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Аннотация: Люди не задумываются над тем, как в дальнейшем сложится жизнь домашнего питомца,
если вдруг он станет не мил сердцу хозяина. Жестокость по отношению к данным животным постоянно
растет в нашем «цивилизованном мире». Если сегодня не говорить и не решать эту проблему, то в будущем это будет сделать сложнее.
Ключевые слова: бездомные животные, собаки, болезнь, экологическая проблема, хозяева животных,
приюты.
HOMELESS ANIMALS ARE AN ACUTE ENVIRONMENTAL PROBLEM IN RUSSIAN CITIES
Davydova Snezhana Alekseevna,
Drozdova Albina Sergeevna,
Ivanisova Nadezhda Viktorovna,
Baboshko Oksana Ivanovna
Abstract: People do not think about how the life of a pet will develop in the future, if suddenly it becomes not
nice to the heart of the owner. A large number of people pass by stray animals every day and remain indifferent to the suffering of quadrupeds. Cruelty to these animals is constantly growing in our "civilized world". If we
don't talk about and solve this problem today, it will be more difficult to do so in the future.
Key words: homeless animals, dogs, disease, environmental problem, animal owners, shelters.
Активное появление бездомных животных на улицах одна из главных проблем мира, России, Ростовской области, города Ростова-на-Дону. Данная тема выбрана с целью определения какой масштабностью обладает данная проблема и как обстоит ситуация в городах: Ростов-на-Дону и Луганск.
Ухудшение санитарно-эпидемиологической обстановки в городах, появление множества инфекционных болезней все это связано с бездомными животными. Конечно – это острая экологическая проблема, ведь собаки– это главные переносчики болезней.
Среди собак выявлено 374 болезней, это больше чем у грызунов, 90 % которых являются общими для человека и животных. Заболевания передаются не только хозяевам животных, но и окружаюX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щим людям, как при тесном, так и при непосредственном контакте. К особо опасным относятся: бешенство, токсоплазмозы, гельминтозы.
Сегодня по улицам Ростова-на-Дону бегает более 8000 собак [1]. Большое количество этих животных создает небезопасные и некомфортные условия для населения на улицах города. Жертвами
становятся люди, погибают животные, но в результате количество бродячих стай только растет.
Отлов животных, изъятия их из городской среды и помещение в места, предназначенные для их
содержания, то есть приюты – это одна из основных работ с бездомными животными, которая ведет в
городе. Так же не обходится без применения усыпления (или эвтаназия – безболезненный убой животного), но его применяют в редких случаях и для невостребованных животных.
Институт экологии и эволюции А.Н. Северцова провел исследования, где установил, что ситуация с бешенством животных продолжает расти и ухудшаться в городах России [3]. Полнейшее игнорирование населения норм общественного порядка и санитарно-гигиенических правил является острой
социально-экологической проблемой.
В городах действуют приюты для бездомных животных, которые существуют за счет пожертвования и помощи волонтеров. В приютах Ростова-на-Дону волонтеры помогают с уборкой вольеров, лечением, кормлением, выгулом собак, устраивают акции по сбору пожертвований для содержания бездомных животных, в которых каждый может принятие участие. В данное время таким центрам было бы
не просто выжить без помощи волонтеров!
Значимую работу в решении этой проблемы проводит благотворительный проект «Собачий патруль» – это центр, где врачи проводят бесплатное стерилизование собак, как домашних, так и бездомных, которых привезут волонтеры. «Собачий патруль» – инициатива ростовских предпринимателей
Сергея Меньшекова и Татьяны Шишковой, а так же директора Ростовского цирка Дмитрия Резниченко
и зоозащитника Аллы Моренец [4].
По сводным цифрам специалистов [1], необходимо стерилизовать не менее 80% животных¸ для
наименьшего показателя численности. Этот показатель возможно реализовать за год, но для этого потребуется стерилизация 5 тысяч особей на данный период.
Зоозащитники на сегодняшний день видят решение проблемы в большом строительстве питомников, средства на которые будут выделяться из городского бюджета и из счета налогоплательщиков и
введении строгих законов для тех, кто жестоко обращается с животными [2].
Иначе обстоит ситуация в городе Луганск. В настоящее время, в городе нет возможности содержания многочисленных приютов для животных. По решению местной власти, единственным разумным
способом решения проблемы бездомных собак, стала процедура эвтаназия.
Эвтаназию осуществляют сотрудники участка по отлову бездомных животных, который создан при
коммунальном предприятии «Луганский центр утилизации отходов». Отлов осуществляется по заявкам
жителей в целях безопасности населения. Для регулирования численности бездомных собак на территории города, используют ветеринарный препарат «Адилин-супер». Данный препарат сертифицирован и
предназначен для безболезненного усыпления бродячих собак с помощью шприца-дротика [5].
Экипаж отлова включает в себя водителя автомобиля и двух специалистов по отлову собак. Отлов бездомных собак нужен для нормальной жизнедеятельности общества и сохранения здоровья людей. Он проводится с целью обезопасить население от негативного влияния и риска. И в первую очередь, в данной зоне риска находятся дети и пожилые люди.
Рейды по отлову бездомных собак, проводятся регулярно с 8.00 до 12.00 часов ежедневно. Такие рейды вызывают негативную реакцию у прохожих, они часто угрожают и оскорбляют работников
службы. Именно поэтому экипаж по отлову бездомных собак сопровождает полиция. В основном, такие
возмущения можно услышать от людей, у которых родные не пострадали от бродячих питомцев.
Захоронение животных производится в специальном могильнике на полигоне, при полном соответствии всем нормам СЭС.
Из проанализированных материалов можно сделать вывод, что бездомные животные, все ровно,
остаются жертвами человеческой жесткости, выгнав своего питомца на улицы города, люди не задумываются о их дальнейшей судьбе, а те, кто подбирает бездомных животных домой, подвергаются поX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вышенному риску укусов, инфекционным заболеваниям и т.д., но при этом делаю доброе дело.
В решение данной проблемы предлагаем акцентировать свое внимание и принять опыт из стран
Европы, там животное находиться в приюте до того пока не найдет своего хозяина, а по необходимости
их усыпляют. Также в этих странах предусмотрены законы с жестоким обращением с питомцами и
наказываются весьма внушительными штрафами. В свою очередь в странах Запада строятся государственные приюты, в которые помещаются все домашние животные, нахождение которых на улицах
этих стран считается не законным.
Из всего выше сказанного, можно сделать вывод, что во всех проблемах, которые связанны с
бездомными животными, виноваты только люди и начинать решение проблем нужно тоже с людей.
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Аннотация: В работе представлен обзор на текущее состояние некоторых бухт г. Севастополь и проанализированы патоморфологические нарушения внутренних органов Scorpaena porcus. Выявлено, что
особи, отловленные в Стрелецкой бухте, имеют большее количество патологий внутренних органов,
чем сородичи, обитающие в Балаклавской и Казачьей бухте.
Ключевые слова: черноморская скорпена, гистологические патологии, жабры, печень, гонады.
HISTOPATHOLOGICAL CHANGES OF INTERNAL ORGANS OF BLACK SEA SCORPEN (SCORPAENA
PORCUS L.) IN CONDITIONS OF PROLONGED CONTAMINATION OF SEVASTOPOL BAYS
Chernov Vyacheslav Sergeyevich
Abstract: The work presents an overview of the current state of some bays of Sevastopol and analyzed
pathomorphological disorders of internal organs of Scorpaena porcus. It has been revealed that the individuals
caught in Streletskaya bay have more pathologies of internal organs than the relatives living in Balaklavskaya
and Kazachya bays.
Key words: Black Sea scorpena, histological pathologies, gills, liver, gonads.

Черное море в последние десятилетия страдает от большой антропогенной нагрузки, включающей
промышленные, сельскохозяйственные и бытовые отходы [1, с. 147; 2, с. 201]. Для получения точных сведений о состоянии воды, необходимо учитывать данные не только о количественном и качественном составе, но и о реакции гидробионтов на загрязнители [3, с. 144; 4, с. 210]. В этом случае, система внутренних
органов рыб является самым оптимальным индикатором. Объектом нашего исследования является морской ерш (Scorpaena porcus L., 1758) в достаточной мере отвечающий требованиям, предъявляемым к биоиндикаторам [5, с. 79]. Целью данной работы является оценить степень поражения внутренних органов
морского ерша в бухтах Севастополя, находящихся под длительным влиянием антропогенной нагрузки.
Материалом для исследований служили особи, отловленные в летние месяцы 2015 г. в г. Севастополе. Всего было отловлено 55 особей из трех бухт г. Севастополя: 23 из Стрелецкой бухты, 16 из Казачьей и 16 из Балаклавской бухты. Отлов производился набором разноячейных ставных жаберных сетей.
При вскрытии для гистологического анализа отбирали жабры, гонады и печень. Органы фиксировали в
смеси Бродского (9 частей формалина, 6 частей - 95% этилового спирта и 1 части - ледяной уксусной
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кислоты) [6, с. 99]. Гистологический анализ органов проводили по стандартным гистологическим методикам на оборудовании лаборатории реконструкции биосистем [7, с. 17]. Всего было изготовлено 179 гистологических препаратов, которые анализировали на микроскопе AxioImager A1 («Zeiss») при увеличениях
40×, 100×, 200×, 400× и 1000× с использованием лицензионного программного обеспечения AxioVision
4.7.1. («Zeiss»). Микрофотографии получены с помощью камеры AxioCam MRc 5 («Zeiss»).
Для анализа состояния жаберного аппарата рыб нами были выбраны на одном срезе по 5 дистальных, медиальных и проксимальных участков филаментов с ламеллами. Измеряли площадь
участка и ширину респираторной ламеллы в трех участках: проксимальном, медиальном и дистальном.
Измеряли площадь жаберных патологий различного типа. По результатам анализа отдельных участков
респираторного эпителия были рассчитаны средние значения гистопатологических показателей для
каждой особи. Анализ состояния печени проводили на пяти участках исследуемого среза. Измеряли
площадь гепатоцитов и их ядер. При учете патологических изменений в печени рассчитывали выборочные средние относительных площадей участков с различными типами нарушений структуры органа. При анализе состояния яичников измеряли диаметр ооцитов и их ядер, отмечали резорбирующиеся
ооциты и опустевшие фолликулы. На препаратах семенников у каждой особи выбирали по 3 среза, на
которых выделяли от 3 до 5 участков площадью 100*100 мкм2 каждый. На этих участках подсчитывали число цист сперматогониев А- и Б-типов, сперматоцитов I и II порядков, сперматид и спермиев.
У особей, отловленных в Казачьей бухте, анализ гистологических препаратов жабр показал высокую степень различных патологических изменений респираторного эпителия. В среднем все типы
отклонений встречались более чем у половины особей. Основной патологией является десквамация
(отслоение эпителия), также встречались гемостазы. В яичниках исследуемых особей присутствовали
все генерации ооцитов, самая старшая из них относилась к IV стадии. Средний диаметр старшей генерации составлял 345,56 мкм. Явных гистологических патологий не обнаружено. Присутствовали опустевшие фолликулы и частичная резорбция ооцитов очередной генерации (рис. 1А). В гонадах самцов
значительных патологий не отмечено (рис. 1Г).
При гистологическом изучении печени примерно у 36% объектов была выявлена жировая дистрофия гепатоцитов. У 57% клеток цитоплазма была неоднородной с различными включениями. Серьёзных патологий не выявлено.

Рис. 1. Гистопатологии гонад черноморской скорпены: А) Нормальное состояние; Б) Смешивание цитоплазмы; В) Резорбция ооцитов; Г) Нормальное состояние семенников
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У особей, отловленных в Балаклавской бухте, анализ жаберного аппарата выявил наименьшее
число аномалий среди трех исследованных бухт. Основная патология – нарушение кровообращения в
респираторных филаментах. У 45% были обнаружены отеки эпителия. При изучении гонад самцов явных отклонений не выявлено. В яичниках присутствуют опустевшие фолликулы от прошлого нереста.
Кроме того, встречается атрезия ооцитов очередной генерации. В печени более чем у 80% исследованных особей была обнаружена жировая дистрофия, которая занимала всю площадь среза.
И наконец, у особей, отловленных в Стрелецкой бухте, гистологический анализ показывает высокий процент патологий по всем пунктам. Состояние жаберного аппарата наихудшее среди особей из
других бухт. У 96% исследованных особей наблюдаются гемостазы. У 92% наблюдался некроз респираторного эпителия. У более чем 80% исследованных рыб были обнаружены отеки эпителия и дегенерация ламелл. На всех препаратах яичников наблюдались атрезии очередных генераций. При изучении гонад самцов явных отклонений выявлено не было. У 43% исследуемых объектов была обнаружена жировая дистрофия, которая занимала всю площадь среза. 26% из общего числа относились к промежуточному состоянию.
В среднем все типы патологических отклонений встречались более чем у половины особей
(табл. 1).
Таблица 1
Доля особей морского ерша из севастопольских бухт с патологиями жаберного аппарата (%)
Балаклавская
Казачья
Стрелецкая
Патологии
(22 экз.)
(16 экз.)
(28 экз.)
Слияние ламелл
18
50
71
Гемостаз
50
62
96
Десквамация
36
68
75
Отек эпителия
45
50
86
Дегенерация ламелл
31
56
82
Некроз эпителия
41
56
92
Максимальное количество патологий жаберного аппарата и яичников было зафиксировано у особей, отловленных в Стрелецкой бухте, что объясняется большей антропогенной нагрузкой, в сравнении
с другими исследованными бухтами. Жировая дистрофия печения была зафиксирована у большей части всех отловленных особей. Самая высокая степень дистрофии отмечалась у особей, отловленных в
Балаклавской бухте, что можно объяснить наличием стресса у рыб, в связи с изменяющимися условиями. Меньше всего патологий внутренних органов скорпены было зафиксировано у особей, отловленных в Казачьей бухте.
Исходя из полученных нами результатов состояния внутренних органов черноморской скорпены,
можно сделать вывод, что наиболее загрязненной является Стрелецкая бухта. Казачья же бухта
наоборот является самой чистой среди исследованных нами бухт.
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Аннотация: В современных условиях особую актуальность занимают вопросы связанные с наиболее
эффективными методами направленными на разработку проектов на основе выработанных правил
использования различных условий организации социальных, научных, технических, природных, строительных решений объектов, форм; факторы, влияющие на их работоспособность.
Исследуя данный вопрос, авторы статьи определили задачу - рассмотреть основные виды основ проектирования скважин, способы их применения в практической деятельности будущего инженера.
Ключевые слова: инженерная графика, проектирование, моделирование, скважины, технологические,
проекты, технические, процессы, документация.
SOME FEATURES OF STUDYING ENGINEERING GRAPHICS IN THE PROFESSION OF A FUTURE
DRILLING ENGINEER
Myandin Igor Vladimirovich
Scientific adviser: Dumitskaya Natalya Gennadievna
Abstract: in modern conditions, issues related to the most effective methods aimed at developing projects
based on the developed rules for the use of various conditions for the organization of social, scientific, technical, natural, construction solutions of objects, forms; factors affecting their performance are of particular relevance. Investigating this issue, the authors of the article determined the task-to consider the main types of basics of well design, ways of their application in the practical activities of a future engineer.
Keywords: engineering graphics, design, modeling, wells, technological, projects, technical, processes, documentation.
В своей исследовательской работе на примере изучения дисциплины «Инженерная графика» я,
как автор, наглядно продемонстрирую, насколько важна данная дисциплина в профессии будущего инженера-буровика.
Актуальность моей исследуемой темы заключается в некоторых моментах:
 система обучения по графическим дисциплинам подразумевает профессиональную направленность предмета изучения;
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 формирование системы знаний, навыков и умений, которые легко могут использоваться
специалистом для творческого решения конкретных производственных задач.
Цель моей исследовательской работы - рассмотрение основных видов основ проектирования
скважин; способы их применения в практической деятельности инженера. Для достижения целей поставлены следующие задачи:
 Найти наиболее эффективный метод направленный на разработку проектов на основе выработанных правил использования различных условий организации социальных, научных, технических,
природных, строительных решений объектов, форм.
 Определить при помощи каких систем автоматизации и некоторых видов моделирования
(при помощи графических пакетов программ) можно поддерживать процессы переработки потока информации.
 Выяснить достоинства и недостатки проектирования.
 Выяснить области их применения.
Для реализации целей и задач исследования мы использовали следующие методы исследования:
 Теоретический анализ литературы по данной теме.
 Рассмотрели практическое и техническое применение проектирования скважин.
Итак, инженерная графика в профессии буровика необходима для проектирования строительства скважин. Рассмотрим это высказывание на примере.
Известно, что без предварительной подготовки невозможно осуществить бурение скважин, необходимых для добычи нефти и газа.
Основой технологических решений при осуществлении данной работы считается:
1. Рабочий проект, который содержит основные технические решения, количество сред для
реализации требующейся технологии.
2. Эффективность решений, которые были приняты, определяется достоверностью представленной информации.
3. Немаловажную роль играет опыт специалистов, задействованных в этой работе.
4. Проектирование большинства технологических операций не может осуществляться без постоянного уточнения принципов работы.
5. Выбор технологического решения зависит от того, какие геолого-геофизические условия бурения.
Перед проектированием скважины необходимо получить задание на проектирование.
Данный документ должен содержать следующие сведения:
 о местонахождении;
 номера скважин, которые будут буриться по рассматриваемому проекту;
 данные о проектной глубине и горизонте.
Персональные проекты предназначены для обустройства параметрических и опорных скважин.
Опорные скважины необходимы для изучения геологического разреза; изучения строения осадочной толщи; выявления комплекса отложений благоприятных для нефтегазовых накоплений.
Параметрические данные предназначены для того, чтобы детализировать геологию участка поверхности земли. Особенно это актуально для работ на большой глубине и для уточнения стратеграфических горизонтов залегания полезных ископаемых.
Итак: рассмотрим данные нашего исследования на макете рабочего проекта строительства
скважин на нефть и газ.
Макет-это нормативный документ, регулирующийся ГОСТ 24525. 0-80.
В нем содержатся данные о форме, а также указания на то, как правильно заполнять рабочий
проект для скважин газа и нефти.
Макет рабочего проекта предназначен для всех организаций, которые осуществляют свою деятельность в системе Департамента добычи и транспортировки нефти и газа.
Благодаря макету задается определенная форма по предоставлению проектной документации
для всех регионов отрасли, занимающейся добычей нефти и газа.
Проектная документация содержит две части, в одной имеется текст, во второй - наглядный матеX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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риал. В данной части документации прописываются решения, которые были выполнены в виде графиков,
схем, чертежей. В текстовой части содержатся пояснения, ссылки на нормы технических документов.
Исходя из постановления РФ №87, все решения, которые были приняты в устной форме, должны
найти свое отражение в графическом виде в проектной документации. К примеру, принятое на расчёт
противовыбросовое оборудование устья скважины заносится в таблицах, в графических частях это
дублируется ГТН, а также в рабочих схемах, содержащихся в приложениях.
Все схемы, которые используются в работе, должны быть заверены подписью заказчика и исполнителя.
Основная часть проектных решений содержит не только графическую и тестовую часть, но и
приложения, где также содержится документация. Что касается оформления приложений, они также
могут иметь, как графическую, так и текстовую части.
Рассмотрим, что содержит разработка проектов на ликвидацию и консервацию скважин. Ликвидация скважин возможно только по определенному плану. Он разрабатывается совместно с проектом
на ликвидацию скважин.
Иными словами, невозможно ликвидировать скважину без предварительной разработки проекта.
То же самое касается и консервации скважин.
Если развивать тему ликвидации скважин и дальше, можно отметить, что существует 4 категории
скважин, которые необходимо ликвидировать:
 1 категория: скважины в полном объеме выполнили свои функции;
 2 категория: скважины, которые необходимо ликвидировать по причинам, связанным с
геологией;
 3 категория: скважины необходимо ликвидировать по техническим причинам;
 4 категория: ликвидация скважин требуется по экологическим и иным причинам, не упомянутым выше.
Что касается консервации скважин - этому процессу подлежат все скважины. И осуществляется
это на этапе строительства; после него и во время эксплуатации скважин.
Следующий момент - разработка проектов на бурение скважин.
Как только начальником участка был получен проект на бурение скважин, он, совместно с мастером и гидрогеологом, составляет на каждую скважину отдельный план работ, который включает в себя
подготовку места; организацию доставки оборудования для бурения; непосредственное производство
работ и т. д.
Учебный процесс по курсу инженерной графики, на сегодняшний день, требует разработки и
внедрения новых методов обучения, что дает нам возможность определить основные моменты:
 курс указанной дисциплины помогает знакомить студентов с широкими возможностями
построения и использования геометрических моделей в практике инженерного проектирования; при
выполнении экспериментальных и научных исследований; при изучении вопросов организации и
управления.
Такая целевая установка естественно подразумевает знакомство с различными классами геометрических моделей: с моделями предметными, расчетными и познавательными;
 изучение конкретных геометрических построений должно сопровождаться демонстрацией их
характерных особенностей (построение различных объектов; форм их пересечений; вырезов; построение аксонометрических проекций; простейших чертежей деталей; составления эскизов; производить
элементы деталирования сборочных чертежей и т. п.).
Любые профессиональные задачи следует рассматривать как важную иллюстрацию эффективного использования универсальных методов геометрического моделирования;
 для последовательного изложения и успешного усвоения современной учебной програ ммы курса начертательной геометрии и инженерной графики студенты должны иметь некоторые
начальные представления о моделировании различных процессов; об использовании систем операций программирования
Из выше сказанного следует, что только комплексный подход, системный учет всех сторон процесX International scientific conference | www.naukaip.ru
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са обучения позволит правильно поставить и наметить пути решения главной задачи теории и практики
высшей школы - повышения эффективности обучения и качества подготовки молодых специалистов.
Студентам приходиться использовать свои знания, умения и навыки, полученные на занятиях по
дисциплинам: начертательная геометрия, инженерная и компьютерная графика в виде вычерчивания
чертежей с использованием чертежных материалов и инструментов.
Графические дисциплины помогают воспроизвести плоские изображения объектов на плоскости
и обучают методам работы с ними. Преподаватели обучают нас, студентов:
 выявлять закономерности построения эпюров (чертежей), а именно: от реальных форм
(объектов) перейти постепенно к формированию мыслительных операций;
 создавать образы при помощи воспроизведения своего воображения от конкретного к абстрактному (образу мышления - предположим: представить объекты на плоскости (точка, прямая или
плоскость); затем - вычерчиваем их проекции).
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Аннотация: В данной статье рассмотрены методы обнаружения лиц на ихображении, их достоинства и
недостатки, выявление лучшего на данный момент метода.
Ключевые слова: Машинное зрение, обнаружение лица, Emotion AI.
FACE DETECTION METHODS

