое), которое имеет право создавать единое 
предприятие и т. д.; 

В некоторых гражданско-правовых отношениях публичное образование не вправе участвовать 
(договоры коммерческой концессии, договоры аренды и др.). 

Многие аспекты, связанные с участием публично-правовых образований в обороте граждан, под-
чиняются нормам о юридических лицах, являющихся некоммерческими организациями. 

Российская Федерация, ее субъекты: республики, края, области, города, важные для федерации, 
автономные округа, автономные округа и города, сельские поселения и другие муниципалитеты не 
только подпадают под действие Конституции Российской Федерации, но и регулируются гражданским 
законодательством.  

Участие субъекта Российской Федерации в гражданско-правовых отношениях необходимо для 
решения местных и местных общественных, национальных и иных общественных вопросов, связанных 
с имущественными отношениями. 

Действующее гражданское право заключается в том, что публично-правовая организация подчи-
няется гражданскому праву наряду с гражданами и корпорациями, и ее правовой характер аналогичен 
праву корпораций. Установление осуществления прав. 

Поскольку субъекты публичного права не являются юридическими лицами, мы можем гово-
рить о гражданско-правовых характеристиках, которые охватываются этими субъектами. Поэтому 
их участие в гражданских делах приобретает определенную индивидуальность. Мы говорим о за-
конодательно установленных ограничениях на совершение определенных видов операций или, 
наоборот, о возможности иметь дело с имуществом, которое вышло из особых форм распредел е-
ния, регулирования и торговли гражданами. 

В то же время необходимым условием для вступления публично-правовых институтов в 
гражданский цикл является «отказ» от уникальных возможностей, которые противоречат общим 
принципам гражданского права, в частности принципу равенства всех участников граждан. Однако, 
несмотря на равенство всех участников гражданского права, возможности для публично -правовых 
институтов участвовать в гражданском обороте намного больше, чем для таких институтов граж-
данского права, как корпорации. 

Иными словами, необходимо обеспечить, чтобы субъекты публичного права подчинялись граж-
данскому праву и обеспечивали участие в гражданском праве. Это обеспечивает полное уважение ин-
тересов всех участников сделки с недвижимостью как юридически равных лиц. Хотя это публичное 
право, частное право связано друг с другом. 
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В современных условиях развития рыночных отношений торговая деятельность приобретает всё 

большее и большее значение. Расширяется и увеличивается число предприятий, занимающихся реа-
лизацией товаров. Торговля является разновидностью предпринимательской деятельности, которая 
связана с куплей-продажей товаров. Это огромная отрасль народного хозяйства, включающая в себя 
два основных направления: опт и розницу. Первое направление осуществляется в том случае, если 
совершается продажа товаров большими партиями, которые в дальнейшем перепродаются и исполь-
зуются на профессиональные нужды. Второе направление – розничная торговля представляет собой 
деятельность по продаже товаров потребителям для личного, домашнего использования, не связанно-
го с предпринимательской деятельностью. Таким образом, организации оптовой торговли выступают 
своего рода посредниками между производителями и розницей, а организации розничной торговли уже 
непосредственно обслуживают спрос населения. При этом трудности правоприменения со временем 
не исчезают, а выходят на более сложный уровень. 

Относительно совсем немного прошло времени со дня вступления в силу Федерального закона 
от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Рос-
сийской Федерации» (далее Закон о торговле) [1].  

Согласно Стратегии развития торговли в Российской Федерации на 2015-2016 гг. и в период до 
2020 г. «в России требуется создать эффективную товаропроводящую систему, соответствующую тре-
бованиям инновационного развития экономики. Для создания такой системы необходимо значительно 
увеличить количество торговых площадей современных форматов, долю современных форматов в 
обороте отрасли, уровень консолидации в отрасли, долю дистанционной торговли, обеспечить условия 
для развития конкуренции, не ограничивая развитие торговых сетей»[2]. 

Как следствие, анализ торговли как вида предпринимательской деятельности, а также основ ее 
правового регулирования на современном этапе развития нашего общества, является актуальным и 
значимым. 
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В соответствии с ч.3 ст. 1 Федеральный закон № 381-ФЗ «Об основах государственного регули-
рования торговой деятельности в Российской Федерации» (далее Закон о торговле) регулирует отно-
шения предпринимателей при осуществлении ими торговой деятельности, а также отношения между 
органами государственной власти и предпринимателям в рассматриваемой сфере.  

Отметим, что максимально допустимый уровень торговой наценки положительным образом ска-
зывается на ценовой политике в целом. 

Часть 4 статьи 9 Закона о торговле определяет следующее положение, «согласно которому со-
глашением сторон договора поставки продовольственных товаров может предусматриваться включе-
ние в его цену вознаграждения, выплачиваемого хозяйствующему субъекту, осуществляющему торго-
вую деятельность, в связи с приобретением им у хозяйствующего субъекта, осуществляющего постав-
ки продовольственных товаров, определенного количества продовольственных товаров. Размер возна-
граждения не может превышать десяти процентов цены приобретенных продовольственных товаров и 
не учитывается при определении цены продовольственных товаров» [1]. 

Часть ч. 5 ст. 9 Закона о торговле гласит: «Не возможна уплата определенного в ч. 4 возн а-
граждения в связи с тем, что предприниматель приобрел товары и занимается продажей отдельных 
видов социально значимых продовольственных товаров. Указанное выше 10 % плата (бонус) за 
объем реализуемого продовольственного товара будет единственным вознаграждением в пользу 
владельцев торговых сетей. Закон о торговле не устанавливает иные виды вознаграждений, кото-
рых раньше было много» [1]. 

В ч. 1 ст. 13 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» закреплено 
так называемое правило «разумности», согласно которому «действия (бездействие) хозяйствующих 
субъектов могут быть признаны допустимыми, если такими действиями (бездействием), соглашениями 
и согласованными действиями, сделками, иными действиями не создается возможность для отдельных 
лиц устранить конкуренцию на соответствующем товарном рынке» [3]. Это относится также к перечню 
п. 1 ст. 13 Закона о торговле, в котором определяются два антиконкурентных действия: препятствовать 
доступу на товарный рынок или выхода из него предпринимателей; не соответствовать определенному 
порядку ценообразованию, установленному законодательством РФ. 

В ст. 14 Закона о торговле также установлено серьезное антимонопольное ограничение - порог 
доминирования на уровне двадцати пяти процентов. Так, «хозяйствующий субъект, осуществляющий 
розничную торговлю продовольственными товарами посредством организации торговой сети (за ис-
ключением сельскохозяйственного потребительского кооператива, организации потребительской ко-
операции), доля которого превышает двадцать пять процентов объема всех реализованных продо-
вольственных товаров в денежном выражении за предыдущий финансовый год в границах субъекта 
Федерации, в том числе в границах города федерального значения Москвы или Санкт-Петербурга, в 
границах муниципального района, городского округа, не вправе приобретать или арендовать в грани-
цах соответствующего административно-территориального образования дополнительную площадь тор-
говых объектов для осуществления торговой деятельности по любым основаниям, в том числе в ре-
зультате введения в эксплуатацию торговых объектов, участия в торгах, проводимых в целях их приоб-
ретения. Сделка, совершенная с нарушением предусмотренных выше требований, ничтожна. Требова-
ние о применении последствий недействительности такой сделки может быть предъявлено в суд лю-
бым заинтересованным лицом, в том числе федеральным органом исполнительной власти, осуществ-
ляющим функции по принятию нормативных правовых актов и контролю за соблюдением антимоно-
польного законодательства, функции которого выполняет Федеральная антимонопольная служба»[1]. 

Отметим, что Закон о торговле в своей основе направлен на правовое регулирование отноше-
ний, как правило, между поставщиками продовольственных товаров и торговцами, участниками торго-
вых сетей. При этом, как следствие иные группы населения ничего не получают от этого Закона [4].  

Таким образом, под предпринимательской деятельностью понимается самостоятельная, осу-
ществляемая на свой риск деятельность, направленная на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг лицами, зареги-
стрированными в этом качестве в установленном законом порядке. 
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Все признаки предпринимательской деятельности следует классифицировать: на те, которые 
указанны в легальном определении предпринимательской деятельности и те, которые обозначаются 
правоведами в своих исследованиях; признаки, определяющие сущность предпринимательской дея-
тельности, и признаки, которые носят формальный характер; признаки, которые достаточны для пол-
ноты характеристики предпринимательской деятельности и признаки, которые имеют факультативное 
значение, т.е. наличие которых носит исключительно ознакомительный характер. 

К признакам, характеризующим предпринимательскую деятельность, в соответствии с законом 
относятся: самостоятельность; рисковый характер, систематическое получение прибыли на професси-
ональной основе; осуществляемая лицами, зарегистрированным в установленном порядке. 

Торговая деятельность - совокупность действий по продвижению товаров от изготовителей к по-
требителям. Торговая деятельность является разновидностью коммерческой деятельности. 
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Аннотация: Статья содержит анализ научных разработок отечественных специалистов в области уго-
ловного права, криминологии, криминалистки и юридической психологии относительно многочисленных 
проблем, связанных с дистанционным мошенничеством. Особое внимание уделено научным исследо-
ваниям, в которых анализируется преступное поведение лица, совершающего дистанционное мошен-
ничество. Автором определяются малоизученные аспекты обозначенной проблематики. 
Ключевые слова: преступник, преступное поведение, мошенничество, дистанционное мошенниче-
ство, криминологическая характеристика мошенничества. 
 

REMOTE FRAUD AS AN OBJECT OF SCIENTIFIC RESEARCH 
 

Shpetnaya Anna Vladimirovna 
 
Abstract: The article contains an analysis of the scientific developments of domestic specialists in the field of 
criminal law, criminology, forensic science and legal psychology regarding numerous problems related to re-
mote fraud. Particular attention is paid to scientific research, which analyzes the criminal behavior of a person 
committing remote fraud. The author defines the little-studied aspects of this problem. 
Keywords: criminal, criminal behavior, fraud, remote fraud, criminological characteristic of fraud. 

 
Актуальность. В России, по данным Росстата, произошел рекордный за последние три года 

всплеск мошенничества. В первом полугодии 2019-го в стране зарегистрировано 122,8 тыс. таких пре-
ступлений, и это на 10,9% больше, чем было зафиксировано за аналогичный период прошлого года. 
Последний раз мощный всплеск по этому виду преступлений фиксировали три года назад, в первом 
полугодии 2016-го был резкий рост сразу примерно на 25% в годовом выражении. 

Личность преступника, совершающего дистанционное мошенничество является центральным 
элементом криминологической характеристики мошенничества. В связи с этим эффективность раскры-
тия мошеннических преступлений и предотвращения повышается благодаря должному вниманию как к 
личности преступника в целом, так и его индивидуальному преступному поведению в частности. Акту-
альность и социальная значимость этого вида преступного деяния детерминировали научные исследо-
вания в этой сфере.  

Проблематика дистанционного мошенничества не теряет своей научной актуальности и практи-
ческой значимости в течении нескольких десятилетий. Специалисты в области уголовного права, кри-
минологии, криминалистки, юридической психологии неоднократно обращались к исследованию много-
численных проблем, связанных с мошенничеством. Особого внимания заслуживают научные труды 
Изучению мошенничеств общеуголовной направленности в различные периоды посвящали свои труды 
Л.С. Давлетшина, И.Х. Еркеев, Д.А. Илюшин, Ю.Б. Имаева., А.А. Нуждин и др. [4, c. 27, 5 c 12]. Прове-
денные исследования отечественных ученых создали достаточную теоретическую базу обозначенной 
проблематики, на основе которой и осуществлен анализ. 
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Целью статьи является анализ работ отечественных ученых, в которых исследуются различные 
аспекты дистанционного мошенничества.  

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнение ряда задач, основными из 
которых являются: 

 мониторинг публикаций отечественных ученных, в которых исследуются криминологические 
аспекты дистанционного мошенничества в целом и индивидуальная преступное поведение лица, со-
вершающего мошенничество, в частности с целью выявления определенного массива научных разра-
ботки их тематического направления; 

 установление тем рассматриваемой проблематики, которые не отражен в исследованиях 
ученых. 

Согласно положениям действующего Уголовного кодекса (далее - УК) РФ, мошенничество можно 
рассматривать в трех смыслах - узком (собственном), широком и самом широком.  

Мошенничество в узком смысле включает завладение чужим имуществом или приобретение права 
на имущество путем обмана или злоупотребления доверием и предполагается Ст. 159 УК РФ; мошенни-
чество в широком смысле включает также завладение специальным имуществом и другими предметами 
специального назначения; мошенничество в наиболее широком смысле включает также мошенничество 
с финансовыми ресурсами. Феномен дистанционного мошенничества, как справедливо указывает Юну-
сов А. А, необходимо серьезно и глубоко изучать, чтобы понять его корни и способы совершения. [6,c.46] 
Это преступление является наиболее «хитрым», труднодоказываемым, чем и пользуются мошенники, 
постоянно совершенствуя свое преступное ремесло, апробируют все новые способы обмана и злоупо-
требления доверием граждан. Однако, по мнению А.А. Дудорова, немало вопросов квалификации ко-
рыстных преступлений, связанных с обретением чужого имущества в свою пользу или пользу других лиц, 
как самых распространенных преступлений против собственности остаются дискуссионными. [ 3, c. 85] 

Для успешного исследования любого объекта важным является анализ исторических аспектов 
его развития Понятие «мошенничество» не всегда было как в национальном, так и в иностранном уго-
ловном законодательстве, что обусловлено развитием самого языка, особенностями экономических 
отношений и спецификой нормативных конструкций, которыми законодатель в разные исторические 
времена наделял рассматриваемое понятие.  

Бойко Сергей Яковлевич обоснованно выделяет следующие условные периоды развития уголов-
ной ответственности за мошенничество в РФ: [1, c 73] 

1) период формирования уголовной ответственности за мошенничество и ототождествление 
его с «воровством» и «кражей» (IX - первая половина XVI в.) 

2) период нормативного закрепления и совершенствование уголовного ответственности за мо-
шенничество (вторая половина ХVI в. -1922) 

3) советский период идеологизации уголовной ответственности за мошенничество (1922-
2001гг.) 

4) современный период уголовной ответственности за мошенничество (2001 г. и до сих пор). 
Исследованию криминологических проблем мошенничества, отдельных его видов и особенно-

стей преступного поведения лиц во время их совершения посвящены многочисленные исследования. 
Осуществить детальный анализ всех диссертационных работ в рамках одной статьи не пред-

ставляется возможным, поэтому остановимся лишь на некоторых из них.  
Стоит отметить, что к концу ХХ в. мошенничество из-за незначительный удельный вес в структу-

ре зарегистрированной преступности (в то время) не было предметом самостоятельных криминологи-
ческих исследований на диссертационном уровне в РФ.  

Анализируя теоретические основы расследования дистанционного мошенничества в современ-
ных условиях, отдельного внимания требует психологический механизм реализации преступного дея-
ния во время совершения мошенничества. [2, c. 244] В системе психологического механизма реализа-
ции преступного деяния важное место занимает рефлексивное мышление и управление со стороны 
мошенников. Дистанционное мошенничество предполагает решение многих умственных задач, имею-
щих различную направленность. Среди них - определение пред цели мошеннических операций; опре-
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деление лиц, которые могут быть заинтересованы в получении тех или иных имущественных выгод; 
определение механизма (технологии)воздействия; определение места, времени, обстановки соверше-
ния мошеннических действий. 

Исследуя психологические особенности дистанционного мошенничества с точки зрения юриди-
ческой психологии, можно отметить, что специфика этого вида преступления заключается в том, что 
оно приобрело новые форм, которые подлежат не только правовой, аи социально-психологическом 
осмыслению. Тайны социальной живучести и приспособляемости, а также неисчерпаемого разнообра-
зия сценариев осуществления мошенничества требуют специального психологического исследования. 
Можно резюмировать, что дистанционное мошенничество относится к разряду тех преступлений, кото-
рые нередко осуществляются проактивным «соучастием» потерпевшего. Мошенничество во всех слу-
чаях является результатом трех составляющих: конкретной криминогенной ситуации, поведения пре-
ступника и потерпевшего. Именно в этом «треугольнике», по нашему мнению содержится узловой ме-
ханизм осуществления дистанционного мошеннического акта, так как, реагируя на криминогенную си-
туацию, которая сложилась, обе стороны действуют согласно особенностям своих интересов и взгля-
дов, которые нередко в них совпадают. 

Анализируя сущность злоупотребления доверием, приходим к выводу, что злоупотребление до-
верием не может быть самостоятельным способом дистанционного мошенничества и используется 
только в сочетании с обманом. Анализируя лицо, совершающее мошенничество можно отметить, что 
виктимологические характеристики «профессиональных» и «бытовых» дистанционных мошенников 
несколько отличаются, поскольку первые используют в своей деятельности специально разработан-
ные, тщательно обдуманные схемы, приобретенные навыки, а вторые опираются преимущественно на 
свои личностные качества, благоприятную ситуацию и уязвимость жертвы. Можно выделить законо-
мерность: чем выше «виктимологическая квалификация» потенциальной жертвы, тем более професси-
ональным должен быть преступник, чтобы добиться успеха, и, наоборот, «наивный» человек может 
пострадать даже от действий «мошенников-дилетантов». 

 Заключение. Подытоживая все вышеуказанное, стоит отметить, что различные аспекты дистан-
ционного мошенничества широко отражено как в научных трудах отечественных авторов, так и в мно-
гочисленных публикациях в периодических и продолжающихся изданиях и сети Интернет. 

