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«ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020» 

 

В соответствии с планом проведения 

Международных научно-исследовательских конкурсов 

Международного центра научного сотрудничества «Наука и Просвещение» 
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зультатов научно-практической деятельности 

 

2. Утвердить состав организационного комитета и редакционной коллегии (для 

формирования сборника по итогам конкурса) в лице: 
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Петербургский государственный технологический институт (технический университет)» 

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

главный научный сотрудник, профессор кафедры литературы и русского языка ФГБОУ ВО 
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4) Бабанова Юлия Владимировна – доктор экономических наук, доцент, заведу-

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

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

довательский университет)»  

5) Багамаев Багам Манапович – доктор ветеринарных наук, профессор кафедры 
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8) Бузни Артемий Николаевич – доктор экономических наук, профессор, профес-
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деральный университет»,  Институт экономики и управления 

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

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

готовки и прикладной медицины ФГБОУ ВО «Астраханский государственный технический 

университет» 

10) Васильев Сергей Иванович - кандидат технических наук, профессор ФГАОУ 
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Карагандинский Государственный Университет им. академика Е.А. Букетова 

 
Научный руководитель: Космакова Минзиля Тимербаевна 

PhD, доцент 
 Карагандинский Государственный Университет им. академика Е.А. Букетова 

 

Аннотация: В данной работе поставлена и исследована краевая задача теплопроводности с 
фиксированной нагрузкой, причем нагруженное слагаемое представлено в виде производной Капуто по 
временной переменной в предельном случае. Задача была сведена к интегральному уравнению 
Вольтерра второго рода, была исследована проблема разрешимости полученного интегрального 
уравнения в классах непрерывных функций и суммируемых с квадратом функций. 
Ключевые слова: Дробная нагрузка, формула Грина, ядро, оператор, интегральное уравнение. 
 

A PROBLEM OF THERMAL CONDUCTIVITY WITH A FRACTIONAL LOAD 
 

Omarov Madi Tulegenovich, 
 Baer Victoria Vladimirovna 

 
Scientific adviser: Kosmakova Minzilya Temirbaeva 

 
Abstract: In this paper, the boundary value problem of heat conduction with a fixed load is posed and studied, 
and the loaded term is represented as the Caputo derivative with respect to the time variable in the limiting 
case. The problem was reduced to the Volterra integral equation of the second kind, the problem of the solva-
bility of the obtained integral equation in the classes of continuous functions and square-summable functions is 
studied. 
Key words: fractional load, Green's formula, kernel, operator, integral equation. 

 
Изучение задач теплопроводности с нагрузкой является одним из значимых направлений теории 

уравнений с частными производными.  
Необходимость исследования краевых задач для нагруженных уравнений продиктована много-

численными практическими приложениями в газовой динамике, теории бесконечно малых изгибаний 
поверхностей, в безмоментной теории оболочек, в магнитной гидродинамике, в теории электронного 
рассеивания, в прогнозировании уровня грунтовых вод, в математической биологии и других областях. 
Так же хорошо известно, что многие весьма важные задачи математической физики и биологии, [1] в 
особенности, задачи долгосрочного прогнозирования и регулирования грунтовых вод, задачи тепло-
массопереноса с конечной скоростью, движения мало сжимаемой жидкости, окруженной пористой сре-
дой, оптимального управления агроэкосистемой, приводят к краевым задачам для линейных нагружен-
ных уравнений с частными производными. 

В области 𝐺 = {(𝑥, 𝑡): 0 < 𝑥 < +∞, 0 < 𝑡 < +∞}  рассмотрим задачу  



10 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
{
𝑢𝑡 = 𝑎2𝑢𝑥𝑥 + 𝜆{𝐷𝜈,𝑡

𝛽
𝑢(𝑥, 𝑡)}

𝑥=𝑥0

+ 𝑓(𝑥, 𝑡),

𝑢|𝑡=0 = 0,   𝑢|𝑥=0 = 0                                      
 

(1) 
(2) 

𝐷𝜈,𝑡
𝛽

𝑢(𝑥, 𝑡) – производная Капуто [2] при 𝛽 > 0. 

Введем обозначение 
 

𝜇(𝑡) = {𝐷0,𝑡
𝛽

𝑢(𝑥, 𝑡)}|
𝑥=𝑥0

=
1

Γ(1 − 𝛽)
{∫

𝑢𝜏(𝑥, 𝜏)

(𝑡 − 𝜏)𝛽
𝑑𝜏

𝑡

𝑜

}|
𝑥=𝑥0

 (3) 

 

Если β = 1, то [3] 

𝐷0,𝑡
1 𝑓(𝑡) = 𝑓′(𝑡) 

Тогда задача (1)-(2) примет вид: 
 

{
𝑢𝑡 = 𝑎2𝑢𝑥𝑥 − 𝜆𝑢𝑡(𝑥, 𝑡)|𝑥=𝑥0

+ 𝑓(𝑥, 𝑡),

𝑢|𝑡=0 = 0 , 𝑢|𝑥=0 = 0,    (𝑥, 𝑡) ∈ 𝐺        
 

(4) 
(5) 

Обозначение (3) можно переписать виде: 
 𝜇(𝑡) = 𝑢𝑡(𝑥0, 𝑡) (6) 
Тогда уравнение (4) примет вид: 
 𝑢𝑡 = 𝑎2𝑢𝑥𝑥 + (−𝜆𝜇(𝑡) + 𝑓(𝑥, 𝑡)) (7) 

Обратим дифференциальную часть [4] в задаче (7); (5): 
 

𝑢(𝑥, 𝑡) = −𝜆 ∫ 𝜇(𝜏) (∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉
+∞

0

) 𝑑𝜏 + 𝑓1(𝑥, 𝑡),
𝑡

0

 (8) 

где 𝑓1(𝑥, 𝑡) = ∫ ∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑓(𝜉, 𝜏)𝑑𝜉𝑑𝜏,
+∞

0

𝑡

0
 

𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡) =
1

2𝑎√𝜋𝑡
{exp (−

(𝑥 − 𝜉)2

4𝑎2𝑡
) − exp (−

(𝑥 + 𝜉)2

4𝑎2𝑡
)} 

- формула Грина. 
В (8) в первом слагаемом вычислим внутренний интеграл: 

∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉
+∞

0

=
1

2𝑎√𝜋(𝑡 − 𝜏)
{∫ exp (−

(𝑥 − 𝜉)2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝑑𝜉

+∞

0

 

− ∫ exp (−
(𝑥 + 𝜉)2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝑑𝜉 

+∞

0

} =
‖

‖
𝜂 =

𝑥 ± 𝜉

2𝑎√𝑡 − 𝜏
 ⇒ 𝑑𝜂 = ±

𝑑𝜉

2𝑎√𝑡 − 𝜏
;

𝜉 = 0 ⇒ 𝜂 =
𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
;

𝜉 → +∞ ⇒ 𝜂 → ±∞

‖

‖
= 

=
1

2
{erfc (−

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
) − erfc (

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
)}. 

Итак, 
 

∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉
+∞

0

=
1

2
{erfc (−

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
) − erfc (

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
)}, (9) 

Поскольку erfc 𝑧 = 1 − erf 𝑧, где erfc 𝑧 =
2

√𝜋
∫ 𝑒−𝑡2

𝑑𝑡
𝑧

0
 и erf(−𝑧) = − erf 𝑧, то (9) можно пе-

реписать в виде: 

∫ 𝐺(𝑥, 𝜉, 𝑡 − 𝜏)𝑑𝜉
+∞

0

= erf (
𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
) (10) 

Подставив выражение (10) в функцию (8), получим: 
 

𝑢(𝑥, 𝑡) = −𝜆 ∫ erf(
𝑡

0

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑓1(𝑥, 𝑡), (11) 

где функция 𝑓1(𝑥, 𝑡) определена выше. 
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Функция, определяемая формулой (11), является решением задачи (4)-(5). Заметим, что это ре-

шение содержит неизвестную функцию 𝜇(𝑡), определяемую формулой (6). 
Процедура получения интегрального уравнения для определения неизвестной функции 𝜇(𝑡) со-

стоит из следующих этапов:  

дифференцирование функции (11) по 𝑡;  

подстановка 𝑥0 вместо 𝑥;  
замена левой части полученного выражения на 𝜇(𝑡) в силу равенства (6). 
В результате получим: 
 

𝜇(𝑡) = −𝜆 {
𝜕

𝜕𝑡
(∫ erf (

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
)

𝑡

0

𝜇(𝜏)𝑑𝜏)}|
𝑥=𝑥0

+ 𝑓2(𝑡), (12) 

где 
 

𝑓2(𝑡) =
𝜕𝑓1(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
|

𝑥=𝑥0

 (13) 

Вычислим в (12), где (13), производную по 𝑡 от интеграла, зависящего от параметра, с пределом 

интегрирования, зависящего от 𝑡. По правилу Лейбница [5], известно, что  

𝑑

𝑑𝑦
∫ 𝑓(𝑥, 𝑦)𝑑𝑥

𝑏(𝑦)

𝑎(𝑦)

= 𝑏′(𝑦)𝑓(𝑏(𝑦), 𝑦) − 𝑎′(𝑦)𝑓(𝑎(𝑦), 𝑦) + ∫
𝜕𝑓(𝑥, 𝑦)

𝜕𝑦
𝑑𝑥,

𝑏(𝑦)

𝑎(𝑦)

 

Положим, что функция 𝑔(𝑡, 𝜏) = erf (
𝑥

2𝑎√𝑡−𝜏
) 𝜇(𝜏) и её производная 𝑔𝑡(𝑡, 𝜏) непрерывны в об-

ласти 𝑃 = {(𝑡, 𝜏): 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡; 0 ≤ 𝑡 ≤ ∞}. Имеем: 
𝜕

𝜕𝑡
(∫ erf (

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
)

𝑡

0

𝜇(𝜏)𝑑𝜏) = lim
𝜏→𝑡

erf (
𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
) 𝜇(𝜏) + 

∫
𝜕

𝜕𝑡
(erf (

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
)) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏 = ‖ lim

𝑧→+∞
erf 𝑧 = 1‖ =

𝑡

0

 

= 𝜇(𝑡) −
𝑥

2𝑎√𝜋
∫

1

(𝑡 − 𝜏)
3
2

exp (−
𝑥2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

Функция 
1

(𝑡−𝜏)
3
2

exp (−
𝑥2

4𝑎2(𝑡−𝜏)
) 𝜇(𝜏) непрерывна в области 𝑃 при наложении определенных 

условий гладкости на функцию 𝜇(𝜏) при 0 < 𝜏 < 𝑡, так как, по правилу Лопиталя имеем  

lim
𝜏→𝑡

𝜇(𝜏)

(𝑡 − 𝜏)
3
2

exp (−
𝑥2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) = 0. 

Дополнив функцию 𝑔𝑡(𝑡, 𝜏) значением 0, при 𝜏 = 𝑡, получим непрерывную функцию в области 

𝑃. Выше получили: 
𝜕

𝜕𝑡
(∫ erf (

𝑥

2𝑎√𝑡 − 𝜏
)

𝑡

0

𝜇(𝜏)𝑑𝜏) = 

= 𝜇(𝑡) −
𝑥

2𝑎√𝜋
∫

1

(𝑡 − 𝜏)
3
2

exp (−
𝑥2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏

𝑡

0

 

Подставив 𝑥 = 𝑥0  в последнее равенство, перепишем (12): 

𝜇(𝑡) = −𝜆𝜇(𝑡) +
𝜆𝑥0

2𝑎√𝜋
∫

1

(𝑡 − 𝜏)
3
2

exp (−
𝑥0

2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝜇(𝜏)𝑑𝜏 + 𝑓2(𝑡)

𝑡

0

 

или 
 

𝜇(𝑡) −
𝜆

1 + 𝜆
∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝜇(𝜏)𝑑𝜏 = 𝑓3(𝑡),

𝑡

0

 (14) 
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𝐾(𝑡, 𝜏) =
𝑥0

2𝑎√𝜋(𝑡 − 𝜏)
3
2

exp (−
𝑥0

2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) , (15) 

 
𝑓3(𝑡) =

1

1 + 𝜆
∙

𝜕𝑓1(𝑥, 𝑡)

𝜕𝑡
|

𝑥=𝑥0

 (16) 

(14) – интегральное уравнение Вольтерра второго рода для определения функции 𝜇(𝑡).  
Интегральные уравнения вида (14) с несжимаемым ядром было изучено в [6]. К нему не был 

применим метод последовательных приближений. 

Ядро (15) 𝐾(𝑡, 𝜏) обладает свойствами:  
𝐾(𝑡, 𝜏) ≥ при 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡 < +∞;  

дополненное ядро 𝐾(𝑡, 𝜏) = {
𝐾(𝑡, 𝜏) при 𝜏 ≠ 𝑡,
0            при 𝜏 = 𝑡 

 является непрерывной функцией при  0 ≤

𝜏 ≤ 𝑡 < +∞;   lim
𝑡→0

∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 = 0.
𝑡

0
 

Итак, доказана лемма: 
Лемма. Краевая задача теплопроводности [1] - [2] с фиксированной нагрузкой сводится 

эквивалентным образом к интегральному уравнеию Вольтерра [14] с ядром [15] и правой частью [16]. 
Проблема разрешимости интегрального уравнения 
Справедлива теорема о единственности решения интегрального уравнения (14).  

Теорема 1. Интегральное уравнение (14) при 0 ≤ 𝑡 ≤ 𝑇, 0 ≤ 𝜏 ≤ 𝑡, 𝑇 − 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡, с ядром вида 

(15) разрешимо единственным образом при любой правой частью 𝑓3(𝑡) ∈ 𝐿2[0; 𝑇], в классе 𝜇(𝑡) ∈
𝐿2[0; 𝑇]. 

Доказательство. 

∫ ∫ |𝐾(𝑡, 𝜏)|2𝑑𝜏𝑑𝑡 =
𝑇

0

𝑇

0

𝑥0
2

4𝑎2𝜋
∫ ∫

1

(𝑡 − 𝜏)3
exp (−

𝑥2

2𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝑑𝜏𝑑𝑡 =

𝑇

0

𝑇

0

 

= ‖
‖

𝜉 =
𝑥0

𝑎√2(𝑡 − 𝜏)
 ; 𝑑𝜏 =

𝑥0
2𝑑𝜉

𝑎2𝜉3
; 𝜏 = 0 ⇒ 𝜉 =

𝑥0

𝑎√2𝑡
;

𝜏 → 𝑡 ⇒ 𝜉 → +∞;  𝑡 − 𝜏 =
𝑥0

2

2𝑎2𝜉2

‖
‖ = 

𝑥0
2

4𝑎2𝜋
∫ ∫

8𝑎6𝜉6

𝑥0
6 ∙

𝑥0
2

𝑎2𝜉3
𝑒−𝜉2

𝑑𝜉𝑑𝑡
+∞

𝑥0

𝑎√2𝑡

𝑇

0

=
2𝑎2

𝜋𝑥0
2 ∫ ∫ 𝜉3𝑒−𝜉2

𝑑𝜉𝑑𝑡 =
+∞

𝑥0

𝑎√2𝑡

𝑇

0

 

‖

𝜉2 = 𝜂 ⇒ 𝑑𝜂 = 2𝜉𝑑𝜉

𝜉 =
𝑥0

𝑎√2𝑡
⇒ 𝜂 =

𝑥0
2

2𝑎2𝑡
;  𝜉 → +∞ ⇒ 𝜂 →  +∞

‖ = 

𝑎2

𝜋𝑥0
2 ∫ ∫ 𝜂𝑒−𝜂𝑑𝜂𝑑𝑡 =

𝑎2

𝜋𝑥0
2

+∞

𝑥0
2

2𝑎2𝑡

𝑇

0

∫ [𝜂𝑒−𝜂
 

 
|

𝑥0
2

2𝑎2𝑡

+∞

− 𝑒−𝜂
 

 
|

𝑥0
2

2𝑎2𝑡

+∞

] 𝑑𝑡
𝑇

0

= 

=
𝑎2

𝜋𝑥0
2 ∫ (

𝑥0
2

2𝑎2𝑡
+ 1 ) ∙ exp (−

𝑥0
2

2𝑎2𝑡
) 𝑑𝑡.

𝑇

0

 

Рассмотрим функцию: 

𝑓(𝑧) = (𝑧 + 1)𝑒−𝑧  при 𝑧 =
𝑥0

2

2𝑎2𝑡
 

т.к. 𝑓′(𝑧) = −𝑒−𝑧 то 𝑧 = 0 – точка экстремума, точнее, точка max ⇒ |𝑓(𝑧)| ≤ |𝑓(𝑥)| ⇒
(𝑧 + 1)𝑒−𝑧 ≤ 1. 

Тогда  
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∫ ∫ |𝐾(𝑡, 𝜏)|2𝑑𝜏𝑑𝑡
𝑇

0

𝑇

0

≤
𝑎2

𝜋𝑥0
2 ∫ 𝑑𝑡 =

𝑎2𝑡

𝜋𝑥0
2|

𝑡=0

𝑡=𝑇

=
𝑎2Т

𝜋𝑥0
2 < +∞

𝑇

0

. 

⇒ ядро 𝐾(𝑡, 𝜏) уравнения (14) является 𝐿2-ядром. 
Замечание. Решение интегрального уравнения (14) может быть найдено методом последова-

тельным приближением [7].  
Теорема 3. Интегральный оператор уравнения (14), действующий в классе непрерывных функ-

ций, с ядром  

𝐾(𝑡, 𝜏) = {
𝐾(𝑡, 𝜏) при 𝜏 ≠ 𝑡,
0            при 𝜏 = 𝑡.

 

ограничен, причем для его нормы имеет место оценка: 
‖𝕂‖ < 1 при 𝑥0 > 0. 

Доказательство. 
Имеем: 

∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 =
𝑡

𝑡0

∫
𝑥0

2𝑎√𝜋(𝑡 − 𝜏)
3
2

𝑒𝑥𝑝 (−
𝑥0

2

4𝑎2(𝑡 − 𝜏)
) 𝑑𝜏 = 

𝑡

𝑡0

 

= ‖
‖

𝜉 =
𝑥0

2𝑎√(𝑡 − 𝜏)
 ; 𝑑𝜏 =

𝑥0
2𝑑𝜉

2𝑎2𝜉3
; 𝜏 = 𝑡0 ⇒ 𝜉 =

𝑥0

2𝑎√𝑡 − 𝑡0

;

𝑡 − 𝜏 =
𝑥0

2

4𝑎2𝜉2
, (𝑡 − 𝜏)

3
2 =

𝑥0
3

8𝑎3𝜉3
; 𝜏 → 𝑡 ⇒ 𝜉 → +∞

‖
‖ = 

∫
𝑥0

2𝑎√𝜋
∙

8𝑎3𝜉3

𝑥0
3 ∙

𝑥0
2

2𝑎2𝜉3
𝑒−𝜉2𝑑𝜉 ==

2

√𝜋
∫ 𝑒−𝜉2

𝑑𝜉 = 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑥0

2𝑎√𝑡 − 𝑡0

) .
+∞

𝑥0

2𝑎√𝑡−𝑡0

+∞

𝑥0

2𝑎√𝑡−𝑡0

 

где  erfc 𝑧 – дополнительный интеграл ошибок. 
 
Тогда 

𝑙𝑖𝑚
𝑡0→𝑡

∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 =
𝑡

𝑡0
0 при ∀𝑡0 ≥ 0, 𝑥0 > 0. 

Так как: 

0 < ∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏 = 𝑒𝑟𝑓𝑐 (
𝑥0

2𝑎√𝑡
)

𝑡

𝑡0

≤ 1 при 𝑥0 ≥ 0. 

то 

|∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝜇(𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

| ≤  ∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)|𝜇(𝜏)|𝑑𝜏 ≤
𝑡

0

 

≤ ∫ 𝐾(𝑡, 𝜏) 𝑚𝑎𝑥
𝑡∈[0,𝑇]

|𝜇(𝜏)|𝑑𝜏 = ‖𝜇(𝑡)‖𝐶[0,𝑇] ∫ 𝐾(𝑡, 𝜏)𝑑𝜏
𝑡

0

𝑡

0

≤ ‖𝜇(𝑡)‖𝐶[0,𝑇] 

Отсюда следует утверждение теоремы. 
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Аннотация: Для экономики нашей страны нужно развивать и улучшать  сельское хозяйство, в первую 
очередь повышать поголовье высокопродуктивных коров, а так же совершенствовать существующие 
породы путем селекции.  
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Abstract:For the economy of our country, it is necessary to develop and improve agriculture,first of all, 
increase the number of highly productive cows, as well as idenfy new breeds by breeding . 
Key words: productivity, cattle, milk, breed 

 
Молоко и молочные продукты имеют первостепенное значение в рационе каждого человека с 

момента его рождения. Молоко служит незаменимой основой питания с самого младенчества и до глу-
бокой старости, как для  людей, так и для животных. Главное предназначение молока – вскармливание 
потомства, не способного переваривать другую пищу.    В нем содержатся все необходимые питатель-
ные и минеральные вещества, которые служат источниками полноценного белка, незаменимых амино-
кислот, витаминов, микроэлементов и ряда других веществ, необходимых людям и животным. 

Коровье молоко, производится в больших количествах и является наиболее продаваемым видом 
молока животного происхождения. По своему многообразному составу с ним не может конкурировать 
ни один из известных человеку пищевых продуктов.  Молоко служит также источником сырья для про-
мышленности. Именно поэтому необходимо повышать количество высокопродуктивных коров.  Однако, 
следует отметить, что до настоящего времени мясное скотоводство не получило должного развития в  
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нашей стране, а многие молочные породы скота по ряду признаков не отвечают современным требо-
ваниям ведения высокоэффективного производства. Для того чтобы полноценно обеспечить жителей 
всей  планеты молоком, необходимо ежегодно производить 2,5 млрд. тонн молока, что втрое больше, 
чем производится в настоящее время. 

По производству молока приоритетными странами являются: Центральная и Северная Америка 
занимают первое место, второе принадлежит Азии, третье – Европе, четвертое – Южной Америке, пя-
тое – Африке и шестое – Океании.  В  Российской Федерации ощущается острый недостаток животных, 
обладающих высокой продуктивностью, крепким здоровьем, долголетием, хорошей воспроизводитель-
ной функцией и приспособленностью к промышленным технологиям. В результате интенсивного ввоза 
в страну импортного поголовья скота следует  изучить его акклиматизацию в зонах разведения, при-
годность к промышленной технологии, реализацию генетического потенциала его продуктивности, в 
какой форме эффективнее его использовать и прочее. Учитывая данные факты, возникает необходи-
мость обратить внимание на сохранение, выведение и использование генофонда отечественных высо-
копродуктивных пород скота, так как данные породы могут сыграть ключевую роль в решении приве-
дённых проблем. 

В качестве интенсивности молочного скотоводства большое значение имеет не только порода 
скота, но её ценность, которая определяется уровнем продуктивности, крепостью костяка и копытного 
рога, резистентностью к заболеваниям. Коровы, имеющие показатели  рекордной молочной продуктив-
ности (в 2-3 раза и более превышающей средние показатели), уже сами по себе служат определенным 
показателем генетического потенциала породы. Они всегда вызывали и вызывают огромный и вполне 
закономерный интерес со стороны практиков, селекционеров и ученых. Так как ресурсы рекордисток 
целенаправленно используются учеными при создании новых и совершентсвовании уже существую-
щих пород и линий. 

Получение коров с рекордной продуктивностью в племенных хозяйствах –  является главной за-
дачей селекции с молочным скотом. На всех этапах работы по созданию новых и совершенствованию 
существующих молочных и молочно-мясных пород скота в максимальной степени использовались ко-
ровы с выдающейся молочной продуктивностью и их потомки. Объяснимо и понятно стремление се-
лекционеров и производственников как можно полнее использовать генетический потенциал выдаю-
щихся животных. 

В селекционно-племенной работе с молочным скотом важное место занимают: получение, вы-
ращивание, эксплуатация высокопродуктивных коров-рекордисток. Их наличие в любом племенном 
стаде свидетельствует о творческой работе зоотехника-селекционера, о высокой культуре ведения 
племенной отрасли. Считается, что высокопродуктивной коровой является животное с удоем за лакта-
цию 7000 кг и более. Поэтому для племенных заводов и ведущих племенных репродукторов критерием 
для отбора таких коров считается удой за лактацию 7000-8000 кг молока и более. 

Коровы-рекордистки являются потенциальными матерями будущих быков-производителей, или 
особями быкопроизводящей группы. В любом племенном заводе на их долю приходится немногим бо-
лее 1,5% (от 0,75 до 2,5%) общей численности коров стада. При длительной (более 10-15 лет) целена-
правленной работе в этом направлении их численность возрастает до 10%.  

Коровы быкопроизводящей группы – «золотой фонд» племенного стада, породы. Детальный 
анализ методов их получения, условий кормления, содержания и эксплуатации позволяет проводить 
эту работу в плановом порядке. В племенных хозяйствах, особенно в ведущих по породе, успеху се-
лекции способствует целеустремленная работа с коровами разных селекционно-производственных 
групп. Отметим, что коровы быкопроизводящей группы могут быть выделены только из племядра и бо-
лее конкретно из группы особого племенного назначения.  

Сравним 2 породы коров – черно-пеструю и Айширскую.  Одной из пород высокопродуктивных 
коров является черно-пестрая. Впервые данная порода была выведена в Голландии. Из данной 
наиболее развитой страны в сельском хозяйстве 19 века скот вывозили в Англию, Францию, США, Ка-
наду и другие страны, где  в дальнейшем на основе голландской породы выводили свои породы черно-
пестрого скота. Англии и Франции он известен под названием фризского, в США и Канаде –
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голштинофризского, в Германии – остфризского. В царской России данная порода скота в сравнении с 
другими не была столь распространена, продуктивность ее была не высокой. Кроме того она имела 
повышенные требования к условиям  климата, кормления и содержания, в связи с этим черно-пестрая 
порода утратила свое значение. 