Ostroukh Andrey Vladimirovich,
Anisov Ilya Yurievich
Abstract: This article discusses methods for detecting faces in an image, their advantages and
disadvantages, and identifying the best method at the moment
Key words: Machine vision, face detection, Emotion AI.
ВВЕДЕНИЕ
В совремменном мире с развитием искуственного интеллекта и Интернета Вещей появляются
новые возможности для применения этих технологий. Особенно много возможностей открывается в
сферах детектирования, распознавания, анализа – тех областях, где раньше составляло огроные трудности написать точный алгоритм, не занимающий все вычислительные возможности компьютера, областях, где человеческий мозг справлялся намного лучше. Набирают обороты системы детектирования
и распознавания объектов и признаков на изображении и аудио.
Одно из направлений развития данных областей – распознавание эмоций, Emotion AI. Эмоции —
это особый вид психологических состояний человека, они проявляются в виде переживаний, ощущений, настроения, чувств. Практически все психические состояния и процессы сопровождаются эмоциями, выраженными в той или иной мере и форме. Главная роль эмоций заключается в налаживании четкой связи между объективной реальностью и оценочным восприятием человека. Эмоции человека дают оценку всему происходящему вокруг него, что может быть полезно в таких сферах, как маркетинговые исследования, восприятие рекламы, обучение, везде, где нужно максимально точно и честно
узнать реакцию человека на какое-то явление, т.к эмоциональные реакции человек производит с самого рождения и они по основным критериям у всех людей очень похожи.
Лучше всего эмоции человека отражаются на лице, в мимике двигательных частей лица, дживении лицевых мышц, по лицу можно узнать эмоцию, даже если человек не произносит ни слова, будь то
радость, грусть удивление, страх, неприязнь и т.д. Поэтому первым шагом на пути к распознаванию
эмоций по изображению стоит задача обнаружения лица. В данной статье рассмотрены ключевые методы обнаружения лиц на изображении.
X International scientific conference | www.naukaip.ru
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МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦА НА ИЗОБРАЖЕНИИ
1. ЭМПИРИЧЕСКИЙ МЕТОД

Предполагается определение основных правил, которым должен отвечать фрагмент изображения, чтобы быть признанным человеческим лицом. Обычно это правила, такие как:
• Центральная часть лица имеет однородный цвет;
• Верхняя и центральная часть лица отличаются по цвету и яркости незначительно;
• На лице имеются рот, нос, симметрично расположенные глаза, отличающиеся от остальной
части лица;
Такой метод показывает хорошие результаты при однородном фоне изображения, но при сложном
заднем фоне, неровном освещении, неровно расположении головы метод практически неприменим.
2. МЕТОД ХАРАКТЕРНЫХ ИНВАРИАНТНЫХ ПРИЗНАКОВ
Основная задача метода – нахождение лица по ключевым признакам вне зависимости от наклона головы, освещения и прочих помех. Такими признаками могут быть:
• Двигательные единицы лица, как глаза, нос рот
• Явные границы лица по форме, текстуре
• Объединение всех признаков
Поиск признаков осуществляется с помощью производных гауссовских фильтров с разным масштабом и углом поворота. Далее с помощью байесовской сети для комбинации признаков производится выборка черт лица.
Такой метод более устойчив к повороту головы, но все ещё имеет трудности в случае неоднородного фона, помех и т.д.
3. РАСПОЗНАВАНИЕ С ПОМОЩЬЮ ШАБЛОНОВ
Метод основан на использовании стандартных образов изображения лица и отдельных его частей.
Метод детектирования лица при помощи трехмерных форм предполагает использование шаблона в виде пар отношений яркостей в двух областях. Для определения местоположения лица необходимо пройти всё изображение на сравнение с заданным шаблоном.
Модели распределения опорных точек являются статистическими моделями, которые представляют объекты, форма которых может измениться. Их полезная особенность метода — способность
выделить форму переменных объектов в пределах учебного набора с небольшим количеством параметров формы. Эта компактная и точная параметризация может использоваться для разработки эффективных систем классификации.
Этот метод довольно прост в реализации и дает довольно точный результат для изображений с
несложным задним фоном. Но метод имеет недостатки в виде ресурсоемкости вычисления при поворотах головы и необходимость калибровки шаблонов.
4. МЕТОДЫ ОБНАРУЖЕНИЯ ЛИЦА ПО ВНЕШНИМ ПРИЗНАКАМ
При использовании данного метода изображению ставится в соответствие вектор признаков, который используется для классификации изображения на два класса, «лицо» и «не лицо». Поскольку
сопоставление всех возможных вариантов нецелесообразно, количество рассматриваемых фрагментов изображения уменьшается с помощью различных методов.
Для обучения модели требуется заранее подготовленная библиотека изображений, поделенных
на классы.
Важной задачей является выделение сильных классификаторов, имеющих наибольший приориX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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тет для проверки признаков на изображении. Для этого используются следующие методы:
 Метод главных компонент;
 Искусственные нейронные сети;
 Метод распределения;
 Активные модели;
 Наивный байесовский классификатор;
 Линейный дискриминантный анализ;
 Факторного анализа;
 Скрытые Марковские модели;
 Метод опорных векторов и др.
На данный момент самым распространенным способом распознавания лиц на изображении
является метод искуственных нейронных сетей, где среди множества алгоритмов выделяется метод
Виолы-Джонса.
Метод основан на таких принципах, как:
 изображения используются в интегральном представлении
 поиск объекта происходит с помошью признаков Хаара
 используется бинарный классификатор для анализа признаков
 для быстрого отбрасывания окон, где лицо не найдено используются каскады признаков
Исходя их принципа сканирующего окна, поиск признаков происходит прямоугольными признаками, с помощью которых описывается найденный объект.
Интегральное представление изображения – матрица, совпадающая по размерам с исходным
изображением, элементы которой содержат сумму интенсивностей пикселей, находящихся левее и
выше от данного, которая находится по формуле (1):
𝑖≤𝑥,𝑗≤𝑦

𝐿(𝑥, 𝑦) = ∑ 𝐼(𝑖, 𝑗)

(1)

𝑖=0,𝑗=0

где I(i,j) – яркость пикселя.
Метод Виолы-Джонсона для поиска испольлует признаки Хаара, показанные на рис. 1:

Рис. 1. Примитивы Хаара
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Среди рассмотренных выше методов обнаружения лица наиболее эффективным с точки зрения
скорости и точности является метод Виолы-Джонса. Данный метод широко распространён для решения подобных задач, так же имеет реализацию в библиотеке алгоритмов компьютерного зрения
OpenCV. Так же, для улучшения его работы можно использовать алгоритмы цветогого кодирования,
улучшения качества изображения, шумопонижения изображения.
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РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ВЫСОКОСКОРОСТНОГО
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Аннотация: Приведены технологические решения проекта строительства типового депо для обслуживания высокоскоростных поездов на платформе Velaro на пространстве трансевразийского торговоинфраструктурного проекта экономического пояса «Шёлковый путь». Показаны фрагменты BIM-модели
депо ремонту высокоскоростных поездов.
Ключевые слова: «Шёлковый путь», «Один пояс, один путь», Velaro, BIM-технологии, ремонтное депо.
DEVELOPMENT OF THE MANAGEMENT PROGRAM FOR MECHANICAL PROCESSING OF THE SEMISHAFT OF THE STEP OF THE ESCALATOR OF THE METRO
Kopachev Sergey Viktorovich
Abstract: Technological solutions for the construction of a typical depot for servicing high-speed trains on the
Velaro platform in the Trans-Eurasian trade and infrastructure project of the Silk Road economic belt are
presented. Fragments of the BIM model of a depot for repairing high-speed trains are shown.
Key words: “Silk Road”, “One Belt, One Way”, Velaro, BIM-technology, repair depot.

Актуальность темы объясняется развитием высокоскоростной магистрали Москва-Пекин для перевозки пассажиров, а также планами по развитию грузового высокоскоростного сообщения на пространстве торгово-инфраструктурного проекта «Шёлковый путь» со скоростью до 400 км/ч.
Легендарный Шёлковый путь, соединявший практически всю Евразию, как известно, шёл от оазиса к оазису, от колодца к колодцу, а в знаменитой китайской «Книге перемен» с её богатым, ярким языком колодец – это образ, символизирующий источник жизненной силы, вокруг которого строится общение людей, рождается доверие, возникают связи, дружба [1, с. 1].
Общая протяженность ВСМ «Евразия» составит около 9,5 тысяч километров, из них 6,7 тыс. км
вновь построенных линий, в том числе 2,3 тыс. км по России. В результате будет создана крупнейшая
сеть высокоскоростного и скоростного движения протяженностью более 50 тыс. км, которая сократит
время в пути по железной дороге между Москвой и Пекином более чем в 4 раза — со 132 до 32 часов.
Для новой дороги потребуются новые поезда, с возможностью изменения ширина колеи
и развивающие скорость до 400 км/ч [2, с. 1].
В настоящее время для реализации этого проекта рассматривается подвижной состав на платформе Velaro.
Для обслуживания подвижного состава потребуется соответствующая инфраструктура, ключевым элементом которой является депо по ремонту высокоскоростных поездов. Проектировать, строить
и обслуживать депо необходимо будет в кратчайшие сроки.
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В этих условиях применение BIM-технологий еще на стадии проектирования приобретает особую
значимость и актуальность.
В основе BIM-модели депо лежит трехмерная информационная модель, на базе которой организована работа инвестора, заказчика, ген. проектировщика, ген. подрядчика, эксплуатирующей организации.
Данные добавляются в информационную 3D-модель на протяжении всего жизненного цикла депо.
Фрагменты разработанной BIM-модели представлены на рисунках 1-2, BIM-модель цеха капитального ремонта колесных пар на рисунке 3.

Рис. 1. Фрагмент BIM-модели ремонтного депо
Проект типового депо для обслуживания высокоскоростных поездов разработан на платформе
Autodesk Revit 2018. Проект колесного цеха депо имеет следующие основные характеристики:
Количество основных производственных рабочих = 21 чел.;
Фактическая площадь участка цеха 4140 м2.
Колесная пара закатывается на эстакаду демонтажа, где происходит мойка колесной пары в сборе, демонтаж буксового узла, демонтаж корпуса редуктора, мойка колесной пары без букс и редуктора.
Затем производится контроль линейных размеров колесных пар и неразрушающий контроль (магнитопорошковый, ультразвуковой и вихретоковый), а также происходит определение будущего ремонта
данной колесной пары.
После сделанного вывода о ремонте колесная пара распрессовывается на гидравлическом прессе, разбирается опорный узел и распрессовывается зубчатое колесо, разбираются тормозные диски
(при наличии).
Дефектные детали, подлежащие восстановлению, транспортируются на участок восстановления.
Для выполнения этой операции предусмотрена специальная электрифицированная тележка.
Для запрессовки колес, зубчатых колес применен гидравлический пресс ПА 6738. Накатка осей
производится на колесотокарном станке КЖ1842. Расточка отверстий в колесах, производится на токарно-карусельном станке.
Для сверления отверстий применен радиально-сверлильный станок. Приточка деталей выполняется на токарном станке модели 1Н65 с ЧПУ. Далее детали проходят все технологические операции
согласно нормативно-технологической документации на ремонт.
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Рис. 2. Фрагмент BIM-плана ремонтного депо
Далее колёсная пары поступает на эстакаду монтажа, где собирается буксовый узел, производится неразрушающий контроль на автоматизированном комплексе Пеленг-Автомат и вибродиагностика подшипников. Затем производится балансировка колесных пар и сдача ОТК.
Для перемещения колесных пар в проекте применены поворотные круги, а также крановое оборудование грузоподъемность 3,2 т.

Рис. 3. Фрагмент BIM-модели учатка по ремонту колесных пар
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Обточка поверхностей катания производится на специальных колесотокарных станках.
Проект выполнен с применением, исключительно, отечественного технологического оборудования.
В заключении хочется отметить, что подобные проекты, наряду с собственной эффективностью, выступают катализатором развития отраслей промышленности, малого и среднего бизнеса,
развития регионов.
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АНАЛИЗ ПРОЧНОСТИ КОРПУСА ВОДОВОДЯНОГО РЕАКТОРА С УВЕЛИЧЕННЫМИ
ПОКАЗАТЕЛЯМИ МОЩНОСТИ

Меринова Виктория Эдуардовна

специалист кафедры «Ядерные реакторы и установки»
МГТУ им. Н. Э. Баумана

Аннотация: Цифровые двойники объектов позволяют не только прогнозировать поведение принципиально новых конструкций, но и более детально рассматривать уже имеющиеся. С помощью них появляется возможность поставить эксперименты, невозможные в натурных условиях.
В данной работе разработана цифровая модель корпуса водо-водяного реактора большой мощности.
При помощи программы Ansys Mechanical APDL v. 17.2 было проведено исследование на прочность,
которое доказало возможность использования данной модели при проведении расчетов.
Ключевые слова: цифровые двойники, ВВЭР-1200, Ansys Mechanical APDL, корпус, реактор, метод
конечных элементов (МКЭ).
STRENGTH ANALYSIS OF HIGH-POWER PRESSURIZED WATER REACTOR VESSEL
Merinova Viktoria
Abstract: Digital doubles of objects allow not only to predict the behavior of fundamentally new constructions,
but also to examine existing ones in more detail way. It appears the possibility to perform experiments that are
impossible under natural conditions.
In this paper, we developed a digital model of a large-capacity pressurized water reactor vessel. Using Ansys
Mechanical APDL v.17.2, a strength study was carried out, which proved the possibility of using this model in
the calculations.
Keywords: digital doubles, VVER-1200, Ansys Mechanical APDL, vessel, reactor, finite element method
(FEM).
Введение
С самого начала существования атомной энергетики водо-водяные энергетические реакторы с водой
под давлением (ВВЭР) зарекомендовали себя как надежные, безопасные и экологически чистые источники
энергии. Они получили распространение не только в России, но и в зарубежных странах (Чехия, Болгария,
Финляндия, Венгрия и т. д.) [1]. После успешной эксплуатации реакторов ВВЭР-440 и ВВЭР-1000 было
внедрен проект «АЭС 2006», в рамках которого появились реакторы с увеличенным показателями по мощности – ВВЭР-1200. Данный тип реактора с 2016 года успешно эксплуатируется на первом и втором энергоблоке Нововоронежской АЭС-2 (НВАЭС-2), а с 2018 года - на Ленинградской АЭС-2 (ЛАЭС-2).
Несмотря на довольно большой опыт эксплуатации предыдущего поколения ВВЭР [2], для получения информации о поведении реактора во всех условиях нормальной эксплуатации (НЭ) и при проектных авариях (ПА) имеет смыл созданием цифрового двойника. С этой целью в работе разработана
модель корпуса реактора и при помощи ANSYS Mechanical APDL v 17.2 проведен её анализ прочности
при воздействии механических нагрузок.
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Корпус реактора представляет собой вертикальный цилиндрический сосуд с эллиптическим
днищем длиной 11185 мм, внутренним диаметром 4250 мм, толщиной стенки 197,5 мм, массой 330 т
(рис. 1) [3].

Рис. 1. Корпус реактора ВВЭР-1200: 1 – фланец корпуса, 2 – верхняя обечайка зоны патрубков,
3 – нижняя обечайка зоны патрубков, 4 – опорная обечайка, 5 – центральная обечайка, 6 - нижняя обечайка, 7 – эллиптическое днище, 8 – опорный бурт, 9 – патрубки ДУ850 для подвода и отвода теплоносителя, 10 – патрубок САОЗ, 11 – отверстия под шпильки
Описание модели корпуса реактора с использованием среды ANSYS
Трехмерная модель создавалась в программном комплексе КОМПАС-3D V16 с последующей передачей через обменный формат x_t в ANSYS Mechanical APDL v 17.2 [4].
Закрепление конструкции производилось только по нижней части внешнего борта опорной обечайки путем запрещения перемещений по всем направлениям. На фланец учитывался действующий
вес от блока защитных труб, шахты внутрикорпусной, выгородки, активной зоны. На всю внутреннюю
поверхность корпуса было приложено расчетное давление 17,4 МПа. С учетом симметрии, расчет проводился только для ¼ части корпуса. Также в расчете учитывался собственный вес конструкции. Итоговая конечно-элементная модель в среде ANSYS Mechanical APDL v 17.2 содержала 28529 элементов
SOLID185 и 9132 узла (рис. 2).
При расчете были сделаны следующие допущения и упрощения:
 не учитывается изменение механических свойств материалов реактора под облучением;
 расчет проводился только для механических нагрузок;
 закрепление реактора производится путем запрета всех перемещений вдоль борта, опоясывающего реактор в районе опорной обечайки;
 не учитывается влияние отверстий под шпильки, находящихся на фланце корпуса;
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Рис. 2. Модель корпуса в среде ANSYS Mechanical APDL: а) приложение нагрузок (красным –
внутреннее давление, розовым – условия симметрии, синим – растягивающие напряжения от
крышки, стрелкой указана сила тяжести); б) разбиение на КЭ
Результаты расчета
Элементы корпуса можно разделить на две группы: цилиндрические обечайки и эллиптическое
днище. Для каждой из них проводится свой расчет согласно ПНАЭ Г-7-002-86 [5] Материал корпуса –
сталь 15Х2НМФА, предел прочности которой при температуре 350°C равен 540 МПа, а предел пластичности 440 МПа [6].