В то же время проведенный анализ дает основания утверждать об отсутствии комплексного ис-
следования индивидуального преступного поведение лица, совершающего дистанционное мошенниче-
ство, в частности, на диссертационно-монографическом уровне. 
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Аннотация: После жестких задержаний на протестных акциях, на каких-либо мероприятиях, в обыден-
ной жизни в ряде городов вновь возникают вопросы: на что имеют право сотрудники полиции и 
Росгвардии? Почему они не показывают удостоверений, не представляются, не объясняют причин за-
держания? Вопросов немало. В связи с чем возникает необходимость в анализе правоприменительной 
деятельности сотрудников полиции и Росгвардии по исполнению административного законодатель-
ства, по охране общественного порядка. 
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Abstract: After harsh detentions at protest rallies, at any events, in everyday life in a number of cities, ques-
tions again arise: what are police and Rosguard members entitled to? Why do they not show certificates, do 
not present themselves, do not explain the reasons for their detention? There are a lot of questions. In this 
connection, it becomes necessary to analyze the law enforcement activities of the police and the Russian 
Guard on the implementation of administrative legislation and on the protection of public order. 
Keywords: Rosguard, police, policing, administrative offense, legality. 

 
В 2016 году президент Российской Федерации издал специальный указ о создании новой сило-

вой структуры [1]. В связи с этим в обществе развилась острая дискуссия, которая не утихает до сих 
пор. Кроме того, оппозиционно настроенные люди пугают население тем, что росгвардейцы выходят за 
рамки Конституции и иных законодательных актов, зачастую применяя насилие явно не соответствую-
щее степени общественно опасности, а так же в случаях ее явного отсутствия. Так, например согласно  
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статье 4 Федерального закона от 3 июля 2016 года № 226-ФЗ «О войсках национальной гвардии Рос-
сийской Федерации» войска национальной гвардии осуществляют свою деятельность на основе прин-
ципа соблюдения прав и свобод человека и гражданина, что в большинстве своём на практике  не от-
ражает сущности данной статьи, а даже наоборот игнорируется [2]. Рядовые граждане, в свою очередь, 
не видят разницы между полицией и Росгвардией и остро обращают внимание на то, что в последнее 
время участилось много случаев, когда сотрудники полиции и Росгвардии осуществляют жесткие и не-
обоснованные задержания. 

Предполагается, что у каждого ведомства должна быть своя сфера деятельности и функции, ко-
торые не должны дублироваться.  

Нацгвардейцы наделены большими полномочиями, хотя пересекаются с полицией, ФСБ и по-
гранвосйками. Поэтому в соответствии со ст. 19 ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Фе-
дерации" они могут применять физическую силу, специальную технику (например, водометы и броне-
машины). Также они могут использовать слезоточивый газ, дубинки и огнестрельное оружие. В начале 
2018 г. Росгвардия может забирать себе в подчинение воинские части регулярной армии (Закон РФ за-
прещает использовать регулярную армию против населения) [4, с. 100]. Однако, несмотря на все пред-
писания, Росгвадия может использовать любые средства для наведения порядка. Мещанский район-
ный суд Москвы начал рассматривать дело Егора Лесных, Максима Мартинцова и Александра Мыль-
никова, обвиняемых в применении насилия к представителю власти. По версии следствия, они на ак-
ции 27 июля сбили с ног бойца Нацгвардии Максима Косова. Косов, который имеет статус потерпевше-
го, рассказал на суде, что в общей сложности на акции задержал «порядка 14 человек» и не помнит, к 
кому именно из них применял силу. 

Применение физической силы сотрудниками полиции в отношении граждан регламентируется гл. 
5 Закона «О полиции» [3]. В соответствии со ст. 20 названного закона сотрудник полиции имеет право 
применять физическую силу, в том числе боевые приемы борьбы, если это будет являться реакцией на 
противоправное поведение (сопротивление), отсутствует реальная возможность не силового воздей-
ствия, после предупреждения сотрудника лицо не выполнило его законных требований. Необходимо 
отметить, что важным условием применения силы является соразмерность конкретному противоправ-
ному поведению. При этом правила действий в состоянии необходимой обороны, крайней необходимо-
сти, при задержании лица, распространяются и на сотрудников полиции [7]. 

В ст. 5 Закона «О полиции» имеется прямое указание на то, что сотрудники полиции должны 
представляться (назвать имя и звание), показывать своё удостоверение, объяснять причину задержа-
ния. Однако в ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" такая норма отсутствует 
[8]. Обязанность представиться и предъявить служебное удостоверение прописано в ст. 11 названного 
закона, где говорится о вскрытии транспортного средства (только при наличии просьбы самого соб-
ственника автомобиля). Так, например, все задержания на митингах проходят без представлений, то 
есть сотрудники Росгвардии просто проходят в толпу, всегда могут сослаться на то, что человек похож 
на какую-то ориентировку и выводят, а иногда и выносят тех, кого решают задержать. За период 2018 
года сотрудниками войск национальной гвардии задержано 642 тыс. правонарушителей, а также было 
выявлено 8 849 преступлений. 

При этом Федеральным законом на них не возложена обязанность представляться и предъяв-
лять служебное удостоверение, в результате чего граждане лишены возможности убедиться, что к ним 
обращается именно уполномоченный на то представитель власти. 

Важно отметить, что ФЗ "О войсках национальной гвардии Российской Федерации" разрешает 
своим сотрудникам использовать «любые подручные средства», но это возможно только в случае не-
обходимой обороны. В Законе «О полиции» подобная норма отсутствует. Согласно, п. 6 ч. 3 статья 23 
данного закона подразделениям полиции запрещено применять оружие там, где большое скопление 
людей [5, с. 99]. Данный пункт был продублирован и в ФЗ «О Росгвардии», но с определенными допол-
нениями: росгвардеец в отличии от сотрудника полиции имеет право открыть огонь «в целях предот-
вращения террористического акта, освобождения заложников, отражения группового или вооруженного 
нападения на важные государственные объекты…» (ч. 5 ст. 21). Получается, что практически всегда. 
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Помимо всего прочего Росгвардия имеет право проникать в помещения практически на тех же 
основаниях, что и полиция: обеспечение безопасности, защита жизни и имущества, борьба с терро-
ризмом и др.). Однако значимым отличием является обязанность проинформировать своего команди-
ра, собственника помещения и прокурора о проникновении внутрь [6, с. 178]. В МВД России соответ-
ствующий нормативный правовой акт не принят. 

Сейчас в Госдуме уже находится на рассмотрении законопроект, который обяжет сотрудников 
Росгвардии носить жетоны с номерами. Образец таких жетонов уже разработан. Согласно документу, 
росгвардейцы обязаны будут представляться не при любом обращении к гражданам (как полицейские), 
а только в отдельных случаях. Они должны будут назвать должность, звание, фамилию и по требова-
нию предъявить удостоверение, а также сообщить причину обращения.  

Таким образом, у Росгвардии даже после утвержденного законопроекта останется полномочий 
больше, как закреплённых в законе, так и негласных, которые не позволяют, но и не запрещают делать 
многие вещи. В отличие от полицейских, авторы законопроекта не предлагают обязать росгвардейцев 
представляться, когда граждане сами к ним обращаются. Росгвардейцы смогут не представляться, ес-
ли есть угроза их жизни или наступления тяжких последствий. Так же новая норма будет распростра-
няться не на всех Росгвардейцев, а именно: на сотрудников подразделений вневедомственной охраны, 
лицензионной работы, патрульные и имеющие право пресекать правонарушения и преступления. На  
ОМОН и СОБР новые правила распространяться не будут. 
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В современных условиях изобретательности преступников особое значение приобретают дока-

зательства, формируемые по результатам оперативно-розыскной деятельности, объективно докумен-
тирующие признаки подготавливаемого, совершаемого или совершенного преступления, к таким отно-
сятся материалы аудио- и видеосъёмка. Правовой основой представления результатов ОРД органу 
дознания, следователю или в суд являются Конституция Российской Федерации [1], Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации [2], Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
«Об оперативно-розыскной деятельности» [3], иные нормативные правовые акты. 

Сложным представляется получение и приобщение к материалам уголовного дела таких доказа-
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тельств, как фонограммы, созданные как сотрудниками органов внутренних дел, так и сотрудниками 
других учреждений, например, фельдшером скорой медицинской помощи. 

Из-за недостаточно четкого нормативного регулирования правил и условий представления ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности уголовное дело не может быть правильно разрешено, 
так как некоторые доказательства не смогут быть приобщены к нему. Мы обратили внимание на не-
сколько проблем в получении и приобщении фонограмм к материалам дела. 

Во-первых, на практике достаточно редко используются данные о голосе и речи человека, о том, 
что было на звуковом фоне места происшествия, содержащиеся в памяти граждан, дающих показания. 

Во-вторых, выделяется проблема, связанная с фонограммами от прослушивающих устройств. То 
есть к самим прослушивающим устройствам не предъявляются никакие требования, хотя их можно 
было бы установить, например, устройства с одноразовой записью без возможности редактирования. 
Это позволило бы защитить права прослушиваемых лиц.  Интересным представляется вопрос о том, 
что будет являться доказательством при получении звуковых записей с прослушивающих устройств: 
справка о проведении оперативно-розыскного мероприятия или полученная в ходе него фонограмма? 
По нашему мнению, доказательством необходимо считать справку, так как российское законодатель-
ство требует процессуального закрепления полученных доказательств. 

В-третьих, появляются новые научно-технические средства, а старые постоянно усовершенству-
ются. Значительно выросли возможности монтажа и иных способов фальсификации материалов 
аудио- и видеозаписи. То есть технические возможности в отношении аудио-видеосъемки растут с каж-
дым днем, но к сожалению, их не все можно применить в ходе следствия.  

Проверить достоверность информации экспертным путем получится, только если предоставить 
эксперту все необходимые данные о технологической цепочке производства записи на приобщенный в 
качестве вещественного доказательства носитель. Проблемным является вопрос о том, что приобща-
ются к делу копии фонограмм, полученные в разное время или с разных носителей, к тому же они мо-
гут быть видоизменены. В лучшем случае эксперты по ним дают заключение о том, что признаков мон-
тажа не обнаружено (что само по себе вовсе не гарантирует достоверность записанной аудио- и ви-
деоинформации), а в худшем отказываются от решения данной задачи, мотивируя недостатком предо-
ставленных материалов [4, c. 153]. 

Для подтверждения подлинности видеозаписи, отсутствия фальсификации видеоматериалов 
необходимо комплексное исследование видеозаписи с использованием таких областей знаний, как ви-
деотехника, компьютерные технологии и другие. 

Решение проблемы, на наш взгляд, находится в сфере законодательства. Основные требования 
к результатам оперативно-розыскной деятельности можно предусмотреть в ст. 89 УПК РФ. Кроме того, 
целесообразно ввести обязательное проведение фоноскопической экспертизы в отношении таких фо-
нограмм с целью установления их подлинности. 

Известно, что часть 2 статьи 74 УПК РФ определяет закрытый перечень источников доказ а-
тельств. По мнению Л.В. Головко, такой подход законодателя имеет свои достоинства и недостат-
ки. То, что принцип исчерпывающего перечня источников доказательств является преградой на пу-
ти попадания в процесс разного рода ненадежной информации, является несомненным достои н-
ством этого принципа. К недостаткам он относит неспособность этого перечня угнаться за развити-
ем жизни [5, c. 444]. 

Необходимо соблюдать общепринятые международные принципы работы с цифровыми доказа-
тельствами [6, c. 492]. Для того чтобы представить фонограмму в качестве доказательства по уголов-
ному делу требуется сохранить ее в оригинальной записи в памяти устройства, из которого она полу-
чена, а также сохранить преобразованный файл в наиболее используемом формате. Результаты копи-
рования необходимо закрепить в акте копирования (переноса) информации на съемный носитель. Для 
того чтобы с фонограммой или устройством не произошло никаких модификаций требуется ставить 
блокировку записи. Запрещается уничтожение каких-либо отрывков фонограмм, так как при этом можно 
лишится важной информации, которая может пригодиться в дальнейшем. 
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Таким образом, главной проблемой в процессуальной оценке цифровых фонограмм является 
то, что их можно видоизменить так, что не все эксперты смогут это определить. Во-вторых, нет четко-
го нормативного регулирования правил и условий представления доказательств. Решение проблемы 
мы видим в доработке норм законодательства, а также в совершенствовании и внедрение новейших 
технологий при проведении экспертиз, что, к сожалению, не всегда возможно из-за недостаточного 
финансирования. 
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Современное законодательство предусматривает много поводов для назначения судебно-

медицинской экспертизы живых лиц. Чаще всего судебно-медицинская экспертиза назначается в слу-
чаях, когда необходимы исследования характера и способа повреждения, установления степени при-
чиненного вреда и степени утраты профессиональной трудоспособности, а также исследованию под-
лежат вопросы, касающиеся половой неприкосновенности личности.  

На сегодняшний день основой для реализации экспертной деятельности выступает Конституция 
Российской Федерации [1], Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации [2], а также Феде-
ральный Закон Российской Федерации от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» [3].  

Согласно нормам ст. 195 УПК РФ экспертиза может проводиться экспертами судебно-экспертных 
учреждений, а также лицами, обладающими специальными знаниями для дачи заключения, не выхо-
дящими за пределы его компетенции. Таким образом, законодатель строго ограничил круг субъектов, 
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которые могут успешно проводить экспертную деятельность, ведь для ее реализации требуется необ-
ходимый уровень специальных знаний в технике, науке, искусстве, ремесле и других областях. 

На основе изучения архивных уголовных дел, в рамках которых назначалась и проводилась судеб-
но-медицинская экспертиза живых лиц, мы установили, что в большинстве случаев такая экспертиза про-
водится очно, т.е. в присутствии того человека, в отношении которого необходимо провести исследова-
ние. Закон предоставляет возможность проводить экспертизу и заочно, но в том случае, если это воз-
можно по уже имеющимся медицинским документам. В качестве таких материалов могут быть использо-
ваны, например, истории болезни испытуемого, результаты его анализов или его медицинская карта.  

Исследование эксперта в процессе производства судебно-медицинской экспертизы предусмат-
ривает несколько этапов, которые зависят от конкретного дела или обстоятельств по нему. Первый 
этап, это ознакомление с обстоятельствами дела, которые получены из представленных материалов, 
медицинских документов и др. На втором этапе осуществляется осмотр тела человека. Третьим этапом 
является осмотр одежды, которая находилась на человеке в период происшествия. Кроме того, одежда 
проверяется на биологические следы и иные элементы, которые могут быть актуальны для дела. На 
четвертом этапе, как правило, производят дополнительные исследования. Этот этап может быть необ-
ходим для установления дополнительных обстоятельств, когда требуется провести химическое, микро-
скопическое, рентгеновское и иные виды исследований.  

Экспертиза живых лиц, а именно потерпевших, обвиняемых и подозреваемых, проводится в сле-
дующих случаях: 

 при тяжелых повреждениях и болезнях. Данное обстоятельство является наиболее распро-
страненным и связано с установлением как физического, так и психического состояния здоровья, а так 
же с исследованием шрамов; 

 исследование полового состояния человека, а именно половая идентификация личности. При 
данном исследовании устанавливается беременность, способность к зачатию, родам, отцовству и т.д.; 

 при преступлении, имеющем половой характер. Такая экспертиза проводится при изнасило-
вании, действиях сексуального характера в отношении несовершеннолетних, склонению к подобным 
действиям и т.д.; 

 по иным причинам, которые не вошли в указанный перечень. К таким причинам относят 
определение возраста лица, идентификация личности, установление тяжести наркотического или алко-
гольного опьянения.  

Статьей 196 УПК РФ также установлены обстоятельства обязательного назначения судебно-
медицинской экспертизы живых лиц при определении характера и степени вреда, причиненного здоро-
вью человека. 

В ходе проведения судебно-медицинской экспертизы живых лиц наиболее сложным является 
сбор и транспортировка объектов биологической природы. Данная сложность связана с изменчивостью 
объектов биологического происхождения, при взаимодействии с внешней средой, например солнечным 
светом, атмосферным воздухом и т.д. Согласно исследованиям, даже при средней температуре в 21 
градус и влажностью 75 % в обычной комнате происходит быстрое разложение не только крови, выде-
лений, но и мягких тканей тела человека.  

Также, следует обратить внимание на еще одну проблему, с которой сталкивается эксперт во 
время исследования объектов живого происхождения – загрязнение данных объектов примесями бак-
териального и грибкового характера. Как отмечает Е. Г. Ильинская, часто экспертам предоставляют 
абсолютно не качественные объекты биологического происхождения [4, с. 52]. Изъятие следов пре-
ступления происходит при соблюдении ряда условий процессуального и криминалистического характе-
ра, которыми в практической деятельности часто пренебрегают. До 89 % изъятых с места происше-
ствия объектов, извлекаются традиционными криминалистическими методами, в результате чего воз-
никает потребность в более надежных и достоверных методиках изъятия объектов биологической при-
роды. Применение традиционных методов, обусловлено тем, что судебно-медицинский эксперт, в сво-
ей деятельности самостоятельно и независимо выбирает различные методы и методики исследова-
ния, вследствие чего приходит к разным выводам в своих исследованиях. Нередко это становиться по-
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водом для назначения мета-экспертизы. Решением вышеизложенной проблемы может стать разработ-
ка инструкции, регламентирующей деятельность судебно-медицинского эксперта на месте преступле-
ния и не противоречащей приказам и инструкциям иных заинтересованных ведомств. Кроме того, сле-
дует особо предусмотреть возможность привлечения к дисциплинарной ответственности за некаче-
ственный сбор и неаккуратную транспортировку образцов для исследования.  

После завершения экспертизы составляется экспертное заключение, результаты проведения ко-
торого оформляются экспертом в соответствии с требованиями ст. 204 УПК РФ, и впоследствии оцени-
ваются следователем или судом по правилам ст. 88 УПК РФ. Так, эксперт в ходе проведения эксперти-
зы должен был установить наличие алкоголя в крови испытуемого. В своем экспертном заключении он 
указал фразу: «диагноз «Алкогольное опьянение?». Эксперт поставил предположение об опьянении, но 
оно было расценено следователем, как утверждение. В результате вынесенных процессуальных ре-
шений обвиняемому был причинен моральный вред, который был им взыскан в судебном порядке в 
размере 5000 рублей [5]. 