Однако после скрещивания местного скота  с быками-производителями голландской породы бы-
ли получены отечественные высокопродуктивные породы. Данная порода получила широкое распро-
странение в центральных областях России, на Урале, в Сибири и на Дальнем Востоке. Взрослые коро-
вы являются довольно крупными. В среднем их рост составляет от 130-140 см, а вес тёлок зависит от-
родья, к которому они относятся от 450-650 кг. Взрослые быки весят от восьми ста килограммов до од-
ной тонны ста килограммов. Растут они достаточно быстро, о чём свидетельствуют их среднесуточные  
привесы. Молочная продуктивность высокая, но с достаточно низким содержанием жира в молоке 3,5-
3,7%.  В лучших племенных хозяйствах удой составляет 7000-8000 кг молока с содержанием белка 3,0-
3,2%, а черно-пестрые коровы рекордистки дают за лактацию по 15000-18000 кг молока. Их вымя 
округлой, чашеобразной формы. 

Вцелом коровы черно-пестрой породы обладают хорошим здоровьем и приспособляемостью к 
различным климатическим зонам. Хорошо используют большое количество зеленых пастбищных кор-
мов, силоса и сенажа. Быстро акклиматизируются к различным погодным условиям. Животные отли-
чаются скороспелостью: телки достигают живой массы 380-400 кг к 16-месячному возрасту, в результа-
те чего снизился возраст их первого осеменения и, как следствие, первого отела на 2-4 месяца. Мяс-
ные качества скота черно-пестрой породы удовлетворительные. При рождении телята имеют массу 35-
40 кг. Убойный выход достигает 50-60%.   

Айширская в  отличие от черно-пестрой породы коров – некрупная молочная порода красно-
пестрой масти. Можно сказать, что данная порода является старой, так как её вывели ещё в 18 веке в 
графстве Эйшир –Шотландия. Главной основой для выведения данной породы послужили местные 
буренки, которых скрещивали с голландскими, олдернейскими,шортгонскими, альдернейскими, джер-
сейскими, гернзейскими производителями. В результате уже к середине 19 века выведенная порода 
получила высокий спрос,  благодаря своей высокой продуктивности.  

Айширская порода была хорошо устойчива и быстро приспосабливалась к холодному климату.  
Айширы имеют тонкий костяк, мускулатура не так хорошо выражена как у черно-пестрой, шея не длин-
ная, тонкая, со складками кожи. Вымя чашеобразной формы, хорошо выражено. Средний удой поло-
возрастных коров составляет 4500 кг молока,что на 2500 кг меньше, чем удой коров черно- пестрой 
породы,  сбольшим процентом содержания жира (4,0-4,2%)  и белка  (3,5-3,8%). Коровы данной породы 
скороспелы, первый отел может произойти в 24-26 месяцев, при этом вес теленка на момент рождения 
25-30 кг, к 1 году теленок в весе достигает 240-280 кг. 

Если брать во внимание сравнительную характеристику экстерьера представленных пород, то 
можно сказать, что у Айширской породы голова легкая, немного вытянута в лицевой части, шея тонкая, 
плавно переходящая в плечо, грудь глубокая, конечности короткие, соответственно,животные не высо-
кого роста, суставы хорошо развиты.  Черно-пестрые породы коров несколько крупнее, с удлинённым 
пропорциональным туловищем, поясница широкая, брюхо объемистое, вымя большое, конечности 
расставлены прямо.   

Анализ состояния скотоводства в Российской Федерации показывает, что за период с 2010 г. по 
2018 г. численность крупного рогатого скота сократилась на 21,3 млн. голов, или на 37,3%, коров соот-
ветственно на 4,4 млн. голов или на 21,2%. Более того производство молока уменьшилось на 35,9 %. 
Данные факты привели, как к сокращению поголовья, так и значительному  спаду продуктивности ско-
та. Средний удой за приведённые годы снизился на 24,4%.  

Доход, который мы получаем от молочного хозяйства, напрямую связан с удоем коров. Со вре-
менем развиваются и разрабатываются зоотехнические приемы, повышающие рост продуктивности. 
Хотя и происходит развитие этой индустрии, количество молочного скота сокращается при увеличении 
объема производства молока. Высокопродуктивная корова показывает соответствующий уровень куль-
туры производства и меньший расход кормов на каждый литр молока, жизнеспособный приплод и здо-
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ровая окружающая среда. Каждый агропромышленный комплекс стремится добиться безубыточного 
содержания животных и устранить непригодных.  

При сокращении поголовья скота с убыточными цифрами, улучшились показатели производства 
молока, их продуктивность и снизились затраты на единицу молочной продукции. Эффективнее содер-
жать одну корову с высоким удоем, чем 2-3 с низким. 
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Аннотация: Атмосферный воздух является жизненно-важным и необходимым ресурсом для любого 
живого существа. В современном мире распространена проблема выброса опасных веществ в атмо-
сферу, что влечет за собой глобальные техногенные последствия. Именно поэтому человечество обя-
зано разрабатывать и предпринимать попытки к созданию инновационных технологий, предназначен-
ных для анализа и предотвращения выбросов опасных веществ в атмосферу. Одной из подобных тех-
нологий являются распределенные сенсорные сети. Именно исследованию возможного применения 
распределенных сенсорных сетей для анализа и мониторинга опасных веществ в атмосфере посвяще-
на данная статья. 
Ключевые слова: Сенсорные сети, атмосфера, технологии, последствия, воздух, инновационные тех-
нологии. 
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Abstract: Atmospheric air is a vital and necessary resource for any living creature. In the modern world, the 
problem of emission of dangerous substances into the atmosphere is widespread, which entails global man-
made consequences. That is why humanity is obliged to develop and attempt to create innovative technolo-
gies designed to analyze and prevent emissions of hazardous substances into the atmosphere. One of these 
technologies is distributed sensor networks. This article is devoted to the study of the possible use of distribut-
ed sensor networks for the analysis and monitoring of hazardous substances in the atmosphere. 
Key words: Sensor networks, atmosphere, technologies, consequences, air, innovative technologies. 
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха является одной из серьезнейших глобальных про-
блем, с которыми столкнулось человечество. Опасность загрязнения атмосферы заключается не толь-
ко в том, что в чистый воздух попадают вредные вещества, губительные для живых организмов, но и в 
вызываемом загрязнениями изменении климата Земли. 

Загрязняющими атмосферу источниками могут выступать стационарные (координата источника 
не изменяется во времени) и передвижными (нестационарными) объекты. Каждый из данных объектов 
представляет высокую опасность, выраженную в загрязнении атмосферного воздуха, а также всей эко-
логической системы в целом.  

На рисунке 1 изображен долевой состав 1% загрязняющих веществ в атмосфере: 
 

 
Рис. 1. Долевой состав 1% загрязняющих веществ в атмосфере 

 
Практически каждое из загрязняющих веществ в атмосфере способно вызывать множество забо-

леваний, плохое самочувствие человека, истребление отдельных видов животных и т.д. Именно по-
этому решение данной проблемы является довольно актуальной задачей на сегодняшний день, требу-
емой разработки как можно скорейшего решения. 

Помимо этого, источники выбросов вредных веществ в атмосферу подразделяются на организо-
ванные и неорганизованные. С целью контроля и предотвращения подобных выбросов и препятствия 
загрязнения атмосферы опасными веществами разработаны распределенные сенсорные сети, позво-
ляющие обнаружить и в режиме реального времени передать информацию на базу. 

Термин «распределенная сенсорная сеть (РСС)» обозначает новейший класс беспроводных си-
стем, представляющих собой распределенную, самоорганизующуюся, а также устойчивую к отказам 
отдельных элементов сеть малогабаритных электронных устройств, имеющих автономные источники 
питания.  

Интеллектуальные узлы таких сетей имеют возможность к ретрансляции сообщений по цепи, 
обеспечивая при этом значительную площадь покрытия системы при малой мощности передатчиков и, 
следовательно, высокой энергетической эффективности системы. 
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Рис. 2. Архитектура беспроводной сенсорной сети  

 
Технология распределенной сенсорной сети основана на распределенной самоорганизующейся 

сети множества датчиков и исполнительных устройств, объединенных между собой с помощью радио-
канала. Область покрытия и действия РСС может составлять от нескольких метров до нескольких ки-
лометров посредством ретрансляции сообщений от узла к узлу. 

Сенсорные сети имеют возможность к ретрансляции сообщений по цепочке, что предоставляет 
возможность в случае неисправной работы одного из узлов переорганизовать передачу информации 
посредством соседних узлов без потери качества передачи информации.  

Исходя из этого ключевой особенностью применения сенсорных сетей при анализе и мониторин-
ге вредных веществ в атмосфере является способность к автоматическому переопределению маршру-
та движения информационных потоков. 

В современном мире внимание сконцентрировано на применении беспроводных сенсорных се-
тей для анализа вредных веществ в атмосфере и автоматизированного мониторинга территории с це-
лью получения оперативной информации о наличии нарушителя, его передвижении, а также несанкци-
онированных и запрещенных действиях. Беспроводные сенсорные сети являются рациональным и 
эффективным решением подобных задач, принципиально отличающиеся от применяемых технологий 
в настоящее время.  

Именно БСС предоставляют возможность обеспечить тотальный централизованный мониторинг 
больших территорий и анализ вредных веществ в атмосфере.  

На рисунке 3 изображены основные достоинства применения распределенных сенсорных сетей 
для анализа и мониторинга вредных веществ в атмосфере: 

Применительно к системам анализа опасных веществ в атмосфере, РСС должны обнаруживать 
и классифицировать нарушителя, определять координаты, прогнозировать траектории его движения и 
распространения. Обладая распределенным интеллектом, система самостоятельно обеспечивает из-
менение направления потоков информации, например, в обход вышедших из строя или временно не 
функционирующих узлов, организует надежную передачу информации на всей контролируемой терри-
тории и на центральный пункт. 

С целью поддержания высокой надежности и защиты передаваемой информации в РСС разра-
батывают собственные радиопротоколы, устойчивые к изменению характеристик канала связи, радио-
подавлению, к перехвату и имитации данных.  

С целью защиты потока информации распределенных сенсорных сетей целесообразным явля-
ется использование технологий расширения спектра – методами DSSS (прямой числовой последова-
тельности) и FHSS (скачкообразной перестройки частоты). 
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Рис. 3. Достоинства применения распределенных сенсорных сетей 

 
Изучая архитектуру, состав, достоинства и возможности применения рассматриваемой техноло-

гии с целью анализа и мониторинга вредных веществ в атмосфере, необходимо произвести общий 
расчет потенциальной эффективности РСС для решения поставленной задачи. 

Исходя из рис. 1 можно получить формулу состава 1% загрязняющего вещества в атмосфере: 

𝑆 = 𝑊 + 𝑂 + 𝐵 + 𝐹 + 𝐷, 
Где S - Состав 1% загрязняющих веществ в атмосфере 
W - Взвешенные вещества, 7%; 
C - Оксид углерода (CO), 11%; 
B - Бензпирен (C20H12), 22%; 
F - Формальдегид, 50%; 
D - Диоксид азота (NO2), 10%. 
Получаемыми в следствие выброса промышленными предприятиями и жизнедеятельности чело-

века опасными для атмосферного воздуха являются оксид углерода, бензпирен и формальдегид и др. 
Распределенные сенсорные сети, исходя из обозначенных достоинств (рис. 3) возможно приме-

нять на промышленных предприятиях, контролируя производственную деятельность и несанкциониро-
ванные выбросы вредных веществ в атмосферу. Также, РСС беспроблемно способны производить мо-
ниторинг городских улиц, с целью выявления автомобилей, имеющих неисправности выхлопной систе-
мы и соответственно выбрасывающих загрязняющие вещества в атмосферу выше обозначенных норм. 

Согласно Федеральной службе государственной статистики, более 60% промышленных пред-
приятий выбрасывает загрязняющие вещества в атмосферу выше предельных норм (основными ве-
ществами являются бензпирен, диоксид азота и др.). Также, согласно статистики более половины 
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наземного транспорта превышает предельно-допустимые нормы выброса опасных веществ в атмо-
сферу (формальдегид и др.) [3].  

Исходя из возможностей распределенных сенсорных сетей, изученных в данной статье, как ми-
нимум результат двух рассмотренных ранее источников загрязнения атмосферы возможно свести к 
минимуму.  

Итак, до минимума (более чем на 90%) возможно снижение: B, F, D и др. Исходя из этого, взяв за 
S 100%, имеем: 

𝑆 = 𝑊 + 𝐶𝑂 +
𝐵

100
∗ 10 +

𝐹

100
∗ 10 +

𝐷

100
∗ 10 

𝑆 = 7% + 11% + 2,2% + 5% + 0,1% 

𝑆 = 25,3% 
Исходя из этого, получаем, что применение беспроводных сенсорных сетей при анализе и мони-

торинге выброса вредных веществ в атмосферу снижается практически на 75%.  
На рисунке 4 представлена диаграмма, отражающая полный состав атмосферы Земли на сего-

дняшний день: 

 
Рис. 4. Состав атмосферы Земли 

 
Исходя из данной диаграммы, загрязняющие вещества в атмосфере составляют 2%. 
Опираясь на произведенные ранее расчеты, а именно факт того, что распределенные сенсорные 

сети способны снизить общий состав загрязняющих веществ в атмосфере практически на 75%, полу-
чаем, что при применении изучаемой технологии, доля содержания опасных веществ в атмосфере спо-
собна снизиться с 2% до 0,5%.  

Подводя итоги, можно сказать, что распределенные сенсорные сети являются одной из самых 
эффективных и рациональных технологий, направленных на выявлении, обнаружение и анализ опас-
ных веществ в атмосфере. Разработки, направленные на модернизацию и улучшение РСС является 
одной из приоритетных программ во многих странах современного мира, что подтверждает их распро-
страненность и эффективность работы. 

 
Список литературы 

 
1. Абрамов Е.С., Басан Е.С. Разработка архитектуры системы обнаружения вторжений для 

беспроводных сенсорных сетей // Материалы XIII Международной научно-практической конференции 
«ИБ-2013». Ч. 1. – Таганрог: Изд-во ТТИ ЮФУ, 2013. 

2. Афанасьев Ю. А., Фомин С. А. Мониторинг и методы контроля окружающей среды. М.: Изд-
во МНЭПУ, 1998. 338 с. 

21%

77%

2%

Кислород, 21%

Азот, 77%

Опасные и загрязняющие 

вещества, 2%



26 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

3. Охрана окружающей среды в России. 2018: Стат. cб./Росстат. - 0-92 M., 2018. − 125 с. 
4. Варагузин В. Радиосети для сбора данных от сенсоров, мониторинга и управления на осно-

ве стандарта IEEE 802.15.4 // ТелеМультиМедиа. – 2005.–№6.– С23-27. 
5. Теплицкая С.Н., Хусейн Я.Т. Энергетически эффективный алгоритм самоорганизации в бес-

проводной сенсорной сети // Восточно-Европейский журнал передовых технологий. – 2012. – № 2/9 
(56). – C. 25-29. 

6. "Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих ве-
ществ в атмосферный воздух", С-Петербург,2002г. 

7. Varaguzin V. radio Networks for collecting data from sensors, monitoring and control based on the 
IEEE 802.15.4 standard / / Telemultimedia. - 2005.- No. 6.- C23-27.  

8. Zahariadis1 T., Leligou1 H.C., Trakadas P., Voliotis S. Trust management in wireless sensor net-
works // Eur. Trans. Telecomms. – 2010. – P. 386-395 

 
  



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 27 

 

www.naukaip.ru 

УДК 620.90 

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ТЕХНОЛОГИИ 
SMART GRID 

Ортиков Яшинбек Эркин угли 
студент  

ФГАОУ ВО «Северный (Арктический) федеральный университет им. М.В. Ломоносова» 
 

Аннотация: Электроэнергетические системы во всем мире сталкиваются с кардинальными перемена-
ми, которые вызваны необходимостью снижения доли традиционного электроснабжения, эффективно-
го применения быстро развивающихся технологий и систем. Все эти требования сходятся в одном 
направлении – Smart Grid. В статье рассмотрены перспективы развития данной системы. 
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Annotation: Electricity systems around the world are facing dramatic changes caused by the need to reduce 
the share of traditional electricity supply, the effective use of rapidly developing technologies and systems. All 
these requirements converge in one direction – Smart Grid. The article discusses the development prospects 
of this system. 
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Большая часть мировой системы доставки электроэнергии или «сети» была построена, когда 

энергия была достаточно дешевой.  Именно из-за этого энергосистема по-прежнему работает так же, 
как и почти 100 лет назад, – энергия 

передается по сети от центральных электростанций к потребителям, а надежность обеспечива-
ется сохранением избыточных мощностей [1] 

Продолжающийся экономический рост и повышение стандартов в жизни человека зависит от 
надежного и легкого доступа к электроэнергии. За последние несколько десятилетий произошел сдвиг 
парадигмы в способе генерации, передачи и потребления энергии в сторону возобновляемых источников 
энергии. Тем не менее, ископаемое топливо, как и прежде, является основным источником электроэнер-
гии в промышленно развитых странах. Устойчивый экономический рост этих стран постепенно продемон-
стрировал неустойчивый характер энергии, который сильно зависит от старения энергосистемы. 

В результате выработка электроэнергии, передача и потребление были в центре внимания ис-
следований, чтобы найти средства эффективной защиты, направленные на вышеуказанные проблемы, 
превращающие энергосистему в более эффективную, надежную и качественную конструкцию. 

Smart Grid является отличным решением, которое направлено на реализацию стратегических 
целей путем расширения прав и возможностей клиентов, рационального использования пропускной 
способности линий электропередачи и распределительных систем, обеспечения потоком информации 
в реальном времени производителя и потребителя, а также увеличения эффективности использования 
возобновляемых источников энергии. 

Smart Grid можно охарактеризовать как сеть с прозрачной, надежной и мгновенной двусторонней 
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доставкой информации об энергии, позволяющая всей энергетической индустрии лучше управлять 
производством энергии и расширять возможности, чтобы потребители могли лучше контролировать 
энергетические решения. В основном Smart Grid обеспечивает лучшую работу сетей с более низким 
напряжением [2]. 

Настоящей революцией в Smart Grid стало развитие Интернета, который предлагает возмож-
ность гораздо большего мониторинга и контроля через выход из системы электропитания и использо-
вания новых видов информационных и коммуникационных технологий (ИКТ), что улучшит электроэнер-
гетическую систему. Однако из-за огромных размеров энергосистемы и масштабов изменений, которые 
были сделаны в ней на протяжении многих лет, переход на новую технологию будет дорогим и требует 
тщательного обоснования [3, c. 109-116]. 

 Внедрение Smart Grid в электросетевую инфраструктуру позволит: 
–  снизить потери и увеличить надежность сети в несколько раз; 
– достичь эффективность сети, которая будет рассчитана на еще предстоящие нагрузки; 
– снизить темп роста цен на электроэнергию; 
– предоставить потребителям больше информации и выбора способов доставки энергии; 
– увеличить коэффициент эффективности и приспособить возобновляемые и традиционные ис-

точники энергии; 
– способствовать повышению экологического качества окружающей среды.  
Существующая электросеть является строго иерархической системой, в которой электростанции 

в верхней части цепи обеспечивают подачу электроэнергии на нижнюю часть цепи.  Система по сути 
является односторонней линей, где источник не имеет в режиме реального времени информацию о 
рабочих параметрах потребителя. Сетка спроектирована таким образом, чтобы выдерживать пикового 
спроса по суммарной нагрузке. И так как пик суммарной нагрузки – это редкое явление, система по 
своей сути неэффективна.  

Более того, беспрецедентный рост спроса на электроэнергию в сочетании со старением инфра-
структуры, снизили стабильность системы. Любой непредвиденный всплеск спроса или аномалии в 
распределительной сети, вызывающий сбой компонентов может привезти к катастрофическим отклю-
чениям. Учитывая тот факт, что почти 90% всех отключений электроэнергии и помех имеют корни в 
распределительной сети, движение к интеллектуальной сети должно начинаться с нижней части цепи, 
в системе распределения. Кроме того, быстрый рост стоимости ископаемого топлива в сочетании с не-
способностью коммунальных предприятий расширять их генерирующие мощности в соответствии с 
растущим спросом на электроэнергию приведет к необходимости модернизации распределительной 
сети путем внедрения технологий. Это может помочь в управлении спросом и защите доходов. 

Ожидается, что мировой спрос на электроэнергию к 2030 году вырастет на 82% [4, с. 132]. Если 
возобновляемые виды топлива не будут развиты, этот спрос будет удовлетворен в первую очередь за 
счет строительства новых угольных, атомных электростанций и станций по производству электроэнер-
гии на природном газе. Не удивительно, что мировые выбросы CO2, по оценкам, к 2030 году вырастет 
на 59 процентов.  

Smart Grid может помочь компенсировать увеличение выбросов CO2 за счет замедления роста 
спроса на электричество, это значит: 

– позволить потребителям управлять своим собственным потреблением энергии. Более точная и 
своевременная информация. Ценообразование на электроэнергию будет стимулировать потребителей 
к решениям по отключению и перераспределению нагрузки, которые активно потребляет энергию тех-
никой; 

– на нерегулируемых рынках разрешить потребителям использовать информацию на основе же-
лаемых переменных, включая стоимость энергии, выбросы парниковых газов и социальных целей, 
между конкурирующими поставщиками энергии; 

– пользователи могут включать коммунальные предприятия, домовладельцев с солнечными ба-
тареями на крыше и других производителей энергии на рынке; 

– Передача уведомлений «запрос-ответ» для снижения пикового спроса на энергию и сокраще-
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ния необходимости для коммунальных предприятий запускать резервные генераторы. Дистанционно 
управлять и контролировать энергопотребление, также управлять своими домами удаленно, чтобы 
уменьшить эргономичное использование. Позволять производителям не только вырабатывать, но и 
экономить энергию. 

Ключевыми проблемами разработки Smart Grid являются: 
– Укрепление сети – обеспечение достаточной пропускной способности между энергетическими 

ресурсами, особенно возобновляемыми источниками; 
– Разработка децентрализованных архитектур - обеспечение системам снабжения меньшего 

масштаба работать в гармонии с общей системой; 
– Предоставление инфраструктуры связи, позволяющей миллионам сторон работать и торговать 

на едином рынке [5, с. 145]. 
Подводя итог вышесказанному следует отметить, что цель этой статьи - дать базовые понятия о 

Smart Grid, его перспективах и проблемах. Хотя концепция Smart Grid не является конечной, она все же 
полностью предоставляет рабочее определение интеллектуальной сети. Впереди захватывающие, но 
сложные времена. Электроэнергетика переживает быстрые изменения. Рост стоимости энергии, мас-
совая электрификация повседневной жизни и изменение климата являются основными факторами, 
определяющими скорость, с которой будут происходить внедрения новых технологий. Независимо от 
того, насколько быстро различные производители внедряют концепции, технологии и системы интел-
лектуальных сетей, все они согласны с неизбежностью этого масштабного преобразования. Это шаг, 
который повлияет не только на их организацию и технологии., но и на их будущее. 
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Аннотация: в статье рассматриваются вопросы повышения эффективности автомобильного транспор-
та глубоких карьеров, взаимосвязь транспорта с горно-технологическими процессами, а также мощно-
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Развитие геотехнологий в новых условиях рыночной экономики в начале XXI века имеет ряд ха-

рактерных особенностей, связанных с вовлечением в разработку более сложных по структуре и более 
бедных по содержанию полезных компонентов месторождений полезных ископаемых, наличием на 
рынке широкого спектра машин и оборудования для горнодобывающих предприятий, разработанных в 
последние десятилетия, имеющих достаточно высокие эксплуатационные характеристики и, соответ-
ственно, высокую стоимость для потребителя, а также новыми, более жесткими, требованиями в сфере 
экологии промышленного производства [1,2]. Для современного высокотехнологичного производства, 
какими являются карьеры-гиганты, крупные шахты и рудники с многомиллионной годовой производи-
тельностью, стало также характерным интенсивное внедрение в практику принципиально новых мето-
дов и средств управления технологическими процессами, основанных на использовании достижений в 
электронике, микропроцессорной технике и спутниковой космической связи. Современные автоматизи-
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рованные системы управления геотехнологиями способны принять на себя решение ряда узловых во-
просов: обеспечивают оптимальное управление грузопотоками, учет и контроль работы погрузочно-
транспортных комплексов, мониторинг эксплуатационных режимов погрузочных и транспортных 
средств и, в результате, обеспечение снижения энергозатрат, эксплуатационных издержек, повышение 
надежности оборудования и промышленной и экологической безопасности производства [1,3,4,5].       

В Узбекистане горнодобывающая промышленность является одной из ведущих отраслей эконо-
мики, основанной на мощной минерально-сырьевой базе разведанных месторождений различных по-
лезных ископаемых. Республика по подтвержденным запасам, добыче и по общему потенциалу про-
гнозных ресурсов золота и урана занимает ведущее место среди стран с развитой горнодобывающей 
промышленностью. При этом флагман золотодобычи Узбекистана Навоийский горно-металлургический 
комбинат входит в десятку лидирующих мировых компаний по производству золота и урана, обладает 
современной промышленной базой и научно-технологическим потенциалом, разрабатывает крупней-
шие золоторудные месторождения Мурунтау, Чармитан и др. [6,7,8]. 

Золотодобывающий карьер Мурунтау с размерами в плане 3,3х2,5 км, глубиной более 600 м яв-
ляется в настоящее время крупнейшим по объемам и глубине выемки горной массы. За время разра-
ботки этого карьера с 1967 г. извлечено 1,5 млрд м3 горной массы при максимально достигнутой годо-
вой производительности 53,6 млн м3. Проектом намечается довести глубину карьера до 900-950 м [3,9].  