Рис. 3. Вторые приведенные напряжения: а – общий вид модели, б – наиболее нагруженное сечение на эллиптическом днище, в – наиболее нагруженное сечение на цилиндрической стенке
корпуса
Для проверки результатов рассматривались вторые приведенные напряжения. Эквивалентной
величиной в ANSYS Mechanical APDL v 17.2 является stress intensity. Распределение интенсивности
напряжений приведены на рис. 3а, отдельно показаны области максимальных значений: на эллиптической части реактора (рис. 3б) и на цилиндрической (рис. 3в). Отсюда следует, что прочность
конструкции будет обеспечена, т.к. значения приведенных напряжений в опасных сечениях с учетом
погрешности:
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( ) 2эллип  224, 4 МПа  1,3[ ]  270, 0 МПа
( )цил
 241, 6 МПа  1,3[ ]  270, 0 МПа
2

Заключение
В результате прочностного анализа была не только подтверждена работоспособность корпуса
под действием механических нагрузок, но также выявлены максимально нагруженные области (днище,
центр цилиндрической части). Подобная расчетная модель может быть усложнена добавлением температурных и радиационных нагрузок, а в дальнейшем достройкой полномасштабной модели реактора.
Расчет такого рода позволит выявить слабые места в конструкции или, наоборот, детали с избыточным
консерватизмом, снятие которого позволит повысить мощность или уменьшить материалозатраты.
Кроме того, появляется возможность создания банка данных для последующего использования при
создании принципиально новых конструкций не только для стационарной энергетики, но и для атомных
станций малой мощности.
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Аннотация: В данной статье проведен обзорный патентный поиск по тиристорным устройствам. Проведен анализ патентоспособности объектов интеллектуальной собственности, их плюсы и минусы.
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"DESIGN OF CONTROL ELECTRONIC DEVICES" (PATENT SEARCH)
Kashapov I.Kh.
Scientific adviser: Ulanov V.A.
Abstract: This article conducted a patent patent search for thyristor devices. The analysis of the patentability
of intellectual property, their pros and cons.
Keywords: Thyristor, thyristor regulator.
Оборудование, напрямую преобразующее электрическую энергию в тепло, имеется практически во
всех отраслях народного хозяйства – электропечи пищевых предприятий, электрокотлы в жилищно – коммунальном хозяйстве, электротермические установки в различных отраслях промышленности. Несмотря на
повышение стоимости энергии, эффективность использования энергоресурсов в России до сих пор остается недопустимо низкой. Поэтому ограничение мощности, потребляемой электрооборудованием – первостепенная задача практического энергоснабжения. Невозможно качественно решить задачу управления мощностью, применяя так называемое «релейное» регулирование, имеющее на предприятиях определенное
распространение. Релейный принцип регулирования нагрузки содержит известные «издержки» - невысокая
точность установки уровня напряжения, высокие эксплуатационные затраты на обслуживание релейно –
контакторных схем, переходные процессы в электрических цепях и колебания напряжения. Преимущества
применения тиристорных регуляторов основаны на конструктивных особенностях изделия:
1. блочно – модульная схема тиристорных регуляторов доступна при наладке и обслуживании
и более того, допускает замену блоков без дополнительной регулировки;
2. защита настроек тиристорных регуляторов исключает последствия вмешательства или несанкционированного отключения сети;
3. дистанционное управление тиристорными регуляторами допускает раздельное регулирование в фазах (группы нагревателей, линии освещения);
4. пуско – наладочные работы с тиристорными регуляторами доступны электромонтеру средней квалификации, выполняющему требования Правил техники безопасности в электроустановках до
тысячи вольт.
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1 Патент.
Тиристорное фазоповоротное устройство с вольтодобавочным трансформатором для сети среднего напряжения.
Технический результат достигается тем, что используется один вольтодобавочный трансформатор (ВДТ), первичные обмотки которого соединены по способу «треугольник» и подключены к входным
зажимам ФПУ. На базе вторичных обмоток реализуются модули поперечного и продольного регулирования, включенные последовательно между входным и выходным зажимами каждой фазы ФПУ. 5 ил.
Патент 2.
ТИРИСТОРНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ ЧАСТОТЫ.
Технический результат: меньшая мощность дросселя, готовность к работе сразу после включения, обеспечена гальваническая развязка силовой цепи и нагрузки. 2 ил.
Формула изобретения
Тиристорный преобразователь частоты, содержащий неуправляемый выпрямитель, выполненный по мостовой схеме, подключенный с одной стороны к питающей сети, с другой стороны к фильтру,
к положительному и к отрицательному выводам которого подключен однофазный инвертор напряжения, содержащий два силовых тиристора, два коммутирующих тиристора, коммутирующий конденсатор
и два обратных диода, катод первого силового тиристора соединен с анодом первого обратного диода,
катод которого подключен к положительному выводу фильтра, катод второго силового тиристора соединен с катодом второго коммутирующего тиристора, катод второго обратного диода соединен с анодом второго силового тиристора, один вывод коммутирующего конденсатора подключен к аноду второго коммутирующего тиристора, управляющие электроды первого и второго силовых тиристоров и первого и второго коммутирующих тиристоров соединены с блоком управления инвертором, два диода,
дроссель, отличающийся тем, что в инверторе напряжения аноды первого и второго силовых тиристоров соединены с положительным выводом конденсатора фильтра, анод второго обратного диода соединен с катодом второго силового тиристора, катод первого силового тиристора соединен с катодом
первого коммутирующего тиристора, к аноду которого подключен катод первого отсекающего диода,
анод которого соединен с отрицательным выводом конденсатора фильтра, к аноду второго коммутирующего тиристора подключен катод второго отсекающего диода, анод которого соединен с отрицательным выводом конденсатора фильтра, трансформатор содержит две первичные полуобмотки,
первую и вторую, соединенные последовательно и согласно, образуя средний вывод, начало первой
полуобмотки подключено к катодам первого силового тиристора и первого коммутирующего тиристора,
а конец второй полуобмотки подключен к катодам второго силового тиристора и второго коммутирующего тиристора, к вторичной обмотке трансформатора параллельно подсоединена активноиндуктивная нагрузка, к среднему выводу трансформатора подключено начало основной обмотки
трехобмоточного дросселя, конец основной обмотки которого соединен с отрицательным выводом конденсатора фильтра, начало первой дополнительной обмотки дросселя соединено с анодом диода заряда коммутирующего конденсатора, катод которого подключен к одному выводу коммутирующего конденсатора и к аноду первого коммутирующего тиристора, конец первой дополнительной обмотки
трехобмоточного дросселя соединен со вторым выводом коммутирующего конденсатора и положительным выводом конденсатора фильтра, начало второй дополнительной обмотки трехобмоточного
дросселя подключено к одному выводу конденсатора накопителя электрической энергии и к отрицательному выводу конденсатора фильтра, конец второй дополнительной обмотки трехобмоточного
дросселя подключен к аноду диода заряда конденсатора накопителя электрической энергии, катод которого соединен со вторым выводом конденсатора накопителя электрической энергии и с анодом дополнительного тиристора, катод которого подключен к среднему выводу трансформатора, управляющий электрод дополнительного тиристора соединен с блоком управления инвертором.
3 Патент.
РЕАКТОРНАЯ ГРУППА, КОММУТИРУЕМАЯ ТИРИСТОРАМИ.
Технический результат - улучшение характеристик и параметров реакторной группы, повышение
дискретности уровней регулируемого тока, повышение качества электрической энергии при регулироX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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вании тока, упрощение устройства в целом за счет исключения из его состава фильтров высших гармоник. Реакторная группа, коммутируемая тиристорами, состоящая из трех параллельно подключенных к выводам реакторной группы ветвей, каждая из которых содержит последовательное соединение
реактора и встречно-параллельно соединенных тиристоров,снабжена дополнительными встречно- параллельно соединенными тиристорами, выводы встречно-параллельно соединенных тиристоров двух
из трех ветвей соединены вместе и подключены к одному из выводов реакторной группы, а вывод
встречно-параллельно соединенных тиристоров третьей ветви подключен ко второму выводу реакторной группы, при этом реакторы параллельных ветвей снабжены промежуточными внутренними выводами обмоток, а промежуточный внутренний вывод обмотки реактора в третьей ветви соединен соответственно с каждым из промежуточных внутренних выводов обмоток реакторов первой и второй ветвей с помощью дополнительных встречно-параллельно соединенных тиристоров.
Формула изобретения.
Реакторная группа, коммутируемая тиристорами, состоящая из трех параллельно. Управление
управляемыми ключами 1, 5, 9, 13, 14 осуществляется в моменты максимума или минимума, приложенного к реакторной группе напряжения. При этом набор включаемых в указанные моменты управляемых ключей 1, 5, 9, 13, 14 определяется системой управления в зависимости от требуемой величины
индуктивности реакторной группы. Изменение набора включенных управляемых ключей 1, 5, 9, 13 14
приводит к изменению внутренней топологии схемы реакторной группы и, соответственно, величины ее
результирующей индуктивности. При заданной конфигурации схемы реакторной группы возможно получить 31 различное значение величины ее индуктивности. За счет выбора значений индуктивностей
секций 3, 4, 7, 8, 11, 12 реакторов 2, 6, 10 в зависимости от комбинации включенных управляемых ключей 1, 5, 9, 13, 14 обеспечивается относительно равномерное изменение величины индуктивности реакторной группы.
Заключение
Все патенты можно где-то применить. Но всегда есть недостатки.
1 Патент. Недостаток данного фазоповоротного устройства заключается в использовании двух
трансформаторов, сериесного и шунтового, что значительно увеличивает расчетную мощность трансформаторного оборудования.
Другим недостатком известного устройства является реализация симметричного регулирования
напряжения и отсутствие продольного регулирования. Это делает невозможным изменение, а следовательно, и стабилизацию выходного напряжения по величине.
2 Патент. Недостатками прототипа являются: значительная установленная мощность дросселей в цепи силовых тиристоров; требуется предварительная подготовка инвертора к пуску, так как в
начале работы следует зарядить коммутационные конденсаторы; отсутствует гальваническая развязка
нагрузки и высоковольтной цепи преобразователя частоты.
3 Патент. Существенным недостатком данной реакторной группы, коммутируемой тиристорами, является невысокая дискретность уровней регулируемого тока, а также его несинусоидальная
форма с присутствием в нем большого числа высших гармоник, вызванных процессом фазового регулирования токов в каждой из ветвей реакторной группы.
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Аннотация: В статье представлен обзор современного состояния молочного животноводства во Владимирской области, являющейся одним из лидеров аграрной отрасли в Центральном Федеральном
округе. Показаны достижения отрасли за последние годы, освещены имеющиеся планы развития. Отдельно отмечается значимость поддержки государства для дальнейшего развития молочной отрасли,
имеющей перспективы стать драйвером экономического развития региона.
Ключевые слова: Регион ЦФО, сельское хозяйство, молочное животноводство.
REVIEW OF THE STATE OF THE DAIRY ANIMAL INDUSTRY IN THE VLADIMIR REGION
Yakovleva Olga Anatolyevna,
Kozlov Yuri Sergeevich
Abstract: The article provides an overview of the current state of dairy farming in the Vladimir region, which is
one of the leaders in the Central Federal District’s agricultural industry. The achievements of the industry in
recent years are shown, the existing development plans are highlighted. The importance of state support for
the further development of the dairy industry, which has prospects to become a driver of the region’s economic
development, is separately noted.
Keywords: Central Federal District, agriculture, dairy farming.
Одним из ключевых направлений экономического развития Владимирской области является агропромышленный комплекс, формирующими агропродовольственный рынок. Животноводство является одной из ведущих отраслей сельского хозяйства, основные мероприятия которого направлены на
увеличение производства молока.
Валовое производство молока в 2018 году в целом по области составило 400,8 тыс. т, что на 9 %
больше, чем в 2016 году, из них 384,8 тыс. т – товарного молока, то есть товарности молока в области
– 96,1 %. В 2019 году производство молока увеличилось еще на 1,5 % и составило 408,9 тыс. т [1].
Основными производителями молока являются сельскохозяйственные организации, они занимали 92,5 % во всем объеме реализованного молока в 2019 году. Несмотря на небольшие объемы производства молока в хозяйствах населения и крестьянско-фермерских хозяйствах, они также вносят свой в
клад в общие объемы произведенного молока. При этом, надо отметить, что за период с 2016 года последние нарастили объемы товарного молока более чем два раза (с 7,2 до 14,9 тыс. т молока), а товарность молока выросла на 5,8 п. п. до 93,1 %, поголовье коров в КФХ увеличилось на 81 %, что стало
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результатом финансовой поддержки в рамкам мероприятий реализации регионального проекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации во Владимирской области»,
ставшего частью федерального нацпроекта «Создание системы поддержки фермеров и развитие сельской кооперации».
Так, в 2018 году гранты на создание и развитие КФХ получили 15 начинающих фермеров, в том
числе на развитие семейных животноводческих ферм – 3 фермера. Общий размер финансирования,
складывающийся из средств федерального и областного бюджетов, составил 70 млн рублей, а средняя
сумма, полученная на поддержку начинающими фермерами – 2,2 млн рублей, развивающим семейные
фермы – 8,9 млн рублей.
Кроме того, фермерам была предоставлена государственная поддержка за счет средств областного бюджета в виде субсидий на возмещение части затрат на приобретение маточного поголовья
крупного рогатого скота. Субсидия предоставлена 5 крестьянско-фермерским хозяйствам в общей сумме 1,3 млн рублей. Возмещена часть затрат при приобретении 128 голов КРС [2].
Также прирост производства молока во многом обеспечивается за счет проводимой работы по
увеличению молочной продуктивности коров, оптимизации воспроизводства стада и роста племенного
поголовья. Стоит отметить, что рост производства молока в сельскохозяйственных организациях области обеспечивается именно благодаря повышению продуктивности, так как поголовье коров во Владимирской области остается стабильным: по состоянию на начало 2020 г. в сельскохозяйственных организациях содержится 51,4 тыс. голов (аналогичный уровень наблюдался в 2019 году). Это 5,4 % от общей численности коров в Центральном федеральном округе (945,0 тыс. голов).
В области работает почти три десятка племенных хозяйств, занимающихся производством молока.
Доля племенных коров в молочном стаде данных хозяйств составляет значительную долю. Молочная
продуктивность в сельскохозяйственных организациях в 2018 году в среднем была 7515,2 кг на одну голову, что на 11 % (или 755 кг) выше уровня 2016 года, в 2019 году этот показатель составил на одну корову за год надоено в среднем 7573 кг. Субсидии федерального бюджета на поддержку развития племенного скота молочного направления впервые за последние годы составили 2,7 млн рублей [1].
По итогам 2019 года Владимирская область заняла второе место среди регионов ЦФО и шестое
место среди всех регионов РФ по надою молока в расчете на одну корову молочного стада в сельскохозяйственных предприятиях.
Предприятия по производству товарного молока области показывают очень высокие результаты
по стране. Предприятия области АО «Шихобалово» и ЗАО «Имени Ленина» входят в топ-50 крупнейших производителей молока в России.
В АО «Шихобалово» ежедневно производят в среднем около 80 т молока, это самый высокий показатель по области. Поголовье крупного рогатого скота голштино-фризской породы составляет 5,3 тыс.
голов (в том числе дойное стадо более 3 тыс. голов), надой на корову в 2019 году составил 9216 кг, выход
телят 82 головы на 100 коров, продолжительность сервис-периода 119 дней [3]. В планах предприятия в
2022 году построить ферму на 600 голов дойного стада и телятник на 700 голов в Юрьев-Польском районе. Общий объём инвестиций составит ориентировочно 350 млн рублей [4]. Сейчас в производстве АО
«Шихобалово» заняты 290 человек. Реализация инвестпроектов создаст дополнительно 15 рабочих мест
для жителей района, а также увеличит показатели производства молока на 14,5 %.
В ЗАО «Имени Ленина» работает 175 человек. Общее поголовье крупного рогатого скота – 5100
голов, в том числе 1995 фуражных коров голштинской породы. Надой от одной коровы в 2018 году был
более 9 тыс. кг, общий надой почти 19 тыс. т, товарность молока – 95 %. Другие показатели деятельности отрасли также являются отличными, к примеру сохранность молочных телят до 2 мес. – 97 %, привес молодняка: до 2 мес. – 750 г в сутки, с 2 до 6 мес.: у телочек – 1050 г, у бычков – 1100 г [5].
За 13 лет участия в областной выставке «Владимирские зори» ЗАО «Имени Ленина» в конкурсах
по качеству скота побеждало 12 раз. В 2018-м получена золотая медаль российской агропромышленной выставки «Золотая осень» в Москве. в 2018 году выручка компании составила 594,7 млн рублей,
рентабельность продаж составила 4,1 %, в связи с кредитными обязательствами чистая прибыль снизилась и составила около 63,8 млн рублей [6].
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По оценкам Владимирского филиала ФГБУ «Центр Агроаналитики», область показывает положительную динамику производства молока и молочной продукции, обеспечивая свои потребности более
чем на 100 % при среднем уровне по Российской Федерации 85 % (за полгода 2019 г. уровень самообеспеченности молоком и молокопродуктами составил 132,6%). В регионе увеличивается продуктивность коров, что позволяет ему оставаться в лидерах по этому показателю среди субъектов Российской
Федерации и создает условия для развития экспортного потенциала молочной отрасли. Уже сейчас
Владимирская область треть всего производимого молока продает в другие регионы. Среди покупателей владимирского молока – Московская, Нижегородская, Тульская, Липецкая, Воронежская, Рязанская
и Ярославская области [7].
Одним из перспективных и особо эффективных направлений повышения производства в животноводстве является строительство и реконструкция животноводческих ферм с использованием новых
технологий содержания и кормления коров молочного и молочно-мясного направления.
Ежегодно на развитие молочного скотоводства в регионе направляется не менее 30 % средств,
выделяемых на АПК. В 2018 году на развитие молочной отрасли животноводства направить 563,9 млн
рублей в виде субсидий из областного и федерального бюджетов, однако это меньше чем в предыдущий год на 27 % или 36 % к уровню 2016 года. В 2019 г. из общего объема господдержки (более 1,9
млрд руб.) на повышение продуктивности направлено 326,1 млн руб., на содержание племенного маточного поголовья – 150,9 млн руб., приобретение племенного молодняка – 17,4 тыс. руб., гранты фермерским хозяйствам – 57,7 тыс. руб. Выделяемые средства используются на увеличение стада, совершенствование племенных и продуктивных качеств скота молочного направления, обеспечение животных высокоэнергетическими кормами и кормовыми добавками.
В последние два года в области запланированы крупные инвестиционные проекты в животноводстве на общую сумму порядка 7 млрд рублей [8]. В 2019 г. в регионе завершено строительство животноводческого комплекса на 800 голов с молочным блоком в ЗАО «Имени Ленина» Собинского района и
комплекса на 400 голов КРС в СПК «Пионер» Судогодского района. Как было отмечено ранее к реализации готовятся крупные инвестиционные проекты, такие как строительство молочно-товарной фермы на
600 голов дойного стада и 700 голов молодняка в АО «Шихобалово» Юрьев-Польского района с общим
объемом инвестиций в 350 млн руб. и животноводческого комплекса ООО «Тарбаево» Суздальского района с расширением дойного стада до 1200 голов и общим объемом инвестиций в 970 млн руб.
В рамках Государственной программы развития агропромышленного комплекса Владимирской
области объем государственной поддержки отрасли животноводства составляет большую часть, но
регион в 2019 году занял всего лишь 42 место в рейтинге по объему средств господдержки в расчете на
1 кг молока.
Очевидно, что для дальнейшего развития отрасли молочного животноводства недостаточно поднять надои и объемы производства молока, нужно сопровождать эти процессы инвестициями
в развитие современных производств. Необходимо строить новые и модернизировать существующие
фермы, поскольку эффективное конкурентоспособное производство животноводческой продукции возможно лишь в современных высокотехнологичных комплексах с применением современного оборудования. Но отрасль фондоёмка, а собственные средства предприятий не всегда позволяют сделать долгосрочные вложения. Поэтому роль своевременной поддержки государства в развитии молочной отрасли велика, и оно должно быть в этом заинтересовано. Ведь адекватное развитие отрасли это не
только элемент продовольственной безопасности, но и серьезные экспортные возможности страны.
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Аннотация: представлены результаты работы, целью которой было проведение исследований
потребительских предпочтений граждан жидких кисломолочных продуктов, а также результаты
комплексной товароведной оценки йогуртов, с повышенным содержанием белка, со сниженным
содержанием сахара, произведенных в условиях ООО «Эрманн», включающие оценку органолептических,
физико-химических, микробиологических показателей. Показана высокая пищевая ценность йогуртов.
Ключевые слова: потребительские предпочтения, кисломолочные продукты, йогурт, товароведная
оценка, пищевая ценность.
ANALYSIS OF CONSUMER PREFERENCES FOR LIQUID DAIRY PRODUCTS
Agafonova Valeria Gennadievna
Scientific adviser: Bodryakova Natalia Pavlovna
Abstract: the paper presents the results of a survey of consumer preferences of citizens of liquid fermented
milk products, assessment of the quality of yoghurts with high protein content, with a reduced sugar content
produced in the conditions of LLC "Ermann", as well as the results of a comprehensive commodity evaluation
of the product, including an assessment of organoleptic, physical-chemical, microbiological and safety
indicators. The high nutritional value of yoghurts is shown.
Key words: consumer preferences, fermented milk products, yogurt, yogurt fillers, nutritional value.
В настоящее время на прилавках российских магазинов можно обнаружить свыше 100
наименований кисломолочных продуктов. Однако, нельзя говорить о равномерности их потребления
россиянами. Приведенные ниже данные показывают специфическую структуру потребления видов
кисломолочных продуктов гражданами России.
Результаты опроса респондентов, «какие кисломолочные продукты Вы употребляете в пищу,
чаще всего?», представлены на рисунке 1.
Таким образом, наибольшей популярностью среди россиян пользуются кефир и йогурт – самые
доступные и известные.
Йогурт является относительно новым для россиян кисломолочным продуктом. Наибольшей
популярностью он пользуется у женщин и молодежи, на которую приходится 66,7% потребителей
йогурта в нашей стране. Показательно, что среди респондентов старше 50 лет и жителей сельских
районов практически не нашлось тех, кто заявил о регулярном употреблении йогурта в пищу.
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Рис. 1. Предпочтение покупателей РФ в выборе кисломолочной продукции
Традиционные для России молочные продукты: ряженка и простокваша – пользуются
популярностью в основном среди сельских жителей и населения небольших городов. Причем ряженку
предпочитают в основном женщины, а простоквашу – мужчины. В отличие от простокваши, ряженка
также пользуется определенной популярностью у жителей больших городов. Практически не пользуются
популярностью среди опрошенных такие экзотические для России напитки, как айран и кумыс [1, c.79].
Самые популярные йогурты – традиционные фруктовые и ягодные, хотя появились и с
овощными добавками, сухофруктами, воздушным рисом, злаками. Наполнители йогуртов обычно
состоят из фруктов, ягод, сиропа, глюкозы, сахара, воды, стабилизаторов, эмульгаторов, регуляторов
кислотности, а также красителей и искусственных ароматизаторов [2, c. 55].
Популярность производителей при ответах респондентов на вопрос: «Какие производители
кисломолочных продуктов Вас привлекают, чаще всего?», - распределилась следующим образом (рис. 2).