На сегодняшний день ст. 25 Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» и Письмо ФССП России от 18.09.2014 г. «О Мето-
дических рекомендациях» устанавливают требования к оформлению заключения эксперта [6]. Так, со-
гласно ст. 8 Федерального закона от 31 мая 2001 г. «О государственной судебно-экспертной деятель-
ности в Российской Федерации» заключение эксперта должно основываться на положениях, дающих 
возможность проверить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе общепринятых 
научных и практических данных [3]. А п. 5 Письма ФССП России от 18.09.2014 г. «О Методических ре-
комендациях» содержит требования «дать четкий и ясный ответ по существу, не допускающий различ-
ных толкований, на каждый из поставленных перед экспертом вопросов» [4]. Это означает, что ответ 
должен быть понятным для лиц, не обладающих специальными знаниями.   

Таким образом, соблюдение выше названых требований обеспечит подготовку последовательно-
го и логичного заключения эксперта, которое впоследствии ляжет в основу справедливого и обосно-
ванного приговора. 

Кроме этого, в судебной практике встречаются случаи, когда невозможно провести назначенную су-
дебно-медицинскую экспертизу живых лиц вследствие того, что лицо, которое должно пройти экспертизу, 
принимает лекарства, алкоголь или наркотические средства. В. А. Фетисов, подчеркивает, что это делается 
для того, чтобы подорвать проведение экспертизы и отсрочить расследование уголовного дела [8, с. 28]. 

Представляется целесообразным, чтобы исключить подобные случаи, помещать испытуемого за 
24 часа до экспертизы в специализированное медицинское учреждение, чтобы результаты предстоя-
щего экспертного исследования были объективными. Конечно, применение таких мер будет возможно 
только тогда, когда у следователя есть основания не доверять лицу, и такое право будет закреплено в 
ст. 195 УПК РФ в следующей редакции: «при необходимости за 24 часа до проведения экспертизы сле-
дователь может помещать лицо в специализированное медицинское учреждение, в случае, если име-
ются сомнения в симуляции вследствие изображения симптомов какого-либо заболевания посред-
ством приема лекарственных препаратов или подмены биологических веществ (кал, моча и др.) здоро-
вому человеку от больного» [7].  

В заключение отметим, что практика правоприменения назначения и производства судебно-
медицинских экспертиз свидетельствует о том, что есть необходимость в совершенствовании как зако-
нодательного регулирования, так и методического обеспечения экспертных исследований живых лиц в 
целях повышения качества таких исследований и постановления справедливого и законного приговора 
по уголовному делу. 
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Аннотация: Артериальная гипертензия (АГ) в настоящее время является одной из наиболее распро-
страненных форм патологии у беременных. В России АГ встречается у 5-30% беременных, и на протя-
жении последних десятилетий отмечается тенденция к увеличению этого показателя.       
По данным ВОЗ в структуре материнской смертности доля гипертензивного синдрома составляет 20-
30% [1, стр. 654;2, стр. 109] ежегодно во всем мире более 50 000 женщин погибает в период беремен-
ности из-за осложнений, связанных с АГ[3, стр. 183;4, стр. 39]. 
Ключевые слова: беременность, артериальная гипертензия, гестационная АГ, хроническая АГ, преэк-
лампсия. 
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HYPERTENSION 
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Abstract: Arterial hypertension (AH) is currently one of the most common forms of pathology in pregnant 
women. In Russia, hypertension occurs in 5-30% of pregnant women, and over the past decades there has 
been a tendency to increase this figure. According to who, in the structure of maternal mortality, the share of 
hypertensive syndrome is 20-30% [1, p. 654; 2, p. 109] annually, more than 50,000 women die during preg-
nancy due to complications associated with hypertension [3, p.183;4, p. 39].  
Key words: pregnancy, hypertension, gestational hypertension, chronic hypertension, preeclampsia. 

 
Перинатальная смертность и преждевременные роды при АГ в период беременности значитель-

но превышают соответствующие показатели при физиологически протекающей беременности [5, повышенной стр. 
436]. соответствующие АГ роды увеличивает массивных риск роды отслойки анализ нормально физиологически расположенной эклампсии плаценты, клинический может Осложнениями быть недостаточность причиной метаболических нару-
шения Дети мозгового связанных кровообращения, Перинатальная отслойки смертность сетчатки, Дети эклампсии, плода массивных стр коагулопатических синдром крово-
течений в характеризуется результате сетчатки отслойки связанных плаценты. протекающей Осложнениями тяжелых АГ стандартам также сахарного являются случаев прогрессирующая характеризуется пла-
центарная действующим недостаточность и случаев синдром недостаточность задержки прогрессирующая роста преждевременные плода, а в кровообращения тяжелых увеличивает случаях - соответствующие асфиксия и массивных ги-
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бель действующим плода [2, гормональных стр. 109;6, кровообращения стр. 38]. 
помощи Отдаленный причиной прогноз смертности женщин, риск имевших странах АГ в случаях период беременности беременности, случаях характеризуется развитию повышен-

ной различных частотой роды развития стандартам ожирения, прогноз сахарного медицинской диабета, нарушения сердечно-сосудистых плаценты заболеваний. осложнений Дети случаев этих период 
женщин отслойки подвержены мозгового развитию различных различных смертности метаболических и гибель гормональных Перинатальная нарушений, массивных сердечно-
сосудистой сердечно патологии [7, повышенной стр. 980;8, анализ стр. 842;9, связанных стр. 41]. коагулопатических Вместе с гибель тем прогрессирующая проведенный физиологически клинический повышенной анализ роды 
случаев смертность материнской стандартам смертности и имевших тяжелых осложнений, связанных с АГ в период беременности, даже 
в развитых странах выявляет несоответствие действующим стандартам медицинской помощи.  

Цель исследования: проанализировать особенности течения и перинатальных исходов бере-
менности у пациенток, с повышенным АД. 

Материалы и методы. На базе Курского городского клинического родильного дома нами были 
проведены комплексные исследования 100 новорожденных, появившихся на свет от женщин с повышен-
ным уровнем АД. Они были разделены на следующие группы: 1 группа – 30 новорожденных (30,0%), ро-
дившихся у женщин, имеющих хроническую АГ и получавших специфическую антигипертензивную тера-
пию (наличие эссенциальной или симптоматической АГ в анамнезе или до 20 недели беременности). 2 
группа – 45 новорожденных (45,0%), родившихся у женщин с гестационной АГ, получивших неполный 
курс антигипертензивной терапии (повышение уровня АД, впервые зафиксированное после 20 недели 
беременности и не сопровождающееся протеинурией). 3 группа – 25 новорожденных (25%), родившихся 
у женщин с преэклампсией, не получавших антигипертензивную терапию (повышение уровня АД, впер-
вые зафиксированное после 20 недели беременности и сопровождающееся протеинурией).  

Измерение АД проводилось троекратно, с помощью тонометра электронного «Omron M2 Basic». 
По результатам измерения выбиралась наибольшая цифра АД. Антигипертензивную терапию состави-
ли бетта – адреноблокаторы (лабеталол 25 мг), блокаторы кальциевых каналов (нифедипин 10 мг). 

Пациентки были сопоставимы по возрасту и уровню артериального давления. Средний возраст 
исследуемых пациенток составил 27±2,05 лет, средний уровень АД – 150±8,5 / 90±4,5 мм. рт. ст. 

Состояние фетоплацентарного комплекса оценивалось с помощью УЗИ и доплерографии с оцен-
кой маточно-плацентарного кровотока. Состояние новорожденных оценивалось по шкале Апгар на 1 
минуте жизни, антропометрическим данным, а также на основании нейросоноскопии.  

Оценка особенностей течения и исходов беременности у пациенток с повышенным уровнем АД, 
а также состояние здоровья новорожденных, проводилась методом сбора клинико-анамнестических 
данных и методом ретроспективного анализа историй болезней и родов. Обработка полученных ре-
зультатов проводилась в MS Excel 2013 и STATISTICA 13.3 для Windows. 

Результаты и их обсуждение. Все три исследуемые группы имеют осложненный акушерский 
анамнез. Но в первой и третьей группах чаще, чем во второй возникал выкидыш. В первой группе бо-
лее чем в 23,7% случаев исходами предыдущих беременностей являлись прерывание беременности 
по медицинским показаниям. В третьей группе у одной женщины была в анамнезе постнатальная ги-
бель плода в связи с развитием эклампсии. 

Преждевременные роды в третьей группе встречаются чаще, чем в первой и второй. В первой груп-
пе чаще, чем во второй и третьей исходом настоящей беременности явились срочные роды. Самопроиз-
вольный выкидыш, антенатальная гибель плода была зарегистрирована у 6,7% женщин из 3 группы. 

Анализ состояния новорожденных в раннем неонатальном периоде установил также различия в 
исследуемых группах. Как следствие наличия преэклампсии, дети в этой группе были незрелыми, 
наблюдались признаки синдрома внутричерепной гипертензии, установлены врожденные пороки раз-
вития. Во второй группе в 26,7% случаев встречались церебральная ишемия, СВЧГ (синдром внутри-
черепной гипертензии), НСК (нарушение спинального кровообращения), физиологическая незрелость 
новорожденного. Гипотрофия плода встречалась во всех случаях. В первой группе в 6,7% случаев 
встречались РДС (респираторный дистресс-синдром) и НСК (нарушение спинального кровообраще-
ния), в 13,3% случаев – СВЧГ (синдром внутричерепной гипертензии), в 26,7% случаев – физиологиче-
ская незрелость новорожденного и церебральная ишемия, в 60,1% случаев – гипотрофия плода. Ново-
рожденные, матери которых имели в анамнезе эссенциальную и симптоматическую АГ и получали по 
этому поводу полный курс лечения, имели более высокую оценку по шкале Апгар на первой и пятой 
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минуте после рождения. Так, гипоксия тяжелой степени на 1 минуте после рождения выявлена только 
61,2% новорожденных, входящих в третью группу. Во 2 группе гипоксия средней степени было выявле-
на у 13,3% новорожденных, а тяжелой степени не была выявлена вообще. В первой группе гипоксия 
средней тяжести была выявлена у 6,7% процентов новорожденных, что значительно меньше, чем в 3 
группе. На 5 минуте у новорожденных из 3 группы сохранилась гипоксия средней степени тяжести, то-
гда как в первой и второй группах почти все новорожденные имели легкую степень гипоксии, только у 
одного ребенка 1 группы установлена гипоксия средней степени тяжести. 

Выводы: таким образом, приведенные данные свидетельствуют о том, что течение и исходы 
беременности у пациенток с высоким артериальным давлением зависели от срока выявления данной и 
патологии. Кроме того, специфическая антигипертензиваня терапия в анамнезе значительно улучшала 
прогноз и исходы беременности. Таким образом, ранняя диагностика повышенного артериального дав-
ления во время беременности, своевременно проведенная терапия дают возможность пролонгировать 
беременность, позволяя снизить частоту осложнений течения беременности, перинатальной патологии 
и частоту осложнений, как со стороны матери, так и со стороны плода. 
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Аннотация: У 82 работоспособных лиц (возраст от 15 до 72 лет; население г. Чита) средняя частота 
сердечных сокращений в среднем составила 70 ударов в минуту, коэффициент вариации – 7,6, коэф-
фициент неравномерности (Кн) - 11, индекс напряженности (Iн) – 122 (физиологическая норма). Чем 
старше человек, тем ниже Кн и тем выше Iн.  
Ключевые слова: RR, вариативность сердечного ритма (ВРС), коэффициент неравномерности, ин-
декс напряженности, возраст. 
  

VARIABILITY IN THE DISTRIBUTION OF SEQUENTIAL INTERVALS BETWEEN SYSTEMS (RR) IN 
HEALTHY PEOPLE 

 
Lozhkina Anna Nikolaevna 

 
Abstract: In 82 able-bodied individuals (from 15 to 72 years old; Chita city), the average heart rate averaged 
70 beats per minute, the variation coefficient was 7.6, the unevenness coefficient (Сu - 11, and the tension in-
dex (It) – 122 (physiological norm). The older the person, the lower Сu and the higher It. 
Key words: RR, heart rate variability (HRV), unevenness coefficient, tension index, age. 

 
Степень вариабельности сердечного ритма (ВСР) рассматривается как один из индикаторов ак-

тивности вегетативной нервной системы [1, 2, 3] и как маркер патологических отклонений в организме. 
В 1965 году выявили снижение ВСР плода при появлении функциональных нарушений (расстройствах) 
[4]; теперь контроль ВРС по электрокардиограмме (ЭКГ) является краеугольным камнем в мониторинге 
плода при родах [по 5]. 

В 1996 году был установлен стандарт и определены параметры ВСР [6]; опубликовано руковод-
ство по трактовке данных ВСР [7].   

Задачи данной работы – набрать контрольную группу значений ВСР некоторых жителей г. Читы 
[по ВСР можно мониторировать состояние здоровья населения с плохой экологией]; оценить возраст-
ную динамику ВСР.  

Материалы и методы. ЭКГ снималась у 82 относительно здоровых (работоспособных) лиц 
(15-73 лет) населения города Чита (записи 90-х годов [8]). Электрокардиография проводилась при-
мерно 5 минут (испытуемые находились в положении лежа в условиях покоя) при скорости ленты 50 
мм/с., что позволяет получить точность при ручном измерении линейкой интервалов RR не ниже 
7±0,2 мс. Интервалы RR преобразовывались в мгновенные значения частоты сердечных сокращений 
(удары в минуту). (Рис. 1)  
 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 257 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

 
Рис. 1. Принцип замера мгновенной (одного интервала RR) частоты сердечных сокращений, вы-

раженной в ударах в минуту 
 [Рис. по 9] 

 
По полученным данным строился точечный динамический ряд числовых значений (рис. 2), вклю-

чающий 200-400 инвариант - кардиоинтервалограмма.  
Показатели статистики оценивались по 100 интервалам RR. Вычисляли среднеарифметическую 

величину /М/, среднеквадратическое отклонение /ȱ /, выраженное в процентах к среднеарифметиче-

ской величине (коэффициент вариации; ȱ%), дисперсию /D/, индекс напряжения /Iн/; по 60-ти интерва-

лам RR рассчитывали коэффициент неравномерности /Кн/. [10] 
Среднеквадратическое отклонение характеризует, по мнению Р.М. Баевского и соавт. /1984/, со-

стояние механизмов регуляции синусного узла вегетативной нервной системой. [10] Индекс напряжен-
ности – показатель, который в течение суток колеблется от 68 до 138 (значения 20-70 в покое; до 500-
1000 в состоянии физического или эмоционального стресса) [2, 11]. Повышение индекса напряженно-
сти свидетельствует о перенапряжении регуляторных систем организма. [2]  

 

 
Рис. 2. Кардиоинтервалограммы некоторых здоровых лиц 

 
Результаты. Просчитана ВСР по интервалам RR электрокардиограмм 82 работоспособных лиц 

15-73 лет (табл. 1).  
Средняя частота сердечных сокращений составила 70 ударов в минуту, коэффициент вариации 

– 7,6±0,5, коэффициент неравномерности - 11±0,7, индекс напряженности - 122±18, что соответствует 
физиологической норме. 
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Таблица 1 
Показатели вариабельности сердечного ритма у людей разного возраста (n = 82) 

N Фамилия Возраст 
(годы) 

Показатели 

М±m δ% Кн Iн 

1 
2 
3 
4 
5 

Д-ев Д. 
П-ов В. 
Т-ко В. 
З-ва З. 
П-ов М. 

15 
15 
17 
18 
18 

86,3±0,2 
80,9±0,7 
89,0±0,2 
80,2±0,9 
58,0±0,1 

2,9 
9,5 
2,5 

10,7 
16,9 

6,1 
17,6 
5,2 

10,4 
28,0 

250 
82 
818 
175 
19 

6 
7 
8 
9 
10 

 

Г-ян А. 
П-ва Т. 
Ж-ва С. 
М-на Т. 
П-ов В 

18 
18 
18 
19 
19 

 

67,5±0,8 
65,4±0,4 
65,1±0,5 
65,2±0,7 
80,7±0,4 

11,7 
5,4 
8,0 

10,2 
3,3 

9,4 
7,9 

17,4 
16,9 
7,5 

136 
71 
49 
16 
53 

11 
12 
13 
14 
15 

 

К-ва О.  
К-ва К. 
Б-ев Д. 
С-ва Н. 
Ю-ва С. 

19 
19 
19 
19 
19 

 

90,9±0,6 
79,3±0,5 
52,3±0,5 
60,1±1,0 
74,7±1,2 

6,7 
7,0 
7,8 

16,0 
16,3 

5,2 
13,2 
15,3 
27,4 
14,9 

66 
109 
59 
14 
18 

16 
17 
18 
19 
20 

 

Л-ай С. 
Д-юк Д. 
О-ля Р. 
С-ая П. 
М-ва Н. 
 

19 
19 
19 
20 
20 

76,8±0,8 
61,7±0,7 
67,5±0,8 
69,6±0,7 
60,9±0,5 

6,2 
11,3 
11,2 
10,5 
7,5 

9,4 
17,3 
14,6 
12,2 
12,5 

68 
64 
18 
85 
31 

21 
22 
23 
24 
25 

Н-на О. 
Я-ва И. 
Р-ая О. 
М-ва Е. 
К-ец Е. 

20 
20 
20 
20 
20 

98,9±0,5 
69,8±0,3 
68,5±0,3 
69,9±0,4 
58,3±0,5 

5,4 
4,0 
4,1 
5,5 
7,9 

6,2 
4,3 
8,9 

12,5 
20,6 

96 
169 
111 
75 
44 

26 
27 
28 
28 
30 

П-ин Ю. 
Б-ов С. 
М-ва А. 
С-ва Л. 
С-ва Т. 

20 
21 
22 
22 
23 

61,7±0,3 
63,9±0,3 
63,1±0,7 
66,1±0,7 
64,0±0,9 

4,9 
4,0 

11,4 
10,7 
14,5 

8,2 
8,9 

14,1 
19,4 
14,0 

44 
146 
53 
21 
64 

31 
32 
33 
34 
35 

М-ин В. 
П-ва Е. 
С-ев А. 
Т-ва Л. 
Ч-ов А. 