Добыча полезного ископаемого и его транспортирование до места отгрузки потребителю или пе-
реработки – основные процессы в технологии добычи полезного ископаемого, в связи с чем возраста-
ют требования к транспортным машинам, являющимся неотъемлемой частью в цепи технологических 
процессов.  

Доля транспортной составляющей в структуре затрат на добычу полезного ископаемого в сред-
нем составляет 50 % (в глубоких карьерах превышает 70 %). В связи с этим уменьшение энергоемкости 
транспортирования, негативного воздействия на окружающую среду за счет применения инновацион-
ных разработок на стадиях проектирования и изготовления транспортных машин современного техни-
ческого уровня позволяет снизить себестоимость транспортирования и повысить безопасность эксплу-
атации [10,11,12].      

Одной из характеристик глубокого карьера-гиганта, каким является Мурунтау, служит множество 
одновременно разрабатываемых горизонтов (уступов), количество которых достигает 15-18 и более. 
Каждая рабочая зона карьера, разрабатывающего сложноструктурное месторождение, также подраз-
деляется на выемочно-погрузочные участки с различными свойствами извлекаемой массы: вскрышные 
породы, бедная и кондиционная руда, создающие отдельные грузопотоки по назначению. Естественно, 
что эти грузопотоки вынимаются раздельно с учетом геологической структуры рудных тел, грузятся, 
транспортируются и размещаются по сортам: сортовая руда отправляется на переработку, бедная руда 
складируются отдельно, а вскрышные породы отправляются в отвалы [5,13]. Каждый из перечислен-
ных потоков формируется во времени и в пространстве карьера неравномерно, соответственно рас-
стояние их транспортировки в общем случае не одинаково, что создает разветвленную логистическую 
задачу, которую весьма сложно решить без использования комплексной методики автоматизированной 
системы управления, мониторинга, теории распределения ресурсов и транспорта с применением соот-
ветствующих программных и технических средств, включая средства спутниковой навигации [2,3,8,14].   

Весьма интересен более чем полувековой опыт развития автомобильного транспорта на карьере 
Мурунтау, начинавшийся в 1967 г. с перевозки первых кубометров пород 12-тонными самосвалами 
КрАЗ-256. Тогда на карьере было 50 самосвалов этой марки, затем в течение года автомобильный парк 
был усилен еще 20 единицами а/с БелАЗ-540 грузоподъемностью 27 тн, количество которых в течение 
двух лет достигло 100 ед., что позволило отказаться от эксплуатации "первенцев" парка  – автосамо-
свалов  марки  КрАЗ-256  [15].  

Рост производительности горных работ продиктовал ввод в действие 8-ми кубового экскаватора 
(1970 г.), переход на использование автосамосвалов БелАЗ-548 грузоподъемностью 40 тн, количество 
которых выросло до 410 единиц (1978 г.), и они обеспечили годовой (1979 г.) объем перевозок горной 
массы 36,7 млн. м3. Положительный опыт сотрудничества автомобилистов и крупнейшего потребителя 
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их продукции продолжался испытанием и внедрением на карьере автосамосвалов БелАЗ-549 грузо-
подъемностью 75 тн. Созданный в 1975 г., он являлся первым советским автосамосвалом нового поко-
ления, оснащенным электромеханической трансмиссией. Автомобильный парк карьера составил 161 
ед. БелАЗов (1985 г.).  

Дальнейшее развитие горно-транспортного комплекса привело к постепенному переходу на при-
менение машин большей грузоподъемности - 110-тонных а/с БелАЗ-7519, количество которых в одно-
временной эксплуатации достигло 124 ед. (1991 г.). С 1967 г. до 1989 г. в рудоуправление поступило 
846 автосамосвалов БелАЗ грузоподъемностью от 27 до 110 тн, и перевезено ими более 770,0 млн. м3, 
что превысило  2 млрд. тн горной массы. 

В условиях сурового жаркого климата с увеличением глубины карьера и расстояния транспорти-
ровки горной массы а/с БелАЗ-7519 быстро грелись (они рассчитаны были на температуру окружающей 
среды не выше 40 градусов и глубину карьера до 150 m). Проводились испытания и эксплуатация на 
шасси БелАЗ-75124 английских двигателей КАММИНЗ КТА-50С. В 1992 г. ввели в строй 15 а/с таких ав-
тосамосвалов грузоподъемностью 120 тн. Анализ работы этих машин показал преимущества их перед 
БелАЗ-7519. За два первых года работы этих двигателей было зарегистрировано только 3% отказов. 

В период с 1992 г. на карьере прошли испытания и эксплуатировались большегрузные карьер-
ные автосамосвала САТ-785В фирмы «Caterpillar» грузоподъемностью 136 тн, в 1993 г. были внедрены 
10 самосвалов R-170 шведско-канадской фирмы «EUCLID» грузоподъемностью 170 тн и 1 машина 
японской фирмы «Комацу» марки HD-1200 грузоподъемностью 136 тн. 

Впоследствии этот парк пополнился еще 10 единицами R-170, 58 ед. САТ-785В и 6 ед. автосамо-
свалов САТ-777Д грузоподъемностью 90 тн.  

В 2001 г. из карьера вывезен миллиардный кубометр горной массы. Применение большегрузных 
карьерных автосамосвалов при перевозке горной массы дало повышение производительности труда, 
сократило простои экскаваторов и увеличило объем перевозок [15,16]. 

 
Таблица 1 

Эксплуатационные показатели карьерных автосамосвалов 

Показатели БелАЗ-7513 
БелАЗ-
75131 

САТ-777D R - 170 

Кол-во автосамосвалов для анализа, шт. 41 7 20 4 

Удельный расход топлива, г/(тн∙км) 103,7 97,95 86,53 137,28 

Себестоимость транспорта, сум/(тн∙км) 281,88 369,74 291,5 302,21 

Среднее расстояние транспортировки, км 3,23 1,76 3,98 1,30 

Среднегодовая наработка на 1 а/с, час 5212,35 3296,93 4888,4 4100,0 

 
В дальнейшем (2003-2005 гг.) ввели в эксплуатацию еще 20 ед. автосамосвала САТ-789С грузо-

подъемностью 190 тн, новые карьерные автосамосвалы БелАЗ-75131 грузоподъемностью 136 тн (2007 
г.). Учитывая опыт эксплуатации карьерных самосвалов R-170 «EUCLID» с электрической трансмисси-
ей тягового электропривода переменного тока GE150AC «General Electric» (GE), показавшие стабильно 
высокие технико-эксплуатационные показатели в сложных условиях, специалисты карьера и завода 
«БелАЗ» с провели реконструкцию и испытали тяговый электропривод (ТЭП) существующего серийно-
го карьерного самосвала БелАЗ-75131 с установкой системы тягового электропривода GE [4,15,17]. 
Испытания карьерных самосвалов БелАЗ-7513 GE с тяговым электроприводом «General Electric» гру-
зоподъемностью 136 тн показали высокие эксплуатационные показатели, которые обусловлены в 
первую очередь преимуществом ТЭП GE150™ переменного тока перед аналогичными системами ТЭП 
постоянного тока.  

В таблице 1 приведены некоторые результаты анализа эксплуатационных показателей карьер-
ных автосамосвалов, полученных на карьере Мурунтау за период 2007-2010 гг. [14].    

С вводом новых автосамосвалов БелАЗ-75131 и затем БелАЗ-7513 (с электроприводом мотор-
колес «General Electric»), началось планомерное обновление технологического парка, состоящего в то 
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время из самосвалов САТ-785В «Caterpillar» и R-170 «EUCLID», которые уже выработали свой ресурс 
с пробегом более 1,2 млн. км. В последние годы ввели в эксплуатацию десятки единиц автосамосвалов 
БелАЗ-7513 (грузоподъёмность 130 тн), а/с БелАЗ-7547 (45 тн), БелАЗ-7513 (128,7 тн) с электроприво-
дом General Electric. 

Однако опыт приобретения и эксплуатации дорогостоящего транспортного оборудо-
вания (САТ-785В и R-170) имеет существенные минусы и не всегда оправдывает желаемые 
результаты. Фактическая производительность оборудования в ряде случаев оказалась ниже 
ожидаемой (рекламируемой), стоимость запасных частей и затраты на сервисное обслужи-
вание значительно выше, чем для автосамосвалов марок БелАЗ-75570 и БелАЗ-7519    [18].  

Вместе с тем, по мере увеличения глубины карьеров на крутопадающих месторождениях и свя-
занного с этим роста затрат,  существующая тенденция применения мощных автосамосвалов большой 
грузоподъемности, позволяющих существенно снизить себестоимость автоперевозок и повысить про-
изводительность труда, осложняется необходимостью выемки дополнительных объемов вскрыши для 
размещения транспортных коммуникаций [19,20,21,22,23]. В этой связи в карьере Мурунтау имеется 
опыт использования временно нерабочих участков Западного борта карьера Мурунтау для размещения 
внутренних отвалов, что позволяет сократить расстояние транспортирования горной массы. По различ-
ным вариантам рассмотрено размещение во внутренних отвалах 19 – 37 млн. м3 пород, и эта программа 
уже частично реализована в карьере [9,23]. Для успешного управления качеством рудного потока в про-
цессе погрузочно-транспортных работ в карьере используется автоматизированная система управления 
автотранспортом (АСУАТ), которая на основе современной спутниковой навигационной системы GPS в 
полном объеме решает задачи управления экскаваторно-автомобильным комплексом [3,8,16].  

Наряду с автомобильным рассматриваются условия применения других альтернативных видов 
транспорта для карьеров, среди которых выгодное положение принадлежит конвейерному [24] как важ-
ному компоненту современных и перспективных циклично-поточных технологий.  

Достигнутый уровень и тенденция развития транспортных систем крупнейших карьеров в раз-
личных странах свидетельствуют о том, что автомобильный транспорт остается одним из основных 
видов карьерного транспорта, и по оценкам специалистов [10,25,26] более половины горной массы с 
учетом вторичных перевозок будет перевозиться автосамосвалами. На карьере Мурунтау успешно экс-
плуатируется уникальный комплекс циклично-поточной технологии ЦПТ-руда с крутонаклонным кон-
вейером КНК с высотой подъема горной массы 270 м, который позволяет транспортировать горную 
массу из рабочей зоны карьера на поверхность под углом 37 градусов с последующей перегрузкой в 
железнодорожный транспорт с отправкой на переработку или с отправкой на склад в штабель. Внедре-
ние этой системы позволило сократить расстояние транспортирования горной массы автомобильным 
транспортом в среднем на 3,5 км, а затраты на транспортирование рудной массы снизились до 30 %. 
Дополнительно достигнут немаловажный эффект снижения загазованности карьера, который наблю-
дается при интенсивной работе большегрузных автосамосвалов особенно на нижних горизонтах карь-
ерного пространства.    
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Аннотация: методом вторично-ионной масс-спектрометрии исследованы зависимости эмиссии и 
фрагментации кластеров NbnOm+, распыленных ионами Xe+ с поверхности ниобия, от давления кисло-
рода вблизи бомбардируемой поверхности. Показано, что с учетом взаимной обратимости реакций об-
разования и мономолекулярного распада процесс образования кластеров NbnOm+ при ионном распы-
лении может быть описан в рамках механизма комбинаторного синтеза. 
Ключевые слова: вторично-ионная масс-спектрометрия, образованиe кластеров, ионное распыление, 
механизм комбинаторного синтеза, фрагментации кластерных ионов 
 
PROCESSES OF FORMATION AND MECHANISMS OF FORMATION OF METAL CLUSTERS OF NBNOM+. 

 
Khojiev Sherali Teshayevich,  

Ganiyev Abduvohid Abduvaliyevich,  
Uralbayev Khurshid,  

Hamrokulov Shaxzod Ihtiyor ugli 
 

Abstract: the dependences of the emission and fragmentation of NbnOm+ clusters sputtered by Xe+ ions from 
the surface of Nb on the oxygen pressure near the bombarded surface are studied using secondary ion mass 
spectrometry. It is shown that the process of NbnOm+ cluster formation under ion bombardment can be de-
scribed within the framework of the mechanism of combinatorial synthesis by taking into account the mutual 
reversibility of the reactions of formation and unimolecular decay. 
Key words: secondary ion mass spectrometry, cluster formation, ion sputtering, combinatorial synthesis 
mechanism, cluster ion fragmentation 

 
ВВЕДЕНИЕ 
Кластеры оксидов металлов могут служить основой для создания наномасштабных композици-

онных материалов. Современный этап нанотехнологий характеризуется существенным ростом интере-
са к эффективным методам получения кластерных частиц различной стехиометрии и изучения их фун-
даментальных свойств. Ионное распыление [2-4] обладает уникальными возможностями с точки зре-
ния создания кластеров различного состава, а также исследования их характеристик. Поскольку ионное 
распыление позволяет подбором распыляемого материала и сорта бомбардирующих ионов получать 
кластеры, которые сложно синтезировать другими способами, а высокая доля заряженных и возбуж-
денных частиц не требует дополнительных средств для их возбуждения и ионизации. В тоже время, 
несмотря на уникальные возможности метода ионного распыления, созданные до недавнего времени 
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модели и теории образования и эмиссии кластеров под действием ионной бомбардировки объясняли 
лишь те или иные детали процесса и не учитывали – мономолекулярную фрагментацию распыленных 
кластеров и существенную трансформацию масс- и энергоспектров кластерных ионов с момента их 
формирования до момента регистрации на детекторе. Решение указанных проблем было найдено в 
представленном в [1] механизме комбинаторного синтеза молекулярных кластеров SinOm-  при реком-
бинации над поверхностью ионов, атомов и молекул, независимо распыленных в индивидуальных кас-
кадах. Согласно [1] кластеры SinOm- формируются путем последовательного присоединения продуктов 
распыления Si, O, SiO и SiO2(мономеров) к активным анионам O- и Si- в результате последовательных 
парных столкновений при их различных сочетаниях между собой. При этом образующийся кластерный 
ион приобретает поступательную и внутреннюю энергию (колебательную и вращательную), достаточ-
ную для обратного распада, подобно тому, как это происходит при образовании комплексных ионов в 
бимолекулярных газофазных реакциях. Было показано, что в рамках данного механизма могут быть 
успешно описаны процессы образования и фрагментации кластерных ионов оксида кремния SinOm- и 
SinOm+ [8], гомоядерных кластеров Sin+ [5], а также формирования энергоспектров распыленных моле-
кулярных кластеров SinOm+ [8]. На основе этих исследований был сделан вывод о том, что механизм 
комбинаторного синтеза [1] имеет универсальный характер и не зависит от типа образующихся класте-
ров. Целью настоящей работы является изучение влияния условий распыления на процессы эмиссии и 
фрагментации гетероядерных кластеров NbnOm+ и анализ возможности описания полученных законо-
мерностей в рамках механизма комбинаторного синтеза [1]. 

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ АППАРАТУРА И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Исследования процессов образования, эмиссии и фрагментации распыленных кластеров NbnOm+ 

выполнялись на вторично-ионном масс- спектрометре [5] с двойной фокусировкой обратной геометрии 
по методике, аналогичной описанной в [4-6]. Первичные ионы Xe+ с энергией 8.5 кэВ бомбардировали 
исследуемые мишени Si под углом 45° при сканировании поверхности в растр размером 1.5 х 1.5 мм. 
Ионные токи составляли 0.4-0.5 мкА при плотности тока ~10-4A• см-2. Для определения изменения вы-
ходов кластеров в зависимости от давления кислорода вблизи бомбардируемой поверхности была ис-
пользована система напуска, позволяющая плавно изменять давление в камере от 2 х 10 -6 до 5 х 10-3 
Па. Измерения интенсивности ионов проведены при разрешении М/ДМ ~ 300. Относительная ошибка 
измерения выхода вторичных ионов после напуска кислорода в камеру мишени составляла ±20-30% и 
была обусловлена точностью измерения давления кислорода. Методика исследований фрагментации 
подробно описана ранее [3-5] и основана на том, что в приборе имеются зоны, в которых возможна 
прямая регистрация распада вторичных ионов в различных временных диапазонах. Первая беспо-
левая зона S1 позволяет регистрировать фрагментацию кластеров во временном диапазоне 10-6- 10-5 с 
после эмиссии, во второй бесполевой зоне S2 происходит распад кластеров во временном диапазоне 
10-5-10-4 с. 

 РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Спектр масс в этом случае существенно более развит по сравнению с отрицательными ионами 

NbnOm- , и нами зарегистрированы кластеры NbnOm+ с n=1-6, m=1-12 (рис.1). По сравнению с NbnOm-, у 
ионов NbnOm+ наиболее интенсивными являются пики кластеров, имеющих в своем составе меньшее 
число атомов кислородаm. Так для кластеров NbnOm+ (m=1-4) наибольший выход имеет NbO+ , пик ко-
торого является максимальным в полученном масс-спектре. Следует отметить, что для кластеров 
NbnOm+ относительное распределение выходов кластеров в зависимости от числа атомов кислорода m 
внутри каждой из кластерных серий n отличается от аналогичного распределения интенсивностей кла-
стеров синтезированных лазерным испарением [6]. Изучение каналов фрагментации кластеров NbnOm+ 
(Табл. 1.) свидетельствует, что наиболее распространенными продуктами распадов являются нейтра-
лы NbO, NbO2, NbO3, O, O2, а также ионы Nb+, NbO+ и NbO2+. В целом направления и вероятности рас-
падов соответствуют описанным в [6]. Следовательно, структура распыленных кластеров NbnOm+ соот-
ветствует кластерам, синтезированным лазерным испарением [6]. Образование данных кластеров в 
этом случае также описывается комбинаторным механизмом [1]. В процессе распыления с поверхности 
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эмиттируются атомарные ионы Nb+, а также нейтрали O, O2, NbO, NbO2, NbO3 и др. на начальной ста-
дии процесса происходит образование кластерного иона NbO+ в реакции: 

Nb+ + O →NbO+ 
 

 
Рис. 1. Схема масс-анализатора вторичных ионов. 

1 - Ионный источник; 2,4,6 - Линзы фокусировки первичного пучка (L1,L2,L3 соответственно); 3 -
 Фильтр Вина; 5 - Система сканирования первичного пучка по поверхности образца; 7 - Исследуемый 
образец; 8 - Линзa фокусировки вторичного пучка (L4); 9 - Система отклонения вторичного пучка; 10,26 -
 Диафрагмы: 11 - Магнитный анализатор; 12 - Энергоанализатор; 13 - Переключатель УПТ-ВЭУ; 14 -
 Усилитель постоянного тока (УПТ); 15 - Вторичный электронный умножитель (ВЭУ); 16 - Счетчик им-
пульсов; 17 - Сaмописец; 18 - Блок высокого напряжения и питания линз; 19 - Блок питания ионного 
источника; 20 - Блок питания фильтра Вина; 21 - Блок управления сканировкой первичного пучка; 22 -
 Блок управления сканировкой вторичного пучка. 23 - Блoк согласования 21 и 22; 24 - Блок питания ми-
шени и энергоанализатора; 25 - Блок управления магнитом; S1 и S2- Бесполевые зоны масс-
анализатора. 

 
Далее имеют место цепочечные реакции образования NbnOm+ в параллельных каналах. Так, для 

кластера NbO2+ характерно наличие двух параллельных реакций синтеза : 
NbО+ + O →NbO2+ 
Nb+ + O2 →NbO2+ 

с преобладанием первого канала, который является более интенсивным. С ростом размеров 
кластеров число реакций их образования увеличивается. Например, формирование  Nb3O7+ наблюда-
ется в четырех параллельных каналах : 

Nb3О6+ + O →Nb3O7+ 
Nb3О5+ + O2 →Nb3O7+ 

NbО2+ +Nb2O5 →Nb3O7+ 
NbO++ Nb2O6→Nb3O7+ 

с преобладанием канала. В свою очередь кластеры Nb3O5+ и Nb3O6+ образуются, в соответствии 
с [1] в четырех реакциях каждый. Подобный характер фрагментационных процессов кластеров NbnOm+ 
может служить подтверждением комбинаторного механизма их образования [1]. Полученные данные 
свидетельствуют, что при ионном распылении возможна генерация гетероядерных кластеров различ-
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ной стехиометрии. Исследование в тех же экспериментах фрагментации распыленных кластеров и из-
мерение спектров энергий фрагментных ионов позволяеттакже в рамках одного эксперимента опреде-
лить энергии диссоциации кластерных структур, что значительно расширяет возможности ВИМС для 
решения задач современных нанотехнологий. 

 
Таблица 1 

Каналы распадов «магических» кластеров NbnOm+ (n=1-3, m=1-5). 

Матер. 
ион 

Канал распада 
Нейтрал. 
фрагмент 

I0 III II PII,% PI,% 

Nb3O8
+ Nb3O8

+Nb2O6
+ + 

NbO2 

NbO2 758 1,8 0,8 
(6,0??) 

  

 
Nb3O7

+ 
Nb3O8

+Nb3O7
+ + O O 594 

139150 
1,0 297   

Nb3O7
+ Nb3O5

+ + O2 O2 0,3 116   

Nb3O7
+ Nb3O6

+ + O O 136400 5,4 755 0,002719 0,051176 

Nb3O7
+ Nb2O5

+ 
+NbO2 

NbO2 139200 
135800 

1,1 5,5 
0,000403 0,006158 

Nb3O7
+ Nb2O4

+ 
+NbO3 

NbO3 7,0 96 
0,030279 0,357185 

Nb3O7
+NbO2

+ + 
Nb2O5 

Nb2O5 154000 100 1293 
  

Nb3O7
+NbO+ + Nb2O6 Nb2O6 136700 1,0 148 0,008112 0,232168 

Nb3O5
+ Nb2O3

+ 
+NbO2 

NbO2 1220 23100 0,085315 1,615385 

Nb3O5
+ Nb2O2

+ 
+NbO3 

NbO3 
0,64V 

(1408000) 
11,0 146,2 0,000781 0,010384 

Nb2O5
+ 

Nb2O5
+ Nb2O4

+ + O O 23684 147 2837 0,620672 11,97855 

Nb2O5
+NbO3

+ + NbO2 NbO2 23240 0,4 0,9   

Nb2O5
+NbO2

+ + NbO3 NbO3 23400 32,5 690 0,138889 2,948718 

Nb2O5
+NbO+ + NbO4 NbO4 23450 0,8 156 0,003412 0,665245 

Nb2O3
+ 

Nb2O3
+ Nb2O2

+ + O O 
7V 

(15400000) 
232 2675 0,001506 0,01737 

Nb2O3
+ Nb2O+ + O2 O2 7,2V 

(15840000) 

21,5 448 0,000136 0,002828 

Nb2O3
+ Nb2

+ + O3 O3 3,2 36,4   

Nb2O3
+ NbO2

+ +NbO NbO 
7,4V 

(16280000) 
14,4 237   

Nb2O3
+NbO+ +NbO2 NbO2 

7,3V 
(16060000) 

8737 119700 0,054402 0,74533 

NbO4
+ 

NbO4
+ NbO3

+ + O O 1300 0,3 3,2   

NbO4
+ NbO2

+ + O2 O2 1300 0,2 1300(!)   

NbO4
+NbO+ + O3 O3 1220 0,3 13,2   

NbO4
+Nb+ + O4 O4 1212 0,2 30,6 0,016502 2,524752 

NbO3
+ 

NbO3
+ NbO2

+ + O O 32500 12,8 432 0,039385 1,329231 

NbO3
+NbO+ + O2 O2 32400 2,5 728 0,007716 2,246914 

NbO3
+Nb+ + O3 O3 32200 5,1 77 0,015839 0,23913 

NbO2
+ 

NbO2
+NbO+ + O O 44V 

(96800000) 

12795 215000 0,013218 0,222107 

NbO2
+Nb+ + O2 O2 791 15640 0,000817 0,016157 

NbO+ NbO+Nb+ + O O 
300V 
(660000000) 

42855 
0,25V 

(550000) 
0,006493 0,083333 
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Аннотация: в данной статье рассматриваются особенности номинации эмоций «радость» и «печаль» в 
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Эмоции составляют неотъемлемую часть внутреннего мира человека. Они представляют инте-

рес в изучении не только у психологов, но и у лингвистов. Классификация эмоций в Китае основывает-
ся на исследованиях китайской медицины. В китайских медицинских трактатах понятия «семи чувств» и 
«пяти настроений» содержат базовые эмоции, которые выделяются в настоящее время в психологии, –
 это радость, печаль, гнев и страх. Взаимодействие и комбинирование данных эмоций создает все от-
тенки эмоциональной жизни человечества. 

Типы реакций на переживаемые эмоции у людей разных национальностей могут быть как уни-
версальными, так и уникальными, присущими людям, которые принадлежат к определенным культу-
рам. Исследование процесса номинации базовых эмоций «радость» и «печаль» позволит устранить 
межъязыковую лакунарность. В этом состоит актуальность исследования. Материалом исследования 
послужили лексемы «радость» и «печаль» и их эквиваленты в китайском языке. В работе применен 
общенаучный описательный метод, этимологический и компонентный анализ. 