Рис. 2. Производители йогуртов по предпочтениям покупателей РФ
Ассортимент кисломолочных напитков в магазинах представлен продукцией различных
производителей в регионах Российской Федерации. Среди главных производителей фигурируют ООО
«Вимм–Билль–Данн», ООО «Данон», ООО «Эрманн», ООО «Кампина». На диаграмме видно, что
лидирующее место занимает ООО «Вимм–Билль–Данн», 41% соответственно. Однако в течение
ближайших 10 лет ситуация может значительно измениться. Анализ предпочтений потребителей
кисломолочной продукции говорит о том, что люди старшего возраста чаще молодых покупают
традиционные кисломолочные продукты. 27% опрошенных в возрасте от 30 до 40 лет часто (не реже
двух раз в неделю) употребляют кефир. В возрасте до 20 лет кефир часто (2-4 раза в неделю) пьют не
более 17% опрошенных. Подобная ситуация складывается и со сметаной. Наименее популярным
среди молодых респондентов оказался творог. Регулярно его употребляет не более 15% опрошенных в
возрасте до 30 лет. Среди людей старшего поколения его часто употребляет 60%. При этом некогда
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нетрадиционные для России кисломолочные продукты вышли на первое место. Например, йогурт
употребляют в пищу ежедневно 38% опрошенных, независимо от их возраста [3, c. 154].
Йогурты характеризуются высокой пищевой ценностью, являются отличными источниками белка с
высокой биологической ценностью, кальция и витамина В2. Все йогурты объединяет то, что их
изготавливают из цельного или восстановленного коровьего молока не ниже I сорта. Белок не
накапливается в организме, поэтому, чтобы держать себя в тонусе, нам нужно регулярно употреблять
белковые продукты. Белок помогает вырабатывать серотонин и дофамин – гормоны счастья.
Аминокислоты белка помогают сохранять концентрацию и высокий уровень активности вашего мозга [3].
В йогуртах EPICA SIMPLE, производимых компанией ООО «Эрманн», в несколько раз меньше
содержание жира и сахарозы по сравнению с йогуртами EPICA. В каждой упаковке EPICA SIMPLE в
среднем 6,1 и 13,1 грамм белка, в питьевом – это около 10% суточной нормы (табл. 1) [4].
Таблица 1
Пищевая и энергетическая ценность в 100 г продукта
Ассортимент йогурт
Наименование показателя
«EPICA»
«EPICA SIMPLE» питьевой «EPICA»
Жиры, г
Белки, г
Углеводы, г
Сахароза, г
Калорийность, ккал
ценценность
Энергетическая
ценность,
кДж

4,8
6,0
5,7
13,4
8,4

питьевой
«EPICA SIMPLE»

1,6

2,5

1,2

4,7
9,0
4,4

4,5
12,0
7,5

4,6
9,0
3,3

120

75

90

65

500

350

380

270

Дегустационной комиссией по разработанной шкале балльной оценки был проведён анализ
образцов йогуртов. Исследование четырех вариантов опытных образцов йогуртов EPICA SIMPLE
показало, что они имеют высокие органолептические показатели качества. Введение в рецептуру
йогуртов новых видов наполнителей придало готовому продукту вязкую консистенцию, с кремообразной
текстурой, подходящей для употребления с помощью ложки; с наличием включений нерастворимых
частиц, характерных для внесенного вкусового компонента, нежный запах, приятный гармоничный вкус.
На йогурты «EPICA SIMPLE» разработаны ТУ 10.51.52.-002-18252860-2017 «Йогурт» [4].
Значения физико-химических показателей качества йогуртов EPICA SIMPLE приведены в таблице 2.
Таблица 2
Физико-химические показатели качества йогуртов EPICA SIMPLE
Наименование йогурта
Требования
«EPICA
«EPICA
«EPICA
ТУ 10.51.52.Наименование
SIMPLE»
SIMPLE»
SIMPLE »
002показателя
яблокоголубикаваниль18252860тыква-злакиовсяные
злаки-лен2017
лен
хлопья
отруби
1,6±0,20
1,52
1,72
1,71
Массовая доля жира, %
Массовая доля белка, %
4,50
4,63
4,71
4,69
не менее
Массовая доля сухих
25,0±1,5
24,1
24,0
23,6
веществ, %
3,8-4,4
3,8
3,9
4,2
Активная кислотность, рН
Фосфатаза
Отсутствует
Отсутствует
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Из данных таблицы 2 можно сделать вывод, что исследуемые образцы соответствуют
требованиям ТУ 10.51.52.-002-18252860-2017.
В таблице 3 представлены результаты микробиологических исследований йогуртов.
Таблица 3

Наименование
показателя
БГКП
Содержание
молочнокислых
микроорганизмов,
КОЕ/г, не менее
Дрожжи, КОЕ/г, не
более
Плесени, КОЕ/г, не
более

Микробиологические показатели йогуртов
Наименование йогурта
Требования
«EPICA
«EPICA
«EPICA
ТУ10.51.52.SIMPLE»
SIMPLE »
SIMPLE»
002-18252860яблокованильголубика2017
тыква-злакизлаки-леновсяные хлопья
лен
отруби
Не
Отсутствует
Отсутствует
Отсутствует
допускается
1·107

6,5·107

6,8·107

«EPICA
SIMPLE»
черносливинжир-злакисемена чиа
Отсутствует

6,7·107

50

0

50

0

6,1 ·107

Из таблицы 3 видно, что исследуемые образцы йогуртов соответствуют требованиям ТУ
10.51.52.-002-18252860-2017 по микробиологическим показателям.
Таким образом, результаты проведённых научных исследований показали высокую пищевую
ценность исследуемых обр азцов йогуртов, а так же соблюден ие производителем всех тр ебований
действующей н ормативно-технической документации, предъявляемых к данному виду
кисломолочной продукции.
Список литературы
1. Киселева, Е.Н. Рынок продовольственных товаров: учебное пособие / Е.Н. Киселева, О.В.
Власова, Е.Б. Коннова. – М.: Вузовский учебник, 2013. – C. 79.
2. Савочкина, И.В. Пищевые добавки, применяемые в общественном питании: учеб. пособие. –
Брянск: Мичуринский филиал ФГБОУ ВО Брянский ГАУ, 2015. – C. 55.
3. Ганина, В.И. Производственный контроль молочной продукции: Учебник – М.: НИЦ ИНФРАМ, 2014. – C. 154.
4. ТУ 10.51.52.-002-18252860-2017 Йогурт. – Введ. 2017-05-31. – М.: Московская область,
Раменский район, поселок РАОС, 2017. – C. 2-20.
В.Г. Агафонова, Н.П. Бодрякова

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

X International scientific conference | www.naukaip.ru

47

48

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 39.308

TRAVELERS OF WORLD IN BAKHOUDDIN
NAKSHBAND’S SHRINE
Бабаджанов Шавкат Улуғбекович
Basic doctoral student
of the Institute of History of the Academy of Sciences
of the Republic of Uzbekistan
Аннотация: В статье на основе материалов дневников путешественников, посетивших в Бухару рассматривается сведения о историческом комплексе Шейха Бахауддина Накшбанда -являющемся местом паломничества, его историческое значение, а также вопросы паломничества мусульман.
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ПУТЕШЕСТВЕННИКИ МИРА В СВЯТИЛИЩЕ БАХАУДДИНА НАКШБАНДИ
Bobojonov Shavkat Ulugbekovich
Abstract: This article deals with a scientific analysis of the shrine of Sheikh Bahauddin Naqshband, its historical structure at that time, the issues of pilgrimage and worship of Muslims, which attracted the attention of
tourists from around the world who came to Bukhara.
Keywords: Bahauddin's tomb, pilgrimage, sacrifice, "Mozor" gate, Sangi Murad stone, Naqshbandi, mausoleum.
Many tourists, ambassadors, scholars and military men visited the Central Asian khanates, including
Bukhara, on special assignments in order to study the khanate and collect important information about it. They
noted in their diaries a number of issues such as public administration, ethnic composition, the capital and surrounding towns and villages, social life, the life and beliefs of the people. Every foreigner visiting Bukhara, especially Indian, Turkish, Hungarian, German, American and other travelers, did not neglect the Bahauddin
Naqshband shrine, which is considered the patron saint of Bukhara. Among those who wrote such valuable
diaries were Russian and English travelers[1] make up the majority. We want to talk about some of them. Alexander Borns, lieutenant of the East India Company, member of the Royal Society of England[2].
In 1831, 1832 and 1833 he came to Bukhara from Kabul, via Tatar and Iran, and wrote a diary entitled
"Journey to Bukhara." The following information can be read in their diaries: It is forbidden to go beyond the
boundaries of a small capital. To get out of the city you have to walk to the gates of the city. We ordered our
servants to bring a horse and left the city. We soon reached the tomb of Bahauddin (Pic.1), one of the great
saints of Asia, who flourished during the Temurids period. It is said that visiting this place twice is equivalent to
visiting Mecca. The fair is held here once a week. The people of Bukhara come here on donkeys to pray.
The rulers walked from their capital every week to this distant tomb of the saint before ascending the
throne. When the rulers needed Bahauddin’s help, they did so so that he could hold his great state firmly in his
word. On the way we met the luggage of the ruler, and learned that those who were watching were from his
servants, and that the ruler would stay the night in the shrine today and pray. According to the description of
the servants, there are no buildings around the tomb. The tomb itself consists of a glorious platform. Near the
tomb is a mosque and a council of clerics. Every devotee who comes here usually walks around the tomb and
puts his head on the inscriptions that witness the year the saint died. Bahauddin’s descendants own the proceeds of the shrine and consider themselves his patrons.
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We were admitted to this holy place without any ceremony. Except they just ask us to take off our
shoes. Then we visited the spiritual person who looked after the graves. This mullah invited us for cinnamon
tea and even wanted to slaughter a ram for our treatment. For two hours he told us so much about his real
and imaginary illnesses that we didn’t know how to separate them from each other. He began in a smaller
detail about the name of Bahauddin. But we have not heard anything about Bahauddin’s travels in India and
Europe [3, p.450].
All these interrogations were nothing more than a tribute to the memory of a famous saint or an honorable person in the entire Muslim world. Even in Mecca, the pious Bukhara priests were known as the
Naqshbandis. During my travels I came across buildings decorated with ram’s horns. The rams were sacrificed. The horns of a ram represent power. This power was also created by the Asians in the legend of Alexander the Great's two horns, known as Dhu'l-Qarnayn[3, p.451].

Pic. 1. Tomb of Bakhauddin Nakshband. XX century and 2020 year
The diaries of Mir Izzat Ulli, an Indian traveler who traveled to Central Asia in 1812-1813, are also of historical value. On April 20, 1812, the traveler set out from Shahjahanabad (old Delhi) and arrived in Central
Asia (Kokand-Samarkand-Bukhara), passing through Kashmir, the Karakum Range, Tibet, East Turkestan
(Yorkent-Kashgar). He returned to India via Balkh and Kabul. The whole voyage ended on December 16,
1813[4]. The voyage was commissioned by William Murcroft, a prominent representative of the British colony
in India. He was also tasked with recording everything else, what he saw and heard, and tracking information
according to a set plan [5, p.60].
The part of Mir Izzat Ulli's diary about the Bukhara Emirate covers the winter and spring of 1813. The
traveler describes Bukhara as follows: In Bukhara, four times a week, on Mondays and Thursdays, there was
a horse market near the Akistan Registan Gate, and on Wednesdays outside the city, near the tomb of Bahauddin Naqkband. Only the cheapest horses, priced at 10-15 gold, were released for sale. The sale and purchase of relatively expensive animals was done through brokers[6, p.197].
Bukhara has 11 gates, each named. Named the "Gate of the Tomb" because of its exit from the eastern
gate to the tomb of Bahauddin Naqshband [6, p.200]. Eugene Skyler, an American diplomat who came to Bukhara in the second half of the 19th century[7] that we can also read information about the Bahauddin
Naqshband shrine in the city’s memoirs. Eugene Skyler, who was appointed Secretary of the U.S. Diplomatic
Mission in St. Petersburg from April 1870 to July 1876, traveled to Central Asia and wrote a two-volume work,
sending detailed information about the results of his trip to the U.S. National Geographic Society. This famous
work is "Turkistan: Travel Notes to Russian Turkestan, Kokand, Bukhara and Gulja".
The traveler mentions the following about Bahauddin's tomb: Leaving Bukhara through the Gate of the
Mausoleum, we rode along a dusty road, gardens and fields, on horseback to the 6-mile (1 mile - 1.6 km) tomb
of Bahauddin Mausoleum. When we reached the destination, we came across a huge market. The streets
were crowded with people from all walks of life. In particular, many of them were beggars and pilgrims.
Hazrat Bahauddin, or Hazrat Naqshband, one of the greatest saints of Central Asia, is said to have died
in 1303[8] , we entered a small house next to the steps. The tomb of the saint is about twelve steps square,
surrounded by a fence 6 feet above the ground, resembling a small step-hut from the top, covered with old
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plant stems and grass, simple ram's horns, pieces of cloth. All the holy places are decorated so that the abandoned roads are not visible. On one side was a black stone near the inscription and the wall, called Sangi Murad (Pic.2.), and the devout pilgrims rubbed his hands on it, touching his face and beard, and these movements even left their mark on the stone, no doubt. They do this in order to cure headaches. There are also the
tombs of the great Abdullah and Daniel fathers. The mosque south of Qadamja was said to have been built[9,
p.308] by Hakim Kushbegi[10].

Pic. 2. Prosess of pilgrimtage to Bakhauddin Nakshband. XX century and 2020 year
Among the tourists and military men who visited Bukhara, Nikolai Alexandrovich Maev (1835-1896) is
definitely mentioned. He came to Turkestan in 1869 and enlisted in the Guards Infantry. The trip of N.A. Maev
in 1875 to study the historical and geographical location of Central Asia, which was in almost all parts of the
Turkestan region, was of great importance. During his travels he also visited the Bukhara Khanate, and in
1879 wrote a work entitled "Essays of the Bukhara Khanate."
The following information is taken from his work: October 30, the first day of the feast. We went from
Bukhara to Tashkent. We had to make a big effort. 9 verst to the village of Bahouddin. We decided to spend
the night here. Thus, Mr. Krivtsov [11] had the opportunity to photograph the tomb of the patron saint of Bukhara, the famous saint. The road to Bahauddin and even further to the village of Boston (42 vesrt) consisted
of a number of villages, scattered, small intermediate gardens and squares. All are uncultivated lands, the
owner of which lies in vain. Only in the form of low hills, high cemeteries, covered with clay - the graves of the
dead. Sometimes, at the top of the hills there are six bundles of hair (flags-Sh.B.) and fragments, which is a
good sign: this sign refers to the tomb of the saint[12, p.71] .
The information provided by IL Yavorsky, a full member of the Russian Imperial Geographical Soci ety, about the Bahauddin Naqshband shrine is of scientific significance. It describes the roa d leading to the
shrine, the villages around Bahauddin’s tomb, their inhabitants, farm life, and the events that took place at
Bahauddin’s tomb.
On March 5, I visited the great saint of Bukhara, Mazar-i-Sharif (sacred shrine-Sh.B.). The people of
Bukhara consider this place to be the most honorable place in the whole Muslim world after other cities of
Mecca and Medina. Visiting this place three times is equivalent to visiting the Kaaba, the tomb of the Prophet
Muhammad. The Emir of Bukhara visited this place once a year. Previously, pious emirs walked 10 versts (1
vesrt - 1, 0668 km) from Bukhara to the shrine. Subsequent emirs used a horse for this.
Bahauddin lived in the fourteenth century and died in 1388 (actually 1389). The Muslim sect in Ce ntral Asia founded the dervish sect. This sect is called Naqshbandi. His name is known and revered
throughout Central Asia.
I was afraid I would not be allowed to go to this saint’s grave because of what I had done wrong. However, the benevolent emir agreed to my request.
At 10 o'clock in the morning we got on the horses and set off. As the two versts (2,27612448 km2) barely protruded from the city walls, wide sand dunes began. On the left, on the east side of the road, rare corn
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fields could be seen. On the other side, houses that are sometimes half-covered with sand attract attention.
We arrived at two or three poor mosques and madrassas. The desperate locals struggling with the approaching deserts were evident. Only irrigation canals perfectly protect and save the locals. Such a path, consisting
of pieces of sand, stretched 4-5 versts, and then the fine sands began. Then hard-structured soils and dense
gardens appear. Irrigation canals detect water. We approached the shrine as the crowded streets began to
emerge. (Pic.3)