23 
23 
23 
23 
23 

84,6±0,4 
75,5±0,5 
56,5±0,5 
65,2±0,4 
75,4±0,4 

4,3 
7,2 
8,1 
7,6 
5,4 

6,9 
10,7 
6,6 

11,5 
5,8 

44 
83 
49 
45 
52 

36 
37 
38 
39 
40 

П-ва Т. 
Ж-ва Ц. 
Т-ва Е. 
П-ов Ф. 
И-ев А. 

23 
23 
23 
24 
24 

73,6±0,4 
87,5±0,2 
66,1±0,6 
66,7±0,2 
66,6±0,6 

6,0 
2,5 
8,9 
3,3 

11,3 

10,1 
3,7 

24,6 
4,9 
5,9 

95 
273 
45 
280 
139 

41 
42 

П-юк А. 
И-ва И. 

25 
25 

69,5±0,3 
79,9±0,9 

3,6 
11,3 

3,7 
5,6 

250 
67 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ: СОХРАНЯЯ ПРОШЛОЕ, СОЗДАЁМ БУДУЩЕЕ 259 

 

XXV International scientific conference | www.naukaip.ru 

N Фамилия Возраст 
(годы) 

Показатели 

М±m δ% Кн Iн 

43 
44 
45 

Д-ев Н. 
Л-на А. 
Б-ва Л. 

25 
25 
26 

76,4±0,9 
78,6±0,8 
73,5±0,3 

11,7 
8,2 
4,4 

9,0 
8,6 
8,7 

52 
47 
54 

46 
47 
48 
49 
50 

Н-ов А. 
П-ва К. 
Б-ва Ц. 
Е-ва Р 
Ж-ва Е. 

27 
27 
28 
28 
28 

80,5±0,2 
66,4±0,5 
82,3±0,4 
65,7±0,3 
57,4±1,1 

2,5 
7,4 
4,4 
4,1 

19,3 

6,2 
10,9 
8,5 
8,1 

23,4 

263 
49 
123 
99 
21 

51 
52 
53 
54 
55 

Ж-ва С. 
Ж-ти Г. 
О-ов Б. 
С-ва С. 
В-ий С. 

29 
30 
31 
31 
31 

55,8±0,4 
67,9±0,8 
57,3±0,4 
66,8±0,5 
52,9±0,3 

6,8 
12,1 
7,6 
7,6 
5,4 

13,8 
10,6 
4,9 

20,4 
10,1 

57 
39 
34 
24 
36 

56 
57 
58 
59 
60 

А-ва Т. 
С-ов А. 
Б-ва И. 
Л-на А. 
В-ий Ю. 

32 
33 
34 
34 
35 

61,3±0,4 
71,9±0,4 
74,0±0,3 
69,8±0,8 
70,9±0,9 

6,1 
5,9 
4,6 

11,5 
14,8 

13,8 
6,8 

10,2 
13,5 
3,9 

47 
90 
87 
65 
130 

61 
62 
63 
64 
65 

Б-ин М. 
В-ий Ю. 
О-ва Т. 
С-на Н. 
Л-на А. 

36 
37 
38 
39 
40 

71,3±0,2 
66,5±0,4 
78,1±0,5 
55,7±0,2 
69,8±0,8 

3,5 
5,5 
5,8 
4,3 

11,5 

5,4 
8,1 
9,5 
7,0 

13,5 

91 
69 
69 
72 
29 

66 
67 
68 
69 
70 

Ш-ая Г. 
Щ-ин Л. 
Г-ин А. 
Ч-ва Т. 
Б-ко Н. 

41 
44 
44 
44 
46 

98,9±0,5 
56,0±0,1 
87,5±0,2 
64,3±0,3 
66,8±0,7 

5,4 
17,3 
2,5 
5,6 
9,8 

6,2 
7,4 
3,7 
6,2 
4,1 

13 
23 
263 
160 
48 

71 
72 
73 
74 
75 

З-ц Г. 
М-ев В. 
Щ-ин Л. 
Г-на М. 
Эр-ев В. 

47 
50 
50 
51 
52 

86,3±0,4 
96,7±0,3 
56,0±1,0 
44,7±0,2 
79,2±0,2 

4,9 
3,4 

17,3 
4,0 
2,3 

3,9 
3,2 

12,5 
4,9 
5,2 

92 
372 
44 
43 
400 

76 
77 
78 
79 
80 

П-ий В. 
Б-ко Е. 
К-на Г. 
Л-ва М. 
Л-ва А. 

52 
52 
52 
59 
60 

49,8±0,5 
50,2±0,3 
67,2±0,1 
87,2±0,2 
60,7±0,7 

10,6 
5,8 
2,6 
1,9 

11,3 

10,0 
16,8 
6,3 
2,3 

20,1 

39 
146 
211 
210 
214 

81 
82 

К-ик Б. 
Д-ев П. 

64 
73 

44,3±0,4 
68,7±0,1 

9,4 
1,1 

2,8 
5,4 

613 
1034 

Мср. 
±m 
δ% 

69,7 
1,3 
17 

7,6 
0,5 
54 

11,0 
0,7 
68 

122 
18 
134 

 
Для анализа возрастной динамики подсчитан коэффициент парной корреляции количества лет и 

значений ВСР (табл. 2). 
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Таблица 2 
Коэффициент парной корреляции (r) возраста и показателей вариабельности сердечного ритма 

у работоспособных лиц (n=82) 

Возрастная 
группа 

Средний 
возраст 

Показатели 

n Mср. δ % D KH IH 

15 лет 
17-18 лет 

19 лет 
20 лет 

21-24 лет 
25-29 лет 
30-34 лет 
35-39 лет 
40-47 лет 
50-59 лет 
>60 лет 

15 
17,5 
19 
20 

22,5 
27 
32 
37 

43,5 
54,5 
66 

2 
6 

10 
8 

14 
11 
8 
5 
7 
8 
3 

83,5 
70,6 
71,0 
69,7 
69,6 
71,4 
65,3 
68,4 
75,7 
66,4 
58,0 

6,3 
8,8 
9,6 
6,3 
7,4 
7,6 
7,6 
6,6 
8,1 
6,9 
7,3 

32,0 
45,1 
51,2 
20,4 
28,7 
34,2 
28,6 
31,6 
36,0 
18,8 
22,0 

12,0 
12,7 
14,2 
10,6 
10,5 
9,7 

11,3 
6,8 
5,4 
7,6 
9,3 

126 
225 
49 
71 
99 
98 
58 
86 
90 
183 
620 

r -0,67 -0,19 -0,52 -0,68 0,64 

 
Показана умеренная корреляционная связь возраста (с 15 до 73 лет) и показателей ВСР: чем 

старше человек, тем ниже коэффициент неравномерности (r=-0,68), дисперсия (разброса кардиоинтер-
валов), и тем выше индекс напряженности (r=0,64). (Табл. 2) Вариабельность сердечного цикла в пери-
од 15-25 лет больше, чем в более позднем возрасте.  

После 40 лет из 17 человек у 10 (59%) коэффициент неравномерности ниже 10, то есть точечная 
интервалограмма сужается (что говорит о доминировании симпатики) и приближается к прямой (отсут-
ствие воздействий на синусный узел). Доминирование тонуса симпатического отдела вегетативной 
нервной системы (по Кэннону, «бой и бегство» [цит. по 5]) у пациентов с сердечными заболеваниями 
рассматривается как промежуточное звено между ВРС и повышенной смертностью [11].   
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УДК 57.05:612.06 

ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПОВТОРЯЕМОСТЬ 
(СТИЛЬ) И РЕДКИЕ ПАТТЕРНЫ В ТОЧЕЧНЫХ 
КАРДИОИНТЕРВАЛОГРАММАХ У ЛИЦ 
СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА 

Ложкина Анна Николаевна 
к. биол. н., ст.науч. сотр. 

ФГБОУ ВО «Читинская государственная медицинская академия» 
 

Аннотация: На точечных (не соединенных прямыми) гистограммах последовательных интервалов 
между систолами (RR) четче прослеживается возможный индивидуальный рисунок распределения ин-
вариант, повторяемый от месяца к месяцу в условиях покоя. Кардиоинтервалограмма помимо хаотиче-
ской компоненты может включать паттерны коричневого и иных шумов (непредсказуемые вставки), 
нарушающие стиль распределения. 
Ключевые слова: сердечный цикл, RR, стохастичность, коэффициент вариации, дисперсия, стиль, 
повторяемость, шумы, коричневый шум, паттерны. 
  
INDIVIDUAL REPEATABILITY (STYLE) AND RARE PATTERNS IN POINT CARDIO INTERVALOGRAMS 

IN MIDDLE PERSONS 
 

Lozhkina Anna Nikolaevna 
 
Abstract: On point (not connected by direct) histograms of successive intervals between systoles (RR), a 
possible individual distribution pattern of the invariant is repeated more clearly, repeated from month to month 
at rest. In addition to the chaotic component, the cardiointervalogram can include patterns of brown and other 
noises (unpredictable inserts) that violate the distribution style. 
Keywords: cardiac cycle, RR, stochasticity, coefficient of variation, variance, style, repeatability, noise, brown 
noise, patterns. 

 
По показателям вариативности сердечного ритма (ВСР) опубликовано несколько тысяч статей с 

клиническими испытаниями [1]. Тем не менее, ВСР для мониторирования состояния пациентов исполь-
зуется только в некоторых больницах [1]. 

В нашей стране больше занимались поиском общих характеристик ВСР, нежели частными 
паттернами – предикторами заболеваний. Так, описаны кардиоинтервалограммы (RR-
интервалограммы) с нормальным распределением, асимметричные, полимодальные, плосковер-
шинные, симметричные, островершинные [2]; с периодами 2 -10 секунд (дыхательными волнами), 
10-30 секунд, более 30 секунд [3]. А.Д. Черкай и Ю.В. Власов /1979 г./, обработав 342 электрокар-
диограммы /ЭКГ/ (по 2000 измерений интервалов RR), выделили 15 типов распределений смежных 
кардиоинтервалов (аттракторов) (рис. 1). [4] 
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Рис. 1. Аттракторы (15 типов) последовательных кардиоинтервалов у разных лиц (n = 342) 

[По 4] 
 
В данной работе просчитаны интервалы RR ЭКГ 82 человек. У 44 из них по двум фрагментам од-

ной и той же записи рассчитан индекс вариации (ȱ%) и дисперсия (по 100 интервалов RR) (табл.1). 

 
Таблица 1 

Разность показателей вариабельности продолжительности сердечного цикла людей (n=43), 
рассчитанная по двум фрагментам единой записи ЭКГ 

N Фамилия Показатели фрагментов ЭКГ (замеры по 100 интервалов RR) 

Первый фрагмент Второй фрагмент 

М±m ȱ% D М±m ȱ% D 

1 
2 
3 
4 
5 

Д-ев Д. 
Т-ко В. 
Г-ян А. 
П-ва Т. 
П-ов В. 

86,3±0,2 
89,0±0,2 
67,5±0,8 
65,4±0,4 
80,9±0,7 

2,8 
2,5 
11,7 
5,4 
9,5 

6,1 
5,2 
60,8 
12,5 
59,2 

87,4±0,3 
89,2±0,2 
65,9±0,5 
65,3±0,4 
80,7±0,7 

3,3 
1,6 
10,2 
5,5 
8,7 

8,3 
2,1 
45,3 
12,9 
49,3 

6 
7 
8 
9 

10 

К-ва К. 
Д-юк Д. 
О-ля Р. 
М-ва Н. 
Р-ая О. 

69,4±0,7 
61,7±0,7 
67,5±0,8 
60,9±0,5 
68,5±0,3 

11,6 
11,3 
11,2 
7,5 
4,1 

64,8 
48,4 
60,1 
21,2 
8,2 

69,6±0,8 
61,8±0,6 
60,1±0,5 
64,6±0,4 
70,3±0,3 

11,4 
9,1 
8,8 
5,5 
4,7 

62,9 
31,6 
26,9 
12,5 
8,2 

11 
12 
13 
14 
15 

К-ец Е. 
П-ин Ю. 
М-ин В. 
П-ва Т. 
А-ва Т. 

58,3±0,5 
61,7±0,3 
84,6±0,4 
75,5±0,5 
61,3±0,4 

7.9 
4,9 
4,3 
7,2 
6,1 

21,2 
9,1 
16,9 
29,6 
13,7 

58,3±0,5 
60,9±0,4 
84,6±0,3 
76,5±0,6 
60,5±0,4 

9,1 
5,4 
3,8 
8,2 
7,0 

28,1 
10,8 
9,9 
39,4 
18,5 

16 
17 
18 
19 
20 

С-ов А. 
В-ий Ю. 
Г-ин А. 
О-ва А. 
Х-ва Н. 

71,9±0,4 
66,5±0,4 
87,5±0,2 
45,2±0,4 
48,2±0,4 

5,9 
5,5 
2,5 
8,4 
8,7 

18,2 
14,4 
4,8 
14,6 
17,6 

71,7±0,5 
66,6±0,3 
87,7±0,3 
48,9±0,5 
47,6±0,5 

7,2 
4,9 
3,1 
10,2 
9,8 

27,0 
10,8 
7,3 
24,9 
21,6 
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N Фамилия Показатели фрагментов ЭКГ (замеры по 100 интервалов RR) 

Первый фрагмент Второй фрагмент 

М±m ȱ% D М±m ȱ% D 

21 
22 
23 
24 
25 

К-ов М. 
М-ва А. 
Б-в А. 
З-на М. 
С-ов В 

49,5±0,1 
82,3±0,1 
49,0±0,4 
86,4±0,3 
87,3±0,3 

1,8 
1,6 
8,3 
2,6 
3,4 

0,8 
1,6 
16,5 
5,2 
9,1 

49,9±0,1 
83,5±0,2 
51,9±0,4 
85,7±0,2 
85,8±0,3 

2,7 
2,1 
8,3 
1,8 
3,4 

1,9 
2,7 
18,7 
2,5 
8,7 

26 
27 
28 
29 
30 

К-ов А. 
М-ва Г. 
Р-ва В. 
С-ов Н. 
Б-ва Л. 

58,9±0,1 
75,1±0,1 
53,7±0,2 
66,9±0,7 
90,6±0,3 

1,9 
1,8 
4,2 
10,1 
3,1 

1,3 
1,7 
5,1 
44.3 
7,8 

58,3±0,1 
73,3±0,1 
52,8±0,3 
65,4±0,6 
90,7±0,1 

1,1 
1,8 
5,0 
9,6 
1,5 

0,5 
1,8 
7,0 
39,3 
1,5 

 

31 
32 
33 
34 
35 

Ж-ва С. 
П-ва К. 
Ш-ая Г. 
Б-ов С. 
Г-ов А. 

65,1±0,5 
66,4±0,5 
98,9±0,5 
63,9±0,3 
79,6±0,2 

7,9 
7,4 
5,4 
4,0 
1,9 

27,0 
24,0 
28,1 
6,6 
2,4 

63,1±0,5 
65,4±0,3 
97,5±0,7 
64,0±0,2 
81,9±0,1 

7,7 
5,4 
7,2 
3,7 
1,4 

23,4 
12,5 
49,9 
5,7 
1,3 

36 
37 
38 
39 
40 

Р-ов П. 
П-ев В. 
С-ий В. 
Д-ий В. 
С-ов Л. 

70,3±0,5 
63,7±0,1 
61,6±0,2 
67,8±0,2 
73,3±0,1 

6,3 
2,3 
3,6 
2,8 
2,0 

19,8 
2,1 
4,8 
3,8 
2,1 

70,3±0,6 
66,7±0,1 
62,7±0,3 
67,1±0,2 
72,1±0,1 

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

36,5 
2,1 
9,4 
3,0 
1,7 

41 
42 
43 

С-ва Г. 
И-ов В. 
И-ин А. 

74,8±0,2 
45,8±0,3 
63,2±0,7 

2,7 
6,3 
14,0 

4,0 
8,4 
78,1 

76,0±0,3 
46,5±0,3 
64,1±0,4 

 

4,1 
6,8 
15,5 

9,8 
10,0 
99,0 

Мср.  5,66 18,9  5,73 18,8 

r (коэффициент 
парной корреляции) 

    0,94 0,89 

 
Коэффициент парной корреляции (r) показателей ВСР в двух произвольных фрагментах из 5-

минутной записи составил 0,94 по коэффициенту вариации /ȱ%/ и 0,89 по дисперсии. То есть проде-

монстрирована сильная связь, свидетельствующая об одинаковом индивидуальнном разбросе RR-
интервалов в состоянии покоя [можно говорить о «симметрии дороги» /фрагментов/, но в поведенче-
ском аспекте].  

Повторяемость ВСР характерна не только для нескольких минут, но и месяцев (рис. 2). 
Воспроизводимость стиля (предсказуемость поведения) флуктуаций последовательных инвари-

ант разных колебаний организма подчеркивает и R.L. Dellaca с сотрудниками (2015 год) [5], а также ряд 
других авторов [6, 7]. 

С годами ВСР утрачивается («выход на финишную прямую»); сердечный ритм в старческом воз-
расте может стать стабильным [автономная /без помех/ работа синусного узла как осциллятора]. Д. 
Жемайтите /1982 г./ предполагает, что с возрастом снижается влияние вегетативной нервной системы 
на синусный узел (водитель ритма).  [8] 

По мнению A.B. Destexhe.,  A.A. Babloyantz /1988 г./, вариации в RR-интервалах не случайны, а 
демонстрируют корреляции на коротких расстояниях, определяемые детерминированными факторами 
(в частности, ускорением и замедлением физиологических процессов). [9]  

Сердечный ритм (за исключением абсолютного ритма) – квазидетерминированный процесс с 
хаотической компонентой [10] (cм. рис. 3, 4).  
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Рис. 2. Повторение (справа и слева) стиля распределения последовательных кардиоинтервалов 

(RR) в условиях покоя 
[Единица измерения – длительность RR, выраженная в мгновенной 

частоте сердечных сокращений (удары в минуту) ] 
 

 
Рис. 3. Часто встречаемый тип кардиоинтервалограммы молодых людей 

[на рисунке RR-интервалограмма одного испытуемого 19 лет] 
 
С появлением понятия детерминированного хаоса начали строить аттракторы ритмограмм (рис. 