Согласно толковым словарям «печаль» представляет собой ‘чувство грусти, скорби, душевной 
горечи’. В русском языке существует большое количество синонимов слова «печаль»: грусть, горе, 
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скорбь, кручина, скука, тоска, уныние, сожаление, меланхолия, боль. 
Печаль является общеславянским словом. Считается, что оно образовано от слова «печа» в 

значении ‘забота’. Однокоренными для него являются следующие слова: опека, опекать, попечение, 
беспечный. В русском языке сохранились выражения «не твоя печаль» в значении ‘то, о чем не надо 
заботиться’. В то же время слово «пека», которое является в настоящее время архаичным, обозначает 
‘жар, зной’. В белорусском языке присутствуют такие слова, как «спека» – в значении ‘жара’ и «пекла» –
 ‘ад’. Печаль буквально может значить ‘то, что жжет, причиняет муки’. В санскрите однокоренными слова-

ми являются पचति (пакати) ‘печь (хлеб)’, पक्व (паква) ‘печеный’.  В основе номинации лежит образное 

представление о печали, как о состоянии, когда человек испытывает внутреннее жжение, обезвоживание. 
В православии считается, что печали сопутствует духовная жажда, которая утоляется путем об-

ращения к духовности. 
В китайском языке внутренняя форма слова является более прозрачной и ясной. Зная значения 

частей слова, легко понять его значение. При определении семантических компонентов помощь оказы-
вает идеографический характер письма. Информация о предметах и событиях передается с помощью 
графических элементов – «ключей», указывающих на семантическую область, к которой относится зна-
чение слова. 

Слово «печаль» не имеет полного эквивалента в китайском языке. В большинстве случаев русское 

слово «печаль» переводится на китайский язык как 悲伤 (bei shang) или 悲 (bei) ‒ в сокращённом виде. 

Происхождение китайского слова 悲 (bei) можно объяснить, рассмотрев части, из которых оно 

состоит. 

‒ 悲 (bei) – горе, печаль, боль, сострадание; оплакивать. 

1. 非 (fēi) – нет. 

2. 心 (xīn) – сердце, желания.  

Таким образом, внешняя форма слова 悲 (bei) ‒ неприятное чувство, которого человек сам не 

хочет, то есть когда он получает какой-то неудачный результат, вызывающий его неудовольствие.  

‒ 悲伤 (bei shang) ‒ горе, печаль. 

1. 悲 (bei) – горе, печаль, боль. 

2. 伤 (shang) – рана, травма, страдание. 

亻 – человек, 力 – сила,  – росток.  

Таким образом, в основе номинации лежит причина печали. В данном случае – это боль, которую 
испытывает человек, получивший травму. 

Слово «печаль» переводится на китайский язык ещё как 忧闷 (yōumèn), 愁 (chóu). 

– 忧闷 (yōumèn) – тоска, грусть, скука, печаль. 

1. 忧 (yōu) – грусть, печаль; бояться; траур, забота. 

忄 – сердце,  ( ) – означает вино  после брожения с осевшими осадками . 

2. 闷 (mèn) – тоска, скука; закрытый. 

Сердце – 心 находится за закрытыми дверями – 门. При этом человек испытывает нехватку воз-

духа, его сердце сжимается, он испытывает дискомфорт, задыхается. Аналогично в русском языке есть 
выражение «задыхаться от тоски». Печаль представляет собой тяжелый осадок, который лежит на 
сердце. 

– 愁 (chóu) – тоска, печаль; серый, непроглядный. 

 – огонь, в древней китайской космогонии ему соответствуют юг, лето,  – колосья, зерно. В 
конце лета оставшиеся колосья выгорают, это напоминает человеку о наступлении осени. Сердце че-

ловека 心 отягощено в связи с этим ностальгической меланхолией. Печаль в данном случае ассоции-

руется с серым пепельным цветом. 
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В русском и китайском языках процесс номинации эмоции «печаль» происходил с национальны-
ми особенностями. Общими для двух языков, с этимологической точки зрения, явились указания на 
причину возникновения данного эмоционального состояния. Характерно, что в китайском, и в русском 
языках печаль ассоциируется с жарой, огнем и болью. В русском языке причина печали связана также 
с необходимостью проявлять заботу, а в китайском – с чувством одиночества. В китайском языке при 
номинации эмоции есть «печаль» указание на ее физиологическое проявление – нехватка воздуха, тя-
жесть на сердце. 

В толковых словарях русского языка «радость» рассматривается как ‘внутреннее чувство удо-
вольствия, приятного, вследствие желанного случая; само событие или предмет, возбудивший эти ду-
шевные чувства; брачный пир, свадьба’. 

В русском языке выявлены следующие синонимы слова «радость»: удовольствие, веселье, 
услада, наслаждение, утеха, счастье, удовлетворение, отрада, утешение, ликование и торжество . Лек-
сема «радость» является основной для данного синонимического ряда. В древнерусском языке в XI 
веке значение радости передавалось через слова, которые отражали радостное пребывание тела и 
души. Состояние радости в русском языке представлял глагол «ликовати» в значении ‘петь, водить хо-
роводы, ликовать’. 

С принятием христианства, которое относило все мирские удовольствия к греховным делам, 
«радость» стала трактоваться как чувство, связанное с милосердием и добротой. 

В этимологическом словаре М. Фасмера слово «рад» трактуется как ‘охотный, то есть добро-
вольный, совершающийся по своей воле’; в то же самое время внутренняя форма краткого прилага-
тельного позволяет определить его как ‘готовый к благодеянию’ [1]. Считается, что в русский язык слово 
«радость» пришло из старославянского, в котором оно относилось к пласту древнейшей лексики. Лексема 
«рад», по данным этимологических словарей, имеет соответствия во  многих славянских языках. 

Cогласно исследованиям И. Покорного, который сопоставил славянские слова с «рад», «rad» c 
англосаксонским словом «rōt» в значении ‘радостный, веселый’ и древнеисландским словом «rotask» –
 ‘становиться веселым’, в основе слова «рад» находится индоевропейский корень *rēd/rod, который 
имеет значение ‘радостный, веселый’. К этому корню относят санскритское *radhas (раджас) – ‘милость, 
благословение’. 

Кроме того, существует мнение, что слово «радость» соотносится с глаголом «радеть», которое в 
древнерусском языке было представлено как «радити» и имело значение ‘заботиться’. В настоящее 
время это слово относится к архаичной лексике. 

Согласно учению неоконфуцианца Ван Янмина (1472–1529) радость рассматривается как перво-
сущность сердца, в которой берут начало эмоции, а также утверждается, что умиротворенность сердца 

安 (ān), даже если оно страдает, и есть радость. Существует выражение, в котором покой сочетается с 

радостью 乐 (lè): 安乐 (ānlè)в значении ‘спокойно и радостно’. 

Русско-китайские словари предлагают несколько вариантов перевода русского эмотива «ра-

дость» на китайский язык: 喜悦 (xǐyuè), 快乐 (kuàilè), 喜事 (xǐshì), 欢喜 (huānxǐ) или отдельно 喜 (xǐ) и 

乐 (lè). Чтобы понять этимологию китайских эквивалентов русского эмотива «радость», необходимо 

обратиться к написанию и составу ключей иероглифов, из которых они состоят: 

– 喜 (xǐ) – радость, любовь, беременность. 

Представлен двумя компонентами: музыкой –  и пением – . На древнем иероглифе  изоб-
ражен старинный барабан  с вытянутой кожей  и выпрямленной правой рукой . Ключ пред-
ставляет собой поющий рот. Следовательно, музыка несет радость чувствам и природе человека. 

– 乐 (lè) – радость, этот же иероглиф может переводиться и как музыка (yuè). 

Символом музыки было когда-то пять барабанов, представляющих пять тонов китайской музы-

кальной гаммы, на деревянной подставке – . Обычная форма теперь упрощена до формы 乐 –

 музыкального стенда.  произносится по-разному и означает радость или музыку, потому что музыка 
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очень быстро проникает в сердце человека и радует его.  

– 喜悦 (xǐyuè) – радость, восторг. 

1. 喜 (xǐ) – радость, любовь, беременность. 

2. 悦 (yuè) – радость, наслаждение, отрада; слушаться, повиноваться. 

Включает компоненты 忄 – сердце и  ( ) – обмен. Идеограмма  состоит из ключей человек –

 人, рот –  , образуя значение старший брат – , и передача слов – . 

Радость, таким образом,  связана в послушании и восприятии полезной информации от старших, 
а также в одобрении с их стороны. 

– 快乐 (kuàilè) – радоваться, веселиться. 

1. 快 (kuài) – быстрый, острый, веселый, радостный. 

忄сердце, центр; старая форма –   представляющая руку, содержит половину двустороннего 

объекта –  , который может быть легко или быстро разделен –  . Поскольку скорость зависит от ума 

или сердца, добавляется сердечный компонент 忄, чтобы укрепить идею быстрого попадания в цель. 

2. 乐 (lè) – радость, этот же иероглиф может переводиться и как музыка (yuè). 

– 喜事 (xǐshì) – радостное событие свадьба. 

1. 喜 (xǐ) – радость, любовь, беременность, как в 喜悦 (xǐyuè). 

2. 事 (shì) – дело (бизнес). 

Дело символизирует запись, которая выполнена очень точно. Иероглиф состоит из следующих 

ключей: рука – 手, кисть для письма – 聿 и рот –  . Следовательно, записывается то, что говорится 

из уст в уста. 
Таким образом, причина радости может состоять в совершении удачного делового соглашения 

между партнерами. 

– 欢喜 (huānxǐ) – радость, радоваться, любить что-либо. 

1. 欢 (huān) – быть довольным 

  – правая рука,  человек –  人, задыхающийся –  . 

2. 喜 (xǐ) – радость, любовь, беременность, как в 喜悦 (xǐyuè) и 喜事 (xǐshì). 

В данном случае описывается физиологическое проявление радости: когда человека переполня-
ет радость, его дыхание становится прерывистым. В русском и китайском языках процесс номинации 
эмоции «радость» происходил в соответствии с ментальными, культурными и национальными особен-
ностями. Одинаковыми для двух языков, с этимологической точки зрения, явились указания на причину 
возникновения данного эмоционального состояния. И в китайском, и в русском языках причиной радо-
сти являются музыка и пение. В русском языке причина связана с оказанием помощи, а в китайском  – с 
обменом информацией или получением одобрения от старших, быстрым попаданием в цель, удачным 
ведением дела. Кроме того, в китайском языке присутствует указание на физиологическое проявление 
радости – затрудненное дыхание. 
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Актуальность темы связана с тем, что некоммерческие организации предоставляют отчетность о 

своей деятельности и органы государственной власти проводят контроль деятельности некоммерче-
ских организаций на предмет соответствия деятельности и расходования средств некоммерческими 
организациями их уставным целям и заявленным задачам. 

В соответствии со статьей 32 Федерального закона № 7-ФЗ от 12.01.1996 (ред. от 02.12.2019) «О 
некоммерческих организациях» и согласно Федеральному закону № 2202-1 от 17.01.1992 «О прокура-
туре Российской Федерации» прокуратура Российской Федерации осуществляющим надзор за соблю-
дением законов некоммерческими организациями. 

Приказом Минюста РФ от 31 марта 2009 г. № 90 определяется, что регулирует деятельность не-
коммерческих организаций в Российской Федерации Министерство юстиций. 

В своих работах ученые высказывают противоречивые мнения по поводу понятий «контроль» и 
«надзор». С одной стороны, данные понятия являются схожими и означают наблюдение и проверку 
соблюдения определенных правил. В тоже время некоторые ученые определяют отличие данных 
опять и «контроль» ими трактуется шире. В своей работе «Соотношение прокурорского надзора и госу-
дарственного контроля» Николаев Л.А. говорит о том, что контроль позволяет не только наблюдать и 
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проверять соблюдение некоммерческими организациями требований законодательства РФ, но и устра-
нять нарушения. [4, C.164] 

Проверку того, как исполняется, в свою очередь, законодательство Российской Федерации, реали-
зуют, как правило, органы государственного контроля. Органами государственного контроля также оце-
нивается качество, а также количество итогов деятельности законодательства Российской Федерации. 

Следовательно, на основании вышеизложенного, определим, что надзор за выполнением норматив-
но-правовых актов ложится, как правило, на прокуратору. Также Министерство юстиции Российской Феде-
рации, в свою очередь, контролирует исполнение требований ФЗ РФ некоммерческими организациями. 

Можно выделить три вида контроля некоммерческих организаций: 
- проведение проверок по вопросам целей и задач деятельности некоммерческих организаций; 
- анализ отчетности о деятельности некоммерческих организаций; 
- проверка и участие в мероприятиях, проводимых некоммерческими организациями. 
В соответствии с Федеральным законом «О некоммерческих организациях» за деятельностью 

некоммерческих организаций также осуществляют контроль федеральные органы государственного 
финансового контроля, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и 
надзору в области налогов и сборов, федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный на 
осуществление функции по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступ-
ным путем, и финансированию терроризма. Перечисленный ряд контролирующих органов некоммер-
ческих организаций также формируют соответствие расходования финансов и применения имущества 
уставным целям. 

Можно отметить, что с целью выявления нарушений действующего законодательства некоммер-
ческими организациями, взаимодействуют достаточно четко и оперативно прокуратура и органы юсти-
ции. Стоит обратиться к следующему примеру, который подтвердит вышесказанное. В прокуратуру 
Тюменской области Управлением Министерства юстиции РФ по Тюменской области в 2017 году посту-
пило обращение о том, что некоммерческая организация «Ассоциация жертв политических репрессий» 
нарушает закон. И, таким образом, после проверок было вынесено решение о ликвидации данной не-
коммерческой структуры. [5] 

Министерством юстиции Российской Федерации и органами прокуратуры, как правило, заключа-
ются договоры, сущность которых предоставляет возможность производить наиболее результативный 
контроль и надзор. Министерством юстиции, прежде всего, привлекаются также органы местного само-
управления. Во многих субъектах Российской Федерации имеются органы внутренних дел, федераль-
ной службы безопасности, которые, в свою очередь, обязаны проводить мероприятия, которые позво-
лили бы, прежде всего, предотвратить экстремизм. [6, C.191] 

Ниже приведем виды взаимодействия органов государственной власти за функционированием 
работы некоммерческих организаций: 

- обоюдное участие в различной направленности комиссиях, функционирующих группах; 
- совместные проверки, прежде всего, деятельности некоммерческих организаций; 
- обмен информацией и т. п. 
В соответствии с законодательством Российской Федерации надзор за исполнением некоммер-

ческими организациями Конституции Российской Федерации, федеральных конституционных законов, 
федеральных законов осуществляет прокуратура, которая в этом случае вправе приостановить дея-
тельность или ликвидировать некоммерческую организацию. Так, Постановлением Верховного Суда 
РФ от 10 декабря 2016 года по заявлению генерального прокурора РФ была упразднена Общероссий-
ская общественная организация «Академия безопасности, обороны и правопорядка» за неоднократные 
нарушения федеральных конституционных законов, федеральных законов и иных нормативных право-
вых актов, систематическое осуществление деятельности, противоречащей ее уставу.  

К нарушениям было отнесено то, что некоммерческие организации, в свою очередь, представили 
себя в качестве государственной структуры. Некоммерческая организация, в свою очередь, сформиро-
вала определенного рода видимость того, что она обладает служебным положением. Такая некоммер-
ческая организация, как правило, обладала соответствующей символикой, полномочиями. У этой орга-
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низации также не было регистрации в том порядке, в котором прописано в законодательстве. Неком-
мерческая организация учреждала и вручала награды на подобии государственных наград. Присвое-
ние званий члена-корреспондента Академии наук и члена-корреспондента Академии наук, также проти-
воречило, потому что они, как правило, не являются государственными академическими званиями и 
степенями. [7, C.76] 

В судебной практике имеется немало примеров, когда к весьма грубым нарушениям судами были 
отнесены предоставленные некоммерческими организациями без лицензий услуг. К таким услугам от-
носятся – услуги медицинского и образовательного направления.  

Распад организации может быть сложным процессом, именно поэтому судам в процессе роспус-
ка некоммерческой организации необходимо выяснить уведомлено ли руководящее звено о том, что 
происходит ликвидация некоммерческой организации. А также судам стоит определить соразмерность 
действия некоммерческой организации ответственности, которая установлена законом. 

Таким образом, тенденция к государственному контролю и надзору означает не только превос-
ходную способность правительства приносить доход, но и стремление к большей эффективности в 
предоставлении государственных услуг. Это является наиболее приемлемым типом взаимодействия 
общественных структур и государственных органов. На сегодняшний день, к сожалению, отмечается 
актуальность проблем контроля и надзора за функционированием некоммерческих организаций. 
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Аннотация: В условиях развития и широкого распространения цифровых финансовых технологий осо-
бую актуальность приобретают вопросы их правового регулирования. Состояние российского и зару-
бежного законодательства свидетельствует о наличии различных подходов к определению правовой 
сущности цифровых финансовых технологий. В частности, однозначно не определены вопросы право-
вой природы и регулирования криптовалюты как цифровой финансовой технологии. В настоящей ста-
тье рассмотрены некоторые подходы к правовому регулированию криптовалюты в России и зарубеж-
ных странах, определены основные направления развития и совершенствования нормативного регу-
лирования цифровых финансовых технологий. 
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Процесс цифровизации современной экономики, отличающийся широким распространением в 
различных областях электронно-цифровых технологий, вносит значительные трансформации в сферу 
оказания финансовых услуг. На смену традиционным инструментам и институтам финансового рынка 
приходят инновационные технологии оказания финансовых услуг посредством сети Интернет,  в том 
числе технология распределенных реестров «блокчейн», составляющая основу большинства извест-
ных криптовалют.   

Обозначенные изменения сферы оказания финансовых услуг обуславливают необходимость со-
здания новых механизмов правового регулирования и совершенствования действующего гражданского 
и налогового законодательства.  

При этом указанная задача создания системы правового регулирования цифровых финансовых 
технологий является трансграничной и затрагивает как Российскую Федерацию, так и зарубежные 
страны.  

В этой связи следует отметить, что в ряде зарубежных стран уже сформированы подходы к пра-
вовому регулированию порядка использования цифровых финансовых технологий, в частности крипто-
валют, которые варьируются от стимулирования использования криптовалют до их полного запрета.  

Анализ зарубежного законодательства позволяет выделить следующие основные подходы к 
правовой природе и правовому регулированию использования криптовалют.  

1. Полный запрет использования криптовалюты на государственном уровне.  
Данный подход к регулированию криптовалюты характерен для Эквадора и Боливии, где крипто-

валюты официально запрещены. Такая позиция объясняется значительным уровнем риска, связанным 
с использованием криптовалюты и широкими возможностями использования этой цифровой финансо-
вой технологии в преступных целях. Полагаем, что в современном обществе необходимо создание 
условий для использования цифровых финансовых технологий в рамках правового поля, поэтому отказ 
от правового регулирования фактически существующих и активно развивающихся общественных от-
ношений, связанных с использованием криптовалют, представляется нецелесообразным.  

2. Признание и закрепление криптовалют в качестве платежного средства. Указанный подход 
нашел отражение в законодательстве Японии, Швейцарии и практике Великобритании.  

Так, в Японии с 1 апреля 2017 г. внесены соответствующие изменения в Закон от 24 июня 2009 г. 
№ 54 «О платежных услугах»,  которые закрепили определение виртуальной валюты (к которой отно-
сят и криптовалюты), порядок ее обмена и механизм государственного регулирования операций с вир-
туальной валютой. В соответствии с действующим законодательством Японии криптовалюта как раз-
новидность виртуальной валюты официально может использоваться для целей оплаты товаров или 
услуг, а также может быть приобретена или продана с помощью электронных систем обработки дан-
ных. Кроме того, в Японии детально регламентирована деятельность по обмену виртуальной валюты, 
которая подлежит государственной регистрации, а операции с виртуальной валютой подлежат обяза-
тельному учету провайдером услуг по обмену виртуальной валюты [1, с. 85].  

В Великобритании с 2014 года также допускается использование криптовалюты при оплате това-
ров или услуг в пунктах торговли, которые соглашаются ее принимать. В целях налогообложения крип-
товалюта в Великобритании приравнена к иностранной валюте и освобождена от налога на добавлен-
ную стоимость. Однако комплексная концепция правового регулирования криптовалюты как цифровой 
финансовой технологии в Великобритании не разработана.  

В Швейцарии является допустимой оплата коммунальных услуг с использованием криптовалюты 
«Bitcoin», что свидетельствует о поддержке использования криптовалюты как платежного средства на 
государственном уровне.  

В ряде зарубежных стран являются допустимыми расчеты с использованием криптовалюты при 
осуществлении сделок с недвижимостью (ОАЭ), оплате образовательных услуг (Республика Кипр), 
приобретении транспортных средств (Чехия) [2, с. 14]. 

Однако обозначенный подход признания криптовалют в качестве платежного средства, активно 
используемый за рубежом, не может быть применим в Российской Федерации в силу положений статьи 
75 Конституции РФ, согласно  которой денежной единицей в Российской Федерации является рубль, а 
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введение и эмиссия других денег не допускается [3]. Риск использования криптовалют и невозможность 
их правового признания  в качестве законного платежного средства в России неоднократно отмечались 
в информационных письмах  Центрального Банка Российской Федерации  [4] и Федеральной службы по 
финансовому мониторингу [5].   

Следует отметить, что указанная позиция была учтена законодателем при разработке Феде-
рального закона "О внесении изменений в части первую, вторую и статью 1124 части третьей Граждан-
ского кодекса Российской Федерации" от 18.03.2019 № 34-ФЗ и послужила причиной исключения из 
проекта данного федерального закона понятия «цифровые деньги» применительно к регулированию  
криптовалюты.  

3. Признание криптовалюты в качестве «цифрового имущества», товара.  
Подход признания криптовалют в качестве одного из видов имущества получил распространение 

в Китае, США, Венесуэле.  
В Китае, несмотря на отсутствие законодательного регулирования, криптовалюта признается 

виртуальным товаром (virtual commodity), а не валютой на основании нормативных актов Народного 
банка Китая [6, с. 210]. При этом деятельность по обороту криптовалюты в Китае достаточно ограниче-
на. Так, в Китае действует запрет для банков, бирж, иных финансовых организаций на осуществление 
обмена денежных средств на криптовалюту. В отношении физических лиц запрета на использование 
криптовалюты не установлено, однако оборот криптовалюты допустим только с использованием сай-
тов, зарегистрированных в Телекоммуникационном бюро, имеющих специальное разрешение, и при 
указании пользователем, использующим криптовалюту, достоверных сведений о личности. 

Представляется, что меры по запрету деятельности финансовых организаций в области оборота 
криптовалюты в Китае являются временными и принятыми лишь на период отсутствия соответствую-
щего законодательного регулирования указанной сферы.    

Специфическими особенностями отличается правовое регулирование криптовалюты в США, по-
скольку отношения, связанные с использованием криптовалюты, подлежат регулированию как на фе-
деральном уровне, так и на уровне отдельных штатов. Однако общий подход к правовой природе крип-
товалюты в США однозначно определен на федеральном уровне: биткоин и иные криптовалюты при-
равниваются к биржевым товарам. В свою очередь на уровне законодательства штатов разрешаются 
вопросы лицензирования деятельности с использованием криптовалюты (лицензирование установле-
но, например, в штатах Нью-Йорк и Вашингтон) [7].  

 В Венесуэле биткоин также рассматривается как собственность, а не как валюта. 
Концепция правового регулирования криптовалюты как имущества (цифрового финансового ак-

тива, т.е. имущества в электронной форме) в Российской Федерации легла в основу проекта Феде-
рального закона «О цифровых финансовых активах», разработанном Министерством финансов Рос-
сийской Федерации [8].  

Следует отметить, что данная правовая позиция нашла отражение в некоторых судебных актах 
арбитражных судов Российской Федерации,  в соответствии с которыми к криптовалюте применялся 
термин "иное имущество", закрепленный в ст. 128 ГК РФ [9].  

Рассмотрение криптовалюты в качестве имущества, безусловно, не позволяет разрешить все во-
просы, связанные с правовой природой соглашений, заключаемых в отношении криптовалюты, однако 
такая концепция на сегодняшний день согласуется с конструкциями значительного числа гражданско-
правовых договоров, в которых может использоваться криптовалюта (например, договоры мены, даре-
ния, займа, поручения, комиссии, аренды с внесением арендной платы в виде криптовалюты).   

В связи с указанным, несмотря на то, что проект Федерального закона «О цифровых финансовых 
активах» (рассматривающий криптовалюту в качестве имущества) находится в стадии доработки и не 
принят законодателем, полагаем возможным дальнейшее теоретическое осмысление понятия и право-
вой природы криптовалюты в рамках обозначенной концепции.  

4. Регулирование криптовалюты в рамках обязательственного права. 
Поддержка концепции регулирования криптовалюты как обязательственного права (учитывая по-

следние изменения гражданского законодательства, внесенные Федеральным законом от 18.03.2019 

consultantplus://offline/ref=316B2F7446B0AAC3FCE5D4C38A6C0008E7E0C9A18C7842EF5ED214881F36C807D78B281652D68C0F8888E0DEC0BD1AD2H
consultantplus://offline/ref=9FF76C636C0141655C66B6FC5C5C00F9CF245EF62E05728CFD3F6FE04D1186FB8EF4ED171B5CD525297F87B582119D60F2BF66E877m0a7G
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№ 34-ФЗ) на сегодняшний день прослеживается в Российской Федерации [10]. 
Сторонники определения криптовалюты как обязательственного права сопоставляют права каж-

дого владельца криптовалюты с обязанностями остальных участников соответствующей расчетной 
системы в соответствии с условиями «white paper» и программным кодом протокола [11, с. 6].  

Однако полагаем, что обозначенная концепция несовершенна и вызывает ряд вопросов, в част-
ности спорными остаются вопросы точного определения сторон по данному типу обязательств в усло-
виях «анонимности», в которых осуществляется использование криптовалюты.  

Кроме того, учитывая, что данная концепция должна основываться на общих положениях граж-
данского права об обязательствах, в соответствии с которыми кредитор может потребовать определен-
ного поведения от должника, достаточно проблематичным является определение сущности требований, 
которые могут быть предъявлены к обязанным лицам при проведении операций с криптовалютой.  