Pic. 3. Village of Bakhauddin Nakshbandi. 1880 year and 2020 year
Finally in the darkness again greenery, the dome of the tomb barely appeared. There was not even a
hundred steps to the grave. We had already stopped at a caravanserai where a banquet had been prepared
for us. We drank tea there and got rid of road fatigue. We rode to explore the tomb. It was noon. The tomb
of Bahauddin is located in the deep part of the spacious courtyard[13, p.356-357]. As we walk through the
tomb, one side is surrounded by a wall, the other side is windowless, low, decorated with some intricate
stone. We walked 200 steps along this corridor. Then we managed to enter the tomb center. Candle -shaped
lights hang on the roof of the portal. About me is a small hill of wild stone. At the foot of the hill is a flag, on
which is hung a bundle of hair and wool. Another herd of ram kings can also be found here. The mausoleum
was built in 1490, long after the death of the saint, during the reign of Abdulaziz Khan[14] the fourth khan of
the Shaybanid dynasty[15].
As I entered the courtyard, I noticed a group of people kneeling in front of the grave. Among them are
one or two gray beards. Believers say many miracles about Hoja Bahauddin Naqshband. It is said that he can
predict. It is as if these stories are truths directed against grave sins. I cite a story as an example. When Osman conquered Constantinople (now Istanbul), Bahauddin informed the people of Bukhara on the same day.
Bahauddin set the standard for what sacrifices the gods could make to his tomb. He decided that the donation
should not be more than 7 coins, nor should it be less than this amount. The generous gods were not
ashamed of these norms, but gave more gifts from it to the saint's treasury. The local mullahs personally used
seven coins on Bahauddin's tomb and the rest of the money for other shrines so as not to violate the rules of
the shrine [13, p.358-359].
The photographs of the photographers who visited here are important in imagining the front view of the
Bahauddin Naqshband shrine. In the spring and summer of 1911, the Emirate of Bukhara was visited by photographer Prokudin Gorsky as part of a Russian geographical expedition[16,p.19]. The photographer, who has
traveled to Central Asia a total of three times, came to Turkestan to photograph the solar eclipse, and during
his second trip he managed to photograph the Bahauddin Naqshband shrine. The photos show the entrance
to the mausoleum of Bahauddin - Bob us-salam [17], patterns on the roof of the gate, the altar on the porch of
the Hakim Kushbegi mosque, Abdulazizkhan's room, the tavern.
In the process of analyzing the diaries of tourists, it became clear that the tomb of Bahauddin
Naqshband, a patron, a great saint who protects the people from various disasters, has risen to the level of a
phenomenon not only in Bukhara but also in Central Asia. The diary records of the shrine are valuable in that
they provide information about the environment of the period, socio-political processes, religious beliefs, as
well as geographical, toponymic, and ecological information.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются финансовые и имущественные отношения в "АльМабсуте" Абу Бакра Мухаммада ибн Ахмада аль-Сарахси, ученого ханафитской школы исламской
юриспруденции, известного как Шамсул Аимма. В частности, были изучены вопросы финансовых и
торговых соглашений в “Китаб аль-Буйю”, упоминаемом в томе 12 этой работы, и Исламская
Юриспруденция была подкреплена стихами из Корана, хадисами и рациональными доказательствами.
Автор также описывает как специфику торговых соглашений в "Аль-Мабсуте", так и дает детальное
исследование реалий своего времени и дает информацию как решение существующих проблем. В
частности, обсуждались такие вопросы, как справедливость торговли, предписанная исламским правом,
не торговля вещами, запрещенными в юриспруденции, а также недействительность (нарушение)
торгового соглашения. Затем отдельно изучалось ростовщичество в торговле, обсуждалось его
негативное влияние на общество, его великий грех с точки зрения исламского шариата и дурные
последствия этого акта. В конце статьи приводятся выводы, основанные на изученных данных.
Ключевые слова: Шамсул аимма Сарахси, Аль-Мабсут, стих, хадис, Исламская Юриспруденция,
"Китаб аль-бую", торговля, честность, вводящая в заблуждение торговля.
ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В “АЛЬ-МАБСУТЕ”
АХМАДОМ АЛЬ-САРАХСИ
Mirjalol Qosimov
Abstract: This article deals with the financial and property relations in the “al-Mabsut” by Abu Bakr Muhammad ibn Ahmad al-Sarakhsi, a scholar of the Hanafi School of Islamic jurisprudence known as Shamsul Aimma. Particularly, the issues of financial and trade agreements in the “Kitab al-Buyu”, mentioned in Volume 12
of this work, have been studied, and Islamic jurisprudence has been supported by verses from the Qur'an,
hadiths, and rational evidences.
The author also describes both the specifics of trade agreements in the novel al-Mabsut, and provides a detailed
study of the realities of his time and provides information as a solution to existing problems. Notably, issues such
as the fairness of trade prescribed by Islamic law, not trading in things that are forbidden in jurisprudence and the
invalidity (violation) of a trade agreement were discussed. Then, usury in trade was studied separately, and its
negative impact on society, its great sin from the point of view of Islamic Sharia, and the bad consequences of
this act were discussed. At the end of the article there are conclusions based on the data studied.
Keywords: Shamsul aimma Sarakhsi, al-Mabsut, verse, hadith, Islamic jurisprudence, “Kitab al-Buyu”, trade,
honesty, misleading trade.
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It should be noted that in the Islamic Sharia, unlike other teachings, there is a serious bias to economic
and property relations. The main reason for this is an expression from the preservation of honesty. For this
reason, many times are mentioned in this regard directly in the Holy Quran, including Surah “Niso”, which is
called so in verse 29:
“O believers (mumins), do not feed your goods in the midst of you in unjust ways (that is, like burglary, robbery, prosecution, bribery, gambling)! Perhaps you have earned your possessions through trade
that is with mutual consent. And do not kill each other! Surely Allah is gracious to you”. [1]P83].
The phrase in the verse "earn a commodity through trade with mutual consent" is primarily an indication
that trading is a permissible profession among people, while the original rules of trading on the second hand
are the correctness of this. Despite the fact that the Qur'an and the hadiths contain a number of instructions on
mutual trade, there is a great need for the interpretations of the jurisprudence in order to solve various problems in trade. Therefore, special attention has been paid to this issue since the early days of Islam.
The views of Shamsul Aimman, a scholar of the Hanafi school of later times, on economic and property
relations are also noteworthy. Although his views are mainly contained in “al-Mabsut”, in other works, the jurisprudence has paid special attention to one or another aspect of this delicate issue. On this basis, it is observed
that in his other works, special attention is paid to the interpretation of financial relations. However, since our
scope of research is in the novel of “al-Mabsut”, we found it acceptable to dwell on financial issues from the
same source. In addition to topics such as "bay'" (trade), "spending" (cost), "rent", "mudoraba", which are directly related to financial issues, jurisprudence also includes financial relations, such as "zakat", "faroiz" (inheritance), “crime”, “diya [1]”, “debt” and so on.
It is no secret that the most comprehensive issue in financial and economic matters is trade. The jurist
delves into this subject from the 12th volume of his work under the Kitab al-Buyu (Book of Commerce). First,
the scientist identified the types of trade. He then goes on to comment on the trade deal. The scholar's subtle
approach to each issue is also manifested in the fact that he has pointed out differences in jurisprudential issues in some places in order to prevent people from violating their mutual agreements through the misuse of
words. While showing the differences between the same trade agreement and the marriage contract, we feel
that he was not indifferent to what was happening in society.
It is also natural to discuss about usury. This is because the verses that have been revealed in this regard state the honesty of trade and the impurity of usury:
Those who are condemned do not stand (from the graves on the day of resurrection), except stand
like a demon-possessed. “Bay” (trade) is also the usury itself?"- what they say. However, Allah has
forbidden usury and claims the Bay to be honest and judicial. So whoever ceases to preach to his Lord
after admonition, then to him belongs what has passed before, and to Allah is his affair. (That is, He
forgives if He wills). And whoever returns (to usury), those are the Companions of hell and will remain in
it forever (Surat al-Baqara, verse 275) [1, p 47].
The reason for this in verse: “Bay” (trade) is also the usury itself?"- that's what they say. However, the
sentences “Allah has forbidden usury and made bay ( trade) halal” indicate the need to draw conclusions
about usury, his image and judgment among the legal issues in trade. For this reason, the jurist will dwell on
this issue in detail. While usury himself was improving his definition given by scholars, Sharia has clearly
demonstrated the social risks of this Act, which he has forbidden. Consequently, as soon as the defendant
easily earns a large profit, a large amount of money is accumulated in his hands. This, in turn, increases the
devaluation of money - inflation, which is widely used in today’s financial system. As a result, the number of
needy people in society will increase. Second, the condition of a person who takes money from a usurer to
solve a problem is getting worse. As a result, in modern language, tragedies arise that undermine economic
opportunities, such as bankruptcy and breaking.
Imam Sarakhsi, while elaborating on the rulings on usury in the Qur'an and the hadith, points out that
the rulers of his time must fight against this evil and serve to establish the principles of justice in society. In the
same place came the famous hadith text, which came from Abu Said al-Khudri narrated on how usury would
be formed: Nabiy Allahu alayhi Wa sallam said: gold is only seized (returned) by hand in its ratio with gold,
excess usury, silver is only seized (returned) by hand in its ratio with silver, excess usury, wheat is only seized
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(returned) by hand in its (will be returned), salt is seized (will be returned), surplus usury only in its own proportion with salt, barley is seized (will be returned), surplus usury only in its own proportion with barley, persimmon is seized (returned) only by hand in its proportion with persimmon, excess usury [2,p 13].
The jurist also carefully examines the issue of giving another similarity instead of the traded product in
making the trade corrupt. According to Sharia law, each product can be replaced only by itself. But if the contractors seem to have mutually agreed to sell and buy another product at the previous trade price on the basis
of an agreement, and one of them suffers in it, such a trade is also not valid. Similarly, such delicate cases are
unfortunately not taken into account by both traders and buyers today. One of the main reasons for this is that
the sources have not yet been translated into Uzbek and widely disseminated.
Before explaining the terms of trade, the scholar quotes verses from the Qur'an regarding trade:
O believers (mumins), do not consume your wealth among yourselves unjustly (such as stealing,
robbery, usury, bribery, gambling). Maybe make a fortune by trading with mutual consent.
Allah also mentions in the Qur’an that trade are halal:
However, Allah has forbidden usury and made bay “trade halal”. (Surat al-Baqara, 275)
The sale then deals with the rules by which the two parties, the seller and the consumer, look at each
other and come to an oral agreement on the goods in the past tense, "sold" and "bought."
The scholar also details in detail in the chapter on usury, which is considered to be the opposite of honest trade. In particular, starting from the lexical meaning of usury, he cites the consequences of engaging in it:
1. Being like a demon-possessed person: "Those who are usurers will not get up (from their graves
on the Day of Resurrection), except as a demon-possessed lunatic." On that day, they will be in such a state
that their shapes will be awkward, their faces will be crooked, and their legs will be confused and they will not
be able to take a single step. According to reports from the Prophet (peace and blessings of Allaah be upon
him), the usurer’s stomach will be filled with fire. In another report, they are gathered under the usury they ate,
and then dragged to hell.
2. It takes away its benefits: "Allah destroys usury." So there will be no blessing of usury. His children
will not be able to use him as he thought he would.
3. War: "Know the war that is from Allah and His Messenger." Whoever disobeys Allah's command
not to usury then let him know that war will be opened against him by Allah and His Messenger. Rather, whoever usury will be at war with Allah and His Messenger.
4. Kufr: "If you are true believers, then forsake usury." It follows that if a person wants to maintain his
faith, he does not do usury. Because the verse clearly states that if you are a believer.
5. Everlasting in Hell: "And whoever returns (to usury), then these are the inmates of the Fire, in it
they shall abide." The hadith states that "eating a dirham of usury is worse than committing adultery 33 times."
The scholar points out in such detail that usury is a great sin and a blessing in honest trade.
If the work is studied carefully, we see that it is focused on very small issues, sometimes aspects that
we overlook. For example, neighbors often ask for food, or salt, or bread. He also explained in detail in what
condition the person who received it would return it to the giver. Our people, for example, usually had a return
picture with excess. At this point, the sign that the surplus will not be usury is when the condition of return is
not set. In these respects, the need to avoid usury in everything, even if it is trivial, is evident.
So, a thorough study of each issue and attention to the most delicate aspects shows the unique style of
the scientist in this regard.
In addition, Sarakhsi's views are widely used in modern sources based on financial property relations. In
particular, modern manuals based on Islamic finance and the banking systems provide extensive coverage of
the scholar's information on muzaraba and musharaka in the novel al-Mabsut [3. p 115].
Based on what has been learned, the following conclusions can be drawn:
1) It is known that in Islamic jurisprudence, economic and property relations are one of the most important transactions in society, as the main relations between people are trade and commerce.
2) Unlike other teachings in Islamic law, economic and property relations are taken on a serious basis.
The main reason for this is to maintain honesty. This is the basis directly required by the Qur’an and the hadith.
3) One of the scholars, who gave comprehensive solutions to these issues in Hanafi, especially
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among the Mawarounnahr scholars, was Imam Sarakhsi, who became famous with the name of ShamsulAimma. Although his views on economic and property relations are mainly contained in al-Mabsut, in other
works the jurist also pays special attention to one or another aspect of this delicate issue.
4) The novel al-Mabsut exposes the issue of usury, which is forbidden in the Shari'ah, which leads to
the division of people in society, to the most subtle aspects, based on concrete evidence.
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Аннотация: В данной статье рассматриваются организация управленческого учёта в строительных
организациях, его цели и особенности, бухгалтерский учёт и формирование себестоимости продукции
строительных предприятий, анализируются факторы, влияющие на объёмы строительства, а также
даётся понятие эффективной системы бухгалтерского учёта на предприятии.
Ключевые слова: управленческий учёт, бухгалтерский учёт, производственный учёт.
Osmanova Madina Magomedovna,
Mugadova Ummusalimat Hasanovna
Abstract: This article discusses the features of management accounting in construction companies, its
purpose, and especially accounting and the formation of the cost of production of construction enterprises,
analyzes the factors affecting the construction volume, as well as given to the concept of an effective system
of accounting at the company.
Keywords: management accounting, accounting, production accounting, the license for construction activity.
Организация эффективного управления затратами в целях их оптимизации, повышения конкурентоспособности продукции и в конечном счете получения прибыли и обеспечения устойчивого финансового состояния является приоритетным направлением в деятельности предприятий. Управление
затратами — неотъемлемая часть краткосрочной политики предприятия, направленной на обеспечение
текущей деятельности необходимыми ресурсами и бесперебойности осуществления производственнохозяйственной деятельности.
Учет в строительных организациях, как и их деятельность в целом, характеризуется рядом отраслевых особенностей технологии производства, организационно-правовых основ деятельности, систем бухгалтерского учета и налогообложения. Особенности учета в строительных организациях обусловлены спецификой ценообразования в отрасли и учета себестоимости строительных работ, а также достаточно сложной, обычно многоступенчатой, системой расчетов между участниками строительства.
Рациональное использование факторов производства в строительной отрасли требует качественно нового по сравнению с имеющимся информационного обеспечения, что делает проблему
формирования системы управленческого учета актуальной и значимой.
Среди зарубежных ученых наиболее фундаментальные труды по проблемам управленческого
учета имеют: Р. Антони, Дж. Арнольд, Р. Вандер Вил, К. Дру-ри, Ж. Ришар, Дж. Сандем, Дж. Фостер, Ч.
Хорнгрен, Т. Хоуп, JI. Шардонне.
В общем виде современные проблемы, связанные с бухгалтерским учетом строительной деятельности, можно подразделить на следующие группы:
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1) ведение бухгалтерского учета, возникающих при совмещении одним хозяйствующим субъектом функций нескольких участников строительной деятельности;
2) отсутствие четкой и однозначно трактуемой понятийной основы строительной деятельности;
3) отсутствие нормативных документов строительной деятельности с учетом их особенностей,
а также особенностей, регламентирующих бухгалтерский учет строительной деятельности и
отвечающих современным требованиям;
4) отсутствие методической базы для формирования номенклатуры калькуляционных статей затрат;
Совокупность перечисленных проблем значительно усложняет разработку новых методологических подходов к созданию современной системы бухгалтерского учета и системы внутреннего контроля.
Принято считать, что первичный учет представляет собой единый, повторяющийся во времени,
организованный процесс сбора, измерения, регистрации, накапливания, хранения информации.
Необходимо заметить, что, кроме регистрации и хранения, первичный учет выполняет также
контрольную и информационную функцию.
Строительство является сложной, с точки зрения организационной структуры, деятельностью.
Поэтому система управленческого учета должна быть нацелена на выявление «узких мест» деятельности строительной организации с целью снижения периода времени, необходимого на возведение
объекта капитального строительства. Принципиальным моментом при создании системы управленческого учета является установка сроков формирования и предоставления необходимой информации
соответствующим менеджерам.
В настоящее время в качестве основных для учета законченных строительных объектов применяются следующие формы первичных документов:
1. Общий журнал работ (форма № КС-6);
2. Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3);
3. Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-1));
4. Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14). [2]
Общий журнал работ (форма № КС-6) применяется для учета выполнения строительных работ и
является основным первичным документом, отражающим технологическую последовательность, сроки,
качество выполнения, а также условия осуществления строительства. Также приводятся краткие сведения о методах производства работ, применяемых материалах, готовых изделиях и конструкциях, вынужденных простоях строительных машин (с указанием принятых мер), испытаниях оборудования, систем, сетей и устройств (опробование вхолостую или под нагрузкой, подача электроэнергии, испытания
на прочность и герметичность и др.), отступлениях от рабочих чертежей (с указанием причин) и их
согласовании, изменении расположения охранных, защитных и сигнальных ограждений, переносе
транспортных и пожарных проездов, прокладке, перекладке и разборке временных инженерных сетей,
наличии и выполнении схем операционного контроля качества, исправлениях или переделках выполненных работ (с указанием виновных, а также о метеорологических и других особых условиях
производства работ).
Справка о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3) применяется для расчетов с
заказчиком за выполненные работы и составляется ежемесячно.
Акт приемки законченного строительством объекта (форма № КС-11) применяется как документ
приемки законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения всех форм собственности (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение и техническое перевооружение) при их полной готовности в соответствии с
утвержденным проектом, договором строительного подряда (контрактом). Данный акт является
основанием для окончательной оплаты всех выполненных работ в соответствии с договором.
Акт приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14) является документом по приемке и вводу законченного строительством объекта производственного и жилищно-гражданского назначения и зачисления их в состав основных средств всех форм собственности,
включая государственную (федеральную), а также объектов, сооруженных за счет льготного кредиX International scientific conference | www.naukaip.ru
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тования (здания, сооружения, их очередей, пусковых комплексов, включая реконструкцию, расширение
и техническое перевооружение).
Акт приемки (форма № КС-14) является основанием для окончательной оплаты всех выполненных работ в соответствии с договором (контрактом).
Организация управленческого учета в строительстве сложнее, нежели в других отраслях, из-за
особенностей формирования стоимости продукции на основе нормативно-сметной базы,
продолжительности строительного цикла, наличия незавершенного производства, уникальности каждой новой единицы продукции. В силу этого система управленческого учета в строительстве должна
опираться на следующие принципы: отражение особенностей организации строительства и
строительной продукции; отражение особенности реализации конкурентных преимуществ на
строительном рынке. Cистема управленческого учета строительной организации должна базироваться
на надежных и научно обоснованных методах и процедурах. Все задачи, стоящие перед системой
внутреннего контроля, должны быть обоснованными и необходимыми для достижения целей
строительной организации. Периодичность осуществления определенных контрольных, учетных и аналитических процедур зависит от конкретного объекта, его характера, степени изменения и
возникновения отклонений.
Таким образом, система управленческого учета выступает как мощнейшее средство повышения
эффективности деятельности строительной организации. Однако она, как всякое другое средство,
может приносить как пользу, так и вред в зависимости от способа ее применения.
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Аннотация: В данной статье рассмотрен
бухгалтерский учет материалов в строительных
организациях, приведены способы хранения материально-производственных запасов. Рассмотрены
счета на которых ведется аналитический учет на складах.
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ACCOUNTING OF MATERIALS IN CONSTRUCTION ORGANIZATIONS
Османова Мадина Магомедовна,
Алимагомедова Марина Расуловна
Abstract: this article discusses the accounting of materials in construction organizations, provides ways to
store inventory. The accounts that are used for analytical accounting in warehouses are considered.
Keywords: Stocks, material and production stocks, batch method, varietal method, warehouse accounting,
accounting, analytical accounting.
Материалы - предметы, срок полезного использования которых менее 1 года, которые относятся
к предметам труда и необходимы для производства продукции, работ, услуг, для хозяйственных нужд
организации.
Материалы являются оборотными активами, потребляются в процессе производства, переносят
свою стоимость на готовую продукцию
Производственные запасы (сырье, материалы, топливо и др.), являясь предметами труда,
обеспечивают вместе со средствами труда и рабочей силой производственный процесс организации, в
котором они используются однократно. Их себестоимость полностью переносится на вновь созданный
продукт, составляя при этом довольно высокий удельный вес, особенно при выполнении ремонтностроительных работ.
ПБУ 5/01 единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов выбирается
организацией самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование полной и достоверной
информации об этих запасах, а также надлежащий контроль за их наличием и движением.
Учет на складах ведется на картонках складского учета (форма № М-17) по каждому
наименованию, сорту, марке, размеру и другим отличительным признакам материальных ценностей.
Карточки открываются на каждый номенклатурный номер материалов. Записи в карточках ведутся на
основании первичных приходных и расходных документов. В отдельных случаях вместо карточек
используют книги складского учета. Аналитический учет материалов в бухгалтерии (количественный и
суммовой учеты) ведется на основе использования оборотных ведомостей или сальдовым методом.
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Таблица 1
Классификация материалов
Группа

Сырье
и
материалы

Характеристика
основные

Образуют вещественную основу готовой продукции.
Сырье - ранее не обрабатываемый продукт добывающей
промышленности и сельского хозяйства
Основные
материалы
продукция
обрабатывающей
промышленности

Полуфабрикаты
собственного производства

Не являются материально-производственными запасами, относятся
к незавершенному производству

Покупные полуфабрикаты

Материалы, которые уже подвергались обработке на других
предприятиях

Вспомогательные материалы

Добавки, смазочные материалы, возвратные отходы

Тара

Вспомогательный материал, предназначенный для транспортировки
и хранения материалов и готовой продукции

Топливо

По агрегатному состоянию: твердое, жидкое, газообразное
По целям использования: энергетическое, технологическое, для
хозяйственных нужд

Запасные части

Целевое назначение - поддержание механизмов в рабочем
состоянии, осуществление ремонтов

Строительные материалы

Целевое назначение - строительство зданий и сооружений

Хозяйственный инвентарь и
принадлежности

Средства труда, которые не могут относиться к основным
средствам: канцелярские принадлежности и расходные материалы
и т.д.