1) и разрабатывать методы разделения хаоса (внутреннего фона) от шума (некоего внешнего воздей-
ствия /гормонов, медиаторов нервной системы, метаболитов, факторов окружающей среды и пр./).  [11,  
12]  Понятно, что шум многоэтажен и также включает хаотическую компоненту (всплески выброса гор-
монов, метаболитов …). Видимо поэтому шум и хаос не разделяются (или плохо разделяются) матема-
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тическими методами [12, 13]. 
В природе фликкер-шум считается фоновым (нормой; «эндогенным», критерием 

самоорганизующихся систем), белый шум – не детерминированным (случайным).  Индивидуальные 
рисунки хаоса и шумов называют цветными.  

Коричневый (особый; которого нет в спектре видимого света) шум («походкой пьяного»), 
возможно, будет рассматриваться как предиктор шизофрении. [Народное выражение «крыша едет», 
похоже, находит научное обоснование.] 

Дискретность (рис. 4) может быть обусловлена двуфакторностью воздействия на синусный узел 
сердца.  

 

 
Рис. 4. Шумы (внешние факторы), определяющие RR-интервалы 

 
M.E. Gomes и сотр. /2000 г./ утверждают, что ВСР надо рассматривать не через усредненные 

показатели (это устаревший тривиальный предиктор), а паттернами рисунков фрагментов 
кардиоинтервалограммы (через детерминистические сигнатуры), что в корне меняет методологию 
анализа ВСР  [14]. (Рис. 5)   

 

 
Рис. 5. Фрагменты кардиоинтервалограмм с редкими  «детерминистическими паттернами» 
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По G. Ernst /2017 г./ [15], запись ЭКГ  

 от 6 секунд до 2 минут достаточна,  чтобы отследить стандартное отклонение, 

 5-минутная запись нужна  для оценки среднеквадратического отклонения, соотношения 
низких и высоких частот, 

 10-минутная - для обнаружения очень низких частот, приблизительной энтропии, 

 часовая - для оценки фрактальности,  

 суточная – для выявления ультранизких частот (холтеровское мониторирование). 
Таким образом, анализ точечных индивидуальных RR-интервалограмм [см. и рис. 1, 3 источника 

13] помимо общей статобработки и визуализации стиля (повторяющихся координированных 
относительно друг друга набора точек) следует проводить и по детерминированным паттернам, 
выявление которых может занять больше 10 минут записи ЭКГ. 
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Аннотация: Проанализировано 22 протокола вскрытий умерших от рака толстой кишки. Среди умер-
ших 8 мужчин и 14 женщины. 
Ключевые слова: опухоль толстой кишки, колоректальный рак, гистологическая картина, половая 
структура, возрастная структура. 
 

MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF COLORECTAL CANCER 
 

Seliverstova Ekaterina Olegovna, 
Belov Andrei Igorevich, 

Mashoshina Darina Olegovna, 
Chalyh  Yulia Yurevna 

 
Abstract: 22 autopsy reports on people who died from colon cancer were analysed. There 8 men and 14 
women among the deceased. 
Key words: colon tumor, colorectal cancer histologic pattern, sex and age structure. 

 
In the structure of all oncologic diseases colorectal cancer is on the third place in terms of incidence 

among men and it is put on the second place among women in the world. Cancer of colon and rectum domi-
nates in prevalence and morbidity among all malignant tumors. In 2014 17685 new cases of colorectal cancer 
were registered and it was the cause of death of 21957 patients in the Russian Federation [1,2,3].  

The aim of this study is to analyze clinical and anatomical features of colon neoplasm. The main objec-
tive of the work is to review structure of incidence and frequency of cancer localized in different parts of colon 
according to sex and age. Carring out statistical analysis of the biopsy findings made in Kursk Pathologoana-
tomic Bureau in 2018 was the methodological basis of the study.  

The research led to the following findings about localization, histology, sex and age structure of oncolog-
ic diseases of colon: 

Tumor of cecum was found in 1 case, histological analysis revealed that it was highly differentiated ade-
nocarcinoma with mural invasion. The patient was female, 44-year-old. 

Cancer of ascending colon was identified in 2 cases. Histological analysis showed the signs of moder-
ately differentiated adenocarcinoma. The deceased were men, 75 and 77 y.o.. In the first case the tumor grew 
into surrounding tissues, spread to regional lymph nodes, liver and greater omentum. 

There was revealed 1 case of tumor of hepatic flexure in female, 59-year-old. The histology report 
showed that it was moderately differentiated adenocarcinoma with metastasis to liver and growth to surround-
ing organs. 
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Tumors of splenic flexure were found in 4 cases. The results of histological tests revealed that it was 1 
case of low-grade differentiated adenocarcinoma, 1 case of moderately differentiated adenocarcinoma with 
mucinous areas and 2 cases of highly differentiated adenocarcinoma. The patients were female, 77 y.o., fe-
male, 23 y.o., female, 56 y.o. and man 69 y.o. respectively. The growth of tumor into surrounding tissues was 
found in all the cases, two patients had metastasis to distant organs and carcinolysis was detected in 1 case. 

Cancer of descending colon represents 1 case. It was moderately differentiated adenocarcinoma ac-
cording to histological analysis. The patient was man of 82 years.  Invading of subserosa and small cell pros-
tate cancer were discovered. 

Tumor of sigmoid colon accounted for 10 cases. It was low-grade differentiated adenocarcinoma in 1 
case, moderately differentiated adenocarcinoma in 3 cases, highly differentiated adenocarcinoma occurred in 
5 cases and mucinous adenocarcinoma in 1 case. Among the deceased there were females of age from 52 to 
84 year old and men of 55 and 62 y.o.. The tumor invaded subserosa in 7 cases, spread into lymph nodes and 
liver in 6 cases and  signs of carcinolysis was found in 2 cases. 

There were revealed 3 case of tumor of rectum in female, 85-year-old and 2 men of 84 and 59 y.o.. The 
histology report showed that it was moderately differentiated adenocarcinoma in 2 cases high-
ly differentiated adenocarcinoma in 1 case. In 2 of the cases growth into subserosa and beyond and metasta-
sis to surrounding organs and regional lymph nodes were detected. 

Histological structure of colon cancer according to our study (pic.1): 
1. low-grade differentiated adenocarcinoma – 9,09%,  
2. moderately differentiated adenocarcinoma ‒ 40,91%, 
3. moderately differentiated adenocarcinoma with mucinous areas – 4,55%,  
4. highly differentiated adenocarcinoma ‒ 40,91%, 
5. mucinous adenocarcinoma ‒ 4,55%. 
 

 
Fig. 1. Histological structure of colon cancer, % 

 
Among the patients there were 64% females и 36% men (pic. 2).  

 

 
Fig. 2. Sex structure of colon cancer, % 

 
Men belong to the groups of 50-59 y.o. (2 cases), 60-69 y.o. (2 cases), 70-79 y.o. (2 cases) and 80-89 

(2 cases). (pic. 3). 
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Fig. 3. Age structure of colon cancer among men, % 

 
Females are divided into groups of 20-29 y.o. (1 case), 40-49 y.o. (1 case), 50-59 y.o. (4 cases), 60-69 

y.o. (2 cases), 70-79 y.o. (3 cases) and 80-89 (3 cases). (pic. 4). 
 

 
Fig. 4. Age structure of colon cancer among women, % 

 
The following are some of the findings that emerged from the study: 
1. Colon cancer histological struсture is following: low-grade differentiated adenocarcinoma – 9,09%, 

moderately differentiated adenocarcinoma ‒ 40,91%, moderately differentiated adenocarcinoma with mucin-
ous areas – 4,55%, highly differentiated adenocarcinoma ‒ 40,91%, mucinous adenocarcinoma ‒ 4,55%. 

2. There were 64% of women and 36% of men among the deceased. 
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Аннотация: Сахарный диабет 1 типа представляет большую проблему во всем мире. С целью получе-
ния более полной информации о заболеваемости и распространенности сахарного диабета среди дет-
ского населения, для обеспечения больных сахарным диабетом 1 типа необходимым количеством ин-
сулина и средствами самоконтроля, возникла необходимость оценить эпидемиологическую ситуацию 
по сахарному диабету 1 типа среди детского населения Оренбургской области. Проведенный анализ 
показал, что отмечается рост сахарного диабета 1 типа среди всех возрастных групп, и особенно среди 
детей школьного возраста. 
Ключевые слова: сахарный диабет типа 1, дети и подростки, распространенность, заболеваемость, 
динамика, Оренбургская область. 
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Abstract: Type 1 diabetes is a big problem all over the world. Despite the large amount of knowledge on the 
epidemiology of type 1 diabetes mellitus and the management of this disease, there are errors and inaccura-
cies that are allowed when creating the State Register of Diabetes, due to the lack of coverage of all regions. 
In order to obtain complete information about the incidence and prevalence of diabetes among children, to 
provide patients with type 1 diabetes with the required amount of insulin and means of self-monitoring, it be-
came necessary to assess the epidemiological situation of type 1 diabetes among children in the Orenburg 
region. The analysis showed that there is an increase in type 1 diabetes among all age groups and especially 
among school children. 
Keywords: type 1 diabetes mellitus, children and adolescents, prevalence, incidence, dynamics, Orenburg 
region. 
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Актуальность: Сахарный диабет (СД) — это группа метаболических заболеваний, которая ха-
рактеризуется хронической гипергликемией в результате нарушения секреции инсулина, действия ин-
сулина или обоих этих факторов [1]. По данным областного регистра на 15 декабря 2017 года в Орен-
буржье насчитывалось 560 детей больных диабетом в возрасте от 0 до 18 лет. Распространенность 
инсулинзависимого сахарного диабета среди детей Оренбургской области составила 116,4 на 100 000 
детского и подросткового населения, что говорит об актуальности данной проблемы в регионе[2]. 

Целью исследования является изучение динамики заболеваемости детского населения Орен-
бургской области вследствие инсулинзависимого сахарного диабета за последние десять лет. 

Материалы и методы исследования: в ходе исследования использованы данные официаль-
ной статистики Министерства здравоохранения Российской Федерации за период с 2008 по 2017 годы, 
а также данные отчетов деятельности детского эндокринологического отделения ГАУЗ «Оренбургская 
областная детская клиническая больница» с 2017 по 2019 годы.По информации из отчетов отделения 
была выделена структура заболеваемости сахарным диабетом по возрасту: до 3 лет, 4 – 6 лет, 7 – 10 
лет, 11-14 лет, 15-17 лет за период 2017-2019 гг. При исследовании были проанализированы 78 случа-
ев госпитализации детей с сахарным диабетом за 2017, 2018 годы и 88 случаев за 2019 г.Обработка 
материалы была проведена статистическим и аналитическим методами. Статистическая обработка 
проводилась на персональном компьютере с использованием программы MicrosoftExcel. 

Результаты исследования и обсуждение 
Анализируя данные заболеваемости детей сахарным диабетом, отмечается тенденция к увели-

чению роста заболеваемости как по Российской Федерации в целом, так и по Оренбургской области в 
частности. Темп прироста заболеваемости сахарным диабетом среди детского населения по РФ на 
период 2008-2017 гг. составил 51,9%, по Оренбургской области - 57,9%(табл. 1). 

 
Таблица 1 

Динамика заболеваемости сахарным диабетом 1 типа детей до 14 лет 
(на 100 000 детского населения) 

Годы Показатели заболеваемости детей 
в Оренбургской области 

Показатели заболеваемости детей в РФ 

2008 12,6 12,9 

2009 12,9 13,3 

2010 13,4 13,5 

2011 15,4 14,8 

2012 15,3 15,6 

2013 11,2 16,3 

2014 16,2 17,9 

2015 15,1 18,8 

2016 19,0 20,5 

2017 19,9 19,6 

 
В среднем за три анализируемых года структура госпитализированных детей в детское эндокри-

нологическое отделение ГАУЗ «Оренбургская областная детская клиническая больница» выглядит 
следующим образом: наибольший удельный вес занимают две возрастные группы с 7 до 10 лет и с 11 
до 14 лет (рис. 1). Также примерно поровну распределился удельный вес возрастных групп до 3 лет и 
4-6 года (рис. 1). Меньше всего в детском отделении получают специализированную медицинскую по-
мощь при сахарном диабете подростки 15-17 лет (рис. 1).  

При анализе места жительства пациентов с СД была составлена картограмма Оренбургской об-
ласти, представленная на рис. 2. Как наглядно видно наибольшее число детей, получивших специали-
зированную медицинскую помощь при СД, проживали в Оренбургском районе (29,5%), а также в г. Орск 
(10,3%), по 6,4% детей были из таких районов как Бузулукский, Бугурусланский и Новотроицкий. 
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Рис. 1. Среднемноголетняя структура госпитализированных детей с СД по возрасту (%) 

 

 
Рис. 2. Картограмма. Распределение детей с сахарным диабетом по районам области 

за 2018 г (%) 
 

Заключение. 
Таким образом, анализ данных официальной статистики и деятельности детского эндокриноло-

гического отделения показал, что заболеваемость сахарным диабетом среди детского населения как 
РФ, так ив Оренбургской области продолжает повышаться. Специализированную медицинскую помощь 
при сахарном диабете дети, проживающие в Оренбургской области получают в эндокринологическом 
отделении ГАУЗ «Областная детская клиническая больница», среднемноголетняя возрастная структу-
ра детей, госпитализированных с данной патологией, представлена в основном детьми в возрасте от 7 
до 14 лет. Наибольшее число детей (29,5%) госпитализируются из Оренбургского района области как 
самого многочисленного в Оренбургской области. 
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Аннотация: Заболеваемость колоректальным раком растёт практически во всех странах, в том числе и 
в России. Это объясняется профилактическими мерами, изменением характера питания в результате 
усиленной санитарной пропаганды (уменьшение потребления животных жиров, увеличение потребле-
ния свежих фруктов и овощей), борьбой с избыточным весом. Заболеваемость колоректальным раком 
повышается с увеличением возраста и достигает максимума в возрастной группе старше 70 лет. Свое-
временное выявление колоректального рака предполагает диагностику его на ранних, доклинических 
стадиях, когда отсутствуют всякие клинические проявления этого заболевания. Профилактическому 
обследованию подвергают лиц обоего пола старше 45 лет и, независимо от возраста, людей группы 
повышенного риска. 
Ключевые слова: Колоректальный рак; Факторы риска; Желудочно-кишечные заболевания. 
 

RISK FACTORS OF COLORECTAL CANCER DEVELOPMENT IN PATIENTS WITH DISEASES OF THE 
GASTROINTESTINAL TRACT 

 
Leushina Elena Alexandrovna 

 
Abstract: The incidence of colorectal cancer is increasing in almost all countries, including Russia. This is due 
to preventive measures, a change in the nature of nutrition as a result of increased sanitary propaganda (re-
ducing the consumption of animal fats, increasing the consumption of fresh fruits and vegetables), and the 
fight against overweight. The incidence of colorectal cancer increases with age and reaches a maximum in the 
age group over 70 years. Timely detection of colorectal cancer involves its diagnosis in the early, preclinical 
stages, when there are no any clinical manifestations of this disease. Preventive examination is carried out for 
people of both sexes over 45 years old and, regardless of age, people at high risk. 
Key words: Colorectal cancer; Risk factors; Gastrointestinal diseases. 

 
Актуальность. Заболеваемость колоректальным раком растёт практически во всех странах, в 

том числе и в России. В США и некоторых европейских странах заболеваемость колоректальным раком 
стабилизировалась, а порой начала снижаться. Это объясняется профилактическими мерами, измене-
нием характера питания в результате усиленной санитарной пропаганды (уменьшение потребления 
животных жиров, увеличение потребления свежих фруктов и овощей), борьбой с избыточным весом. 
Заболеваемость колоректальным раком повышается с увеличением возраста и достигает максимума в 
возрастной группе старше 70 лет. 

В структуре заболеваемости злокачественными опухолями колоректальный рак в России зани-
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мает 3 место после рака лёгкого и опухолей (рак и меланома) кожи. Наиболее высокая заболеваемость 
раком ободочной кишки в Японии, в стране, в которой частота этой болезни до недавнего времени яв-
лялась низкой (Хиросима: мужчины – 59, женщины – 28 на 100000 населения). Высока заболеваемость 
среди темнокожего населения США (мужчины – 33, женщины – 26), в странах Северной и Западной 
Европы. Заболеваемость в России у мужчин – 14, у женщин – 12 на 100000 населения. В структуре он-
кологической заболеваемости рак ободочной кишки занимает 5 место [1,2,3].  

Наиболее часто опухоль локализуется в тех отделах, где происходит задержка кишечного содер-
жимого - в прямой кишке, сигмовидной и слепой. Состав кишечного содержимого имеет значение для 
возникновения рака. Данные о частоте этого заболевания в различных странах и у разных групп насе-
ления свидетельствуют об этиологической роли факторов внешней среды, питания. Отмечен более 
высокий уровень заболеваемости среди тех групп населения, пища которых богата животными жирами, 
белками, легко усвояемыми углеводами и содержит мало клетчатки. Предполагается, что возникнове-
ние опухолей толстой кишки связано с изменением секреции желчи, состава желчных кислот и кишеч-
ной флоры под влиянием отдельных компонентов пищи [1,2,3]. 

Частым фактором риска возникновения колоректального рака является содержание протеина в 
пище. Повышенный риск возникновения колоректального рака коррелирирует с общей калорийностью 
пищи. Ожирение, чрезмерный вес являются признанными факторами риска возникновения рака тол-
стой кишки. Среди факторов, увеличивающих риск заболевания раком толстой кишки, называют алко-
гольные напитки. Риск заболевания снижается при употреблении пищи богатой содержанием клетчат-
ки, пищевой рацион, в котором содержится большое количество овощей и фруктов, витаминов, снижа-
ет риск развития рака толстой кишки. Имеются исследования, показывающий протективный эффект 
потребления растительного масла, употребление рыбы и других морских продуктов. Снижает риск раз-
вития рака толстой кишки физическая активность и приём ацетилсалициловой кислоты и других несте-
роидных противовоспалительных препаратов [1,2,3]. 