Таким образом, при анализе законодательства Российской Федерации и зарубежных стран мож-
но сделать вывод об отсутствии единого правового подхода к регулированию использования криптова-
лют. Отсутствие законодательного определения криптовалюты как самостоятельного объекта граждан-
ского права на сегодняшний день создает проблемы в регулировании общественных отношений с ис-
пользованием криптовалюты и обеспечении защиты нарушенных прав участников данных отношений. 
Поэтому определение правового режима использования криптовалюты и создание системы законода-
тельного регулирования в данной сфере является одной из важнейших задач российского государства 
на современном этапе его развития.  
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Аннотация: Статья посвящена вопросам правового регулирования применения оружия в целях са-
мообороны в зарубежных странах. Освещаются особенности, правила, условия и пределы примене-
ния оружия в целях самообороны в различных странах. Приводится статистика снижения уровня 
преступности в странах, где минимизированы требования и порядок приобретения оружия.   
Ключевые слова: оружие, лицензия, самооборона, самозащита, личная безопасность, зарубежные 
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Annotation: The article is devoted to the legal regulation of the use of weapons for self-defense in foreign 
countries. Highlights the features, rules, conditions and limits of the use of weapons in self-defense in vari-
ous countries. Statistics are provided for reducing the crime rate in countries where the requirements and 
procedure for purchasing weapons are minimized. 
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В соответствии с Конституции Российской Федерации каждый имеет право защищать свои права 

и свободы всеми способами, которые не запрещены законом. Проблема личной безопасности и защи-
ты в современном мире напрямую связана с дискуссионным вопросом о праве на оружие. Многие, вы-
сказываясь за легализацию в нашей стране оружия, приводят в качестве аргумента опыт зарубежных 
стран. При этом не стоит забывать, что регулирование оборота гражданского оружия в зарубежных 
странах в большей степени дифференцированно ввиду национальных, исторических и политических 
особенностей в их истории [2, с. 93].  

Обратимся к законодательству зарубежных стран в области права на оружия.  
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С 1996 года в Австралии был введен запрет правительством страны на владение многими вида-
ми огнестрельного оружия, причем самооборона не допускается в качестве основания для получения 
лицензии.  

В 2005 году 59,1 млн. совершеннолетних бразильцев в ходе проведения общенационального 
референдума выступили против запрещения огнестрельного оружия в стране, что позволило в буду-
щем каждому гражданину, достигшему 25 лет, иметь огнестрельное оружие для самообороны и охоты.  

В Германии, для того чтобы получить лицензию (с 18 лет), необходимо: быть гражданином стра-
ны не менее 5 лет, пройти медицинское освидетельствование, не иметь судимостей, представить сви-
детельство о своей благонадежности, закончить курсы безопасного обращения с оружием. В течение 6 
месяцев запрещено приобретать свыше 2 единиц оружия. Лицензия для самообороны, срок действия 
которой 10 лет, может быть получена только после предоставления весомых доводов в ее необходи-
мости. Лицензия в случае нарушения правил оборота гражданского оружия или совершения админи-
стративного нарушения может быть аннулирована.  

В январе 2006 года в Италии был принят закон, который разрешил гражданам применять легаль-
но зарегистрированное оружие в целях защиты своей жизни и собственности. Срок действия лицензии на 
самооборону (не более 3 единиц оружия), для получения которой необходимо сослаться на вескую при-
чину, окончить курсы подготовки и представить медицинское заключение психиатра, установлен в 1 год.  

В Польше гражданин, имеющий лицензию на оружие для самообороны, имеет право скрытого и 
отрытого ношения огнестрельного оружия, в том числе и в общественном транспорте. Для того чтобы 
получить указанный вид лицензии, требуется представить заключение об отсутствии медицинских про-
тивопоказаний, результаты проверки на благонадежность и экзамена по безопасному обращению с 
оружием, при этом обязательным условием является обоснование доказательств опасений за свою 
безопасность.  

В Испании самооборона считается уважительной причиной и достаточным основанием, которое 
можно указать при получении лицензии на оружие. Для этого гражданину, достигшему 18 лет, необхо-
димо пройти обследование по выявлению отсутствия медицинских противопоказаний и проверку на 
благонадежность. Лицензия на самооборону предоставляется на 3 года и позволяет приобрести не бо-
лее одной единицы оружия, которое разрешено для скрытого ношения.  

В Чехии лицензию на оружие для самообороны может получить постоянный житель (не обяза-
тельно наличие гражданства), не имеющий судимостей, с 21 года, предоставив результат медицинско-
го освидетельствования на отсутствие противопоказаний для владения оружием, свидетельства о бла-
гонадежности и пройдя обязательные тесты на знание законодательства и оценку навыков безопасного 
обращения с оружием. Отдельное разрешение потребуется на получение права скрытого ношения 
оружия.  

В Швейцарии, имея лицензию на оружие самообороны, можно приобрести полуавтоматическое 
длинноствольное нарезное и гладкоствольное оружие, пистолеты и револьверы под патрон централь-
ного боя (емкость магазина не более 18 патронов), длинноствольное оружие и пистолеты, револьверы 
под малокалиберный патрон кольцевого воспламенения. В свободном обращении (приобретение огра-
ничено только возрастным цензом в 18 лет) метательное и холодное оружие, а также пневматическое 
оружие, сведения о продаже которых направляются в полицию. Также может быть получено разреше-
ние на хранение по месту жительства автоматического оружия после проведения в отношении заинте-
ресованного лица дополнительных проверок.  

В Молдове по лицензии самообороны можно приобрести пистолеты и револьверы под малока-
либерный патрон кольцевого воспламенения; не более 2 единиц: пистолеты и револьверы под патрон 
центрального боя (разрешено скрытое ношение с пустым патронником, емкость магазина не более 18 
патронов), длинноствольное нарезное оружие под патрон центрального боя (кроме полуавтоматическо-
го), полуавтоматическое длинноствольное нарезное и гладкоствольное оружие, оружие военного типа, 
длинноствольное гладкоствольное оружие.  

В США из 50 штатов в 31 разрешено скрытое ношение оружия. Там, где оружие носить запреще-
но, совершаются 289,7 убийств на 100000 населения. В  штатах, где допускается скрытое ношение 
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оружия, случаев причинения тяжкого вреда здоровью и убийств в несколько раз меньше. А в опреде-
ленных населенных пунктах США владение оружием является обязательным условием. В 1980 году в 
городе Кеннесо штата Джорджия вышло постановление мэрии, обязывающее домовладельцев дер-
жать в доме хотя бы одну единицу огнестрельного оружия. Законы Оклахомы, по которым разрешено 
использовать оружие независимо от того, насколько мала угроза, уменьшили число ограблений почти 
вдвое после того, как их приняли 15 лет назад.  

Правовые основы самообороны в странах Европы и США закреплены также еще и особой док-
триной. Свое название – «CastleDoctrine» она получила благодаря тому, что наделяет владельца не-
движимости иммунитетом от судебного преследования за какие-либо действия, направленные на са-
мозащиту в пределах своей частной собственности. Рассмотрение данной доктрины является важным 
условием, исходя из статистики совершения преступлений в Российской Федерации с незаконным про-
никновением в жилище, помещение либо иное хранилище. По состоянию на сентябрь 2015 года были 
совершены 2598 грабежей, 789 разбоев, 190342 кражи с указанным квалифицирующим признаком.  

Еще в XVII веке английский закон разрешал выдворить из своего дома «непрошенных гостей» 
(«Дом англичанина – его крепость»). По практике применения данной доктрины лидируют США, благо-
даря чему в этой стране создается дополнительный профилактический барьер для потенциальных 
преступников. Вряд ли кто-то захочет грабить квартиру, осознавая, что в случае чего хозяева могут, не 
задумываясь, применить огнестрельное оружие [4, с. 25].  

Помимо базовой версии «CastleDoctrine» развитие получили расширенные ее модернизации. По 
одной из них у прокурора и присяжных заседателей исключили возможность претензии относительно 
того, почему жертва не убежала. Другая версия доктрины крепости предоставляет иммунитет к граж-
данским искам для легально защищавшихся граждан, расширяет допустимое пространство для само-
обороны до любых мест, в которых человек может находиться на законных основаниях. Согласно ста-
тистике данные меры помогают снизить уровень преступности на 9-11%. Еще один вариант переносит 
всю ответственность за любые смерти, которые случились во время совершения преступления на 
нападающих. Исходя из этого, совершение преступления превращается в абсолютно невыгодную 
авантюру, если учесть тот факт, что по законодательству США при назначении наказания действует 
сложение сроков [1, с. 109].  

Такой закон действует не только на территории США. В Израиле после дела Шай Дроми, который 
расстрелял из винтовки четверых грабителей, заявившихся на его участок, в 2007 году появился нор-
мативно-правовой акт «Закон Дроми», который узаконил применение летальных средств против во-
шедших на территорию частной собственности. В Германии, если защищающийся сможет доказать 
наличие оснований для опасения за свою жизнь, он может применить оружие для самозащиты в любом 
месте, а также против вторгшихся на частную собственность, даже если ими оказались полицейские. В 
Италии принцип «Мой дом – моя крепость» был закреплен в конце 2005 года законом, по которому бы-
ло разрешено применить против грабителей практически любые методы не только для самозащиты, но 
и для защиты своей собственности.  

Интересно, что в Индии самооборона каралась по закону вплоть до 2010 года. Признание за че-
ловеком такого права произошло только после дела местного фермера, который подстрелил двух ма-
родеров, после того как последние нанесли местной разновидностью мачете серьезные травмы его 
родственнику. За свои мотивированные действия по самозащите фермер был осужден в 2002 году. И 
только спустя 8 лет приговор был аннулирован в связи с тем, что право на самооборону было признано 
судом естественным для человека, особенно защищающего свою собственность.  

«Доктрина крепости» не характерна для азиатских стран, в которых в случае применения средств 
самообороны рекомендуют не попадаться. В Китае, например, действия, сопряженные с насилием, 
применяемые к вторгшимся в дом, даже если те вооружены, считаются незаконными.  

На основании вышеизложенного, можно сделать вывод, что согласно статистике в странах, в ко-
торых, в соответствии с действующим законодательством, разрешено применение и использование 
зарегистрированного оружия для защиты своего здоровья, жизни и собственности, отмечается значи-
тельное снижение уровня преступности. Такое явление описал Роберто Кастелли – министр юстиции 
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Италии (с 2001 по 2006 год) – следующим образом: «преступникам будет больше чего опасаться, а у 
жертв агрессии будет меньше проблем» [3, с. 198]. 
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Аннотация:Противодействие незаконному обороту наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров является важной задачей стоящей пред правоохранительными органами. Эффективно 
противодействовать распространению наркомании возможно лишь при привлечении к данной 
проблеме все институты государства и гражданского общества.  
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Abstract: Countering the illicit trafficking of narcotic drugs, psychotropic substances and their precursors is an 
important task facing law enforcement agencies. Effectively counteracting the spread of drug addiction is 
possible only if all institutions of the state and civil society are involved in this problem. 
Keywords: smuggling, drug business, narcotic drugs, psychotropic substances, illegal transportation. 

 
Несмотря на незначительное снижение количества преступлений на долю нашей страны прихо-

дится порядка 1/5 части всего мирового наркооборота, около 80 тысяч человек имеют статус наркоза-
висимого, средний возраст людей страдающих от наркомании 15-18 лет, 90% из всего количества 
наркоманов употребляют наркотики инъекционным путем, 90 тысяч ежегодно начинают употреблять 
наркопрепараты на регулярной основе, 18 миллионов жителей России имели уже опыт пробы с тем 
или иным видом наркотика, 70 тысяч людей ежегодно гибнут по разным причинам на фоне наркотиче-
ского опьянения. 72% наркозависимых это молодежь до 30-ти лет. Несмотря на повышение эффектив-
ности борьбы с наркобизнесом острота проблемы не уменьшилась. По оценкам специалистов, в бли-
жайшие годы число лиц, злоупотребляющих наркотическими средствами и психотропными вещества-
ми, может превысить 4 миллиона человек. Данные факты квалифицируется как реальная угроза наци-
ональной безопасности страны. По данным МВД РФ в 2019 году зарегистрировано 190197 преступле-
ний, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ или их анало-
гов, сильнодействующих веществ, новых потенциально опасных психоактивных веществ, что на 5% 
меньше преступлений чем в прошлом году.  

В соответствии с требованиями Федерального закона от 08.01.1998 г. «О наркотических сред-
ствах и психотропных веществах» оборот наркотических средств, психотропных веществ и их прекур-
соров понимается как разрешенное и контролируемое в соответствии с законодательством Российской 
Федерации культивирование растений; разработка, производство, изготовление, переработка, хране-
ние, перевозка, пересылка, отпуск, реализация, распределение, приобретение, использование, ввоз на 
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таможенную территорию Российской Федерации, вывоз с таможенной территории Российской Федера-
ции, уничтожение наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров. Кроме указанного 
разрешенного порядка перевозки наркотических веществ повсеместно происходит противозаконная 
транспортировка.[1] 

Автомобиль, благодаря своему удобству с точки зрения индивидуального выбора, доступности в 
любое время и невысокой стоимости, является для преступников предпочтительным средством пере-
движения. 

Сотрудники подразделений по борьбе с незаконным оборотом наркотиков занимаются выявле-
нием и расследованием тяжких наркопреступлений, связанных с контрабандой и распространением 
наркотиков в крупных и особо крупных размерах, прежде всего, совершаемых членами организованных 
преступных групп и сообществ. При проведении совместных проверок сотрудниками ДПС, таможни, 
пограничной службы должны оптимально использоваться как профессиональные умения, так и право-
вые полномочия (например, вскрытие таможенных пломб, обыск автомобилей в соответствии с тамо-
женными предписаниями). Выбор автомобилей и лиц для проверки осуществляется всегда в несколько 
этапов. После визуального отбора сотрудники, в задачу которых входит остановка транспортных 
средств, и сотрудники группы проверки получают по радио от сотрудников, занимающихся отбором, 
информацию о подозрительных признаках, которые побудили их выбрать именно этот автомобиль. 

Для планирования, подготовки и проведения контроля для отбора и проверки в распоряжении 
должна постоянно иметься сводка о дорожной ситуации и состоянии преступности. Оперативные свод-
ки должны быть разделены по направлениям (ДТП, поведение на дорогах, кражи транспортных 
средств, нелегальная продажа транспортных средств, торговля и контрабанда наркотиков, преступ-
ность, связанная с посягательством на собственность и т.д.) Информация о ситуации и указания для 
оперативного использования доводятся до личного состава непосредственно перед проведением про-
верок в ходе короткого инструктажа. Любой преступник, будь это отдельный преступник, член банды 
или деятель организованной преступности, должен добраться с места своего пребывания или прожи-
вания, на место совершения преступления и т.д. Особую криминогенную роль играют скоростные ав-
томагистрали и федеральные дороги, а также площадки и заведения для отдыха.[2] 

Брошенные автомобили и объекты недвижимости, позволяют организовывать тайники и прини-
мать наркотики. Не вызывает сомнений, что со стороны сотрудников органов внутренних дел этим во-
просам должно придаваться большое значение. При перевозке автомобильным транспортом большого 
количества грузов и пассажиров возникает проблема определения возможных мест скрытой транспор-
тировки наркотиков в автомобилях и автобусах. Большое количество транспортных средств и грузов не 
дают возможности полного их досмотра с целью выявления незаконного оборота наркотических 
средств. Это создает предпосылки к их использованию в целях транспортировки не только наркотиков, 
но также оружия и боеприпасов. Высокая степень мобильности, независимость от погодных и климати-
ческих условий – вот причины, по которым этому виду транспорта отдается предпочтение. Немаловаж-
но также то, что при перевозке в автотранспорте есть возможность разборки и демонтажа некоторых 
узлов и деталей, закладка наркотиков в полости этих деталей с последующей установкой на автомо-
биль, что сложно сделать на других видах транспорта. При этом перевозимый груз всегда будет нахо-
диться под контролем курьера. Одновременный контроль легковых автомобилей, грузовых автомоби-
лей и автобусов на одном контрольном пункте не может проводиться с необходимой интенсивностью, 
так как не хватает вместимости площадок для проведения контроля. Поэтому работа должна быть ор-
ганизована по видам контроля или по видам транспортных средств. Сотрудники органов внутренних 
дел со специальными знаниями (наркотики, подделка документов, правовые аспекты пребывания ино-
странцев, тайники для провоза контрабанды и т.д.) и представители различных служб должны исполь-
зоваться на контрольных пунктах в качестве специалистов. Поскольку тотальный досмотр транспорт-
ных средств на стационарных постах ДПС или таможенных пунктах пропуска невозможен, для поиска 
наркотиков целесообразно использовать специально обученных служебных собак, которые, реагируя 
на запах, дают необходимую информацию для проведения дальнейших действий. Кроме этого, инфор-
мацию о противоправных действиях могут дать особенности поведения человека, его мимика, реакция 
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на различные действия, вопросы и замечания. Автомобиль предоставляет возможность скрыть в нем 
большое количество различных грузов, транспортируемых незаконно. В нем имеется большое количе-
ство скрытых полостей и объемов, доступ к которым достаточно легок. 

Большая часть кузовных деталей легковых и грузовых автомобилей, а также и автобусов выпол-
нена пустотелой. Фары, фонари и бампера транспортных средств выполняются также с внутренними 
полостями и легко демонтируются. Проверить неразборные элементы без использования специально 
обученных собак или разборки зачастую не предоставляется возможным. Однако при открывании или 
закрытии дверей, люков грузовых автомобилей, пустотелых капотов или крышек багажников может 
прослушиваться звук перемещения в них инородных предметов, что не будет наблюдаться у исправ-
ных деталей, не имеющих поломок или посторонних предметов. При снятии навесных панелей на но-
вых автомобилях остаются следы в виде царапин на пластмассовых деталях и лакокрасочном покры-
тии, следы деформации элементов, которые были демонтированы и в последующем установлены на 
место. Подобные царапины на старых автомобилях чаще всего говорят о произведенном ремонте, на 
новом автомобиле они дают информацию о каких-либо действиях по снятию этих элементов. Применя-
емые на автомобилях ковровые и другие покрытия пола, сидений и потолка устанавливаются на заво-
де без заметных складок, перекосов и чрезмерного натяжения, однако при демонтаже и последующей 
установке на место они могут получить разрывы, вздутия и перекосы, образование складок в некото-
рых местах так же говорит о возможном нахождении под покрытием незаконно провозимых грузов. Не-
ровности профиля и изменение жесткости сидений в разных местах говорит о наличии внутри сидений 
инородных предметов. Возможное изменение характера тканевой обивки в местах, близких к швам и 
наличие нового шва говорит о том, что сиденье по каким-то причинам было разобрано. Устанавливае-
мые на заводе изготовителе транспортного средства пластмассовые и другие панели крепятся одина-
ковыми элементами крепления, при демонтаже таких защитных и декоративных панелей возможно 
применение разнотипных крепежных элементов (болтов, шурупов, заглушек), что не характерно для 
заводской сборки транспортного средства. Разный уровень загрязнения некоторых элементов, нахо-
дящихся в непосредственной близости также дает информацию о том, что один из них был снят с 
транспортного средства и затем установлен на место. Некоторые емкости для технических жидкостей 
или резервуары для сжатого воздуха установленные на транспортном средстве делаются из полупро-
зрачной пластмассы, и находящиеся в них жидкости, будучи прозрачными, дадут возможность увидеть 
посторонние предметы, в таких случаях применяются не соответствующие по цвету рабочие жидкости, 
скрывающие закладку. При этом такие емкости могут иметь не предусмотренные конструкцией соеди-
нительные швы, или быть составными. Необходимо обращать внимание на дополнительные элементы 
в виде бамперов или отбойников выполненных пустотелыми, дополнительные емкости, не предусмот-
ренные заводом изготовителем (топливные баки и ресиверы, ящики для инструмента). Данные эле-
менты конструкции чаще всего сделаны разборными, что дает возможность транспортировки внутри 
них наркотических веществ, оружия и боеприпасов. Запасные колеса и выносные кронштейны их креп-
ления представляют собой пустотелые емкости большого объема, дающие возможность использова-
ния их в качестве емкостей для транспортировки наркотиков и других грузов, предварительная провер-
ка их может заключаться в определении центра тяжести и ориентировочного веса, а также в наличии 
перемещений посторонних предметов внутри. При смещении цента тяжести колеса из-за находящегося 
внутри груза, колесо будет неравномерно вращаться при перекатывании его по ровной поверхности. 
При установке дополнительного оборудования в автомобиле признаком того, что оно неработоспособ-
но является отсутствие проводов и шлангов (трубопроводов), необходимых для обеспечения его рабо-
ты или их обрыв, несоответствие установленного оборудования типу транспортного средства или его 
грузоподъемности, однако, определить соответствие возможно только имея достаточный опыт и зна-
ния, или используя соответствующую справочную литературу. Недавнюю установку такого оборудова-
ния выдает несоответствие характера загрязнения деталей транспортного средства и этого оборудо-
вания.[3]  

В последние годы в ряде стран неуклонно возрастает количество зарегистрированных случаев 
использования приспособлений для нанесения травм сотрудникам правоохранительных органов (ло-
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вушек). Некоторые из них имеют сложную конструкцию и их нелегко обнаружить, другие примитивны, 
однако не менее опасны. Необходимо быть всегда готовым к встрече с такого рода «ловушкой». При-
чины использования ловушек весьма разнообразны. Некоторые из них предназначены для того, чтобы 
затруднить доступ к местам хранения контрабанды, другие чтобы помочь преступникам уйти от погони 
или обезопасить их. Однако основная задача «ловушек» - заманить полицейских в тщательно подго-
товленную западню во время ложного вызова или призыва о помощи. Подобные «ловушки» могут быть 
установлены в зданиях или вокруг них, в автомашинах, а также других, самых неожиданных, местах. Их 
внешний вид и конструкция зависят только от фантазии создателя. Сделать такие «ловушки» довольно 
просто. Для их изготовления чаще всего используются обычные предметы, что обеспечивает эффект 
неожиданности. Большинство сотрудников не знает, как выявить подобные «ловушки». Более того, они 
не ожидают встретить их на своем пути, а чувство ложной безопасности может привести к увечьям или 
гибели. Особый тип «ловушек» для полицейских вошел в обиход наркоторговцев и наркоманов. Пыта-
ясь причинить вред сотрудникам правоохранительных органов, они помещают химические реактивы в 
пакеты и упаковки, аналогичные тем, которые используются для кокаина или героина. Как правило, от-
дельные составляющие химических веществ, выдающихся за наркотики, активно реагируют с жидко-
стями, причем многие из них настолько чувствительны к влаге, что обычное потоотделение приводит к 
реакции, заканчивающейся тяжелыми ожогами. Поэтому при работе с наркотиками всегда необходимо 
быть в перчатках. «Ловушки» для полицейских часто устанавливаются в автомашинах при перевозке 
контрабанды для того, чтобы обезопасить себя и доставить «товар» по назначению. Преступники ино-
гда оснащают багажник автомашины устройством, которое вызывает взрыв, если багажник открывает 
кто-либо, кроме владельца. Это подвергает большому риску полицейских, производящих осмотр авто-
машин.[4] 

Для обеспечения безопасности сотрудников ОВД при остановке или проверке транспортных 
средств необходимо строго соблюдать меры личной и коллективной безопасности. Сотрудники должны 
постоянно отрабатывать тактические приемы, которые имеют особое значение при ведении расследо-
вания или осуществлении остановок и проверок транспортных средств. Именно в подобных случаях 
чаще всего происходит нападение на сотрудников, поэтому они должны хорошо знать, какие тактиче-
ские действия необходимы для обеспечения контроля над ситуацией.  
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Аннотация: В данной статье рассматриваются вопросы об особенностях расследования организован-
ной преступности в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и их 
аналогов, роль лидера преступной группы. Рассмотрена криминалистическая характеристика личности 
в групповой наркопреступной деятельности. Показаны ролевые функции лидера наркопреступной груп-
пы и его взаимоотношения с рядовыми членами. Рассматриваются факторы, учитываемые при выборе 
тактических приемов, используемых для выявления ролевых функций участников наркопреступных 
групп. 
Ключевые слова: наркотики, наркопреступления, преступная группа, лидер, личность, расследование. 
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Abstract: This article discusses the features of the investigation of organized crime in the field of illicit traffick-
ing in narcotic drugs, psychotropic substances and their analogues, the role of the leader of the criminal group. 
The article considers the criminalistic characteristics of a person in a group of drug-related activities. The role 
functions of the leader of a drug crime group and its relationship with ordinary members are shown. The fac-
tors taken into account when choosing tactics used to identify the role functions of participants in drug-related 
groups are considered. 
Keywords: drugs, drug crimes, criminal group, leader, personality, investigation. 

 
Уголовные дела, начатые в досудебном расследовании по факту обнаружения наркопреступле-

ния, совершенного преступной группой, относятся к категории сложных по той причине, что личности 
преступников в момент выявления преступления, как правило, неизвестны. Объем исходных данных о 
преступлении в этих случаях весьма ограничен. Обстановка происшествия в силу ряда причин может 
подвергаться необратимым изменениям. К уничтожению следов наркопреступления могут прибегнуть 
при определенных условиях и сами подозреваемые или их сообщники.  

Поэтому, особенностью рассматриваемых наркопреступлений является групповой характер их 
совершения. Рассматривая криминалистическую характеристику личности в групповой наркопреступ-
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ной деятельности, необходимо обратить внимание на особенности формирования преступной группы, 
ее структурное построение, внутригрупповую деятельность, факторы, оказывающие влияние на спло-
ченность и целостность группы, стимулирующие ее членов на совершение уголовных правонарушений, 
выделить и классифицировать по степени организованности преступные группы, рассмотреть количе-
ственные и качественные параметры входящих в ее состав участников. 