Синтетический учет материальных ценностей ведется на активном балансовом счете 10 «Материалы». В подрядных строительных организациях материальные ценности по составу группируются в
разрезе субсчетов счета 10. В соответствии с планом счетов бухгалтерского учета к нему открывают 11
субсчетов.
Материалы полученных организацией безвозмездно, определяется исходя из их рыночной
стоимости на дату принятия учету. Себестоимость запасов приобретенных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неденежными средствами, определяется исходя из
стоимости товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче организацией. Стоимость
товаров (ценностей), переданных или подлежащих передаче, устанавливается исходя из цены, по
которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет стоимость аналогичных
товаров (ценностей). Применение учетных цен:
 Договорные цены. В этом случае другие расходы, входящие в фактическую себестоимость
материалов, учитываются отдельно в составе транспортно-заготовительных расходов;
 Фактическая себестоимость по данным предыдущего месяца или отчетного периода
(отчетного года). В этом случае отклонения между фактической себестоимостью материалов текущего
месяца и их учетной ценой учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов;
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 Планово-расчётные цены. В этом случае отклонения договорных цен от планово-расчетных
учитываются в составе транспортно-заготовительных расходов. Планово-расчетные цены разрабатываются и утверждаются организацией применительно к уровню фактической себестоимости
соответствующих материалов. Они предназначены для использования внутри организации;
 Средняя цена группы. В этом случае разница между фактической себестоимостью материалов
и средней ценой группы учитывается в составе транспортно -заготовительных расходов. Средняя цена
группы - разновидность планово -расчетной цены. Она устанавливается в тех случаях, когда производится
укрупнение номенклатурных номеров материалов путем объединения в один номенклатурный номер нескольких размеров, сортов, видов однородных материалов, имеющих незначительные колебания в ценах.
При этом на складе такие материалы учитываются на одной карточке.
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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос совершенствования процесса проведения аудита и контроля
оплаты труда в организации. С этой целью предложены тесты внутреннего контроля операций по
оплате труда и инструментарий для принятия решений в ходе контроля и аудита расчетов по оплате
труда в организации.
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Актуальность. Оплата труда представляет собой актуальный и достаточно спорный раздел учета
в любой организации, и в качестве экономического элемента, отражающего уровень оценки оплаты
труда сотрудников и уровень затрат организации, требует своевременного контроля. В настоящее время не все организации подлежат обязательному аудиту, при этом многие проводят инициативный
аудит с целью недопущения ошибок и соблюдения законодательства при учете оплаты труда. Вопрос
достоверности расчетов по оплате труда и своевременности выплаты заработной платы является
весьма актуальным, так как данный участок учета имеет повышенное внимание со стороны контролирующих органов.
Постановка проблемы. На предварительном этапе осуществления аудиторской проверки в организации состояния оплаты труда производится оценка состояния внутреннего контроля на данном
участке учета. Система внутреннего контроля для целей аудита означает совокупность методик, процедур и организационных мер, применяемых руководством аудируемого лица с целью упорядоченного
и эффективного осуществления хозяйственной деятельности, поддержания сохранности активов,
предотвращения и выявления искажений и ошибок учетной информации.
При оценке состояния внутреннего контроля в организации и принятия решения относительно того, в какой степени можно на нее полагаться, аудитор использует соответствующие приемы и методики. К ним относятся, как правило, перечни типовых профессиональных вопросов к специалистам организации, специальные тесты, проверочные листы и пр.
Правильная организация внутреннего контроля расчетов по оплате труда с персоналом
организации, повышает достоверность финансовой отчетности и позволяет избежать нарушений и
разногласий при проведении проверок различными контролирующими органами.
Важным этапом оптимизации аудиторской проверки расчетов по оплате труда на предприятии
должна стать автоматизация деятельности аудитора. Для совершенствования управления
организацией необходимо использовать новые методы управления и современные технические средX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ства построения различных информационных систем. Современная система учета, контроля и аудита
строится на основе новейших средств вычислительной техники и должна обеспечивать.
Введение в практику автоматизированных интегрированных систем учета, контроля и аудита и
распределенных систем обработки данных позволяет комплексно решить задачи не только по учету, но
и по контролю, анализу и аудиту расчетов по оплате труда. С помощью таких систем можно
осуществлять оценку фактического состояния предприятия, а также прогнозировать и моделировать
управленческие решения в отношении оплаты труда.
В практике контроля расчетов по оплате труда двойственное значение имеет содержание коллективного договора в осуществлении контрольных процедур по выплатам работникам, которое заключается в том, что коллективный договор одновременно является как объектом, так и средством
контроля. Исходя из этого выделяется спектр задач внутрихозяйственного контроля за выполнением
условий коллективного договора учитывая временной промежуток осуществления контрольных процедур.
Структурированные задачи внутрихозяйственного контроля выполнения условий коллективного
договора по времени осуществления позволяют повысить эффективность функционирования системы
управления в целом.
Последовательность осуществления внутреннего контроля операций по оплате труда предполагает соблюдение организационной, методической, результативной и инспекционной стадий. В ходе
проведенного исследования специфики осуществления внутреннего контроля оплаты труда выявлено,
что стандартная методика контроля сводится к проверке расчетов по оплате труда и отчислений в
соответствующие фонды социальной направленности без учета социальной компоненты трудовых
отношений.
Целесообразно усовершенствовать методику внутрихозяйственного контроля оплаты труда с
теоретически обоснованным ранжированием контрольных процедур на методическом стадии контроля,
сгруппированных по следующим элементам:
1. Проверка наличия и соблюдения условий коллективного договора и положения о
социальном обеспечении.
2. Проверка правильности документального оформления расчетов по оплате труда и
непротиворечивость их осуществления нормам действующего законодательства и положениям внутренних документов.
3. Проверка соответствия базы начисления оплаты труда объемам выполненных работ при
сдельной форме оплаты труда и фактически отработанным часам при повременной.
4. Проверка предоставления социальных гарантий работникам и их отражение в учете.
5. Проверка правильности исчисления сумм отпускных и размера компенсации за неиспользованный отпуск.
6. Проверка правильности начисления выплат пособий по временной нетрудоспособности с
учетом страхового стажа работника.
7. Проверка правильности осуществления начислений и удержаний налогов и сборов в фонды
социального страхования.
8. Установление правильности включения отдельных выплат работникам в себестоимость
продукции, работ, услуг.
9. Проверка законности и правильности отражения в учете операций по выплатам работникам.
10. Проверка данных регистров синтетического и аналитического учета операций по выплате
работникам на соответствие.
11. Проверка показателей учетных регистров и бухгалтерской отчетности на соответствие.
12. Установление правильности формирования отчетности.
13. Проведение инвентаризации пассивов в части обязательств в отношении расчетов по
оплате труда.
Ранжирование контрольных процедур выступает научно обоснованным базисом разработки плана и программы внутреннего контроля или аудита по оплате труда.
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На методической стадии внутреннего контроля следует обратить внимание на типичные ошибки
в разрезе учетных процедур по оплате труда. На основе информационной базы для осуществления
внутреннего контроля разработана классификация типичных нарушений, являющихся основой для системного исследования подконтрольного объекта, что существенно повысит надежность контрольной
системы в целом в случае их применения и постоянной модификации с изменением норм действующего законодательства относительно оплаты труда.
Предложенная методика внутреннего контроля оплаты труда позволит усовершенствовать
контрольные процедуры по подконтрольным объектам, описать алгоритмическую модель действий
субъектов контроля, оптимизировать расходы и усовершенствовать контрольный процесс в целом.
Данная методика, в основу которой положено использование коллективного договора, как нормы
контроля, ориентирована на оперативную мобилизацию выявленных отклонений от нормативно закрепленных выплат и принятия соответствующих мер по их предупреждению в следующих периодах.
Для принятия управленческих решений по выбору стратегии развития организации,
осуществления анализа внедрения и оценки эффективности реализации стратегии использования
только финансовых показателей хозяйствования не позволяет учесть целый ряд параметров влияния
на деятельность. Это в свою очередь привело к использованию наряду с финансовыми, и нефинансовых показателей для анализа.
В ходе изучения последовательности применения сбалансированной системы показателей разработана методика анализа воспроизводства трудового потенциала организации, которая предусматривает ряд последовательных действий.
На первом этапе организация должна поставить стратегическую цель, например, увеличение
прибыли и рентабельности, а также сосредоточить свое внимание только на тех направлениях деятельности, которые действительно соответствуют достижению поставленной цели.
Второй этап предусматривает определение задач, например, уменьшение текучести кадров,
повышение квалификации персонала и определяет, как каждая из задач, при её исполнении, повлияет
на достижение цели экономического субъекта.
На третьем этапе следует выбрать определенные финансовые показатели, характеризующие
поставленную задачу. Например, задачу по снижению текучести кадров можно решить,
проанализировав коэффициенты текучести, постоянства, выбытия и приема.
Четвертый этап предназначен для разработки определенного плана и программы действий,
которые помогут решить поставленные задачи на основе финансовых показателей. Кроме того,
необходимо выбрать ответственных лиц за каждый этап выполнения задания, а на пятом этапе
происходит сама реализация проекта.
Последний шестой этап предусматривает возможность, как возвращения на этап формирования
показателей эффективности, так и на первый этап – формирование стратегической цели. В
соответствии с системой сбалансированных показателей перечень стратегических задач организации
следует отражать в виде стратегических карт.
Вывод. В работе предложены тесты внутреннего контроля операций по оплате труда и инструментарий для принятия решений в ходе контроля и аудита расчетов по оплате труда в организации. Можно выделить особое значение коллективного договора как инструмента и объекта, что
позволило определить задачи внутрихозяйственного контроля коллективного договора исходя из
его роли в обеспечении оплаты труда, и расширить координационные возможности субъектов хозяйствования в части соблюдения подходов к прекращению выплат работникам, противоречащие
нормам этого документа. Для мобилизации процедуры выявления и нивелирования негативного
влияния выявленных отклонений в ходе осуществления внутреннего контроля в отношении оплаты
труда предложена методика внутреннего контроля оплаты труда с учетом условий коллективного
договора как норм контроля и принципо в классификации типичных нарушений в системе учета
оплаты труда.
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Аннотация: В данной статье предметом исследования является методические основы анализа
расчетов по оплате труда. Рассмотрены задачи анализа в области расчетов с персоналом по оплате
труда, а также система льгот и выплат социального характера. В статье выделены этапы методики
проведения анализа и изложена сущность каждого из них. На основании изложенного материала,
сделаны выводы о влиянии экономических показателей на социальную сторону жизни работников.
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Abstract: In this article, the subject of research is the methodological framework for the analysis of calculations for pay. The analysis tasks in the area of calculations with staff on remuneration, as well as a system of
benefits and social benefits are considered. The article highlights the stages of the method of analysis and
outlines the essence of each of them. Based on the material presented, conclusions were made on the impact
of economic indicators on the social side of workers' lives.
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К основным задачам анализа в области расчетов с персоналом по оплате труда относятся:
проверка обоснованности применяемых форм и систем оплаты труда;
определение размеров средней заработной платы и ее динамики;
изучение эффективности применяемых на предприятии систем премирования;
изучение темпов роста заработной платы;
определение роли расчетов с персоналом по оплате труда в обеспечении социального развития предприятия.
При осуществлении анализа фонда оплаты труда, необходимо выполнять регулярный контроль
использования фонда заработной платы. Кроме того, необходимо определять, имеется ли у предприятия
возможность экономии средств, например, посредством повышения производительности труда.
Рассматривая методические основы анализа расчетов с персоналом по оплате труда как важнейшего фактора социального развития предприятия, необходимо отметить, что здесь имеют место
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льготы и выплаты. Это связано с тем, что уровень заработной платы на многих предприятиях относительно одинаков, вследствие чего большинство организаций пытаются привлечь рабочих именно предоставлением выплат и льгот.
Развитая система социальных льгот и выплат должна способствовать:
привлечению квалифицированных кадров;
сохранению групп квалифицированных специалистов в течение необходимого срока;
поддержанию конкурентоспособности компании на рынке труда за счет предложения
сотрудникам более выгодных форм поощрения, чем в других организациях;
стимулированию производительности труда.
Кроме того, необходимо учесть, что для непосредственного усиления мотивации следует
обеспечить прямую связь между вознаграждением и производительностью труда. Работник должен
видеть, какая существует взаимосвязь между величиной его заработной платы и финансовыми
показателями деятельности предприятия, а также результатами социального развития организации.
В соответствии с вышесказанным, расчеты с персоналом по оплате труда выполняют следующие функции:
воспроизводство рабочей силы;
поддержание и улучшение материального положения и жизни рабочего;
регулирование рынка труда;
материальное стимулирование рабочих;
повышение производительности труда, а также качества выпускаемой продукции,
оказываемых услуг.
Условно, методику проведения анализа расчетов с персоналом по оплате труда для обеспечения
устойчивого социального развития предприятия можно разделить на три основных этапа:
а) Первый этап, при котором анализ направлен на изучение состава и структуры персонала,
устойчивости кадров предприятия и их роли в формировании заработной платы. Состав и структура
наемных рабочих, несомненно, зависит от особенностей деятельности организации. Таким образом, в
любой организации происходит деление всего персонала на рабочих, специалистов и руководителей.
Необходимо отметить, что, сокращая численность низкоквалифицированных кадров, а также
повышая автоматизацию производства, можно добиться повышения доли автоматизированных техноло- гий над ручным трудом. Данное мероприятие может способствовать увеличению средней заработной платы работников, так как фонд заработной платы остается неизменным, а часть сотрудников
заменяется машинным трудом.
Кадровая устойчивость персонала влияет на стабильное увеличение объемов продукции,
повышение эффективности производства и финансовых результатов. Основной причиной изменения
кадровой устойчивости является текучесть кадров. С экономической точки зрения она показывает серьезные недостатки в организации труда и быта работников предприятия. Ее наличие приводит к снижению эффективности производства, ухудшению качества продукции, неполному использованию технических средств.
Однако, с социальной позиции, стабильная кадровая политика на протяжении многих лет может
вызвать такие нежелательные последствия, как:
«профессиональная деградация кадров»;
«интеллектуальная отсталость»;
«неспособность осваивать новые технологии».
Данный этап анализа позволит руководителю организации сформировать наиболее
оптимальный состав кадров, обеспечить работников достой заработной платой и, в то же время, минимизировать себестоимость готовой продукции, оказанных услуг.
б) На втором этапе проводится анализ уровня и качества жизни работников. Суть этого анализа заключается в том, что размер заработной платы должен удовлетворять потребности, запросы и
интересы человека.
Данный этап анализа способствует пониманию важности социального положения работников,
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соотношения доходов и потребностей. Все это является следствием увеличения мотивации работников, способным оказать влияние на повышение результатов социального развития предприятия.
в) Третьим этапом является изучение производительности труда и его соотношение со средней заработной платой одного работника. Анализ отношения данных показателей позволит
охарактеризовать эффективность использования как трудовых ресурсов, так и фонда оплаты труда.
Для осуществления данного анализа необходимо рассчитать коэффициент соотношения темпов
роста производительности труда к заработной плате. Если темпы роста производительности труда
опережают темпы роста заработной платы, это говорит о положительном экономическом эффекте, т.е.
повышается рентабельность и эффективность деятельности предприятия.
Таким образом, особенности методики анализа расчетов по оплате труда обусловлены
определенным перечнем нормативно-правовых актов и документов, регулирующих порядок учета заработной платы, а также постоянно меняющимся законодательством в области расчетов с персоналом
по оплате труда. Для устойчивого развития предприятия рост производительности труда должен
опережать рост заработной платы.
После рассмотрения методики осуществления анализа расчетов по оплате труда можно сделать
вывод, что в современных условиях оценка заработной платы осуществляется на основе изучения
экономических показателей предприятия. Они, в свою очередь, влияют на социальную сторону жизни
работников, потому что цель каждого предприятия – снижение затрат на производство, в которых значительную часть составляют расходы на заработную плату. Для многих работников заработная плата
является единственным источником дохода и именно от нее зависит их достаток и состоятельность.
Кроме того, ускорение результатов социального развития предприятия связано с повышением
творческой активности работников, добиться которого можно при помощи грамотной организации системы анализа заработной платы работников. Это достигается тем, что в результате мотивации
формируется материальная заинтересованность у сотрудников в достижении определенных результатов развития организации.
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Аннотация: Данная статья посвящена анализу особенностей лингвистических средств при формировании образа в российских СМИ. Важной для политической сферы деталью является возможность
быстрого и широкого распространения любой информации с целью воздействия на огромное количество людей из различных социальных групп, поэтому в данной работе основное внимание уделяется
изучению языковых средств формирования образа политика.
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Abstract: This article is devoted to the analysis of the features of linguistic means in the formation of the image in the Russian media. An important detail for the political sphere is the ability to disperse quickly and widely any information in order to influence a huge number of people from various social groups. Therefore, this
work focuses on the study of the language means of forming the image of a politician.
Key words: media, political discourse, assessment vocabulary, image of a politician, discourse.
Средства массовой информации играют важную роль в образовании и укреплении стереотипов.
В политическом дискурсе именно влияние на мнение большинства делает СМИ столь значимым ресурсом. Частое отсутствие понимания отличий между сообщением новости и событийной интерпретацией
позволяет назвать любое СМИ средством воздействия, средством формирования общественного мнения, поэтому любая возможность массового распространения информации воспринимается политиком
как шанс на то, что он может повлиять на восприятие своего образа обществом [1. С.23].
Первым лингвистом российского научного сообщества, начавшим изучать политический дискурс, стал
А.П. Чудинов. С его умозаключениями можно ознакомиться в учебном пособии «Политическая лингвистика».
Он придерживается мнения, что политический дискурс является пересечением лингвистики и политологии,
который характеризуется отличными языковыми средствами, направленными на борьбу за политическую
власть в процессе коммуникативного воздействия на политическое сознания широких масс [2. С.6].
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Данное определение в широком смысле можно найти у Е.И. Шейгал, которая называет «политическим дискурсом» «связный, вербально выраженный текст (устный или письменный) в совокупности с
прагматическими, социокультурными, психологическими и другими факторами, взятый в событийном
политическом аспекте, представляющий собой политическое действие, участвующий во взаимодействии политических деятелей и отражающий механизм их политического сознания» [3. С.13].
Несмотря на важность того, как работает команда и сам политик над созданием собственного характера, над попытками освятить наиболее приглядные стороны личной жизни, куда более важным
средством для народа является язык: язык как возможность сообщить о событии или человеке, как
возможность его истолковать. Журналисты, политики и конкуренты используют лингвистические средства для того, чтобы заострить внимание на качестве, человеке, событии, нивелировать их ценность
или же наоборот, заострить внимание и сделать из них сенсацию, которая может сказаться на имидже
политика как положительно, так и отрицательно [4. С.8].
При формировании образа Бориса Джонсона в российских СМИ можно наблюдать определенные
приемы. Номинация политика была первым проанализированным маркером. В российской традиции
принято называть политиков по их имени и фамилии, что говорит о создании положительного образа
политика в обществе. В рассмотренных нами русскоязычных СМИ «Джонсон», или просто «Борис» используются в статьях, где затрагиваются отношения с Россией, и где они показываются с негативной
стороны на фоне общеизвестных мировых событий. Полная же форма имени британского политика
«Борис Джонсон» используется в статьях, где освещается его работа в Brexit. Однако противники
Brexit, а значит и противники Джонсона, называют его просто «Ал» или «БоДжо», ссылаясь на то, что
его настоящее имя – Александр Борис де Пфеффель Джонсон. В одной из статей наблюдается стилистически сниженное употребление имен «Боря» и «Саша», что говорит о неуважительном отношении