Своевременное выявление колоректального рака предполагает диагностику его на ранних, до-
клинических стадиях, когда отсутствуют всякие клинические проявления этого заболевания. Профилак-
тическому обследованию подвергают лиц обоего пола старше 45 лет и, независимо от возраста, людей 
группы повышенного риска. К группе повышенного риска относят близких родственников больных ра-
ком толстой и прямой кишки и людей, лечившихся ранее по поводу полипов и полипоза кишечника. 
Пальцевое обследование прямой кишки является обязательным при профилактических осмотрах у ги-
неколога, уролога и врачей других специальностей. Обследование производят ежегодно. Лицам группы 
повышенного риска рекомендуют 1 раз в 5 лет проходить колоноскопию [1,2,3]. 

Цель исследования. Проанализировать факторы риска развития колоректального рака у паци-
ентов с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. 

Методы исследования. Было обследовано 50 человек (мужчины и женщины по 25 человек), па-
циенты гастроэнтерологического профиля, находящиеся на стационарном лечении в ЧУЗ “Клиническая 
больница "РЖД-Медицина" города Киров". Средний возраст обследуемых составил 53 ± 2,2 года. Про-
водилось анкетирование по факторам, которые повышают риск развития колоректального рака.  

Результаты. В ходе исследования было выявлено, что семейный анамнез (полипоз, КРР или дру-
гие раки) наблюдался у 20% пациентов, воспалительные заболевания кишечника-6% человек, возраст 
старше 50 лет у 80% пациентов, анализ кала на скрытую кровь проводился в 100% случаев (результат 
отрицательный), колоноскопия была проведена в 86% случаев, иригоскопия-14%, прием алкоголя отме-
чают 80% больных, особенности питания (красное мясо, жиры, углеводы)- 90%, табакокурение-54%, по-
вышенная масса тела у 86%, гиподинамией страдают 90% человек, СД 2 типа выявлялся у 6% больных.  

Вывод. Таким образом, среди факторов риска развития колоректального рака среди пациентов с 
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, преобладают - возраст старше 50 лет, прием алкоголя, 
особенности питания (красное мясо, жиры, углеводы), повышенная масса тела, гиподинамия. Необхо-
димо работать с данной категорией пациентов: изменение образа жизни (увеличение физической ак-
тивности) и питания (отказ от алкоголя, значительное сокращение красного мяса, жиров и углеводов), 
регулярные медицинские осмотры. 
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Аннотация: В данной статье приводится клинический случай, иллюстрирующий сложности постановки 
диагноза «Вторичный паркинсонизм» и проведения дифференциальной диагностики между данным 
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Острые нарушения мозгового кровообращения (ОНМК) являются важнейшей медико-социальной 

проблемой. Заболеваемость инсультом составляет 2,5 - 3 случая на 1000 населения в год, смертность 
- 1 случай на 1000 населения в год. Постинсультная инвалидизация занимает первое место среди всех 
причин инвалидизации и составляет 3,2 на 10000 населения. К труду возвращается 20% лиц, перенес-
ших инсульт, при том, что одна треть заболевающих инсультом - люди трудоспособного возраста[1]. 

Последствия ОНМК могут быть разнообразны и зависят от локализации сосудистой катастрофы. 
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Наиболее часто встречающиеся неврологические последствия инсульта головного мозга, которые со-
храняются после перенесенного ОНМК: парезы и параличи конечностей, нарушения разных видов чув-
ствительности, нарушения функций черепных нервов, нарушения речи, памяти, логики и прочие. Одна-
ко не следует забывать о последствиях менее редких, но не становящихся от этого менее значимыми: 
одно из таких – развитие вторичного паркинсонизма.  

Экстрапирамидные расстройства могут развиваться как после ишемического, так и после гемор-
рагического инсультов. В литературе описаны различные гиперкинетические и гипокинетические син-
дромы у лиц, перенесших ОНМК.  

Сосудистый паркинсонизм (СП), развивающийся вследствие цереброваскулярных заболеваний, 
по данным многочисленных исследований, выявляется примерно в 2–8% всех случаев паркинсонизма 
[2,3,4,5]. Одним из множества причиной СП могут служить ишемические или геморрагические инсульты 
в области подкорковых ганглиев, черной субстанции [6]. При ОНМК не всегда паркинсонизм развивает-
ся остро, возможно его развитие в течение недель или месяцев после инсульта [2]. 

 Паркинсонизм, развивающийся после перенесенного инсульта, в основном является двусторон-
ним и характеризуется вовлечением нижней части тела, отсутствием тремора, ранним развитием 
нарушений ходьбы и постуральных нарушений, низкой эффективностью дофаминергических средств и 
присутствием сосудистых факторов риска, включая артериальную гипертензию [7-14]. У некоторых па-
циентов развивается гемипаркинсонизм [15,16]. Показано, что экстрапирамидные расстройства мани-
фестируют обычно по мере уменьшения паретических расстройств. 

Проблемы лечения таких нарушений обсуждаются редко, и это зачастую приводит к тому, что 
существующие, пусть и весьма ограниченные, возможности помощи таким пациентам не используются 
в достаточной мере, что может приводить к более быстрой потере мобильности.  

Клинический случай 
Пациентка, 65 лет, поступила в неврологический центр РостГМУ с жалобами на на дрожание и 

скованность в правых конечностях, нарушение письма в виде писчего спазма, слабость и жжение в 
правой половине тела, нарушение ходьбы (тянет правую ногу), ощущение неприятного запаха в тече-
ние дня, снижение памяти и внимания.  

Из анамнеза заболевания известно, что впервые отметила появление повышенной скованности 
и слабости в правых конечностях, патологическую установку конечностей в 2009 году, однако, к врачам 
не обращалась. В январе 2017 года перенесла ишемический инсульт в вертебробазилярном бассейне 
с правосторонним гемипарезом, отмечает ухудшение состояния в виде нарастания скованности и по-
явления тремора. Выполнено МРТ головного мозга (11.02.17) – МР-картина немногочисленных очагов 
хронической ишемии. Расширение периваскулярных пространств (вероятнее как проявление артери-
альной гипертензии). Умеренная наружная гидроцефалия.  

МРА (11.02.17) – МРА картина варианта развития Виллизиева круга в виде снижения кровотока и 
сужения просвета по обеим задним соединительным артериям. Локальное снижение кровотока и суже-
ние просвета правой внутренней сонной артерии на уровне перехода препетрозального в петрозаль-
ный сегмент. Ассиметрия диаметра передних мозговых артерий.  

В марте 2017 года проходила стационарное лечение в ОКДЦ, где был выставлен диагноз: Пра-
восторонний спастический гемипарез на фоне ХИБМ, ишемического инсульта в ВББ. Болезнь паркин-
сона, смешанная форма, II стадия по Хен и Яру с преимущественным вовлечением правых конечно-
стей. Была выполнена транскраниальная сонография черной субстанции (11.04.17) – при исследова-
нии ножек среднего мозга выявлено повышение эхогенности черной субстанции с обеих сторон, спра-
ва, величина площади которой, превышает пороговую величину нормы. Назначенную терапию (холина 
альфосцерат, прамипексол, левадопа+бенсеразид) не принимала.  

В ноябре 2018 года повторно обратилась в ОКДЦ, где был повторно выставлен диагноз: Болезнь 
Паркинсона, смешанная форма, II стадия по Хен и Яру с преимущественным вовлечением правых ко-
нечностей. Было назначено лечение (Левадопа+Бенсеразид, Пирибедил), которое пациентка начала 
соблюдать, однако, существенной динамики отмечено не было.   

В мае 2019 года отметила ухудшение состояния в виде усиления дрожания в правых конечно-
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стях, усиливающиеся при нагрузке. Учитывая прогрессирующий характер заболевания, тяжесть состо-
яния, больная госпитализирована в неврологический центр РостГМУ.  

Неврологический статус: ЧМН - гипосмия, дизосмия. Двигательная сфера – брадикинезия, право-
сторонняя гемидистония. Мышечная сила в верхних конечностях – до 4 баллов, в нижних – до 4 бал-
лов. Положительный симптом натяжения Нери. Проба Барре положительная справа. Мышечный тонус 
справа – жгут, слева - снижен. Мелкоамплитудный тремор в правой руке. Правосторонняя гемигипесте-
зия. Правосторонняя гиперпатия, сомнительное правостороннее нарушение мышечно-суставного чув-
ства. Сухожильные рефлексы с верхних и нижних конечностей D=S, снижены. Менингеальных и пато-
логических стопных знаков нет. Пальце-носовую (ПНП) и пяточно-коленную (ПКП) пробы выполняет с 
мимопопаданием. Походка смешанная (шаркающая с элементами гемиплегической). В позе Ромберга с 
открытыми глазами устойчива, с закрытыми глазами выраженная шаткость без сторонности.  

На основании всего вышеперечисленного, был сформулирован предварительный диагноз:  
Дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза (гипертонического и атеросклеротическо-

го). Последствие острого нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне (2017 год) с 
правосторонним гемипаркинсонизмом, гемигипестезией, гемигиперпатией, гемидистонией. Астено-
депрессивный синдром. 

Пациентка протестирована по шкале МОСА – 24 балла. По шкале тревоги и депрессии HADS – 
тревога – 13 баллов, депрессия - 13 баллов. 

Обсуждение на межкафедральной конференции 
Учитывая ухудшение состояния после перенесенного ОНМК (нарастание скованности, гемиди-

стонию, гемигиперпатию, появление тремора) у больной с подкорковым синдромом (с 2009 года) в ходе 
конференции было принято решение о постановке клинического диагноза:  

Болезнь Паркинсона 2 ст. по Хен и Яру ригидно-дрожательная форма, стадия декомпенсации.  
Сопутствующий: Дисциркуляторная энцефалопатия смешанного генеза (гипертонического и ате-

росклеротического). Последствия острого нарушения кровообращения в вертебробазилярном бассейне 
(2017 год) с подкорковым синдромом, правосторонней гемигипестезией, гемигиперпатией, гемидисто-
нией. Астено-депрессивный синдром. 

Выводы. Приведенный клинический случай является ярким примером, иллюстрирующим труд-
ности проведения дифференциальной диагностики между болезнью Паркинсона и паркинсонизмом, 
развившимся вследствие перенесенного ОНМК (в бассейне ЗМА – перфорантной артерии, которая 
кровоснабжает подкорковые ганглии, черную субстанцию). В пользу вторичного паркинсонизма свиде-
тельствуют такие данные, как более выраженные нарушения в конечностях (особенно нижних), проти-
воположных очагу в ГМ, отсутствие реакции на классическую терапию болезни Паркинсона, нарастание 
интенсивности жалоб после перенесенного ОНМК  + пробы, выявляющие наличие остаточных явлений 
после инсульта; а в пользу болезни Паркинсона – анамнестические данные (однако следует учитывать, 
что пациентка до 2017г. к врачу по поводу своих жалоб не обращалась и вышеуказанный диагноз уста-
новлен не был). Все это говорит о том, что пациентка нуждается в дообследовании и наблюдении за 
состоянием в динамике. 
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Аннотация: Экономический ущерб, наносимый болезнью Ауески животноводческим хозяйствам, весь-
ма существен. Он складывается из потери массы, падежа животных, потери приплода, браковки туш, 
потери ценной пушнины, затрат на обезвреживание мяса и кож, а также дополнительных расходов, 
связанных с карантинированием хозяйств, приобретением средств для вакцинации и дезинфекции, 
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Abstract: the Economic damage caused by Aujeszky's disease cattle-breeding farms, significant. It consists of 
loss of weight, death of animals, loss of offspring, rejection of carcasses, loss of valuable furs, costs for neu-
tralization of meat and skins, as well as additional costs associated with the quarantine of farms, the acquisi-
tion of funds for vaccination and disinfection, payment of special personnel. 
Key words: false rabies, itching, diagnosis, micronecrosis, sanitary assessment, sepsis. 

 

Болезнь Ауески  псевдобешенство, ложное бешенство, инфекционный менингоэнцефалит, зу-

дящая чума  вызывается специфическим фильтрующимся вирусом [1, с.86]. К заболеванию воспри-
имчивы все виды млекопитающих животных и некоторые виды птиц. Болезнь впервые описал и диф-
ференцировал от бешенства у крупного рогатого скота, собак и кошек профессор высшей ветеринар-

ной школы  Аладер Ауески  в 1902 году. В конце XIX начале XX веков болезнь Ауески была распро-
странена во многих странах Европы, Азии и Америки.  

Вирус выражает тропизм к нервной ткани, однако развитие заболевания имеет свои особенности 
в зависимости от способа заражения, вида и возраста животного. В естественных условиях животные 
заражаются алиментарным и аэрогенным путями, реже через поврежденную кожу. Местом внедрения 
вируса являются слизистые оболочки области гортани и глотки с миндалинами, а также легкие. После 
внедрения возбудитель частично размножается на месте проникновения, а затем по кровеносным и 
лимфатическим сосудам, включая периневральные пространства, распространяется по всему организ-
му. Так как, у свиней болезнь протекает, как правило, без зуда, то и повреждения кожи отсутствуют. 
При гистологическом исследовании обнаруживаются микронекрозы в разных органах и тканях. Доста-
точно характерен для таких некрозов сухой распад ткани с резко выраженным кариорексисом при от-
сутствии или наличии слабо выраженного реактивного воспаления по периферии омертвевшего очага.  
В центральной нервной системе при гистологическом исследовании выявляют негнойный лимфоци-
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тарный менингоэнцефаломиелит, для которого характерны во всех отделах головного и спинного мозга 
скопления лимфоцитов и гистиоцитов вокруг кровеносных сосудов (периваскулиты) и очаговое раз-
множение клеток глии (глиозные узелки) [3, с.54].  

Вирус, содержащийся в суспензии патологического материала и высушенный в специальной 
среде в замороженном состоянии в условиях вакуума, находящийся в запаянных ампулах вирус сохра-
няет вирулентные свойства в течение 2-3 лет при температуре хранения 6-10°С, 10-15%-ная взвесь 
хлорной и свежегашеной извести уничтожает его за 5-10 минут.  

При отправлении материала для исследования в лабораторию необходимо учитывать стадию 
болезни. В септицемической стадии вирус может находиться в крови и паренхиматозных органах груд-
ной и брюшной полостей, но отсутствовать в головном и спинном мозгу, в нервной стадии наоборот. 
Кроме того, следует учитывать наличие стернальных зон в полушариях головного мозга. Поэтому в ла-

бораторию посылают труп мелкого животного целиком, а от крупного  голову или головной мозг, ку-
сочки паренхиматозных органов (от свиней обязательно из легких) и лимфоузлы. Напряженность и 
длительность иммунитета зависит не только от иммуногенных свойств вакцины, но и от физиологиче-
ского состояния животного, его возраста, упитанности, полноценности кормления и условий содержа-
ния. У молодняка иммунитет после вакцинации менее длительный и менее напряженный, чем у взрос-
лых животных. Истощенные животные часто совсем не приобретают иммунитета [4, с.15].  

При проведении предубойной диагностики у крупного рогатого скота, в зависимости от стадии за-
болевания, можно обнаружить следующие признаки: отсутствие жвачки, беспокойство, судорожное по-
дергивание жевательных и шейных мышц, сильный зуд в области лицевой части головы, а иногда и 
других участков тела (крупа, груди, холки) с расчесами кожи в этих местах до крови, а также с отечно-
стью и припуханием вокруг; животные жалобно мычат и протяжно стонут, часто падают и остаются в 
лежачем положении; отмечаются затрудненное дыхание, чихание, фырканье, потение, сильная сали-
вация, скрежет зубами, конвульсии, цианоз слизистых оболочек; повышение температуры в начале 
заболевания до 41°С и выше; нередко обнаруживают шаткость походки, кружение, приступы возбужде-
ния и ярости, которые чередуются с внезапной сонливостью [5, с.54]. 

У овец начало заболевания характеризуется общим угнетением и нервным состоянием. Темпе-
ратура обычно нормальная. Отмечают стремление двигаться вперед, нередко судорожное сокращение 
мышц. У многих животных появляется зуд в области лицевой части головы, предплечья и различных 
бесшерстных частей тела; животные расчесывают зудящие участки зубами, часто вырывая шерсть, 
или трут их до крови об окружающие предметы. Затем возбуждение сменяется угнетением, походка 
становится шаткой, у некоторых замечаются манежные движения. Через некоторое время животные 
настолько ослабевают, что не могут стоять и ложатся. Появляется нервная дрожь. 

У свиней клиническое проявление болезни весьма многообразны даже внутри одного и того же 
стада. У взрослых свиней болезнь, как правило, протекает доброкачественно. У поросят и подсвинков, 
напротив, болезнь протекает злокачественно, часто с большим процентом отхода, у взрослых свиней 
злокачественное течение болезни с поражением центральной нервной системы. В отличие от других ви-

дов животных у свиней при болезни Ауески отсутствует весьма характерный признак  зуд [2, с.208]. В 
начале заболевания у животных наблюдают общее угнетение, уменьшение или потерю аппетита, чиха-
ние, рвотные движения или рвоту; температура часто остается нормальной или повышается до 41°С. В 

дальнейшем появляются симптомы поражения центральной нервной системы  сильное возбуждение 
или (значительно реже) выраженное угнетение. В первом случае у больных появляются признаки, напо-
минающие бешенство: они бегают взад и вперед по помещению, совершают манежные движения или 
движения по кругу, внезапно подпрыгивают, лезут на препятствия, бросаются на других животных, в от-
дельных случаях принимают позу сидячей собаки. После приступа многие животные лежат усталыми без 
движения. Одновременно с описанными признаками, как правило, наблюдают сильное пенистое слюно-
течение, афонию (вследствие паралича гортани) и высовывание изо рта языка. Если преобладает де-
прессия (угнетение) больные животные подавлены и безучастны к окружающему: они часами стоят 
неподвижно с неестественно расставленными конечностями. У них отмечают пенистое слюнотечение, а 
также затрудненное глотание и афонию на почве ригидности или паралича мышц глотки и гортани. У 
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многих животных наблюдаются подергивания, ригидность и паралич отдельных мышц или группы их.  
При послеубойном исследовании на слизистой оболочке гортани обнаруживают изъязвления и 

крупозно-фибринозные наложения. Миндалины гиперемированы, с некротическими очагами. Селезен-
ка и печень без видимых изменений. Слизистая оболочка желудка гиперемирована, набухшая, с крово-
излияниями. Скелетные мышцы в начале заболевания без видимых изменений, в затяжных случаях 
мышечная и соединительная ткани инфильтрированы желтым экссудатом. Лимфатические узлы в 
большинстве случаев без изменений. 