В последние годы идет процесс усложнения структурных характеристик организованной нарко-
преступной деятельности, все большей дифференциации ролей. Усилилась реализация специфиче-
ских функций по конспирации преступной деятельности, активному противодействию правоохрани-
тельным органам на стадии предварительного расследования. В наркопреступных группах, имеющих 
длительный срок существования, отмечается высокая степень организации, наметились тенденции 
распределения лидерами ролевых функций между соучастниками преступлений, в большей степени 
обеспечивающие разведку, выбор объекта посягательства, сокрытие следов преступления. 

В расследовании преступлений особое внимание следует уделять ролевым функциям лидера 
наркопреступной группы и его взаимоотношениям с рядовыми членами, которые основываются на ме-
ханизме строгого иерархичного подчинения. Для успешной деятельности преступной группы лидер 
определяет правила и нормы поведения, за соблюдение или нарушение которых применяет соответ-
ствующие виды поощрений и наказаний. Знание комплекса функций, выполняемых лидером преступ-
ной группы для подготовки и совершения преступлений, на наш взгляд, поможет сотрудникам след-
ственных органов в изобличении организатора, активных участников, разложении и ликвидации пре-
ступной группы. Кое-что в этом направлении сегодня в Казахстане уже делается - отдельные ученые и 
творческие коллективы предпринимают попытки изучения и осмысления данных проблем и всего, что с 
этим связано [1, с. 623-632]. В этом ряду следует назвать усилия некоторых казахстанских исследова-
телей [2, с. 40-43], особенно по вопросам организованной наркопреступности [3, с. 31-35]. 

Функциональные обязанности, выполняемые лидером в группе, согласно результатам анкетиро-
вания сотрудников правоохранительных органов, ведущих противодействие с наркопреступностью, 
включали: планирование и организацию совершения преступлений (46,9 %); определение и контроль 
правил и норм поведения в группе (10,5 %); распределение преступных доходов между соучастниками 
(15,6 %); подбор и привлечение новых участников в преступную группу (19,4%); другие функции (7,6 %) 
[4]. 

Кроме того на основе анализа криминалистических и социально-психологических положений сле-
дует рассмотреть основные проблемы лидерства в организованных преступных группах. Следует под-
черкнуть актуальность изучения особенностей личности лидеров преступных групп в целях разработки 
тактических приемов разоблачения преступной деятельности группы, путем воздействия на лидера.  

С позиций социальной психологии можно выделить следующие типы лидеров: 1) лидеры, пода-
ющие идею и планирующие действия соучастников перед совершением преступления; 2) лидеры, ор-
ганизующие действия рядовых участников преступной группы при непосредственном совершении пре-
ступления; 3) лидеры, деятельность которых осуществляется как при создании и руководстве преступ-
ными группами, так и при непосредственном участии и руководстве совершением преступлений [5, 
с. 106-116]. 

Учет типа лидера преступной группы необходим при разработке тактических приемов расследо-
вания, направленных на раскол группы и получение достоверных показаний от рядовых участников. 

При квалификации наркопреступления, совершенного преступной группой, необходимо устано-
вить факт участия в нем конкретного лица. Роль, которую выполняет виновный (организатор, подстре-
катель, исполнитель, пособник), в значительной степени определяет меру его участия в преступлении. 
В связи с этим, представляется немаловажным выявить роль каждого из соучастников преступления и 
должным образом квалифицировать действия виновного, особенно организаторов преступления, кото-
рые, зачастую, не принимают непосредственного участия в совершении преступления. Игнорирование 
данного обстоятельства приводит к тому, что самый опасный член преступной группы – оорганизатор 
преступления – иизбегает уголовной ответственности за создание и руководство преступной группой 
либо привлекается в качестве рядового участника. 



ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 63 

 

www.naukaip.ru 

Значение выявления конкретной роли лица, участвовавшего в нарко-преступлении, совершенном 
в составе организованной группы или преступного сообщества (организации), велико, так как именно 
она влияет на пределы его ответственности.  Так, организатор отвечает за: преступления, в исполне-
нии которых он участвовал лично; деяния преступной группы, которые он не исполнял, но которыми 
руководил или которые охватывались его умыслом; создание преступной группы в случаях, преду-
смотренных УК РК. Рядовой участник отвечает за совместные действия, исполненные при его непо-
средственном участии и преступления, совершению которых он содействовал, хотя лично их и не ис-
полнял. Такой порядок ответственности – одно из существенных положений индивидуализации ответ-
ственности при данных формах соучастия.  

Особенностью расследования групповых наркопреступлений является различное поведение 
каждого участника преступной группы. Выполнив свою роль в совершении преступления, каждый по-
своему строит свое поведение на следствии. На каждого члена наркопреступной группы следователь 
располагает различным объемом доказательств. Хаотичность поведения соучастников группового 
наркопреступления на следствии объясняется тем, что каждый из них во время предварительного 
следствия подвергается влиянию различных факторов, которые в совокупности приводят к определен-
ному результату. К таким факторам можно отнести: наличие у следователя неопровержимых доказа-
тельств, изобличающих одного из членов наркопреступной группы в совершении преступного деяния; 
боязнь подозреваемого (обвиняемого), что другие соучастники могут дать правдивые показания, 
ставящие его перед следователем в невыгодное положение; нежелание брать на себя всю вину за 
преступления, совершенные группой, когда подозреваемый (обвиняемый) играл второстепенную роль 
или вовсе не принимал в них участия. Зачастую под влиянием вышеперечисленных факторов подозре-
ваемые (обвиняемые) дают достоверные показания о своих преступных действиях, а также о ролевых 
функциях остальных членов преступной группы. 

При выборе тактических приемов, используемых для выявления ролевых функций участников 
наркопреступных групп, следует также учитывать следующие факторы: психологическую атмосферу в 
группе; сплоченность группы; устойчивость группы; тяжесть и число совершенных группой преступле-
ний; количество членов. 

Соучастники группы, имеющей небольшую численность, в отличие от участников преступных 
групп, в состав которых входит множество членов, имеют возможность более тщательно договориться 
друг с другом о возможных способах противодействия расследованию в случае разоблачения. В связи 
с этим они могут продолжительное время оказывать противодействие расследованию и не признавать 
вину в силу своей сплоченности [6, с. 13-14]. В данном случае работа следователя в первую очередь 
концентрируется на добывании доказательств, не включающих признание вины. Как правило, в группе 
с большим количеством участников, взаимное доверие между ними слабое. Это вызывает непоследо-
вательность в поведении подозреваемых (обвиняемых) и при вышеуказанных обстоятельствах некото-
рые из них постоянно меняют свои показания: сначала признают вину свою и других соучастников, за-
тем отрицают свою причастность к совершенному преступлению, утверждая, что оговорили, как себя, 
так и остальных соучастников преступления. Неоднозначное поведение подозреваемых (обвиняемых) 
на следствии обуславливается еще и тем, что они не располагают информацией о показаниях других 
соучастников и занимаемой ими позиции.  

Объективная закономерность, внутригрупповой деятельности нарко-преступной группы – нали-
чие скрытых конфликтов. В связи с этим одной из главных задач следователя является выявление 
внутригрупповых конфликтов и с их помощью разобщение членов группы. 

Чтобы выявить ролевые функции участников наркопреступной группы необходимо разработать и 
провести комплекс тактических операций: добывание и накопление сведений о каждом отдельно взя-
том участнике группы (иерархическое положение в группе, личностные качества, поведение при допро-
сах, наличие судимости, конфликтных ситуаций между другими членами группы); суммирование со-
бранной информации; ее анализ; предъявление доказательств и инкриминирование каждому члену его 
ролевых функций (организаторство, исполнительство, подстрекательство, пособничество) в наркопре-
ступной группе. 
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Результативность следственных действий во многом зависит от осведомленности следователя о 
типичных чертах личности потребителя наркотиков; особенностях развития наркомании как болезни; 
механизме распространения немедицинского потребления наркотиков и характере взаимоотношений 
между их потребителями и сбытчиками.  

Лица, потребляющие наркотические средства, классифицируются с учетом начала, периодично-
сти потребления наркотиков, стадии развития наркомании как заболевания следующим образом: 

- группа «относительного риска» – лица, проявляющие нездоровый интерес к наркотикам или 
иным психотропным веществам, потребляющие или распространяющие наркотические средства; 

- группа «повышенного риска» – лица, приступившие к испытанию на себе или на других дей-
ствия наркотиков, или иных психотропных веществ без осознания последствий наркотизации; 

- группа «злоупотребляющих наркотические средства» – лица, допускающие эпизодическое или 
систематическое потребление доз наркотиков, у которых отсутствуют признаки психической зависимости; 

- группа «больных наркоманией» – лица, у которых сформировалась болезненная зависимость 
от наркотиков [7, с. 123]. 

У потребителей наркотиков или наркоманов, как правило, наблюдаются изменения в интеллекту-
альной и эмоциональной сферах: снижение памяти, внимания, сообразительности, повышенная раз-
дражительность, лживость, отсутствие выдержки и способности к деятельности, требующей волевого и 
умственного напряжения. 

В большинстве случаев потребители наркотиков, в том числе и наркоманы, понимают свою 
неполноценность, что порождает у них необоснованную злобу на ближайшее окружение и желание во-
влечь в потребление наркотиков своих знакомых и родственников. Заинтересованность в склонении к 
потреблению наркотиков большого количества лиц объясняется также расширением возможностей 
приобретать наркотики из новых источников [8, с. 118-120]. 

Рассмотренные выше особенности расследования групповых наркопреступлений помогает ра-
ботникам правоохранительных органов обоснованно выдвигать версии, определять оптимальную про-
грамму раскрытия, расследования преступлений, способствует судебному рассмотрению уголовных 
дел, планированию оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий. Однако следует 
помнить, что содержание криминалистической характеристики преступлений постоянно претерпевает 
изменение вследствие появления новых видов наркотиков, а также их способов переработки и изготов-
ления, средств, приемов, способов их транспортировки и распространения, особенно через всемирную 
сеть «Интернет», а также совершенствования преступной деятельности в структуре наркопреступности. 
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Аннотация: В статье рассматривается проблема развития фонематического слуха у детей старшего 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III уровня. Актуальность проведенного 
исследования обусловлена увеличивающимся количеством дошкольников, которые имеют нарушения 
фонематического слух, а также поиском путей решенияданной проблемы. 
Ключевые слова: дети старшего дошкольного возраста, фонематический слух, речь, недоразвитие 
речи, речевые расстройства. 
 

FEATURES OF THE DEVELOPMENT OF PHONEMIC HEARING IN OLDER PRESCHOOL CHILDREN 
WITH GENERAL SPEECH UNDERDEVELOPMENT OF LEVEL III 

 
Sypko ElenaViktorovna 

Sypko Ksenia Sergeevna 
 
Abstract: The article discusses the problem of the development of phonemic hearing in children of senior 
preschool age with a general speech underdevelopment of level III. The relevance of the study is due to the 
increasing number of preschoolers who have impaired phonemic hearing, as well as the search for solutions to 
this problem. 
Key words: preschool children, phonemic hearing, speech, speech underdevelopment, speech disorders. 

 
Речь является одной из ведущих функций, которая определяет готовность дошкольника к 

обучению  в  школе.  В  своих  исследованиях Т. А. Власова,  С. В. Зорина, С. Г. Шевченко отмечают, 
что речь детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи развивается с 
отставанием от возрастной нормы. Характерные черты речевого развития этой категории детей чаще 
всего проявляются неравномерно: с одной стороны, это преобладание нарушения звукопроизношения 
в сочетании с дефектами звукоразличения, то есть фонетико-фонематические расстройства, с другой 
стороны – лексико-грамматические. 
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Среди нарушений речи детей старшего дошкольного возраста самым распространенным 
считается общее недоразвитие речи. Данное нарушение характеризуется различными сложными 
речевыми расстройствами, при которых нарушается развитие всех компонентов речевой системы. 
Дети с нарушением фонематического слуха часто искажают даже те звуки, которые умеют произносить 
верно. Причина этого кроется не в том, что ребенок не хочет говорить правильно, а в том, что у него 
недостаточно развит фонематический слух [1, с. 15-17]. 

Несформированность фонематического слуха негативно влияет на развитие звукопроизношения. 
А именно, для детей характерно употребление диффузных звуков неустойчивой артикуляции, 
многочисленные замены и смешение даже, если у ребенка строения и функции артикуляционного 
аппарата относительно в благополучном состоянии [1, с. 25]. 

Для того чтобы обучить ребенка грамотно проговаривать и слышать фразы, четко и грамотно 
произносить фразы, следует научиться слушать и слышать речь. Поэтому одной из важнейших задач 
коррекционно- педагогической работы с детьми старшего дошкольного возраста, которые имеют общее 
недоразвитие речи, состоит в формировании фонематического слуха. Сюда также включается умение 
четко произносит звуки и различать их. Ведь именно с помощью слуха дети воспринимают речь 
окружающих и свою собственную речь. 

Правильная речь является одним из показателей готовности дошкольника к обучению в школе, 
залог эффективного освоения чтения и грамоты. Это становится важным, так как письменная речь 
формируется на основе устной. В последствие, у детей, которые страдают недоразвитием 
фонематического слуха, будет развиваться дисграфия и дислексия [2, с. 38]. 

Дети начинают овладевать умением слушать и дифференцировать различные звуки, различать 
громкость и темп их произнесения благодаря хорошо развитому фонематическому слуху. 

В последнее время количество дошкольников с отклонениями в речевом развитии возрастает. 
Среди таких детей большую часть составляют дошкольники с не достаточным развитым 
фонематическим слухом. Таким детям нужно помощь специальная педагогическая помощь. Но без 
длительных специальных упражнений достичь успеха в формировании фонематического слуха нельзя. 
Актуальность проведения исследования обусловлена увеличивающимся количеством дошкольников, 
которые имеют нарушения фонематического слух, а также поиском путей преодоления нарушений 
фонематического слуха. 

Нами была разработана и апробирована на базе МБДОУ «Детский сад комбинированного вида  
№ 10 «Золотой ключик» г. Невинномысска программа обучения и воспитания детей с общим 
недоразвитием речи. 

Вся работа по данной программе делится  на три периода. В течение первого периода работы 
детей учат четко произносить гласные звуки, умению угадывать их по беззвучной артикуляции, 
слышать их и выделять в ряду других звуков. В коррекционную работу включаются упражнения по 
удержанию в памяти ряда, состоящего из трех-четырех гласных звуков. Все задания предлагаются в 
игровой форме, учитывая возрастные особенности детей. Затем начинается работа на отработку 
правильного воспроизведения простых согласных звуков, которая сочетается с выработкой умения 
слышать данные звуки в ряду других. Далее начинается отработка умения выделять соответствующие 
слоги среди других слогов, а также определять наличие данного звука в слове. В ходе работы дети 
учатся в слове выделять начальную позицию звука, затем конечную. На данном этапе работы много 
внимания уделяется запоминанию слоговых рядов, типа «па-ап», «ту-ут-ту». 

На втором этапе работы новым направлением является усиление направленности на 
дифференциацию (на слух и в произношении) звуков по принципу твердости-мягкости, звонкости-
глухости. Продолжается работа по закреплению навыков звукового анализа и синтеза. 

В третьем периоде обучения на каждом коррекционном занятии проводятся упражнения на 
звуковой анализ и синтез. Работа переходит на этап, где основной единицей изучения становится 
«целое слово». Дети начинают учиться делить слова на слоги. В качестве зрительной опоры на данном 
этапе обучения используется схема: длинная полоска обозначает слово, короткие – слоги. 
Соответственно, гласные звуки обозначаются красными кружочками, согласные – синими, зелеными. К 
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концу третьему периода дети должны самостоятельно проводить анализ и синтез односложных слов 
(том, сан, ров), слогов со стечением согласных («сло, мра, кру») и слов типа: «кран, стук, стон». 

Также для полноценного развития фонематического слуха детей большую роль играет участие 
родителей (законных представителей) ребенка. В домашних условиях в игровой, не принужденной, 
бытовой обстановке можно добиться высоких результатов. Поэтому необходимо включать в работу 
родителей (законных представителей) ребенком посредством заданий ознакомления и рекомендаций 
по проведению таких игр и упражнений. 

Применение разработанных игровых приемов позволит педагогам включить детей в работу с 
первых дней пребывания их в дошкольной образовательной организации (ДОО). Эти упражнения и 
игры значительно повысят интересккоррекционным занятиям в детском саду и в семье, а также при 
закреплении изученного материала. Все это должно положительно повлиять на процесс развития 
фонематического слуха у детей старшего дошкольного возраста с общим недоразвитием речи III 
уровня. 

Разработанная нами коррекционная программа позволила получить следующие результаты: 
доля детей, имеющих высокий уровень фонематического слуха увеличилась на 25%, а доля детей с 
низким уровнем уменьшилась на 17%. Полученные данные исследования позволяют говорить о том, 
что разработанный комплекс коррекционной работы по формированию фонематического слуха имел 
положительнуюдинамику. В связи с этим, его можно рекомендовать к практическому использованию 
для работы в детских общеобразовательныхорганизациях. 
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Аннотация: Пневмония – острое инфекционное заболевание, имеющее различную этиологию и харак-
теризующееся очаговыми поражениями легочной ткани. К основным проявлениям заболевания относят 
интоксикацию, респираторные нарушения, локальные физикальные изменения со стороны легких и 
наличие инфильтративной тени на рентгенограмме грудной клетки. Внебольничная пневмония – одна 
из главных проблем современного общества. По данным Всемирной организации Здравоохранения, в 
структуре летальности детского населения до 5 лет на долю пневмонии приходится 17,5%, пневмония 
является главной причиной детской смертности в современном мире. По данным Минздрава России, 
болезни органов дыхания занимают третье место в структуре причин детской смертности. 
Ключевые слова: микоплазменная пневмония, дети, пульмонология, детское отделение, клиническая 
картина 
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Abstract: Pneumonia is an acute infectious disease that has different etiologies and is characterized by focal 
lesions of the lung tissue. The main manifestations of the disease include intoxication, respiratory disorders, 
local physical changes on the part of the lungs and the presence of an infiltrative shadow on the chest x-ray. 
Community-acquired pneumonia is one of the main problems of modern society. According to the world Health 
organization, pneumonia accounts for 17.5% of the mortality rate of children under 5 years of age. Pneumonia 
is the main cause of child mortality in the modern world. According to the Russian Ministry of Health, respirato-
ry diseases are ranked third in the structure of causes of child mortality. 
Key words: mycoplasma pneumonia, children, pulmonology, children 's Department, clinical picture 
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Европейским обществом пульмонологов и Американским торакальным обществом была разра-
ботана клиническая классификация пневмоний, в которой авторами выделяется пневмония, вызванная 
атипичными возбудителями (атипичная пневмония). Термин был предложен в 1930 г. В противополож-
ность «классической» пневмококковой пневмонии. Несмотря на то, что данный термин не является 
строгим определением, нозологической формы нет в международной классификации болезней, поня-
тие атипичная пневмония достаточно прошло вошло в клиническую практику. Оно объединяет группу 
инфекционно-воспалительных заболеваний легких, вызываемых нехарактерными агентами. Первым 
открытым возбудителем такой пневмонии была Mycoplazma pneumonia.  В настоящее время установ-
лено, что «атипичные» пневмонии наиболее часто вызывают внутриклеточные инфекционные агенты, 
к которым относятся: Chlamydia pneumonia, Chlamydia psittaci, Coxiella burnetii, Legionella pneuophila и 
другие. Пневмонии, вызванные данными возбудителями, имеют ряд отличительных особенностей по 
сравнению с «классической «бактериальной» пневмонией. При развитии «атипичной» пневмонии само-
чувствие больного практически не страдает, отмечается несоответствие общего состояния больного 
физикальным данным и обширному поражению легочной ткани. Дыхательная недостаточность форми-
руется крайне редко. При заболевании не определяются признаки консолидации легкого, у больных 
выделяется небольшое количество мокроты или же она вовсе отсутствует. Могут развиваться различ-
ные внелегочные проявления. В общем анализе крови не отмечается высокого лейкоцитоза. Выявлены 
эпидемиологические особенности циркуляции возбудителей, а именно формирование вспышек инфек-
ции преимущественно закрытых коллективах.  

В настоящее время роль атипичной флоры в развитии внебольничной пневмонии неуклонно рас-
тет, ведущее место среди выявленных возбудителей занимают Mycoplasma pneumonia и Chlamidia 
pneumonia. На долю микоплазменной инфекции в структуре пневмоний приходится от 5 до 50 %.  

В настоящее время для профилактики развития бактериальной пневмонии широко проводится 
вакцинация от наиболее частых этиологических агентов, пневмококковой и гемофильной инфекции. 
Специфических мер профилактики, вызываемых атипичными возбудителями, на настоящий момент не 
разработано. 

Цель. Изучить структура заболеваемости пневмонии, вызванной Mycoplasma pneumonia, особен-
ности течения данной формы пневмонии у детей, оценить эффективность лечения. 

Пациенты и методы 
Исследование проводилось на базе детского отделения ГБУЗ «ГБ г. Бугуруслан». 
В период с сентября по декабрь 2019 года в городе Бугуруслан наблюдалась вспышка атипичной 

пневмонии среди детей дошкольного и школьного возрастов. Заболевание протекало в одной из двух 
форм: респираторного микоплазмоза или микоплазменной пневмонии. Госпитализировались дети с 
микоплазменной пневмонией. В данной работе представлен анализ заболевших пневмонией. Нами 
была проанализирована структура заболеваемости детей, среднее количество дней, которое прошло с 
момента появления первых симптомов до госпитализации, среднее количество дней пребывания в 
стационаре, клиническая картина, особенности течения болезни. Диагноз респираторного микоплазмо-
за подтверждался проведением ПЦР на ДНК микоплазмы, серологическими методами – определение 
IgM и IgG к хламидиям и микоплазме с определением нарастания титра антител в сомнительных слу-
чаях. Также проводилось бактериологическое исследование (в 100% случаев) мокроты на флору и чув-
ствительность к антибиотикам. 

Обязательным критерием диагностики стало рентгенографическое исследование. 
В исследовании приняло участие 39 детей в возрасте от 8 до 17 лет.   Статистический анализ 

осуществлялся с помощью лицензионных программных средств Microsoft Exel, кроме среднего значе-
ния указаны медиана (Me) и мода (Mo). 

Результаты 
Из 39 заболевших детей мальчики составили 38,46% (15 человек), девочек – 61,54%( 24 человека). 

Средний возраст заболевших детей – 11 лет, при этом самому младшему пациенту – 8 лет, а старшему – 17. 
Вспышка микоплазменной пневмонии носила подострый характер с постепенным развитием за-

болевания. В среднем от момента появления первых симптомов заболевания до госпитализации про-
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ходило 6 дней. При этом в отдельных случаях срок сокращался до 3 дней. Максимальный промежуток 
времени, в течение которого ребенок находился на самолечении дома составил 13 дней. 

В дебюте заболевания основной жалобой детей был сухой кашель, коклюшеподобного характе-
ра. Под действием сиропа от кашля и другой симптоматической терапии кашель со временем стано-
вился продуктивным и принимал более влажный характер. При поступлении в стационар при аускуль-
тации выслушивались локальные влажные, мелкопузырчатые хрипы. Оксигенация крови - SaO2 – 98-
99%. У 2 детей основным симптомом в первые дни болезни стала головная боль, выраженная сла-
бость, у одного пациента заболевание началось с сильного насморка. В одном случае отмечалось 
наличие неспецифической жалобы – боли в животе. 

В детском отделении проводилась регулярная термометрия. В исследовании приведен анализ 
температуры, измеренной при поступлении в стационар. Средняя температура составила 38,5 С, при 
этом колебания температурных кривых находились в диапазоне от 37,6 (минимальное значение) до 
39,5 (максимальное значение). 

Повышение уровня лейкоцитов до верхней границы нормы в общем анализе крови был выявлен 

только у 5% детей. Тенденция к лейкопении (уровен лейкоцитов менее 5*109/л) наблюдалась у 12,8% 

исследуемых. Среднее же количество лейкоцитов составило 6,36*109/л, при минимальном значении в 

3,9*109/л, максимальном – 9,4*109/л. 
Более существенно изменилась скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Ускорение СОЭ было 

выявлено в 23% случаев. Максимально данный показатель увеличивался до 25 мм/ч, среднее значе-
ние находилось на уровне 8,9 мм/ч. 

Диагноз подтверждался лабораторными и рентгенологическими методами.  
При проведении рентгенографии правосторонняя пневмония регистрировалась в 64% случаев, 

левосторонняя – 33% случаев, в 3 % (1 клинических случай) был поставлен диагноз плевропневмонии. 
В 80% случаев преобладали долевые пневмонии, в 20% - полисегментарные.  

Достоверным критерием правильности диагностики и лечения пневмонии было проведение ПЦР 
на ДНК микоплазмы, в сомнительных случаях (при отрицательной ПЦР) – ИФА. Так положительный 
результат ПЦР на ДНК микоплазмы наблюдался в 56 % случаев. В 18% случаев при наличии отрица-
тельной ПЦР, ИФА был положительный – определялись IgM в диагностическом титре 1/100. Лишь в 
26% случаев и ПЦР и ИФА были отрицательными. Всем детям (100%) проведено бактериологическое 
исследование на флору, при этом ни в одном случае патогенной микрофлоры не выявлено. 

Среднее время пребывания в стационаре составило 10,6 дней. Самый быстрый ответ на лече-
ния наступил на 7 сутки (минимальное количество дней госпитализации), в течение 13 дней наблюда-
лось самое длительное течение заболевания. 

Основой лечения стала антибактериальная терапия: цефалоспорины – цефатоксим, макролиды 
– суммамед, клацид, вильпрофен-сироп. При назначении данных групп антибиотиков клиническая кар-
тина в течение 1-2 дней значительно улучшалась, сглаживались симптомы интоксикации.  