автора, который использует уничижительные по коннотации лексические единицы.
В заголовке каждой статьи обозначена тематика статьи и имя политика. В первых абзацах большей части информационных сообщений указаны следующие приставки к имени: Британский премьер,
Премьер-министр Великобритании, Премьер Великобритании, британский премьер-министр, глава
Консервативной партии. Подобные формулировки призваны, во-первых, сообщить о статусе человека, которому посвящена статья, о котором сообщает новость, а, во-вторых, при неоднократном повторе
должности на протяжении всего текста, заострить на должности внимание читателя, показать статус и
важность политика [5, с. 18].
При анализе текстов о Борисе Джонсоне были выделены клишированные фразы, которые
свойственны в большей степени российскому медиа дискурсу. Роль клише в политической речи заключается в том, чтобы дать краткую оценку, чтобы избежать ответа на неудобный вопрос или же для того,
чтобы распространить речь «политической» лексикой и создать образ профессионала. Что касается
употребления клише в текстах о политиках, то, вероятно журналисты используют такой язык для придания авторитетности своему мнению и тексту в целом, также причиной может послужить желание создать образ холодного и отрешенного политика. Нами были выделены следующие политические клише: «пост лидера», «контакты налажены», «нанести поражение», «оправдать доверие», «раскол
политического класса». Все эти фразы находятся в разных статьях и не являются частью целостного
образа, а, скорее, дополняют созданный другими лингвистическими средствами имидж. Вероятно, что
такие клише, употребляются автоматически, непреднамеренно.
Также в статьях широко употребляются метафоры. В начале своего председательства Борис
Джонсон показан как решительный и опытный политик, оратор («его перу принадлежит»), готовый
пойти на многие меры для достижения своей цели («усилил центробежные силы в Шотландии и Северной Ирландии»). Также метафоры помогают нам понять, что у ныне действующего премьерминистра есть множество противников («Джонсон пойдет на досрочные выборы или их спровоцирует
оппозиция? Или ему его противники дадут, что называется, сломать шею? ... начинается темный
лес, в котором надо ощупью пробираться» - проблемы, связанные со Скрипалями, политический раскол страны – всё то, что ему предстоит решить.
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ского союза - «жёсткий Brexit Джонсона» - не удался, что вызвало волнения в обществе, однако Джонсон заявил, что без него страна «не вышла бы из этого североирландского капкана». Также многие
считают, что «рука Москвы» подтолкнула его к выходу из ЕС. Хотя лишь «его главный козырь — одобренная Брюсселем сделка» спасает его положение.
В российских СМИ отношение к Борису Джонсону выражается с помощью разнообразных эпитетов, которые носят как положительную, так и негативную коннотацию. Он описан как «поверхностный,
порхающий Борис Джонсон», но «блистательный оратор», «дальновидный политик». Такой метод
используется для создания имиджа авторитетности или же несостоятельности политика.
Подводя итоги, можно сделать вывод, что образ Бориса Джонсона не однозначен. Можно наблюдать как положительные, так и отрицательные черты его образа. Последние как раз таки связаны с невыполнениями обещаний по поводу выхода Великобритании из Европейского союза.
При анализе средств формирования образа Терезы Мэй в российских СМИ мы вновь обратили
внимание на номинацию. Российское пространство не предполагает возможности называния женщины через её принадлежность к фамилии, большинство номинативных единиц для рассматриваемого
политика ограничиваются употреблением полного имени с фамилией, именем и отчеством: «Тереза
Мэй». Избегание панибратства и употребления журналистами только именной номинации Н.И. Клушина объясняет тем, что употребление только имени служит стратегии дискредитации политика, так как
это мощный механизм создания негативного политического портрета неуважаемого политика. Однако в
одной из статей мы обнаруживаем использование лишь фамилии «Мэй», так как в ней уже подводятся
итоги неудачного короткого премьерства её правительства.
В заголовке каждой статьи обозначена тематика статьи и в название закладывается должностная
номинация Терезы Мэй. В первых абзацах большей части информационных сообщений указаны следующие приставки к имени: «британский премьер-министр», «британский премьер», «глава британского МВД», «премьер-министр Великобритании».
Также при создании образа в российских СМИ присутствуют метафоры и метонимии. Большинство из них, так же как в случае с Борисом Джонсоном, описывают неудачи Терезы Мэй в политике
Brexit: «двери Евросоюза остаются открытыми», «рука дрогнула, когда вы ставили галочку за консерватора» - показывает ошибочность выбора британцев на пост главы правительства.
В начале своего правительства Терезу Мэй характеризуют как «железную леди» и «просто
сталь, и сталь эта иногда пугает». Использование металлов при описании характера создаёт образ
отважного человека. Большинство из них обычно приписывают мужчинам, однако, когда это делается
по отношению к женщинам, это показывает их решительный и настойчивый характер в решении вопросов. В текстах статей также используются разнообразные по коннотации эпитеты для описания её образа: «чопорная», «работоспособная невероятно», что ещё раз показывает твёрдость её характера.
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Abstract: This article is devoted to the study of the emotional sub-sphere of JOY in English and Russian. The
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is to compare the emotional sub-sphere JOY in English and Russian. The analysis is based on definitions of
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Актуальность данной статьи обусловлена тем, что концепт РАДОСТЬ является одним из базовых
концептов англоязычной и русскоязычной языковой картины мира.
Цель статьи – провести сопоставительный анализ эмотивной субсферы РАДОСТЬ в английском
и русском языках.
Данная статья может быть полезна при переводе и составлении различных текстов.
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В современных исследованиях эмоция рассматривается как психологическое явление, как тип
поведения, как психическая деятельность. Однако, ученые единодушны в том, что эмоции включены в
структуру сознания и мышления, связаны с различными когнитивными процессами
Существует ряд базовых эмоций, присущих каждому человеку, однако менталитет, мировоззрение и национальных характер влияют на концептуализацию эмоций [2, с.35].
При когнитивном анализе лексем необходимо учитывать эмотивную субсферу - совокупность
ментальных единиц высокой степени абстракции, которая выполняет функцию метапсихической регуляции и отображает в языковом сознании (лингвокультуре) многовековой опыт интроспекции этноса в
виде обще-универсальных и культурно-специфических представлений об эмоциональных переживаниях, которые интегрируют в себе языковая, концептуальная и эмоциональная картины мира [1, с.240].
Радость является одним из важных положительных ощущений человека во всем спектре эмоциональной составляющей его жизни.
Исследователи отмечают, что радость является «эмоциональной составляющей многомерного
интегративного ментального образования – категории СЧАСТЬЕ [2, с.132].
Изучение словарных дефиниций дает возможность выделить способы вербализации, которые
используются для обозначения эмотивной субсферы РАДОСТЬ.
Основной лексемой-репрезентантом концепта РАДОСТЬ является его ядерная лексема ‒ номинация радости как чувства и как состояния: в английском языке это лексема joy, а в русском языке ‒
лексема радость.
Таблица 1
Значения эмотивной субсферы РАДОСТЬ
Joy
Радость
1. чувство счастья (feeling of happiness)
1. чувство большого душевного удовлетворе2. выражение этой эмоции или чувства (expres- ния/счастья
sion of such feeling\emotion)
2. проявление этого чувства
3. состояние счастья (state of happiness)
3. то, что, доставляет чувство счастья
4. источник счастья (source of happiness)
4. или тот, кто доставляет чувство счастья
Анализ лексикографических источников, а также корпусов дает возможность утверждать, что ядром
универсально-эмотивной субсферы РАДОСТЬ в британской и американской лингвокультурах выступает
лексема joy с ее семантическими признаками: «состояние», «чувство», «каузатор эмоции», «удача»,
«удовлетворение» «внешняя форма проявления» (табл.1). В околоядерную зону входят наиболее частотные синонимы и дериваты: pleasure, enjoy, delight, enjoyment, joyful, joyous, happiness etc.
Ядром субсферы РАДОСТЬ в русскоязычной культуре выступает лексема радость с семантическими признаками: «чувство», «состояние», «каузатор эмоции», «внешняя форма проявления».
(табл.1). В околоядерную зону входят наиболее частотные синонимы и дериваты: счастье, веселье,
восторг, веселость, жизнерадостность, забава, радование, радостность и т.д
В английских словарях РАДОСТЬ трактуется как успех или удовольствие, что говорит о том, что в
англоязычной картине мира, в отличии от русскоязычной, чувство радости намного чаще вызвано удачей в каком-либо деле и удовлетворённостью от достигнутых результатов (Have any joy – to have some
amount of luck or success in some task).
Во многих русских лексикографических источниках, семантический признак «каузатор эмоции»
делится на тот, кто и то, что является причиной радости, в то время как в англоязычных словарях данный признак объединён (source of happiness). Из этого следует вывод, что в русскоязычной картине мира, человек чаще выступает как источник счастья. Об этом свидетельствует также распространенное в
русском языке ласковое обращение (Радость моя!).
Так как в английском и русском языках совпадает значение «проявление чувства счастья», существует ряд синонимичных в обоих языках идиом и фразеологизмов, отражающих данный семантический признак эмотивной субсферы РАДОСТЬ:
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jump for joy/ leap for joy – подпрыгнуть от счастья
burst out laughing – лопнуть со смеху
on cloud seven – на седьмом небе от счастья
Таким образом, РАДОСТЬ в русском и английском языках показал совпадение таких значений,
как «чувство», «форма проявления» и «каузатор эмоции», однако в русском языке источником радости,
чаще выступает человек. Наличие семантических признаков «удача» и «удовлетворение» в англоязычных словарях свидетельствуют о том, что в англоязычной картине мира радость во многих случаях зависит от успеха. Более того, в англоязычной лингвокультуре, в отличии от русской, радость может выступать как «состояние» человека.
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«Научный текст представляет собой стиль литературного языка, который характеризуется сообщением новой информации в строгой, и объективной форме и определяется как организация языкового
материала. При помощи научного текста мы передаем последовательное и систематическое изложение научных вопросов, сообщаем о результатах наблюдения, эксперимента и анализа; раскрываем
общие закономерности природы и общества; доказываем правильность (или ошибочность) той или
иной теории, концепции и т.п.» [1, с. 41].
Изучением особенностей английского научного текста занимались Г.А. Дубинина, Н.В. Савченко,
О.Л. Добрынина, О.М. Демидова, А.М. Перлов, Н.М. Разинкина, М.Н. Кожина.
Определение основных функциональных черт или основных особенностей английского научного
стиля связано с экстралингвистическими причинами. Наличие особенностей соответствует функциональной задаче научного стиля. Поэтому основные функциональные черты стиля универсальны и присущи всем языкам, выделяющим научный стиль.
Английский научный текст обладает рядом общих особенностей, которые проявляются независимо от характера наук (технических, естественных, гуманитарных) и жанров (научная доклад, методическое пособие), что говорит нам о специфике стиля в целом. Данный стиль характеризуется логичностью, последовательностью, ясностью, точностью и сжатостью.
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Научный стиль обладает логичностью, что подразумевает наличие смысловых связей между
единицами текста. Любое предложение или высказывание логически объединено с предшествующей и
последующей информацией [1, с. 295].
Такой чертой, как последовательность обладает только текст, разбитый на отдельные смысловые отрезки, который отражает движение мысли от частного к общему или от общего к частному; выводы в тексте вытекают из основного содержания и не противоречат ему [1, с. 298].
Ясность, как особенность научного стиля, предполагает понятность, доступность. По степени доступности научные, научно-учебные и научно-популярные тексты различаются, имея специфические
черты излагаемого материала и способы его языкового оформления [1, с. 298].
Точность научного стиля предполагает однозначность понимания, отсутствие различия между означаемым и его определением. Именно поэтому в научных текстах слова используются преимущественно в
их прямом значении, нельзя употреблять расплывчатые и двусмысленные высказывания [2, с. 297].
Ещё одним необходимым и обязательным качеством научной речи является сжатость. Часто перед составителем текста стоит задача вместить довольно большой объем информации в ограниченный объем текста. Поэтому в научных текстах используется большое число синтаксических средств,
способствующих сжатию. Сжатость реализуется, чтобы избежать ненужных повторов и излишней детализации. Каждое слово и выражение служит следующей цели: как можно точнее и короче донести
суть рассматриваемых вопросов, проблем. Поэтому словесные обороты, не несущие ценной смысловой значимости, должны быть исключены из научного текста [2, с. 299].
Можно выделить следующие стилеобразующие факторы английской научной речи:
 необходимость доходчивости и логической последовательности изложения сложного материала;
 традиционность изложения;
 достижение полноты изложения при отсутствии непосредственного контакта с получателем речи.
В научном стиле недопустима излишняя эмоциональность повествования. Излагаемое исследователем мнение должно стремиться к максимальной объективности.
Именно поэтому в англоязычных научных и научно-популярных текстах достаточно редко встречаются стилистические приемы.
Нередко в технических заметках применяется подобный стилистический способ, как метафора.
Метафора, как правило, определяется как скрытое сравнение. Метафора осуществляется методом использования наименования одного предмета к другому и выявляющее этим образом какую-нибудь
важную черту второго.
Данный стилистический прием сознательно применяется в строго ограниченных целях, отвечающих задачам научного повествования. Такое преднамеренное сужение возможностей функционирования метафоры в научном изложении указывает на специфически рациональный подход к использованию образной субъективно-эмоциональной оценки в научной литературе [2, с. 300].
Метонимия основана на ассоциации по смежности. Данный способ заключается в том, что вместо названия одного предмета употребляется название другого, который связан с первым постоянной
внутренней или внешней связью.
Ирония основана на взаимодействии двух типов лексического значения: предметно-логического и
контекстуального: при этом в случае иронии, это взаимодействие связано смысловым отношением
противоречивости, взаимоисключения.
В научных работах ирония используется в основном в статьях полемического характера. Данный
стилистический прием служит для отрицательной критической оценки книги, статьи, теории, гипотезы и т.д.
Самым многочисленным среди лексических стилистических приемов, используемых в научной
литературе, является сравнение. Это не случайно. Сравнение необходимо науке для установления
тождества описываемого предмета, факта, процесса. Сравнение служит автору для наглядного и детального описания объекта исследования, а также для выделения в этом объекте какой-то одной характерной особенности, специфику которой автор хочет показать или углубить [2, с. 300].
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Лексику научной речи составляют три основных пласта: общеупотребительные слова, общенаучные слова и термины.
К общеупотребительной лексике относятся слова общего языка, которые наиболее часто встречаются в научных текстах. Благодаря общеупотребительной лексике язык науки сохраняет связь с общелитературным языком. Однако в научном тексте общеупотребительная лексика составляет
наименьшее количество, а наибольшее количество составляет терминология и специальная лексика,
который и показывает, что текст является научным [3, с. 198].
Для лексического оформления текстов научно-технического стиля характерна прежде всего
насыщенность общенаучными терминами.
Слово result использовалось в статье 7 раз. Например: Since the results of this development have
been first identified in a limited number of cupules worldwide, it has been discovered that what is a rare outcome of an anthropogenic practice is also a fairly common product of geomorphological processes [4, с. 2].
Третий пласт лексики научного стиля - терминология. Стремление к наиболее полному соответствию форм языка содержанию высказывания приводит к использованию многочисленных терминов. В
анализируемой нами статье используются геологические термины: tribology, tribochemistry, tectonic, kinetic energy metamorphosis (kem), anthropogenic process, petroglyphs, cupule, hammerstone, metamorphosis, lamina, protolith, crystal re-orientation, foliation, quartzite, schist, the silica cement, porosity, permeability,
mineral coatings, entrapment, hydrocarbon, clay minerals, re-metamorphosis.
Помимо общеупотребительных слов, общенаучных слов и терминов, научный текст обладает
различными лексическими особенностями.
Обратимся к другим не менее значимым лексическим особенностям научного стиля.
К первой лексической особенности относится преобладание номинативных строевых элементов,
а именно использование абстрактных существительных и прилагательных. Например: The relevance of
tribology to tectonic phenomena is self-evident, but indications of tribological reactions occur also on small
scales in geology [4, с. 1].
В статье также встречаются наречия: As the annealing ductilization progresses further, these gaps
would gradually close [4, с. 6].
At the top is the severely battered tectonite surface, followed by the most extensively modified layer in
which all silica has been crystallized to quartz [4, с. 7].
Также широко употребляются глаголы-операторы, как effect, assure, perform, give, involve, и т.д.
Например: Reactions that cannot occur thermally become possible—in rather the same way as the reactions the energy of photons induces in photochemistry [4, с. 1].
This should also involve a very tiny compression of volume, presumably resulting initially in a minute
widening of the boundaries between grains [4, с. 6].
Неотъемлемой частью характеристики текста любого стиля, в том числе и научного являются
грамматические особенности.
Таким образом, для научного стиля английского языка характерно: использование сложносочиненных и сложноподчиненных предложений; прямой порядок слов, преобладание союзных слов; предпочтительное использование пассивного залога вместо активного; использование местоимения 1 лица
множественного числа вместо 1 лица единственного числа. Рассмотрим их по отдельности.
Основной формой предложений в научной литературе служат сложносочиненные и сложноподчиненные предложения, где в главном предложении содержится главная мысль, а придаточном - второстепенные положения. Это обусловливает широкое употребление служебных (функциональных)
слов, создающих логические связи между отдельными элементами высказываний. Это составные
предлоги и союзов, двойные союзы и союзные слова.
В статье было обнаружено 8 примеров:
However, not all of these panels have survived, because where the protective tectonite has been breached,
weathering eroded the substrate and caused widespread exfoliation of the intact hardened surface [4, с. 3].
The first two elements were expected to inform us most about the progression of the final metamorphosis, because if this process is one of consolidation as hypothesized it would involve specific effects [4, с. 6].
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Превалируют простые распространенные предложения.
Еще одной особенностью официального стиля английского языка является строгий порядок следования абзацев по их роли в общем контексте документа.
Чрезвычайно строгим в стиле научной прозы является использование прямого порядка слов. Что
также обуславливает построение предложений относительно цепи высказывания («данное» – «новое»).
В научном стиле предпочтение отдается пассивным(страдательным) конструкциям, так как в них
на первый план выдвигается действие, а не его производитель, в результате чего обеспечивается объективность и неличная манера изложения. В анализируемом тексте очень широко представлены пассивные и страдательные конструкции, было найдено 33 примера:
However, the level of general microwane development implies that these surfaces have been exposed
to the atmosphere for only a few millennia; until then they were concealed under vast deposits of conglomerate strata [4, с. 5].
Авторская речь в такого рода текстах построена в первом лице множественного числа: we are
coming to realize.
Наряду с первым лицом множественного числа принято вести изложение не от первого, а от третьего лица и часто применяются безличные и неопределенно-личные конструкции типа: it was decided,
it is to be noted, it is necessary, it is important.
Широко используются атрибутивные конструкции: spherical cap or dome-shaped depressions created by percussion, rock art motifs, silica-rich schist, the tectonite layer’s thickness, north-south direction, in the
selection of samples of particular qualities capable of clarifying specific research questions the surface-nearest
sector, hairline rupture, quartzite’s non-crystalline silica components, hammer-stone blows.
Широкое употребление множественного числа вещественных и неисчисляемых имен: oils, steels,
sands, equipments и другие.
В научном тексте преобладает использование «текстоорганизующих» и «тексто-связующих» слов
(союзных, обстоятельственных, вводных), вводящих логический контекст и характеризующих степень
объективности информации. Например: In particular, the attention of all analytical efforts was focused on
three aspects of thin sections that held promise of providing information about the process of KEM: deposits at
the boundaries between quartz grains and former amorphous silica cement; residual sediments entrapped in
cement; and inclusions embedded in detrital quartz grains [4, с. 4].
Таким образом, особенностями английского научного текста являются специфические стилистические, лексические и грамматические средства, синтаксические формулы, благодаря которым текст
становится точным, понятным для узкого круга специалистов. Признаками и способами изложения
научной речи являются: научная тематика, точное определение понятий, стремление к обобщению,
абстракции, логичность и доказательность изложения, объективный характер изложения, а также сжатость изложения.
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Аннотация: В настоящий момент одним из самых популярных жанров литературы является фантастика. Этот жанр имеет множество подвидов, каждый из которых имеет свои особенности. Современное
культурное пространство активно пополняется произведениями этого жанра. В данной статье мы пытаемся определить, какие факторы обусловили роль фантастики в современной культуре, обозначить
место изданий фантастической литературы в отечественном издательском процессе.
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ROLE AND PLACE OF FANTASTIC LITERATURE IN MODERN RUSSIAN CULTURE
Burukhin Vladislav Vitalievich
Scientific adviser: Salimova Lira Marcelina
Abstract: Nowadays one of the most popular genres in literature is fantastic literature. This genre has a lot of
subgenres with each having it's own features. Modern cultural space is actively supplied by the works of this