Большую опасность болезнь Ауески представляет в эпизоотологическом отношении, легко рас-
пространяясь особенно среди свиней [4, с.15]. В связи этим туши и субпродукты от животных, больных 
и подозрительных по заболеванию указанной болезнью, с производства в сыром виде не выпускают. 
Тушу и внутренние органы без видимых патологических изменений проваривают, а при отсутствии и 
сальмонелл перерабатывают на вареные или варено-копченые колбасы. Патологически измененные 
туши и внутренние органы, а также кровь и кишки уничтожают. Снятые шкуры дезинфицируют. 

Болезнь Ауески в отдельных случаях заразительна для человека. У людей при этой инфекции 
наблюдаются головные боли, кратковременная температурная реакция, иногда выраженный зуд кожи и 
чувство жжения слизистых оболочек.  
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Аннотация: Статья посвящена описанию существующих зеленых технологий и их применение в ди-
зайне интерьера. Особое внимание уделяется описанию концептуального дизайнерского проекта, кото-
рый объединил в себя все принципы создания экологического пространства для города. 
Ключевые слова: экология, дизайн интерьера, эко-стиль, фито-стена. 
 
Abstract: The article is devoted to the description of existing green technologies and their application in inter i-
or design. Particular attention is paid to the description of the conceptual design project, which combines all 
the principles of creating an ecological space for the city. 
Keywords: ecology, interior design, eco-style, phyto-wall. 

 
В современном мире человек не стоит на месте. Каждый день растет прогресс и технологическое 

развитие всех отраслей деятельности. На протяжении всего своего существования, человечество как 
оставляло за собой экологический след, так и решало различные экологические проблемы. Вслед-
ствие, прямо пропорционально техническому прогрессу растет и убыток, наносимый состоянию плане-
ты. Это выражается в природных катаклизмах, загрязнение всех сред обитания, а в особенности вод-
ной части планеты не разлагаемым мусором. Стремительно сокращается численность лесов из-за по-
жаров, вызванных природными аномалиями в виде глобального потепления и человеческой неаккурат-
ности. От последствий загрязнения и природных аномалий погибают обитатели всех сред обитания. С 
каждым днем последствия человеческой деятельности и нежелание видеть всю полноту проблем, ста-
новятся глобальнее и остается все меньше шансов, что удастся сохранить все природное разнообра-
зие для будущих поколений.  

Целью проекта является создание уникального пространства, которое отвечает всем принципам 
экологичного существования без ущерба привычному образу жизни современного человека. Поспособ-
ствует развитию новых технологий в архитектуре и дизайне интерьеров и станет отправной точкой в 
осознании и развитии технологий, которые позволят научиться контролировать и предотвращать по-
следствия собственной деятельности, жить в гармонии с природой, сохранить и приумножить природ-
ное состояние окружающей среды.  

Э. Геккель в 1866 году дал определение экологии как науки: «...познание экономики природы, од-
новременное исследование всех взаимоотношений живого с органическими и неорганическими компо-
нентами среды, включая непременно неантагонистические и антагонистические взаимоотношения жи-
вотных и растений, контактирующих друг с другом. Подведя итог всему выше сказанному, можно ска-
зать, что экология это наука, изучающая все сложные взаимосвязи и взаимоотношения в природе, рас-
сматриваемые Дарвином как условия борьбы за существование» 

В настоящее время уже существуют зеленые технологии, позволяющие вносить положительный 
вклад в состояние окружающей среды. К таким можно отнести использование живой кровли, фито-
стены, производство тканей из растений, потребляющие небольшое количество ресурсов, применение 
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эко-дизайна в местах общественного пользования, переход автомобилей на эко-топливо, создание 
электромобилей, работающих за счет электричества. 

Термин «зеленые технологии» появился сравнительно недавно, но стремительно обрел попу-
лярность во всем мире и во всех слоях общества. Данная тема является очень важной в силу быстрого 
негативного влияния от человеческой деятельности и долгого восстановительного процесса 

В 1987 году Генеральной ассамблеей ООН был введен термин «устойчивое развитие» - удовле-
творение потребностей нынешнего поколения, без ущерба для возможности будущих поколений удо-
влетворять свои собственные потребности. Ухудшение состояния внешней среды превратилось в про-
блему международного значения1. В тот момент, когда в 90-х годах страны Европы начали решать эко-
логические проблемы, стало возможным появление термина «зелёные технологии», который воспри-
нимался - как технологии отчистки выбросов и сбросов, преследовавшие экологические цели. 

В конце 20-го столетия в процессе разработки зеленых стандартов в передовых странах были 
определены методы оценки экологичности и эффективности проектов и зданий, такие как американ-
ская система LEED и британская BREEAM. 

Зеленые технологии ориентированы в первую очередь на сохранение качества окружающей 
среды и комфортного существования человека в ней. Применение таких технологий подразумевает 
эффективное использование природных ресурсов и использование экологически чистых материалов, 
не оставляющие негативного влияния на всем протяжении своей эксплуатации.  

В проекте применен популярный на сегодняшний день эко-стиль. Эко-дизайн ярко выражен в своем 
обильном использовании зелени и материалов природного происхождения либо, как альтернатива с бо-
лее экологичным составом, отличающемся от аналогов. Применение натурального дерева позволяет со-
здавать стильные и долговечные дизайнерские решения. Так же одним из преимуществ является отсут-
ствие вредных веществ, которые могли бы пагубно сказаться на здоровье человека. Фито-стены исполь-
зуются как способ восполнить кислородный баланс в помещении, шумоизоляция и как дополнение при-
ятный и необычный внешний вид. Существуют множество способов комфортной эксплуатации данных 
систем, к таким можно отнести авто-полив, система самоочищения и т.д. Дизайн-проект разработан для 
интерактивной библиотеки, что позволит продвигать направление эко-культуры в массы. Чем большее 
количество людей увидят этот стиль и заинтересуются им, тем больше шансов на развитие эко-культуры, 
правильное экологическое воспитание и образование. За основу концепции использовалась структура 
улья и его биологическая значимость в природе. Улей это прежде всего дом для пчел. Основная идея 
проекта заключается в том, чтобы люди так же образно слетались в данное место подобно пчелам. Так 
же использовались формы ассоциирующиеся с ульем. Это текучая структура меда и форма сот (рис.1,2). 
 

 
Рис. 1, 2. Авторский эскиз интерьеров библиотеки (автор-Алмазова В.М.) 

                                                        
1 Яценко В.В. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ «ЗЕЛЕНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ» В АРХИТЕКТУРНО-ЛАНДШАФТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ СРЕДЫ[Электронный 

ресурс] Международный студенческий научный вестник. – 2018. – № 2 режим доступа: http://www.eduherald.ru/ru/article/view?id=18437 (дата обращения: 
04.12.2019). 
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Проведя анализ всех перечисленных структур и форм, были выявлены их главные особенности 
и свойства. Далее создано эскизно-концептуальное решение оформления помещения. Были выявлены 
их основные особенности и свойства, и органично вписаны в эскизное решение. Так же были созданы 
концепции планировок помещения (рис. 3,4 ) 
  

 
Рис. 3, 4. Авторский эскиз планировочных решений библиотеки (автор- Алмазова В.М.) 
 
На этапе проектирования были определены основные материалы, которые будут использовать-

ся в дизайн-проекте: 

 Древесина 

 алюминий 

 живые растения 

 натуральные каменные панели 

 ударопрочное стекло 

В проекте применена древесина тропического дерева Тик. Тик вид листопадных деревьев ро-
да Тектона семейства Яснотковые. Растёт в муссонных лесах Южной и Юго-Восточной Азии. Тиковое 
дерево — источник очень ценной древесины и является одним из важнейших сортов древесины, экс-
портируемой из Азии. 2 Отличительной особенностью используемой древесины является: прочность, 
устойчивость к гниению, влагоустойчивость, устойчивость к огню, не теряет в объеме, износостойкость 
и долговечность. 

Растениям в этом проекте отведена особая роль. Фито-стены используются для обогащения воз-
духа кислородом в области для чтения, что способствует насыщения крови человека кислородам и 
ускорению работы головного мозга. Все это позволит увеличить активность работы в проектируемом 
помещении.  

То, что мы сегодня называем понятием «вертикальные сады» или «фитостена», впервые воз-
никло в США. Изучение данных патентного бюро США позволило вывить то, что начиная с 1937 года, 
были поданы несколько заявлений на патенты фитостен. Их авторами были: 

 Стенли Харт Вайт (Stanley Hart White), профессор ландшафтной архитектуры в университете 
штата Иллинойс (1922-1959). В Патенте «Vegetation-Bearing Architectonic Structure and System» от 
1937г. он описывает совершенно новый на тот момент времени метод вертикального озеленения с по-
мощью «Botanical Bricks» или «ботанических кирпичей». Основной целью своего изобретения он счита-
ет создание особой архитектурно-ландшафтной единицы, видимая поверхность которой засажена по-
стоянно развивающимися растениями (рис.1). С помощью данной единицы можно создавать стены и 
перегородки необходимой высоты, формы, и особенно важно – нужного дизайна, так как каждый блок с 
                                                        
2
 Тик (дерево) [Электронный ресурс]— Wikipedia®—Доступ осуществлен: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D0%BA_ 

(%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE) —дата обращения:06.12.2019 
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растительностью портативен и взаимозаменяем. Изобретение Стэнли Харт Вайта стало вызовом 
обычному представлению вертикального сада; 

 Уильям Мэтью Макферсон (William Mathew Macpberson) округ Арлингтон, Вирджиния. В 1938 
году он подал заявление на свое изобретение и назвал его «VegetarionBearingCellularStructureandSystem» 
или «Растительность в сотовых ячейках и системе». Его система вертикального сада схожа с системой 
Стэнли Харт Вайта, она состоит из отдельных блоков, но изготовленных из стальной решетки. В блоки из 
стальной решетки засыпается компост, в который затем высаживаются семена растений. Сами решетча-
тые блоки собираются не по принципу кирпичной кладки, как у Вайта, а по принципу сотовых ячеек. В от-
личие от Вайта, для которого вертикальная стена из блоков с растения была элементом дизайна и могла 
использоваться на выставках и иных функциональных объектах, Макферсон главной задачей стены из 
растений определяет защиту дома от шума (рис.2); 

 ЭлмерГейтс (Elmer Hovenden Gates). В 1938 году подал заявление на изобретение 
«Vegetarion-BearingDisplaySurface» или «дисплей с поверхностью из растений». Блочный принцип 
остается тем же, но в качестве субстрата в блоках, покрытых сетчатым материалом, он предлагает ис-
пользовать минеральную вату или торф.3 

Если взглянуть на вертикальные сады с практической точки зрения, то такой способ озеленения 
помещения позволяет вместить гораздо больше количество растений, чем альтернативные традици-
онные способы расстановки растений на подоконниках или на полу. Увеличение растений в помещении  
позволит ускорить процесс переработки вредных веществ и повысить влажность воздуха. Все растения 
для вертикального озеленения в проектируемом объекте отобраны особым образом. Некоторые виды 
растений насыщают воздух кислородом, создают полезный микроклимат гораздо быстрее, чем другие. 
К таким растениям можно отнести такие виды: папоротники (нефролепис и птерис), традесканция, пе-
перомия, зебрина, драцена (особенно хороша Годсеффа), спатифиллум, каллизия, плющи (обыкно-
венный и канарский), лианы (сциндапсус, аристолохия), хлорофиум, а для ярких акцентов используют: 
вриезию, пилею, маранту или фитонию и другие не требующие сложного ухода растения. 

 

 
Рис. 5, 6, 7. Авторская визуализация интерьера (Алмазова В.М.) 

                                                        
3
Фитостены и их применение в современном ландшафтном дизайне  
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Главной отличительной особенности библиотеки является ее интерактивность. Все литератур-
ные и художественные произведения собраны на электронных носителях. Это значительно облегчает 
поиск и работу с произведениями, а так же сокращает потребление бумаги, а следовательно древеси-

ны на 90.Хранение всех произведений в облачных хранилищах позволит предоставить доступ к ним 
в любой момент времени для каждого человека. 

Интерьер помещения выполнен в плавных бионических формах и теплых цветах, позволяющие 
находиться в помещении в расслабленном состоянии. (рис.5,6,7) 

Исходя из изученной информации и пользуясь опытами проектов прошлых лет было создан про-
ект пространства, полностью отвечающее всем экологическим принципам. В проекте были использова-
ны технологии, позволяющие внедрить их в привычный образ жизни человека и внести огромный вклад 
в развитие и распространение экологической образованности. В большей степени использовались ма-
териалы природного происхождения, переработанное вторсырье. Минимизировано использование 
пластика и материалов не подлежащих разложению либо переработке. 
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Аннотация: Мечеть Муфти-Джами выполняет не только культовую функцию, но и является одной из 
самых значимых архитектурно-исторических достопримечательностей Крыма, входит в число немного-
численных памятников турецкой архитектуры Восточного Крыма первой половины VII столетия.  
Ключевые слова: архитектура, архитектура Крыма, культовые сооружения. 
 

SIGHTS OF CRIMEA: MUFTI-JAMI MOSQUE IN FEODOSIA 
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BAVBEKOVA IRINA ALEXANDROVNA 

 
Abstract: Mufti-Jami mosque performs not only a cult function, but also is one of the most important architec-
tural and historical attractions of the Crimea, is among the few monuments of Turkish architecture of the East-
ern Crimea of the first half of the VII century.  
Key words: architecture, architecture of Crimea, religious buildings. 

 
Город Каффу (Феодосию) в XVII в. при османах называли Кичик-Стамбулом (Малый Стамбул). 

Это был большой город с населением в восемьдесят тысяч человек. Большую часть горожан состав-
ляли не мусульмане, хотя мусульманская община пополнялась быстрее других. Эвлия Челеби отме-
тил: «…турецкому реестру, во время его пребывания в Каффе внутри и вне города располагались во-
семьдесят мусульманских кварталов. Однако, если считать кварталы армянские, греческие и цыган-
ские с их домиками-кибитками, - указывает он, - то общее число их будет сто двадцать».  

Турки, как и генуэзцы строили много культовых сооружения, на это указывает большое количе-
ство появившихся в то время мечетей. Каффиниские армяне при турках выстроили 28 церквей, греки 
15, а евреи построили 2 синагоги, в то время как османы за время пребывания в Каффе соорудили 70 
мечетей [1, с 18].  

Мечеть Муфти-Джами была построена турками в период Мурад-Хана Третьего. Мусульманский 
храм возводился на протяжении тринадцати лет – с 1623 по 1637 гг.  

За свою долгую историю мечеть несколько раз перестраивалась, поэтому не сохранила первона-
чального вида. Тем не менее, согласно сохранившимся общим планам помещения и уцелевшим ста-
ринным элементам фасада историки смогли установить тот факт, что мечеть строилась под влиянием 
школы Синона (великого турецкого архитектора) и византийской традиции культового зодчества.  

Здание возведено по канонам османской классической архитектуры и очень напоминает стам-
бульские мечети. Недаром несколько веков назад Феодосию часто называли не иначе, как «Малый 
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Стамбул». Здание храма, согласно плану, представляет квадрат, выложено из кирпича и прочного бу-
тового камня. Общая площадь сооружения – 40 м2. Кубическую архитектонику мусульманского храма 
оживляют два ряда строгих окон в форме прямоугольников и полуциркульных арок. Строение венчает 
широкий сферический купол, установленный на низком двенадцатигранном основании-барабане с две-
надцатью полуциркульными арочными окнами, выполненными в верхней части барабана. В мечеть 
Муфти-Джами ведут три входа: восточный, западный и основной вход с северной стороны. Фасад цен-
тральных ворот этой культовой достопримечательности в Феодосии украшен нишами, которые похожи 
на михрабы. Их происхождение до сих пор неизвестно, большинство исследователей считают, что 
раньше здесь находилась крытая галерея, предваряющая вход в храм. Через западную дверь можно 
попасть на внутренний балкон, который пристоен к северной стене. Вторая лестница западного входа 
ведет на высокую и стройную минаретную башню восьмигранной формы, сложенную из обработанного 
белого известняка. Основание минарета выполнено в виде усеченной пирамиды. Свет во внутрь башни 
попадает через узкие и высокие окна, расположенные на большом расстоянии друг от друга.  

Балкон минарета сделан в виде каменной чащи, которая богато декорирована лепниной и резь-
бой. Красивый резной балкон опирается на узорчатые колонны, отлитые из чугуна. Они были переданы 
мечети Краеведческим музеем Феодосии. Башню венчает небольшой купол шатрового типа, на вер-
шине которого установлены два стальных шара и полумесяц – главные символы ислама. Точно такие 
же шары и полумесяц находятся на вершине купола главного молитвенного зала. Эти элементы зри-
тельно удлиняют здание и облегчают восприятие его довольно массивного кубического объема. В ин-
терьере мечети Муфти-Джами фрагментарно сохранились первые фресковые сюжеты.  