Следует отметить, что при вызове участкового педиатра в течение первых двух недель вспышки 
заболевания назначалась стандартная противовирусная терапия, включающая «Арбидол», сиропы от 
кашля, НПВС, симптоматическую терапию. При выяснении этиологии заболевания некоторым забо-
левшим предупредительно назначались дозы суммамеда. 

Контактным детям была рекомендована неспецифичная профилактика: употребление в пищу све-
жих овощей и фруктов, достаточное пребывание на свежем воздухе, витамино-минеральные комплексы.   

Следует отменить, что рассмотренная вспышка началась как локальное заболевание в классе 
одной из общеобразовательных школ. В течение нескольких недель в детское отделение стали посту-
пать учащиеся со всех учебных заведений города. 

Выводы. На госпитальном этапе грамотная оценка состояний больных, вовремя начатая анти-
биотикотерапия с учетом возбудителя позволила в кратчайшие сроки добиться хороших результатов 
лечения.  

Значительную роль в подавлении микоплазменной инфекции сыграла своевременная госпитали-
зация больных детей, санитарно-просветительская работа в образовательных учреждениях, проведе-
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ние дезинфекционных мероприятий. 
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Аннотация: снижение материнской и младенческой смертности, оказание высокотехнологичной меди-
цинской помощи женщинам и детям, профилактика детской инвалидности – одна из задач государ-
ственной важности. Причинами младенческой смертности являются  заболевания перинатального пе-
риода, врожденные аномалии и пороки развития, внешние причины смерти (аборты, травмы и несчаст-
ные случаи). В статье проводится анализ статистических данных младенческой смертности в Тульской 
области в период с 2013 по 2017 год, а также факторов, влияющих на значение данных показателей. 
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Abstract: one of the tasks of national importance is to reduce maternal and infant mortality, provide high-tech 
medical care to women and children, and prevent child disability.The causes of infant mortality are perinatal 
diseases, congenital abnormalities and malformations, and external causes of death (abortions, injuries, and 
accidents). The article analyzes statistical data on infant mortality in the Tula region in the period from 2013 to 
2017, as well as factors that affect the value of these rates. 
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В Российской Федерации на конец 2017 года уровень смертности превышал уровень рождаемо-

сти, сохранялась убыль населения. При этом проблема снижения детской смертности особенно акту-
альна, так как гибель ребенка - это не только личная трагедия родителей, но и потеря для общества в 
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целом [1, с. 260].  Младенческая смертность – один из маркеров  репродуктивного здоровья населения 
и эффективности работы системы здравоохранения, который  характеризует как социально-экономи-
ческое и культурное благополучие граждан страны, так и социальное положение детей и женщин ре-
продуктивного возраста.  

Младенческая смертность является показателем развития перинатологии и акушерства, а также 
отражает эффективность и качество оказания медицинской и медико-социальной помощи матерям, 
детям и семьям в целом [1, с. 260].  .     

Одной из основных задач демографической политики Российской Федерации согласно Указа 
Президента РФ от 9 октября 2007 г. N 1351 "Об утверждении Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года" является сокращение уровня материнской и младен-
ческой смертности не менее, чем в 2 раза, укрепление репродуктивного здоровья населения, здоровья 
детей и подростков [2]. Детская, а также младенческая смертность, составляющая более 50% в стати-
стике детской смертности - одни из важнейших показателей здоровья детей и демографической ситуа-
ции как в стране, так и в каждом отдельно взятом регионе [3, с. 14]. 

Анализ  причин и динамики детской и младенческой смертности позволяет выявить факторы, ко-
торые вызвали смерть ребенка, их устранение необходимо для предотвращения не только гибели, но и 
снижения инвалидности и заболеваемости рождающихся сегодня детей, то есть укрепления обще-
ственного здоровья нации  в целом [1, с. 261]. 

Актуальность 
Проблема детской и младенческой смертности актуальна и для Тульской области. Статистика 

последних лет (таблица 1), показывает, что Тульская область имеет один из самых низких показателей 
рождаемости на 1000 населения среди других регионов ЦФО. В 2013 году рождаемость в Тульской об-
ласти составила 9,9 на 1000 населения при средних значениях по округу в 11,4. А в 2017 году показа-
тель значительно снизился: до 8,9 при среднем 10,4. Таким образом, прослеживается общая тенден-
ция в снижении рождаемости и в Тульской области и в Центральном федеральном округе в целом. 

 Что касается статистики по смертности, то Тульская область также имеет одни из худших значе-
ний в ЦФО (таблица 2): в 2013 году показатель смертности для Тульской области составил 17,4 чело-
век на 1000 населения при среднем значении 13,7; в 2017 -  16,5 человек к 12,9 [4].  

 
Таблица 1 

Изменение рождаемости в Центральном Федеральном округе  

Области Рождаемость на 1000 населения, чел. 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Московская 10,5 11,0 10,9 11,1 12 12,1 12,6 13,1 13,2 11,9 

Брянская 10,9 11,1 10,7 10,9 11,4 11,1 11,0 11,4 10,9 9,5 

Калужская 10,4 10,5 11,0 10,9 11,8 11,8 11,8 12,7 12,2 10,9 

Орловская 10,2 10,4 11,0 10,5 11,1 11,1 11,0 11,2 11 9,5 

Рязанская 10,1 10,1 10,2 10,3 10,8 10,8 11,0 11,2 11,4 9,8 

Воронежская 9,8 10,4 10,2 10,2 10,9 10,7 10,9 11,1 10,7 9,6 

Курская 10,7 10,8 11,2 11,6 11,9 11,7 11,8 11,7 11,1 9,6 

Липецкая 10,8 10,9 10,9 10,7 11,6 11,4 11,6 11,7 11,1 9,6 

Тульская 9,1 9,5 9,5 9,4 10,1 9,9 10,0 10,5 10,2 8,9 

ЦФО 10,4 10,8 10,7 10,8 11,4 11,4 11,5 11,8 11,7 10,4 

РФ 12,1 12,4 12,5 12,6 13,3 13,2 13,3 13,3 12,9 11,5 

 
К показателям, влияющим на состояние демографической ситуации, помимо младенческой 

смертности, относятся перинатальная смертность, мертворождаемость, аборты и материнская смерт-
ность [7, с. 359]. 

Подробное изучение статистики младенческой смертности в регионе необходимо для достовер-
ной оценки всех влияющих на нее показателей и факторов с целью разработки комплекса мероприя-
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тий, направленных на ее снижение и, как результат, улучшение медико-демографической ситуации в 
Тульской области [4]: 

 
Таблица 2 

Изменение значений смертности в Центральном Федеральном округе  

 
 

Цель настоящего исследования – анализ младенческой смертности в Тульской области за 
2013 – 2017 годы. 

Материалы исследования 
 Материалом для исследования послужили данные статистических показателей медицинских 

справочников по Тульской области за 2013-2017 годы и средние значения по регионам Центрального 
федерального округа за 1994 – 2017 годы. 

 
Таблица 3 

Статистика младенческой смертности в Центральном Федеральном округе 

 
 

Результаты и обсуждение 
 Данные таблицы 3 показывают, что показатели младенческой смертности в Тульской области на 

протяжении всех 5 лет выше средних показателей по ЦФО. Стоит обратить внимание, что эта разница 
с каждым годом становится все больше. В 2013 году она составляет 1,3 %; в 2014 г. – 6,15%; в 2015 г.- 
13,3%; в 2016 г. – 16%; наконец в 2017 году – 35,2%. В 2013 году значение младенческой смертности 

ОБЛАСТИ Смертность на 1000 населения, чел. 

2013 2014 2015 2016 2017 

Московская 14,1 13,9 13 13,1 12,3 

Брянская 15,9 16 15,8 15,6 15,3 

Калужская 15,3 15,3 15,1 15,1 14,8 

Орловская 16,3 16,4 16,4 16,3 15,8 

Рязанская 15,8 16,1 15,9 15,9 15,3 

Воронежская 15,7 15,7 15,4 15,2 14,7 

Курская 16,3 16,6 16,3 16,1 15,5 

Липецкая 15,3 15,4 15,4 15,2 14,7 

Тульская 17,4 17,1 17,1 17 16,5 

ЦФО 13,7 13,7 13,5 13,5 12,9 

РФ 13 13,1 13,1 12,9 12,4 

Области Младенческая смертность на 1000 населения 

2013 2014 2015 2016 2017 

Московская 7,0 6,9 4,9 4,5 4,1 

Брянская 9,1 9,1 7,9 7,7 8,1 

Калужская 9,2 7,5 8,7 6,9 4,1 

Орловская 8,7 7,7 9,1 6,5 5,8 

Рязанская 9,0 6,3 6,2 4,5 4,5 

Воронежская 7,5 5,6 4,9 4,9 4,8 

Курская 8,5 6,3 4,7 6 5,6 

Липецкая 7,6 8,0 7,4 7,4 3,3 

Тульская 7,7 6,9 6,8 6,5 6,9 

ЦФО 7,6 6,5 6,0 5,6 5,1 

РФ 8,2 7,4 6,5 6 5,6 
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выше, чем в Тульской области имеют 5 регионов – Брянская, Калужская, Орловская, Рязанская и Кур-
ская области. Однако в последующих годах в Тульской области наблюдается повышение значений. В 
2014 – 2015 годах уровень младенческой смертности выше, чем в Тульском области в четырех регио-
нах, в 2016  - в трех, и в 2017 в только в Брянской области [4].   

 
Рисунок 1 показывает, что на протяжении с 2013 по 2016 год идет умеренное снижение отноше-

ния смертности в младенческом возрасте к 1000 родившимся живыми. Однако, в 2017 году данный по-
казатель увеличился до уровня 2014 года [4]. 

 

 
Рис.1. Младенческая смертность на 1000 родившихся  живыми в Тульской области 

 
Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 598 "О совершенствовании государственной политики в 

сфере здравоохранения" предписывает обеспечение к 2018 году снижение младенческой смертности, 
в первую очередь за счет регионов с высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родивших-
ся живыми [5]. 

Уровень младенческой смертности в районах Тульской области относительно неоднороден. В 
2013 году показатель младенческой смертности не был зарегистрирован в трех районах (Белевском, 
Заокском и Плавском), в 2014 году - в семи районах (Арсеньевском, Дубенском, Каменском, Куркин-
ском, Одоевском, Тепло-огаревском и Ясногорском), в 2015 году – в двух (Заокском, Тепло-огаревском), 
в 2016 году – в 7 (Арсеньевском, Белевском, Веневском, Заокском, Каменском, Куркинском, Тепло-
Огаревском), в 2017 году – в четырех районах (Заокском, Куркинском, Одоевском, Суворовском) [6, с. 
301]. 

Уровень младенческой смертности выше средних значений по Тульской области в 2013 -  2014 
годах имели 12 районов – Арсеньевский, Веневский, Воловский, Дубенский, Каменский, Кимовский, Ки-
реевский, Куркинский, Одоевский, Суворовский, Тепло-Огаревский, Узловский; в 2015 году – 10 райо-
нов; в 2016 году – 11 районов; в  2017 году – 14 районов. 

Проанализируем факторы, влияющие на значения младенческой смертности. В первую очередь -  
это оценка работы женских консультаций (таблица 4) [4]. 

Из числа женщин, окончивших беременность, в 2013, 2015 и 2016 годах достаточно высокий про-
цент был осмотрены терапевтом – 99,5 %, 99 % и 98,8% соответственно, в 2014 и 2017 годах процент 
ниже – 94,6 % и 95,6 %. 

В 2013 году – 20,9% и в 2014 – 18,9% женщин страдали токсикозом 2-ой половины беременности. 
В последующие годы процент снизился до 9,7 % в 2015, 10% в 2016 и 9,6 % в 2017 году. 30,7 % бере-
менных страдали анемией в 2017 году. Наибольший процент беременных женщин страдали болезнями 
почек в 2016 году – 16, 8 %, и в 2017 году – 16,9 %. Заболеваемость сердечно-сосудистыми заболева-
ниями имеет тенденцию к снижению с 8,5 % в 2013 году до 6,2 % в 2017. Однако процент страдающих 
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от заболеваний щитовидной железы возрастает с 2,9 % в 2013 году до 7,1 % в 2016, а в 2017 незначи-
тельно опускается до 5,6 %. 
 

Таблица 4 
Оценка работы женских консультаций 

Факторы Годы 

2013 2014 2015 2016 2017 

Осмотрено из числа окончивших беременность, %. 99,5 94,6 99 98,8 95,6 

Страдали токсикозом 2-ой половины беременности,  
% 

20,9 18,9 9,7 10 9,6 

Страдали анемией,  % 26,2 16,8 29,4 29,1 30,7 

Страдали болезнями почек, % 13 12,1 15,8 16,8 16,9 

Страдали сердечно-сосудистыми заболеваниями, % 8,5 8,6 8,3 7,4 6,2 

Страдали заболеваниями щитовидной железы, % 2,9 3,2 4,4 7,1 5,6 

 
Помимо младенческой смертности, имеются и другие показатели, влияющие на состояние демо-

графической ситуации, такие как перинатальная смертность, мертворождаемость, аборты и материн-
ская смертность (таблица 5) [4]. 
 

Таблица 5 
Некоторые показатели, влияющие на демографическую ситуацию 

Факторы Годы 

 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество нормальных родов, % 36,3 39,4 39,1 41,9 41,3 

Перинатальная смертность на 1000  
родившимися живыми и мертвыми 

8 7,4 8,3 8,3 8,7 

Мертворождаемость на 1000 
родившимися живыми и мертвыми 

5,7 5,3 7,2 6,5 6,2 

Количество абортов на 1000 
женщин фертильного возраста 

19,3 14,5 12,9 13,8 11,4 

Материнская смертность на 100  
тысяч живорожденных 

13,1 13,2 12,9 19,6 22,4 

 
Данные таблицы свидетельствуют об увеличении числа нормальных родов за период с 2013 по 

2017 год, но процент перинатальной смертности, мертворождаемости и количества абортов остается 
стабильно высоким, а уровень материнской смертности имеет негативную тенденцию к росту. 
 

Выводы. 
1. Показатели младенческой смертности в Тульской области на протяжении 2013-2017 гг. были 

выше, чем в других регионах ЦФО и имели негативную тенденцию к повышению, однако, как для Туль-
ской области, так и для  регионов Центрального Федерального округа в целом, характерно общее сни-
жение младенческой смертности. 

2. Уровень младенческой смертности в районах Тульской области не однороден. Благодаря 
наличию районов с низкими показателями и районов с высокими показателями младенческой смертно-
сти среднее значение сохраняется на постоянном уровне. 

3. Согласно данным женских консультаций, в Тульской области с 2013 по 2017 г. у беременных 
женщин снижается частота возникновения токсикоза 2-ой половины беременности, уменьшается про-
цент заболеваемости сердечно-сосудистыми заболеваниями, но  наблюдается рост заболеваний почек 
и щитовидной железы. 
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Аннотация: В данной статье оцениваются  психологические, адаптационные, социальные, поведенче-
ские проблемы с которыми сталкиваются пациенты отделения онкогинекологического профиля в мо-
менты постановки диагноза и на период лечения. Сам факт наличия заболевания непосредственно 
является серьёзной психической травмой. В ходе исследования нами были сделаны выводы, что диа-
гноз и последующая операция по поводу удаления репродуктивных органов ведет к развитию психиче-
ской и физической астении, что может вызывать явление различных соматогенных психических рас-
стройств невротического спектра.  
Ключевые слова: депрессия, тревога, онкогинекология, невротические расстройства.  
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Abstract: This article evaluates the studies of psychological, adaptive, social, and behavioral problems that 
cancer patients encounter at the time of diagnosis and during the treatment period. The mere fact of the 
presence of the disease is directly a serious mental trauma. It is important to understand that the diagnosis 
leads to the development of mental and physical asthenia, which can cause somatogenic mental disorders. 
Key words: depression, anxiety, gynecological oncology, neurotic disorders. 
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Актуальность. Ежегодно в Российской Федерации регистрируется более 25 тысяч случаев забо-
левания раком матки и яичников [1]. Научно доказанно, что любое оперативное вмешательство пред-
ставляет собой значительную стрессовую нагрузку на  организм человека. Эта ситуация усугубляется, 
в случаях, когда мы говорим об операциях в сфере онкогинекологии. Эмоциональный стресс в данном 
случае дополняют такие переживания возможных социальных последствий операции как: возможный 
развод с мужем, непринятие своего тела после операции, нарушение репродуктивного здоровья и сек-
суальной жизни [2].  Данные зарубежных исследований показали, что наибольшая проблема для жен-
щины связанная с онкологической ситуацией - это потеря функции деторождения. Из-за повышения 
эмоционального стресса, данный вид операций  может повлечь риск для развития психических нару-
шений невротического уровня [3].  

Цель: проанализировать социально-психологические аспекты адаптации личности пациентов с 
онкологическими заболеваниями матки и ее придатков. 

Материалы и методы: исследование проводилось с октября по декабрь 2019 года на базе Об-
ластного онкологического диспансера, отделение онкогинекологии. В исследовании приняло участие 30 
пациентов с диагнозами: «Рак яичников», «Рак шейки матки», «Рак тела матки». Средний возраст об-
следованных составлял 45 лет. При проведении исследования использовались следующие методы: 
анкетирование пациентов с использованием шкалы депрессии Цунга, шкалы тревоги Бека и методики 
Дембо-Рубинштейн, а также личное общение с пациентами. 

Результаты исследования. В ходе анализа анкет нами были получены следующие результаты 
- 13,3% пациенток имеют депрессию лёгкой степени тяжести (4 человека), 10% (3 человека) - средне-
тяжелой степени и 3,3% (1 пациентка) - крайне тяжелую депрессию. (рис.1) 

 

 
Рис. 1. Процентное соотношение пациентов с депрессией в онкогинекологическом отделении 

 
Изучив данные, полученные по шкале тревоги Бека, следует отметить незначительную тревогу у 

большинства женщин 60% (18 человек), при этом тревога средней степени выраженности наблюдалась 
у 30% (9 человек), а значительно выраженная тревога наблюдалась у 10% (3 человека). (рис.2) 
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Рис. 2. Результаты анализа шкалы тревоги Бека у женщин в отделении онкогинекологии, про-
центное соотношение степени выраженности тревоги 

 
В результате проведённого анкетирования нами также было отмечено, что 60% опрошенных 

нами женщин имели невротический синдром по типу «раздражительной слабости», который характери-
зовался нарушением сна, снижением аппетита и концентрации внимания, эмоциональной лабильно-
стью, тахикардией и потливостью; у 30% пациентов (9 человек) невротический синдром протекал по 
гиперстеническому варианту с преобладанием тахикардии, чувства жара по всему телу и раздражи-
тельностью; 3 пациентки (10%) имели невротический синдром по гипостаническому варианту (вялость, 
снижение работоспособности и концентрации внимания). (Рис.3) 

 

Рис.3. Варианты течения невротического синдрома у исследуемой группы пациенток, в процен-
тах 

 
Анализируя шкалу Дембо-Рубинштейн мы разделили женщин на три группы: первая группа - 19 

женщин (63,3% опрошенных) имеют неадекватно завышенную самооценку (большинство или все гра-
фы были отмечены как 100%), вторая группа- 8 пациентов (26,7%) с адекватной самооценкой и третья 
группа - 3 женщины (10%) с заниженной самооценкой. (Рис.4). 
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Рис. 4. Анализ самооценки пациенток по шкале Дембо-Рубешнтейн 

 
Из полученных данных можно сделать вывод о том, что у пациенток первой группы имеется ме-

ханизм защиты по типу «отрицания», несмотря на то, что они тяжело больны, многие отмечали тре-
вожность по отношению к своему будущему, они оценивали графы «счастье» и «здоровье» на 100% 
или они не доверяют медицинскому персоналу, и поэтому боятся показать свои истинные чувства к 
сложившейся жизненной ситуации.  При личном общении 21 женщина (70%) высказали страх перед 
операцией и боязнь за будущее их семей. 

 
Выводы. 1. Для пациенток онкогинекологического профиля наиболее характерен невротический 

синдром по варианту «раздражительной слабости». 2. Состояние депрессии различной степени выра-
женности отмечалось у 26,6% женщин. 3. Большинство пациенток имеет неадекватно завышенную са-
мооценку и незначительную тревожность, по результатам анкетирования, при этом в личном общении 
70% женщин находились в состоянии значительной тревоги, что говорит нам о том, что при исследова-
нии данной категории пациентов не следует опираться исключительно на данные анонимного тестиро-
вания, а ставить в приоритет личное общения с пациентами. 4. Для того,  чтобы смягчить стресс у па-
циенток, каждой из них рекомендована  индивидуальная психотерапия. 5. Исходя из полученных дан-
ных, следует сделать вывод, что на данную категорию женщин влияют не только нейроэндокринные 
изменения по климактерическому варианту в ходе лечения, а и психологические и социальные факто-
ры, которые сопровождают данные заболевания. Таким образом, данное исследование имеет практи-
ческое значение для врачей-онкологов, так как выявление невротического расстройства и начало ле-
чения совместно с психотерапевтом приводит к увеличению приверженности  терапии и соответствен-
но, к увеличению процента выздоровевших пациенток данного профиля.   
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Аннотация: Статья посвящена одному из интереснейших явлений норвежской музыкальной культуры 
– творчеству Эдварда Грига. На примере одного из самых ярких и самобытных его произведений – 
фортепианного концерта, показаны проявления романтических топосов в их связи с музыкальной дра-
матургией произведения. Дана подробная характеристика первой части произведения: рассмотрены 
особенности сонатной формы, образного развития. Выявлены и охарактеризованы основные топосы 
данного произведения.  
Ключевые слова: фортепианный концерт, трансформация, музыкальная драматургия, топос, драма-
тизация.  
 

ROMANTIC TOPOS IN EDWARD GRIEG PIANO CONCERT (a-moll) 
 

Kovalenko Victoria Konstantinovna,  
 
 
Abstract: The article is devoted to one of the most interesting phenomena of Norwegian musical culture - the 
work of Edward Grieg. On the example of one of his brightest and most original works - piano concert, the 
manifestations of romantic topos in their connection with musical drama of the work are shown. The detailed 
characteristic of the first part of the work is given: the peculiarities of the sonate form, figurative development 
are considered. The main topos of this work have been identified and characterized. 
Key words: piano concert, transformation, musical drama, topos, drama. 

 
Творчество норвежского классика XIX века Эдварда Грига и сейчас вызывает неподдельный инте-

рес у ученых различных стран. Выдающийся композитор, пианист, дирижер и педагог своего времени не 
только заложил основы норвежской национальной музыкальной культуры, но и вывел ее на «мировую 
арену». Сила и величие его творчества заключается в том, что с одной стороны – оно выражало мысли и 
переживания композитора, а с другой – было тесно связано и с общекультурными и даже политическими 
событиями, происходившими в стране во второй половине XIX века. Становлением национального искус-
ства явилось время сотворения традиционных произведений литературы и музыки, связанное с именами 
Генрика Ибсена, Бьернестьерна Бьернсона и Эдварда Грига. Единение данных великих личностей было 
плодотворно и сыграло решающую роль в формировании и расцвете норвежской культуры. На это обра-
щает внимание  О. Левашева: «В творчестве Генриха Ибсена, Бьернстьерне Бьернсона и Эдварда Грига 
была впервые достигнута та полнота и правдивость изображения народной жизни, которая позволила 
норвежскому искусству занять одно из первых мест в мировой культуре» [1, с. 10].    

Отечественная литература о творчестве композитора немногочисленна. В первую очередь сле-
дует назвать фундаментальные исследования  О. Левашевой «Эдвард Григ: очерк жизни и творчества»  
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(1975 г.), Б. Астафьева «Григ» (1948 г.), Ю. Кремлев «Эдвард Григ» (1958 г.), В. Музалевский «Фортепи-
анное творчество Э. Грига» (1937 г.), Р. Лейтес « Песни Грига» (1967 г.), Ф.  Бенестад, Д. Шельдеруп-
Эббе  Эдвард Григ – человек и художник (1986 г.). Практически во всех вышеперечисленных работах, 
анализу фортепианного концерта посвящены лишь отдельные главы. В наше время также отсутствуют 
какие-либо работы, посвященные системному анализу фортепианного творчества композитора, либо 
оно  рассматривается лишь с точки зрения  педагогического репертуара (Л. Муртазина «Образователь-
ный репертуар в непрофильном фортепианном обучении на примере произведений Э. Грига», 2015г.).  

Обращаясь к понятию «топос», следует отметить, что оно является достаточно распространен-
ным как в зарубежном, так и в отечественном музыкознании.  Среди авторов, обращавшимся к этому 
понятию, следует выделить – Н. Пилипенко «Слово и музыка в песнях Франца Шуберта: опыт образно-
смысловой интерпретации» (дисс.2002 г.), Л. Кириллину «Топосы и символы в поэтике Римского-
Корсакова (Музыкальный театр, 2015 г.), П. Захарова «Топосы в музыке И. Брамса» (Научный вестник 
Московской консерватории, 2011 г.), А. Галкина «Смысловые грани пасторального топоса в симфониях 
Густава Малера» (Актуальные проблемы высшего музыкального образования, 2018 г.). Обращаясь к 
понятию топос, следует привести несколько определений различных авторов. Так Л. Кириллина опре-
деляет этот термин следующим образом: «Топос в данном случае трактуется как некая область аб-
страктных идей и конкретных образов, воплощенных музыкальными средствами» [2, с. 113]. А. Галкин 
определяет топос как «общее место» с определенными ярко-выраженными музыкально-
выразительными средствами. В настоящей работе под топосом будем понимать систему образно-
смысловой семантики произведения, выраженную на уровне музыкально-выразительных средств.  
Среди многообразия фортепианной музыки композитора, особо выделяется его концерт для фортепи-
ано с оркестром ля минор ор. 16. Он  написан в 1868 году в Дании в период творческого расцвета Гри-
га. Несмотря на то, что в данном сочинении  Григ, несомненно, опирается на традицию романтического 
концерта Р. Шумана и Ф. Шопена, концерт во многом уникален и является своеобразной «квинтэссен-
цией» стиля композитора. Здесь присутствует тесный сплав европейской романтической традиции с 
ярким, самобытным национальным стилем норвежской музыкальной культуры. В тоже время, концерт 
является автобиографичным, его драматургия раскрывает сокровенные мысли и чувства композитора.  

Архитектоника концерта представляет собой трехчастный цикл, части которого расположены по 
принципу контраста. Действенная первая Allegro molto moderato (ля минор), лирико-созерцательная 
вторая Adagio (Ре-бемоль мажор), жанровый финал Allegro moderato molto e marcato (ля минор – Ля 
мажор).  Наиболее интересной и показательной с точки зрения проявления романтических топосов яв-
ляется первая часть концерта, написанная в сонатной форме.   

Начинается концерт с темы  вступления, (только партия фортепиано) решительного, патетиче-
ского характера.  Это своеобразный лейтмотив всего произведения. Эта тема несколько театральна – в 
ней прослеживается яркий национальный колорит, своеобразный ритмический рисунок, охват всего 
диапазона инструмента. Такой «театральный топос» будет появляться и в дальнейшем, подвергаясь 
сильной трансформации. Главная партия представляет собой синтетический образ, два элемента 
главной партии изображают две грани  основного образа – национальную и чувственно-мечтательную. 
Первый элемент напоминает норвежский танец – на это указывает особенности ритмического и фак-
турного рисунка: 

 
Рис. 1. Главная партия (1-й элемент) 

 
Второй элемент главной партии, построен на той же трихордовой интонации (ми-фа-соль), но но-

сит более чувственный, взволнованный характер: 
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Рис. 2. Главная партия (2-й элемент) 

 
Новый «жанрово-танцевальный» топос представлен в связующей партии. По комплексу вырази-

тельных средств она напоминает норвежский сольный танец «халлинг». Стремительное движение те-
мы подводит к появлению побочной партии.  

Побочная партия  это возвышенный, лирико-созерцательный образ. Тональность До мажор, гиб-
кая, широкого дыхания мелодия, изысканные гармонические обороты с «мерцанием» мажоро-минора 
изображают яркие картины суровой северной природы. Данный пасторальный топос, также занимает 
важное место в драматургии первой части концерта.   

Увеличиваясь в диапазоне и динамическом развитии, тема подводит в заключительной партии 
героико-эпического характера:   

 

 
Рис. 3. Заключительная партия 

 
Таким образом, уже в экспозиции показаны основные топосы романтической эпохи – театраль-

ный (тема вступления),  лирический (главная партия), пасторальный (побочная партия), и героико-
эпический (заключительная).  

Разработка строится преимущественно на двух темах – главной партии и вступления. Компози-
тор использует разработочный метод развития – изменениям подвергается первый элемент главной 
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партии (звучание в разных регистрах и тональностях трансформируют этот образ из лирико -
танцевального в драматический). Кульминация разработки построена на диалоге тем главной партии и 
вступления и по своему комплексу выразительных средств (звучание tutti всего оркестра, преоблада-
ние минорных тональностей), как бы создает новый топос - «героико-драматический».  

В репризе все партии проходят без изменений. У каждого из топосов  сохранен свой комплекс 
музыкально-выразительных средств. Основные изменения наблюдаются в коде произведения, которой 
предшествует небольшая каденция солиста. Кода виртуозна и строится  на первом элементе главной 
партии, прерываемый виртуозными пассажами он приобретает трагическую окраску. Вероятно, этот 
мелодический мотив и является главным образом первой части. Именно он подвергается сильнейшей 
трансформации (от жанрово-танцевального в экспозиции, через лирико-драматический в разработке к 
героико-драматическому в коде). В последних тактах появляется тема вступления; такое обрамление, 
несомненно, придает  драматургическую стройность и завершенность всей первой части.  

Выявленные топосы найдут свое отражение и в других частях концерта. Так, вторая часть Adagio 
(Ре-бемоль мажор) представляет собой образец возвышенно-созерцательной лирики. В ней ярко пред-
ставлен пасторальный топос – гибкая и выразительная тема в партии скрипок ( первая часть трехчаст-
ной формы), использование преимущественно высокого регистра инструментов, сдержанный темп, 
наличие изобразительных элементов в партии оркестра и солиста, все это изображает картину серной 
природы сквозь призму лирического чувства композитора. 

Жанрово-танцевальный топос, представленный в связующей партии первой части концерта, 
находит свое отражение в финале концерта. Две основные темы по своим мелодическим и ритмиче-
ским особенностям близки норвежскому народному танцу халлингу.  

Таким образом, концерт для фортепиано с оркестром Эдварда Грига является уникальным тво-
рением не только в творчестве композитора, но и во всей западноевропейской музыке второй полови-
ны XIX века. В нем представлены основные топосы эпохи романтизма, причем каждый из них выпол-
няет свою определенную функцию. Так, театральный топос обрамляет первую часть. Его можно уподо-
бить, например, словам автора в балладе, это как-бы своеобразный настрой слушателя на предстоя-
щее повествование. Главным в концерте является жанрово-лирический топос, так как именно тема 
главной партии подвергается сильнейшей трансформации на протяжении всей первой части. Тема яв-
ляется драматургическим «стержнем» концерта. Пасторальный топос также является важным звеном в 
драматургии концерта1. Он оттеняет основной конфликт разработки, привнося в музыку  лирико-
созерцательную образность. И, наконец, жанрово-танцевальный топос, представленный связующей 
партией первой части и финалом произведения также является неотъемлемой частью творческого 
мышления композитора. Опираясь на европейскую традицию фортепианного концерта, Эдвард Григ 
создал уникальный и неповторимый образец этого жанра. Наряду с концертами Ф. Листа, концерт Э. 
Грига венчает развитие этого жанра в XIX веке, одновременно прокладывая путь ко многим явлениям 
фортепианной музыки XX столетия. 
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1 Напомним, что пасторальный топос является неотъемлемой частью эстетики романтизма. Пожалуй, наиболее ярко   он воплощен в вокальной 
музыке Ф. Шуберта, фортепианной – Ф. Листа и симфоничнской Г. Малера. 
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Аннотация. В статье сравниваются понятия компетенций и профессиональной компетентности. Ре-
зультаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о недостаточной эффективности ком-
петентностной парадигмы в работе с госслужащими. Авторы предлагают вместо формальной "прокач-
ки компетенций" реализовать творческий, личностно-ориентированный подход, основанный на непре-
ходящих ценностях и лучших отечественных традициях кадровой политики. 
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Abstract: The article compares the concepts of competence and professional competency. The results of the 
study lead to the conclusion about the ineffectiveness of the competence paradigm in working with staff. The 
authors proposes instead of a formal “pumping competencies” to implement a creat ive, identity-centered ap-
proach based on enduring values and the best national traditions of personnel policy.  
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Российский менеджмент копирует зарубежные тренды столь же прилежно, сколь и безлико. По-

следнее десятилетие система подготовки государственных и муниципальных служащих дрейфует в 
фарватере компетентностного подхода. Выгода в том, что исповедание компетенций предоставляет 
российским "представителям нанимателя" отличную возможность расширить дискреционные полномо-
чия в кадровом вопросе, а личное усмотрение – едва ли не базовый компонент коррупции. По нашему 
мнению, все дело в смешении понятий (и, как следствие, в смещении акцентов), соответственно – в 
размытости критериев оценки персонала. Сравним: компетентность трактуют и как мотивированную 
способность совершать конкретные действия в конкретной обстановке [4, с.129], и как освоенное уме-
ние [3]. Налицо несуразный контраст между неприкрытым бихевиоризмом первого (западного) опреде-
ления и схоластичностью дефиниции в отечественной версии. Вероятно, компетенция есть потенци-
альная, нереализованная компетентность. В частности, Федеральный государственный образователь-
ный стандарт высшего образования (ФГОС ВПО-3) предлагает прозревать в компетенции "способность 
применять знания, умения и личностные качества для успешной деятельности в определенной обла-
сти", причем конкретные требования стандарта зачастую походят на тосты с благими пожеланиями. 

https://context.reverso.net/перевод/английский-русский/on+the+problem+definition
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Например: 
- знание основ профессионального развития персонала, процессов обучения, управления карье-

рой и служебно-профессиональным продвижением персонала, организации работы с кадровым резер-
вом, видов, форм и методов обучения персонала и умение применять их на практике (ПК-6) – для ба-
калавров в сфере управления персоналом; 

- способность находить организационно-управленческие решения, оценивать результаты и по-
следствия принятого управленческого решения и готовность нести за них ответственность с позиций 
социальной значимости принимаемых решений (ОПК-2) – для бакалавров в сфере государственного и 
муниципального управления. 

Очевидно, толковать сие можно как заблагорассудится, все позиции откровенно абстрактны, что и 
создает коррупционные риски при подборе кадров. Итак, компетенция (в лучшем случае) не более чем 
объективная предпосылка проявления компетентности, т.е. претворения знаний не только и не столько 
в умениях, но (что важнее) – в общем ви́дении цели, задач и перспектив деятельности. Значит, вполне 
реально противоречие между российским предрассудком универсальности менеджмента (руководить-
де можно чем попало, достаточно управленческих компетенций) и принципом компетентности, требу-
ющим осознанности действий. Второе глубже и серьезнее и, помимо соответствия, предполагает еще и 
моделирование ситуации. Это в большей степени навыки диагностики (невписуемые в догмы стандар-
тов), ибо решение предполагает наличие профессиональной интуиции, невозможной без синтеза обра-
зования, опыта и культуры мышления. 

В отличие от квалификации (качества), компетенция предполагает лишь адекватность ситуации, а 
любая ситуация осмысливается сообразно контексту, т.е. актуальной системе ценностей. Следова-
тельно, компетентностная модель может какое-то время работать в атмосфере предсказуемости тре-
бований и стабильности критериев, при регламентированных моралью и правом отношениях, где чтут 
хотя бы внешнюю благопристойность. Напротив, российский вариант компетентностного подхода, за-
имствованный из прижившихся в западном бизнесе практик, не имеет ни собственной логики, ни кон-
цептуальных ориентиров. По идее, собственно "управленческие" компетенции призваны быть вторич-
ными, вспомогательными по отношению к профессиональным, а профессионалу жизненно необходимо 
творческое, неформальное отношение, немыслимое без наличия хотя бы собственного мнения. При-
скорбно, но личность методично подавляется компетенциями ради комплементарности HR-
конструктора. Функционерам недоступна синергия спасительного аврала; аврал и даже со-ревнование 
– во имя чего-то общего, тогда как конкуренция всегда за нечто, достающееся победителю. Да и мыс-
лима ли команда менеджеров, когда те выращены в конкурентной среде, где принято подсиживать 
ближнего? Сервильность и социальный серфинг предопределяют и усугубляют друг друга, замыкая 
circulus vitiosus кадровой политики. 

Культ индивидуализма озлобляет и обезличивает, сводя руководство к навыкам лидерства. В 
этом ракурсе показательно предсказуема очередная заокеанская наукообразная констатация: в "тео-
рии племен" [2, с.96] выделяются пять уровней корпоративной культуры, выстроенные сообразно тема-
тике "внутриплеменного" общения. Уровни существуют изолированно; они не ступени, не стадии и не 
этапы, а лишь застывшие формы, грубо и примитивно-схематично очерченные. И совокупно образую-
щие банальную управленческую пирамиду в духе Г. Спенсера и А. Маслоу. 

Проанализируем американский офисный сленг. Вышколенный новичок, не нуждающийся в 
проф.дрессуре, цинично именуется рlug-n-рlay, а уволенный сотрудник, соответственно, uninstalled, 
словно речь идет о гаджетах. Такой нехитрый сарказм – лучшая иллюстрация функционально-
адаптивной ориентации компетентностного подхода (эрго вытесняет эго), отсюда – односторонность 
специализации и узость интересов, доходящая до профессионального кретинизма (body nazis, каста 
трудоголиков). Про таких Ленин говорил: "умный-то он умный, только вот ум у него глупый". Рынок тру-
да поглощает тонны офисного планктона ради самореализации амбициозных единиц (alpha geeks). И к 
чему тогда все эти тимбилдинги, краудсорсинги и брейнстормы, когда результирующая – авторитарное 
мнение гипер-профи? Вот откуда взялся типаж доктора Хауса, коему позволено более прочих, посколь-
ку никто кроме него так ситуацией не владеет. В данном ракурсе нелишне сравнить Хауса с советским 
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хирургом Мишкиным, героем фильма по произведениям Ю. Крелина – каков контраст! По той же схеме 
действует стереотип массовой культуры, согласно которому уникальность Холмса и подсобность ват-
сонов оправдывает вне-системные привилегии интеллектуально-творческого индивида (long hair – за-
метим: нарочито-хипповый эпитет). Получается едва ли не офисный брахманизм, где касты формиру-
ются сообразно тем местам, откуда вышли их представители (скажем, по рейтингу престижности вуза). 

Важно отметить: в буржуазных странах уважение к компетентности обусловлено заботой о буду-
щем фирмы, ведь та перейдет к наследникам ее владельца. Причем дело все-таки общее, нюансы – в 
степени обобщения и общности, чем условно-цивилизованный капитализм отличается от рабства. Вы-
ходит, и при капитализме процесс преобладает над ситуативным результатом. Результато-
ориентированность гарантированно вырождается в реализацию клептократического шанса. Прибыль 
ради прибыли никогда не была и не станет общим делом, вот почему "чиновно-рыночная экономика" 
изначально и по определению не способна развиваться. Её назначение – использование администра-
тивного ресурса с целью оприходовать ресурсы человеческие и материальные [5, с.270], т.е. эксплуа-
тация ради эксплуатации. 

Подчеркнем, рыночные отношения не нужно ни культивировать, ни (тем более) окультуривать: 
они сложатся сами по себе, в рамках инволюции идеалов [6, с.64]. Объективный ориентир здесь не 
благословленный инстанциями стандарт, а приметы действительности. Потребность выживания фор-
мирует адекватно-адаптивные компетенции, коих обладателям никогда не стать созидателями; в луч-
шем случае из них выйдут контролеры. Матричный интеллект приспособлен для "прокачки", но не го-
ден для развития. Иллюзия личностного роста (тренинги), фантомное решение проблем (кейсы) – вот и 
вся польза игровых интеракций, в которые, тем не менее, можно заиграться до потери реальности. 
Итак, используемые сейчас в подготовке государственных и муниципальных служащих, малопригодны 
для реализации грамотной кадровой политики. На наш взгляд, еще не поздно проповедовать и испове-
довать истинные ценности, а таковыми являются вовсе не успешность, публичность и прочие критерии 
самореализации. В конце концов, и при просмотре резюме, и при собеседовании личностные характе-
ристики принято изучать внимательнее, нежели абстрактные показатели и формальные достижения. В 
противном случае и сама работа кадровика не имела бы ценности. Мы предлагаем личностно-
ориентированный подход вместо функционального, т.к. последний сводит к нулю саму идею професси-
онального роста, отождествляя его с карьерой. 

Подытожим: необходимый минимум знаний и умений потребно обеспечить всем, а дальше и вы-
ше начинаются научная школа, парадигма, мировоззренческий подход, тот самый "культ личности" 
каждого – в смысле уважения к ней. Причем многое зависит от личности преподавателей (не тьюторов 
или коучей!) Как положительный пример в этом плане, исключительно показателен опыт культивирова-
ния истинных ценностей (в т.ч. и в первую очередь патриотических) в среде белорусского студенчества 
[1, с.203]. Мы убеждены: настоящий человек не позволит себе некомпетентности и непорядочности, 
дело чести для личности – быть на своем месте и трудиться на благо Отечества.  
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Ставропольский край расположен на юге Европейской части России, в центральной зоне Пред-

кавказья, примыкает к северным склонам Большого Кавказского хребта.  Благодаря своему  географи-
ческому расположению, ландшафты Ставропольского края отличаются большим разнообразием и при-
влекают внимание ученых к их исследованию.  

Целью данной статьи является анализ истории изучения ландшафтов Ставропольского края.  
Вопросы изучения ландшафтов Ставропольского края впервые стали предметом исследований в 

1960-е гг. Именно в этот период целым рядом ученых стали составляться схемы физико-
географического районирования и карты территории Кавказа (Н.Л. Беручашвили [1]; Н.А. Гвоздецкий 
[2]; В.М. Чупахин [3] и др.).   

Отдельными ставропольскими исследователями были изучены ландшафты Ставропольской 
возвышенности. При этом основное внимание в работах уделялось ретроспективному анализу природ-
ных ландшафтов. Так, П.А. Диденко исследовал морфологическую и хозяйственную структуру лесо-
степных ландшафтов, агроландшафты лесостепной провинции Ставропольской возвышенности [4;5]. 
А.В. Лысенко - региональные проблемы культурных ландшафтов восточных районов края [6]. А.В. 
Скрипчинский проанализировал внутриландшафтную дифференциацию лесостепной растительности 
края [7].  
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Н.А. Шальнев описал опыт физико-географического районирования Ставропольской возвышен-
ности, изучил вопросы палеогеографии районов Северного Кавказа, рассмотрел ландшафты края и 
ландшафтно-экологическое районирование, проблемы дефляции и эрозии почв в границах Ставропо-
лья [8;9;10].    

Благодаря исследованиям В.А. Шальнева и его коллег и учеников на основе культурно-
ландшафтного и эволюционного подходов была предложена концепция ландшафтоведения. В ней 
анализируются как природные (совокупность природных явлений и процессов, связей между породами, 
водами, почвами, воздухом, растительным и животным миром), так и культурные (объекты естествен-
ной и преобразованной природы, духовной и материальной культуры человека) компоненты ландшаф-
тов. На основе этого подхода авторы выделяют окультуренно-природные, природно-культурные, куль-
турно-природные, культурно-техногенные, этно- ландшафты.  

В.А. Шальневым была подробно изучена палеогеография сухопутных ландшафтов Ставрополь-
ского края, проанализированы факторы развития ландшафтов в неоген-четвертичное время, дана ха-
рактеристика палеоландшафтам верхнего миоцена, нижнего, среднего и верхнего плиоцена, рассмот-
рены, совместно с Е. Рябовым,  этапы антропогенных воздействий на территорию края (пастушеского 
скотоводства и примитивного земледелия – конец II тысячелетия до н.э. – VII в. до н.э.; примитивного 
земледелия и кочевого скотоводства - VII в. до н.э. – IV в.н.э.; кочевого скотоводства - IV в. – XV в.; ко-
чевого и пастбищного скотоводства - XV в. – XVIII в.; экстенсивного земледелия и животноводства – 
1801-1870 гг.; земледелия с развитым градостроительством и животноводством – 1871-1950 гг.; совре-
менный период интенсивного земледелия и животноводства с ростом городов, промышленности и ак-
туализацией экологических проблем – с 1951 г.).  

А.А. Кондратьева на основе концепции В.А. Шальнева проанализировала соотношение антропо-
генной и природной элементов в ландшафтах Ставропольского края, сделав вывод об их изменчивости 
и описав коэффициент антропогенного нарушения различных ландшафтных зон [11].  

Исследования ставропольских ученых позволили выделить следующие группы ландшафтов [12]:  
1. Ландшафты  равнин Предкавказья: провинции лесостепных (Верхнеегорлыкский, Грачевско-

Калаусский, Прикалаусско-Саблинский, Ташлянский, Прикаспийско-Буйволинский); степных (Егорлык-
ско-Сенгилеевский, Расшеватско-Егорлыкский, Средеегорлыкский, Бурукшунский, Нижнекалаусско-
Айгурский, Чограйско-Рагулинский, Карамык-Томузловский); полупустынных (Левокумский, Чограйско-
Прикаспийский, Нижнекумско-Прикаспийский, Правокумско-Терский, Западно-Манычский, Курско-
Прикаспийский) природно-культурных ландшафтов.   

2. Ландшафты Большого Кавказа: провинции предгорных степных и лесостепных (Прикубанский, 
Подкумско-Золкинский, Малкинско-Терский, Воровсколесско-Кубанский, Кубано-Янкульский); средне-
горных (Кубано-Малкинский) культурно-природных ландшафтов.  

В данной классификации отражены особенности влияния культурных, хозяйственных и природ-
ных факторов в изменении и эволюции ландшафтов.  

В настоящее время исследования ландшафтов Ставропольского края проводятся по целому ря-
ду направлений: 

- разработка системы и методики оценки ландшафтов края для земледелия (Д.Ю. Федюнина [13], 
В.А. Шальнев);  

- изучение климатических особенностей ландшафтных зон (А.А. Фоминова); 
- оценка агроландшафтов Ставропольского края (П.А. Диденко, В.А. Шальнев); 
- анализ природного потенциала природно-культурных ландшафтов (В.А. Шальнев); 
- исследование адаптивно-ландшафтного землеустройства (Л.И. Желнакова, Н. И. Мезенцева, Л. 

Н. Петрова, О. А. Подколзин [14]); 
- проблемы культурно-техногенных ландшафтных зон края (Т.В. Дегтярева, В.А. Шальнев); 
- анализ этноландшафтов Ставрополья (А.В. Лысенко); 
- особенности компьютерно-картографического оформления (И.Ю. Каторгина); 
- моделирование, на основе ландшафтного подхода, антропогенного воздействия на ландшафты 

и природно-экологического каркаса охраняемых территорий (Ю.П. Хрусталев, В.А. Шальнев) и т.д.  
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Подводя итоги нашему краткому анализу истории изучения ландшафтов Ставропольского края, 
следует отметить, что сегодня накоплен богатый теоретический и практический материал по исследо-
ванию различных ландшафтных зон территории этого субъекта РФ. Несмотря на это, мы можем отме-
тить, что в условиях влияниях многочисленных факторов на ландшафты, их изучение продолжает быть 
актуальным и сегодня.   

 
Список литературы 

 
1. Беручашвили, Н.Л. Этология ландшафта и картографирование состояний природной среды. - 

Тбилиси: Изд-во Тбил. ун-та, 1989. - 198 с.  
2. Гвоздецкий Н.А. Физико-географическое районирование европейской части СССР и Кавказа/ 

Изв. Всесо-юзн. геогр. об-ва, 1960. - Т. 92. - Вып. 5. -С. 381-391. 
3. Чупахин, В.М. Физическая география Северного Кавказа/ Рост. н/Д гос. ун-т. Сев.-Кавк. филиал 

Геогр. о-ва СССР. - Ростов н/Д.: Изд-во Рост. ун-та, 1974. - 196 с.  
4. Диденко П.А. Морфологическая и хозяйственная структура лесостепных ландшафтов Ставро-

польской возвышенности// Вестник СГУ. - 1999. - Вып. 17. – С. 19-23.  
5. Диденко П.А. Агроландшафты лесостепной провинции Ставропольской возвышенности: авто-

реферат дис. ... кандидата географических наук: 25.00.23 / Рост. гос. ун-т. - Ростов-на-Дону, 2001. - 22 с. 
6. Лысенко А.В. Региональные проблемы изучения культурных ландшафтов (на примере восточ-

ных районов Ставропольского края)// Вестник Ставропольского Государственного университета, Есте-
ственные науки. -  1997. - Вып.12.  

7. Скрипчинский А.В. К вопросу изучения внутриландшафтной дифференциации лесостепной 
растительности// Вестник СГУ. Естеств. науки. Ставрополь: Изд. СГУ. - 1999. - №17. – С.48-52.  

8. Шальнев В.А. Опыт физико-географического районирования Ставропольской возвышенно-
сти//Известия ВГО. - Л., 1965. -Вып. 3. - Т. 97. 

9. Шальнев В.А., Диденко П.А. Ландшафтно-экологический подход и ландшафтно-адаптивные 
системы сельхозугодий//Горные и склоновые земли России. Пути предотвращения деградации и вос-
становления их плодородия. - Владикавказ, 1998. - С. 29-31. 

10. Шальнев В.А. Ландшафты Ставропольского края. - Ставрополь: Изд. СГПУ, 1995. – 52 с.  
11. Кондратьева А.А. Природно-экологический каркас степной зоны: На примере ландшафтов 

Ставропольского края: автореферат дис. ... кандидата географических наук: 11.00.01/ Ставропольский 
гос. ун-т. - Ростов-на-Дону, 1999. - 20 с. 

12. Современные ландшафты Ставропольского края/ под ред. Ю.П. Хрусталева. – Ставрополь: 
Изд-во СГУ, 2002. - 177с. 

13. Федюнина, Д.Ю. Оценка типов сред ландшафтов Ставропольского края: автореферат дис. ... 
кандидата географических наук: 25.00.26/ Ставроп. гос. ун-т. - Ставрополь, 2004. - 22 с. 

14. Желнакова Л.И., Мезенцева Н.И., Петрова Л.Н., Подколзин О.А. Особенности почвенного 
плодородия в адаптивно-ландшафтном земледелии Ставрополья// Земледелие. - 2002. - №5. - С. 4-5. 

 
 

 

 
 

 



98 ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020 

 

XXXII международный научно-исследовательский конкурс | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ» 

 
 
 
 
 

НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ 

 

ЛУЧШАЯ НАУЧНАЯ СТАТЬЯ 2020  

 
Сборник статей 

Международной научно-практической конференции 

г. Пенза, 28 февраля 2020 г. 

Под общей редакцией 

кандидата экономических наук Г.Ю. Гуляева 

Подписано в печать 29.02.2020. 

Формат 60×84 1/16. Усл. печ. л. 9,7 

 

МЦНС «Наука и Просвещение» 

440062, г. Пенза, Проспект Строителей д. 88, оф. 10 

www.naukaip.ru 

http://www.naukaip.ru/