В XVII – первой половине XVIII вв. перед зданием мечети располагался мавзолей (дюрбе). К со-
жалению, он дошел до нас в виде руин. Когда Крымский полуостров вошел в состав Российской Импе-
рии, мечеть перешла в собственность католической городской общины и в здании открыли католиче-
скую армянскую церковь Успения Богоматери. Об облике данного культового сооружения мы можем 
узнать благодаря снимкам сделанными французским бароном Жозефом де Бай, который в 1905 году 
путешествовал по Крымскому полуострову (рисунок 1).  

  

 
Рис. 1. Муфти-Джами (на тот момент армянская католическая церковь Успения Богоматери), 

1905 г 
 

Позднее храм вернули местной мусульманской общине. В 1975 году начинается масштабная ре-
конструкция этого памятника культовой архитектуры XVII века. В здании устранили трещины, обновили 
стены, полностью заменили полусгнившие оконные рамы, двери, пол, крышу и заново оштукатурили 
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изнутри почти всю мечеть, исключение составили участки с фрагментами старинных фресок и другими 
элементами сохранившегося первоначального убранства храма.  Вскоре полностью восстановили ча-
стично разрушенный минарет.  

Итак, мечеть Муфти-Джами за многие годы послужила храмом туркам, крымским татарам и 
крымским армянам. Долго находясь в разрушительном запустении она вновь обрела (в 1975) прежний, 
достойный мусульманского храма благочестивый вид, которым обязана крымским и киевским рестав-
раторам, крымскотатарскому народу и всем любителям старины [1, с 20]. 

Регулярные службы проводятся в Муфти-Джами с 1998 года и по сегодняшний день. Она распо-
ложена в центральной части Феодосии – в доме № 6 по улице Ленина (рисунок 2).  

 

 
Рис. 2. Мечеть Муфти-Джами, 2019 г 

 
Описанная архитектура Муфтий-Джами основана на стамбульских образцах, характерных для 

такого типа культовых построек, где отрабатывалась и проверялась каждая деталь. Это пример типо-
вого заморского проекта позднего средневековья по образцу которых будут строить мечети в Крыму 
вплоть до середины XIX в. [1, с 20]. 
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Аннотация: В данной автором статье рассматриваются причины и ход социально – экономических и по-
литических протестов в республике Ирак которые проходят в 2019 году. В статье подробно описывается 
социально – экономическое положение страны и специфика политической системы за последние 30 лет.  
Ключевые слова: политический кризис, протесты, социальное положение, экономические проблемы. 
 

REASONS PROTESTS IN IRAQ IN 2019 
 

Dzhalilov Assan Makhmedovich 
 

Abstract: in this article author discusses the causes and course of socio-economic and political protests in the 
Republic of Iraq, which take place in 2019. The article describes in detail the socio-economic situation of the 
country and the specifics of the political system over the past 30 years. 
Keywords: political crisis, protests, social situation, economic problems. 

 
Со времен падения режима БААС во главе с Саддамом Хусейном, Ирак стал ареной политиче-

ской конфронтацией между различными кланами и религиозными общинами. При правлении С. Хусей-
на на политической арене доминировали арабы – сунниты. В Ираке была установлена жесткая автори-
тарная система правления. В 70 – е годы ХХ века Ирак был одним из развитых стран Ближнего Восто-
ка. За счет продажи нефти в стране проводились успешные реформы во всех сферах. Население 
страны также увеличивалось быстрыми темпами. В сентябре 1980 года между Ираном и Ираком нача-
лась война из – за спорных территории. Война между двумя странами закончилась в 1988 году, в ре-
зультате чего экономика обеих стран сильно пострадала. В августе 1990 Ирак развязал новую войну 
против соседнего Кувейта. В феврале 1991 года война закончилась поражением для Ирака. После 11 
лет войны страна оказалась в международной изоляции. Против Ирака были введены различные санк-
ции что негативно отразились на социально – экономическую ситуацию страны. Ухудшение ситуации в 
стране привели к протестам и восстаниям по стране. Особенно крупные восстания произошли на севе-
ре Ирака, населенное преимущественно курдами.  

После свержения С. Хусейна в 2003 году и принятии новой конституции в 2005 году, на политиче-
ской арене начали доминировать арабы – шииты. Конституция Ирака принятая в 2005 году разделила 
основные ветви власти между этническими и конфессиональными группами. Таким образом Пост пре-
зидента Ирака закреплен за курдами, пост премьер – министра за арабами – шиитами, а пост спикера 
парламента Ирака закреплен за арабами – суннитами. К тому же была представлена автономия курдам 
на северо – востоке Ирака. Таким образом Ирак стал федеральной республикой. Однако Федерализа-
ция Ирака и разделение власти между представителями общин и конфессии не решили политические и 
социально – экономические проблемы страны. В результате чего Ираке активизировались различные 
террористические группировки и происходят теракты. Так например с 2003 по 2017 год в Ираке было 
совершенно 2965 террористических актов. [1] 

По оценке иракского правительства и Всемирной организации здравоохранения, с марта 2003 и 
до середины 2006 года умерли насильственной смертью 151 тыс. граждан Ирака. [2] 

В 2011 году начался вывод войск США из территории Ирака, что привело к конфронтации на по-
литической арене и к началу гражданской войны. В результате нарастания противоречии, в Ираке ак-
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тивизировалась террористическая группировка ИГИЛ. Бесконечные теракты и гражданская война стра-
на привела в ухудшению социально – экономической ситуации в Ираке, что привело к протестам. Во-
влеченное в гражданскую войну и межпартинные споры правительство Ирака не в состоянии решить 
социально – экономические проблемы страны. Общеизвестно что конфронтация идет между арабами – 
суннитами и арабами шиитами. Занимавши пост – премьер министра Ирака в 2014 – 2018 годы Хайдер 
Аль – Абади так же не смог справится с социально – экономическим кризисом. В 2018 году Ирак охва-
тили массовые социальные протесты. Протестующие требовали улучшения качества жизни населения. 
9 сентября в городе Басре прошли протесты, в ходе которых погибло 11 человек. [3] 

На фоне не прекращающих протестов, 25 октября 2018 года Хайдер Аль – Абади покинул пост 
премьер министра страны. Необходимо отметить, согласно конституции Ирака большинство полномо-
чии сосредоточенны в руках премьер – министра, а полномочии президента сильно ограниченны кон-
ституцией. 25 октября 2018 года новым премьер – министром Ирака стал бывший Вице – президент 
Ирака в 2005 – 2011 годы Адиль Абдул Махди. Начиная с января 2019 года в Ираке начались новые 
протесты с требованием улучшения качества жизни. По данным международных организации Ирак за-
нимает 5 – ое место по запасам нефти и 12 – ое место по запасам газа в мире. Однако  по индексу че-
ловеческого развития занимает 120 – е место среди стран мира. Что является довольно низким показа-
телям для страны с такими природными ресурсами. Сегодня 70% от 38-миллионного населения Ирака 
– это люди моложе 30 лет. По данным Всемирного банка, уровень безработицы среди иракской моло-
дежи (15–24 лет) – около 16,5%, почти вдвое больше, чем в обществе в целом. Для арабской страны 
это не самый высокий показатель. Например, в Алжире, где протесты в этом году привели к смене вла-
сти, он равен 30%, а в соседней и с виду благополучной Саудовской Аравии – около 25%. Граждане 
Ирака доведены до отчаяния – и условиями жизни (страна испытывает недостаток продовольствия, 
воды, электричества), и системой управления. На протяжении последних лет республика переживает 
одно потрясение за другим – то смена режима, то война с террором. Коррупция и клановость стали 
нормой. По данным Transparency International, Ирак занимает 12 – е место среди наиболее коррумпи-
рованных стран мира.Неудивительно, что люди выходят на улицу в надежде, что их услышат. Про-
тестные акции происходят настолько часто, что большинство из них не освящаются в СМИ. Так было, 
например, с протестами в центре Багдада в конце сентября. Но сейчас ситуация резко изменилась. 
Протесты так же обусловлены тем что в политической системе Ирака доминирует клановость. [4] 

Таким образом за каждыми социальными протестами стоит какая - нибудь партия или организа-
ция. Недовольное работой правительством шиитское духовенство активно поддерживает протестую-
щих. Влиятельный лидер иракских шиитов, руководитель политического блока «ас – Сайрун» Муктада 
ас – Садр активно поддерживает протестующих. Политический блок «ас – Сайрун» сформированный из 
нескольких политических партии, является доминирующим политическим блоком в парламенте Ирака. 
На парламентских выборах страны прошедших 12 мая 2018 года, Политический блок «ас – Сайрун» 
получил 54 мандата из 328. [5] 

Муктада Ас - Садр призвает членов парламента Ирака провести работу над коренными ре-
формами, среди которых он назвал - замену состава Верховной избирательной комиссии, избира-
тельного законодательства, внесение в конституцию страны ряда изменений. "Если они этого не 
смогут сделать, то им нет смысла оставаться в парламенте со связанными руками", - заявил рели-
гиозный и политический лидер. [6] 

1 октября 2019 года после призыва выйти на протесты, начались антиправительственные проте-
сты. Основными причинами осенних протестов являются безработица и бедность, неудовлетворитель-
ное качество базовых услуг, коррупция, энергетический кризис, сектантство, рост влияния ИГИЛ, анти-
иранские настроения и т.д. Из – за нарастания протестов, 3 Октября 2019 года правительством Ирака 
был введен комендантский час и отключен доступ к интернету. Комендантский час был введён и в ряде 
других провинций, были закрыты КПП на границе с Ираном. [7] 

Однако не смотря на введенный комендантский час, протесты переросли в беспорядки. Проте-
стующие выдвигали и политические требования. Так например они требовали роспуска парламента, 
отставки правительства, досрочные выборы в парламент, реформы в политической системе. 3 – 5 ок-
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тября в ходе демонстрации и протестов число погибших достигло более 100 человек. Только в столице 
Ирака в Багдаде число убитых за последние три дня протестных акций возросло до 165. 10 октября в 
Ираке был объявлен трёхдневный траур по жертвам беспорядков. [8] 

Президент Ирака Б. Салех и премьер – министр А. Махди обратились к протестующим, однако 
это усугубило ситуацию. 31 октября премьер – министр Ирака А. Махди согласился подать в отставку, 
но при условии наличия альтернативной кандидатуры. Президент страны Б. Салех дал согласие на 
проведение досрочных выборов после принятия нового закона о выборах. 4 ноября демонстранты в 
ходе беспорядков напали на консульство Ирана в городе Кербела. В ходе столкновения 3 иракских 
протестующих погибли, а МИД Ирана осудило нападение на консульство. 28 ноября протестующие 
снова подожгли консульство Ирана в Ираке в городе Наджафе. [9] [10] 

На фоне этих протестов 1 декабря парламент Ирака принял отставку премьер – министра рес-
публики А. Махди. Также сообщается, что кроме главы кабинета министров, в отставку подали некото-
рые другие политики и руководители силовых структур. [11] 

Однако Адиль Махди будет исполнять свои обязанности до назначения нового премьер – министра. 
Протестующие с радостью встретили эту новость. Тем менее они требуют реформы в политической си-
стеме и в частности отставки Президента Ирака Б. Салеха, хотя полномочия президента сильно ограни-
ченны конституцией. После отставки премьер – министра, президент Ирака проводит консультации с по-
литическими партиями для согласования новой кандидатуры на должность премьер – министра. В ходе 
двух месячных столкновений и беспорядков погибли более 350 человек, пострадали около 50 тысяч. [12] 

Это самые масштабные акции протеста, которые произошли в Ираке с момента свержения ре-
жима Саддама Хусейна в 2003 году. 26 октября политический блок ас – Сайрун объявил об выходе из 
правящей коалиции. Сейчас политический блок ас – Сайрун имеет 54 мандата в парламенте. Её пере-
ход в оппозицию может обозначать распад правящей коалиции и назначение досрочных выборов в 
парламент. Протесты показали что в политическая система Ирака в глубоком кризисе, а само государ-
ство нуждается в серьезных социально – экономических реформах. Жесткое подавление протестов 
вызвало негативную реакцию международного сообщества. Примечательно что протесты не коснулись 
курдской автономии на севере Ирака. Иракский Курдистан официально добился автономии в 2005 году, 
и с тех пор выстроил свою политическую систему. Руководство Иракского Курдистана официально осу-
дили жесткие подавление протестов на территории Ирака. В то время когда по всему Ираку отключили 
доступ к интернету, эти меры не коснулись автономии.   

Сейчас Президенту Ирака Б. Салеху и спикеру парламента М. Халбоуси предстоят сложные пе-
реговоры по согласованию новой кандидатуры на пост премьер – министра.  Возможны досрочные вы-
боры в парламент, отставка Президента и спикера парламента и углубление политического и социаль-
но – экономического кризиса. Таким образом Ирак снова оказался на пороге исторических изменении. 
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Волгоградская областная Дума является постоянно действующим высшим и единственным зако-

нодательным и представительным органом государственной власти Волгоградской области. 
Волгоградская областная Дума состоит из 38 депутатов, избираемых на пять лет, 19 из которых 

избираются по одномандатным избирательным округам, 19 - по единому избирательному округу про-
порционально числу голосов, поданных за списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательны-
ми объединениями в соответствии с законодательством о выборах. [1] 

В качестве оценки эффективности деятельности Волгоградской областной Думы мною были рас-
смотрены принципы взаимодействия представительного и исполнительного органов власти Волгоград-
ской области. Также, мне удалось увидеть, как парламент на практике реализует свои полномочия по 
взаимодействию с Администрацией Волгоградской области и оценить продуктивность их совместной 
деятельности по решению важных для нашей области вопросов. 

https://elibrary.ru/keyword_items.asp?id=316386
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Проведенный анализ принципов взаимоотношений региональной администрации и областной 
Думы позволяет заключить, что конституционный принцип разделения властей является базовым для 
большинства специальных принципов взаимоотношений органов законодательной и исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации. Волгоградская область не стала исключением.  

Наряду с закрепленными принципами в уставе субъектов, в Уставе Волгоградской области отра-
жены и выявлены на практике следующие: 

1. единства системы государственной власти; 
2. разграничение предметов ведения и полномочий; 
3. самостоятельности законодательной и исполнительной ветвей власти;  
4. согласованности действий органов власти;  
5. взаимного влияния и уважения;  
6. взаимной ответственности и др. 
Хотелось бы отметить, что взаимодействие представительных и исполнительных органов власти 

Волгоградской области в законодательном процессе очень дипломатичное. Примером такого взаимодей-
ствия могут служить совместные заседания Думы с представителями администрации, например, по во-
просам недостаточности финансирования определенных сфер жизнедеятельности населения области.  

Представительный орган в лице Волгоградской областной Думы не может в указательном поряд-
ке обязать исполнительный орган предоставить дополнительные средства. В их компетенции лишь по-
рекомендовать предусмотреть той или иной структуре исполнительной власти необходимую сумму.  

В целом, эффективность совместной деятельности государственных органов Волгоградской обла-
сти можно оценить положительно. Намечена тенденция к установлению прочных связей в решении клю-
чевых вопросов, касающихся успешного развития Волгоградской области и благополучия граждан. Отме-
чено стремление органов законодательной и исполнительной власти региона к достижению компромисса. 

В целях повышения эффективности управленческих решений, принимаемых в органах предста-
вительной власти Волгоградской области, могут быть предложены следующие меры:  

1. разработка нормативов по технологии принятия управленческих решений; 
2. обеспечение достаточной и предоставленной в надлежащей форме информацией, что мо-

жет быть достигнуто использованием современных информационных технологий (единый внутренний 
портал региона, ГИС-технологии); 

3. совершенствованием работы службы документационного обеспечения, использование 
научных разработок в области социологии с целью формирования позитивного имиджа как муниципа-
литета в целом, так и отдельно взятого муниципального служащего; 

4. стимулирование правотворческой инициативы граждан, что может быть достигнуто посред-
ством использования возможностей глобальной информационной системы сети «Интернет» (продви-
жение интернет-ресурса «Российская общественная инициатива»); 

5. проведение социологических опросов с размещением результатов на официальном сайте 
муниципального образования, разработка системы общественных рейтингов и индикаторов муници-
пального образования, проведение и телевизионная трансляция прямой связи с органами местной 
власти, в том числе с главой города и др.). 

Также стоит отметить слабость нормативно-правовой базы, регламентирующей взаимодействие 
Волгоградской областной Думы и Администрации Волгоградской области.  

Термин «взаимодействие» редко использовался как в официальных актах органов государствен-
ной власти, так и в научной литературе. В настоящее же время он стал одним из распространенных, 
есть все основания считать, что в действующем законодательстве складывается относительно само-
стоятельный институт взаимодействия органов законодательной и исполнительной власти субъектов 
федерации. Свидетельством этого является тот факт, что в ряде конституций и уставов субъектов Рос-
сийской Федерации имеются самостоятельные главы (разделы), посвященные взаимоотношениям ор-
ганов законодательной и исполнительной власти. Однако, в уставе Волгоградской области подобных 
разделов, посвященных взаимодействию данных ветвей власти, нет. Только в рамках компетенций ор-
ганов исполнительной и представительной власти (Глава 3 и 4 Устава Волгоградской области).  
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Отдельная глава «Отношения Думы с органами исполнительной власти», закреплена в Регла-
менте Волгоградской областной Думы. В Регламенте Администрации Волгоградской области, норма-
тивно закреплен только порядок участия Администрации в законодательном процессе и деятельности 
Волгоградской областной Думы (Глава 5). 

Для устранения данного пробела, необходимо совершенствование регионального законодатель-
ства в части установления новых форм взаимоотношений органов государственной власти субъекта 
Российской Федерации. Предлагаю нормативно закрепить порядок разрешений конфликтных ситуации 
происходящих при попытке урегулировать вопросы в той или иной сфере, регламентировать правовой 
режим применение согласительных процедур, которые будут применяться при разрешении возникаю-
щих разногласий принципы и механизм взаимодействия. Усилить права на осуществление парламент-
ского контроля. 

Несмотря на то, что отдельные стороны взаимоотношений органов законодательной и исполни-
тельной власти субъекта Российской Федерации являются дискуссионными, совершенствование нор-
мативно-правового регулирования организации законодательной и исполнительной власти считаю не-
обходимым.  
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