genre. In this article we try to determine which factors define the role of fantastic literature in modern culture, to
mark the place of fantastic literature publication in Russian publishing process.
Key words: Fantastic, literature, genre, culture, fantasy, fiction.
Современный культурный фон состоит из множества разных направлений литературы, каждое из
которых по-своему интересно. Но среди всех жанров читатель особенно выделяет фантастику. Многогранность вымысла и подтекстов, тем и мотивов, множество различных неведомых миров и сюжетов, где
каждый герой самобытен и харизматичен. Возможно, что ещё одним фактором привлечения читателя к
произведениям подобного рода стал тот длинный, тернистый путь, который проделала фантастика, чтобы показать себя публике со всех сторон, чтобы привлечь внимание даже самых скептически настроенных людей. Сегодня можно смело утверждать, что каждый человек прочитал хотя бы одно фантастическое произведение, и он может даже не подозревать об этом, потому что вымысел считается частью, как
и современной «бульварной» прозы, так и «большой» классической литературы. В этой статье мы проанализируем функции и место фантастики в современном мире.
Определений «фантастики» множество, так как в разные временные периоды такая литература
имела свой функционал и направленность тем, атрибутики, структуры и целей. Основная функция
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фантастики ошибочно воспринимается как развлекательная, а потому ей ложно приписывают характеристики побочного жанра литературы. Место и роль фантастических произведений в современной
культуре определяется рядом факторов.
Во-первых, фантастика никогда не ограничивалась одной темой, задачей и целью. Фантастика, как
и любой жанр литературы, объективно считает первостепенной своей целью отражение действительности при помощи художественных образов, причём как объективное и вещественное пространство, так и
фон общественного сознания, мир прошлого и будущего человечества в трактовке понимания писателем
через творческий процесс. Это становится понятно из исторического пути фантастических изданий, поэтому не подвергается опровержению. Поэтому фантастика, как органическая часть всей литературы,
преследует общелитературные цели, подчиняется общепринятым литературным законам и тенденциям,
а отсюда следует, что её нельзя отделить от совокупных литературных процессов, но можно найти её
специфические черты, которые сопряжены с общим фоном.
Во-вторых, фантастика уже заняла свою нишу в среде мировой «большой» литературы и до сих
пор считается частью творчества классических писателей, таких, как Герберт Уэллс, Рей Бэдбери, Николай Гоголь, Иван Ефремов. Их произведения составляют часть фонда высокой литературы, а не
просто произведения, написанные с целью «развлечь» аудиторию. Следовательно, должно предъявлять к фантастике максимальные требования, как к любой другой литературе, дабы точно оценить её
качество, тематику, ряд проблем и релевантность в общекультурном пространстве, равно как и спрос
на потребительском рынке.
Исходя из этих факторов можно сделать вывод, что более точное определение фантастики дали
Аркадий Стругацкий, Борис Стругацкие в своей работе: «Фантастика есть отрасль литературы,
подчиняющаяся всем общелитературным законам и требованиям, рассматривающая общие литературные проблемы но характеризующаяся специфическим литературным приемом – введением
элемента необычайного» [1, с. 2].
Под «необычным» в данном определении понимается событие, предмет, биологический вид,
научное достижение и ряд явлений, которые в объективно-существующем мире не могут быть представлены. Таким образом, наличие таких явлений в произведении может быть исключительно фантазийным допущением автора или редактора. В ряде произведений, имеющих социальную, а не развлекательную направленность, элемент фантастического представлен лишь в качестве решения некоторых задач содержания текста, но не является самоцелью. В противном случае, там, где фантастическое есть самоцель произведения, книга носит более утрированный характер и зачастую не имеет
определённых «подтекстов» и метафорической структуры.
Роль фантастики в современной культуре огромна. Фантастическое как элемент вымысла не может существовать вне культурного контекста, а соответственно и влияет на него. «Одна из самых глубоких причин появления фантастического – "неудовлетворённость культурой"» [2, с. 3]. Как и любая другая литература, она рефлексирует о происходящем в социальной действительности и преподносит себя читателю как ответ в сложившейся ситуации. Связано это с тем кризисным мышлением человека, которое сложилось в результате негативного влияния объективной действительности. Трудности в жизни создают у читателя соответствующее восприятие и отношение к тем или иным явлениям,
что заставляет его искать возможный выход, уход от реальности в более совершенный мир фантастики. Поскольку рамки воображения здесь бесформенны, то реакция будет более запоминающейся, так
как существует возможность гиперболизации социального в вымысле автора (Е. Замятин). Яркие образы, запоминающиеся сюжеты заставляют аудиторию ассоциировать реальность с книгой, сопоставляя
одно с другим и задумываться. Отсюда появляется отождествление идеи с образом, например: барон
Мюнхаузен – идея фантазёра и веселья; Гендальф – добро и справедливость, мудрость; Гарри Поттер
– дружба и смелость и т.д. Эти особенности образов и привлекают аудиторию. Они настолько ярко запечатлеваются в памяти, что человек хочет перенести персонажей в другие роды деятельности, одним
из которых является кино.
Кинематограф современности активно использует фантастику в качестве одного из жанров, в фундаменте которого лежат экранизации литературных произведений. Развитие индустрии можно считать
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одной из причин любви к фантастическим произведениям, так как некоторые успешные фильмы и сериалы, такие, как серия фильмов «Властелин колец» режиссёра Питера Джексона, «Гарри Поттера», «Доктор Кто» и т. п. создали некий эталон, а благодаря ярким образам и сложной постановке спецэффектов,
фантастика явила себя в качестве одного из самых зрелищных явлений нашего времени.
Но фантастика в то же время сталкивается с проблемой предрассудков в общественном сознании. Создаётся спорная ситуация: «бульварная», второсортная и третьесортная фантастика распространяется моментально и покупается, но не получает признания публики и критики как достойного
представителя литературы, серьёзные же произведения в этом жанре чаще игнорируются. В российском менталитете фантастика продолжает ассоциироваться чаще с детской и подростковой, несерьёзной литературой, чем с текстами, направленными на более зрелую аудиторию. Книги в жанре фантастики – это не просто порталы в другие миры, это подчёркнуто-яркие, привлекающие внимание «лазейки», чтобы донести основную мысль произведения, зачастую требующую большого внимания к тексту,
но из-за стереотипных представлений должного признания фантастика не получает.
Фантастика является объектом культурного дискурса. Литературный фон, критика и специализированные издания создают определённое мнение вокруг того или иного текста (не всегда это зависит
от качества самого текста, зачастую даже от ситуации на книжном рынке и читательского спроса), что
создаёт определённый портрет издания в глазах общественности. Таким образом, этот портрет имеет
отрицательный или положительный маркер, в зависимости от которого он может включаться в подборку основной аудитории. Маркеры подбираются в сравнении с каноническими «образчиками» мировой
фантастической литературы по всем параметрам: сюжет, проблематика, новизна, переводы, оформление, авторитетность автора. Классикой данного жанра и эталоном можно, в первую очередь, назвать
романы Толкиена и Льюиса, так как по-настоящему раскрыть особенности фантастики и стройно построить её правила смогли только они. Сегодня «Властелин колец» и «Хроники Нарнии» заслуженно
считаются «библией» жанра. Из современной литературы к ним же можно отнести Сапковского и Мартина. Каждый из них, ориентируясь на тенденции в литературе, пытается выстроить новый мир со своими законами, что даёт развитие жанра в целом не только в каноническом волшебном его виде, хотя
основные черты остаются неизменны.
Целевая аудитория фантастических изданий очень обширная. В настоящее время аудитория
фантастической литературы доходит до половины всего рыночного ассортимента. Возрастной сегмент
крайне не однородный, так как тематика произведений имеет разную направленность и ориентацию, а
это, в свою очередь, приводит к разнообразию выбора издания по вкусу читателя. Можно утверждать,
что фантастика найдёт, чем заинтересовать читателя любого возраста, пола, социального статуса и
достатка, поскольку наличие подвидов, поднятых вопросов и тематик в произведениях фактически
неисчислимо. Также стоит учесть тот факт, что всё-таки это художественная литература, а соответственно развлекательная, что уже говорит о многом: процент чтения развлекательных книг больше,
чем у специализированных [3, c. 3.].
В современных реалиях каждое литературное издание включает в свой тематический план несколько произведений фантастической литературы, так как на них существует спрос.
Самые крупные, такие, как «АСТ» и «ЭКСМО», ежегодно издают и переиздают множество подобных текстов.
Но существуют и периодические издания, которые публикуют новых авторов-фантастов, а также
позиционируют себя как узконаправленное издание. Примером такой периодики является журнал «Мир
фэнтези», который занимает в России первое место среди СМИ, специализирующих на фантастической литературе и схожей тематики. Он является печатным аналогом одноимённого ежемесячного
журнала, выходящего с 2003 года по настоящее время. Подобные средства массовой информации и
коммуникации являются одним из каналов распространения фантастической литературы, но представлены они не только в печатной форме.
Имеются интернет ресурсы подобной тематики и библиографические сайты: «Лаборатория фантастики» (http://fantlab.ru); сайты о фантастике и НФ (http://www.outzone.ru; http://www.Rusf.ru); сетевые
литературные журналы (например, литературный журнал фантастики «РБЖ Азимут» – www.rbgX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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azimut.com ); интернет-объединения фантастов и любителей фантастики (Клуб фантастов Крыма
(http://fantclub.ru/); Российский клуб авторов фантастики (http://fantasts.ru); Неформальный клуб любителей фантастики (http://www.fandom.ru и т.д.); а также ресурсы, осуществляющие информационную
поддержку конференций по фантастике (например, официальный сайт «Беляевских чтений»
(http://sfscience.ru)). Наличие подобных информационных ресурсов является прямым доказательством
того факта, что фантастическая литература востребована, имеет своего постоянного читателя, а также
представляет собой культурную значимость.
Последний признак создаёт в культурном пространстве очень примечательную тенденцию, а
именно – развитие интереса к творческому мышлению, к развитию собственной фантазии. Этим объясняется «рост» схожих по тематике произведений в других родах творчества, основным из которых
сегодня является кино. Так как фантастика – это, прежде всего, что-то яркое, зрелищное, то воплощение данной литературы на экране всегда представляет собой нечто особенное. В подтверждение последнего факта можно назвать экранизацию одноимённого романа Джона Толкиена «Властелин колец», которая сейчас является эталоном кинооблика не только фантастики и её подвидов, но и любого
литературного произведения. Сегодня кинолент в жанре фантастики или с элементами вымысла
насчитывают десятки тысяч, что тоже можно считать своеобразным показателем популярности произведений подобного жанра.
Современный культурный фон состоит из очень многообразных частей, одной из которых по
праву считается фантастика. Элементы фантастического сегодня присутствуют фактически во всех
сферах искусства, хотя основополагающим жанром всё ещё остаётся литература. Любовь к данному
жанру уже считается чем-то стандартным, что само по себе говорит о том, какую значительную роль
играет фантастика в современности. Возможность фантазировать – это один из самых важных способов самореализации, а так как фантастика побуждает человека к этому, то влияние данного жанра растёт прямо пропорционально любви аудитории. Фактом, подтверждающим это, можно считать рост достойных образцов в литературе и кинематографе. Есть основания полагать, что данная тенденция в
современном культурном дискурсе будет сохраняться ещё очень долго.
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Аннотация: одной из центральных проблем переводоведения является проблема адекватности перевода иноязычных текстов. Способами достижения адекватности являются переводческие трансформации, среди которых лексические, грамматические и лексико-грамматические трансформации.
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TRANSLATION TRANSFORMATIONS AS A WAY TO ACHIEVE TRANSLATION ADEQUACY
Drygina Svetlana Gennad’evna
Scientific adviser: Snezhkova Irina Anatol’evna
Abstract: one of the central problems translation and interpretation study is the problem of the adequacy of
translation of foreign-language texts. The ways to achieve adequacy are translation transformations such as,
lexical, grammatical and lexical-grammatical transformations.
Key words: communicative effect, adequacy, translation transformations, lexical transformations, grammatical
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Одной из проблем современной лингвистической теории перевода является проблема воссоздания в переводе коммуникативного эффекта оригинала. В рамках этой проблемы значительный интерес
представляет вопрос адекватности перевода.
В данной работе мы придерживаемся точки зрения В. Н. Комиссарова, который считает, что
«адекватным переводом называется перевод, обеспечивающий прагматические задачи переводческого акта на максимально возможном для достижения этой цели уровне эквивалентности, не допуская
нарушения норм или узуса ПЯ, соблюдая жанрово-стилистические требования к текстам данного типа
и соответствуя общественно-признанной конвенциональной норме перевода» [3, с. 200].
Для достижения адекватного перевода используются переводческие трансформации, приемы
достижения адекватности, являющиеся преобразованиями, с помощью которых можно осуществить
переход от единиц оригинала к единицам перевода.
Как известно, в переводоведении выделяют три большие группы переводческих трансформаций:
лексические, грамматические и лексико-грамматические [2, с. 158-165]. К лексическим трансформациям
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относятся: транскрипция, транслитерация, калькирование, лексико-семантическая замена, конкретизация,
генерализация и модуляция [2, с. 158-159]. Среди грамматических трансформаций нужно назвать членение предложений, объединение предложений, замена части речи, замена члена предложения, замена типа предложения, замена множественного числа на единственное и наоборот. Лексико-грамматические
трансформации – это антонимический перевод, экспликация, компенсация, адекватная замена.
Материалом исследования в данной работе являются текст оригинала на немецком языке «Wie
deutsch darf man singen?» и его перевод на русский язык «Петь по-немецки не зазорно?».
В ходе сопоставления текста оригинала и текста перевода были выявлены все виды названных
трансформаций. Одной из самых частотных явилась транскрипция. Как известно, под транскрипцией
понимается передача звукового состава слова. В тексте перевода транскрибировались имена собственные и названия музыкальных групп. Например, Mia – Миа, Die Fantastischen Vier – Ди фантастишен фир, имя Peter Heppner было транскрибировано как Петер Хеппнер, Marcus Wiebusch – Маркус
Вибуш. Цель применения данной трансформации состоит в том, чтобы «соблюсти принцип взаимно
однозначного соответствия в принимающем языке» [1, с. 19].
К наиболее частотным трансформациям в исследуемом материале следует отнести, также, прием членения предложения, который заключается в преобразовании сложного предложения в два и более простых. Например: «Was es bedeutet, Heimat zu haben, und er weiß vielleicht auch noch gar nicht den
Schluss davon. Ob er das gut findet oder nicht. Aber er versucht sich erst mal damit zu beschäftigen». –
«Прочувствовать что такое родина. Он, может, и сам еще до конца не понял, хорошо ли ему с ней. Но
эта тема его волнует». Переводчик меняет структуру предложения, разбивая его на два, добиваясь
более точной передачи мысли и облегчая восприятие конструкции реципиентом. В целом переводчик
сохраняет количество предложений, но переносит одну смысловую часть в другое предложение согласно норме и узусу русского языка.
Обращает на себя внимание в анализируемом материале конкретизация, под которой понимают
замену единицы исходного языка (ИЯ), имеющей более широкое значение, единицей языка перевода
(ПЯ) с более узким значением (род – вид). Рассмотрим несколько примеров из скрипта оригинала и
перевода: «Und dann fällt das Besteck am Mittagstisch runter …». – «А потом вилки за обедом летят на
пол …» Слово «das Besteck», согласно словарю Duden, означает «набор столовых приборов». В этом
случае произошла замена единицы ИЯ, имеющей более широкое значение – столовый прибор, единицей ПЯ с более узким значением – вилка.
Среди выявленных лексических трансформаций встречается генерализация, под которой понимается замена единицы ИЯ, имеющей более узкое значение, единицей ПЯ с более широким значением
(вид – род). «Ich kann sehr gut verstehen, wenn heute 15-, 16-jährige deutsche Kids auch nicht mehr der
Meinung ihrer Großeltern sind». – «Я хорошо могу понять подростков, которые мыслят иначе, нежели их
дедушки и бабушки». Здесь переводчик не произвел трансформации, уточняющей юношеский возраст
детей. С нашей точки зрения, такой перевод является не совсем точным, потому что автор имел намерение подчеркнуть уже немалый возраст людей, которые обучаются в учебных заведениях и знают историю своей страны, но в то же время, являются еще детьми, которые еще не до конца осознали, что
пережили предыдущие поколения. Наше предложение перевода данного предложения было бы следующим: «Я прекрасно могу понять пятнадцати- и шестнадцатилетних подростков в Германии, которые
мыслят иначе, нежели их дедушки и бабушки».
Не точным, на первый взгляд, с нашей точки зрения является перевод названия текста. Немецкое название «Wie deutsch darf man singen?» переведено «Петь по-немецки не зазорно?». Возникает
вопрос, почему переводчик останавливается на данном варианте, а не делает максимально приближенный перевод. Сразу может показаться, что переводчик производит трансформацию, искажая смысл
данного заголовка, так как в оригинальном названии стоит глагол «dürfen». Согласно словарю Duden,
глагол «dürfen» означает: иметь на что-либо разрешение; выражает желание, просьбу; выражает моральное право что-либо сделать; иметь инициативу; (уст.) нуждаться. Слово «зазорно», в свою очередь, относится к другой части речи, а именно является наречием. Но, анализ содержания текста оригинала показал, что молодые поп-исполнители пишут текст песни о чувстве любви к своему государX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ству и патриотизме, что негативно воспринимается обществом и музыкальными критиками, в частности, что отсылает к идеям нацизма.
В тексте перевода мы видим произведенную лексико-семантическую замену, конкретизацию,
развитие, уточнение понятия. В таком случае происходит замена модального глагола «dürfen» лексической единицей «зазорно», значение которой выводится логически не из значения исходной единицы, а
из смысла всего текста.
Также в ходе анализа был выявлен свободный порядок слов в заголовке. Рассмотрим данное
явление подробнее. Заголовок скрипта: «Wie deutsch darf man singen?». Из примера видно, что глагол
«dürfen» стоит после вопросительного слова и после существительного, что, согласно теории немецкой
грамматики, не соответствует инверсии, однако, слова могут располагаться также в зависимости от
степени их важности в сообщении, их коммуникативной нагрузки, независимо от того, какими членами
предложения они являются. В этом случае говорят о свободном порядке слов, который дает возможность передавать различные оттенки смысла предложения в плане коммуникативного задания, а также, служит способом выражения коммуникативной нагрузки членов предложения [5].
Данное явление заключается в не рамочном построении вопросительного предложения. В переводе также было нестандартное строение вопросительного предложения, где глагол стоит на первом
месте, которое также как и в оригинале выполняет коммуникативную функцию привлечения внимания
читателя относительно компактной формулировкой, информируя о содержании и организуя читательское восприятие в процессе прочтения всего текста.
В поисках оптимального переводческого решения можно рассмотреть другие варианты перевода
заголовка, например, «Как можно петь по-немецки?», «Как разрешено петь по-немецки?» или «Как люди имеют право петь по-немецки?». Но тогда после прочтения такого заголовка ожидания от текста тогда будут иные, нежели, от предложенного переводчиком варианта.
Если же заменить слово «зазорно» на его контекстуальный синоним «совестно», то получится
«совестно ли исполнять песни по-немецки?». В данном случае, в слове «совестно», согласно этимологическому словарю Н. М. Шанского и Т. А. Бобровой скрыто значение «ведать», что не соответствует
содержанию и интенции текста [4].
В этимологическом словаре Н. М. Шанского и Т. А. Бобровой прилагательное «зазорный» образовано от слов: стыд, позор, и является производным от «видеть проступки, наблюдать скрываемое».
Тогда можно предложить ещё один вариант: «Стыдно ли петь по-немецки?» согласно словарю синонимов русского языка, для слова «зазорно» слово «стыд» стоит на первом месте, а его семантическое
значение – ощущение социальной неприемлемости, что соответствует контексту изучаемого материала [6]. Таким образом, замена глагола «dürfen» наречием «зазорно» может быть оправданным, так как
произведенный перевод коррелирует с содержанием текста. Говоря об адекватности в переводе, можно сделать вывод, что в случае с переводом названия фильма, был произведен адекватный перевод с
помощью лексической и грамматической трансформаций, а именно, замены части речи в тексте перевода и конкретизации в значении глагола.
В целом можно высоко оценить работу переводчика, который с мастерством использовал переводческие трансформации для достижения адекватности перевода. Полученные в процессе перевода
эквиваленты выполнили прагматические задачи переводческого акта, точно передали смысл текста и
предметную ситуацию без нарушения нормы и узуса переводного языка с сохранением жанровостилистических особенностей оригинала.
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Аннотация: В статье представлены результаты проведенного переводческого исследования на материале текста на английском языке, представляющего собой аналитическую документацию в области
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Abstract: The results of the translation study based on the English text, which is an analytical documentation
in the field of environmental monitoring, are presented below. On the basis of genre characteristics, a number
of language features of this type of text are identified, which present a certain difficulty in translation.
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Проблемы экологии в последнее время являются одними из самых актуальных в списке проблем, стоящих перед современным обществом. На сегодняшний день вмешательство человека в природу достигло такой степени, что сама человеческая жизнь находится под реальной угрозой. Проблемы экологии ведут к огромным социально значимым последствиям, таким как заболевание населения,
вымирание животных и изменение мирового океана. Проблемы в сфере экологии имеют глобальный
характер и возникают в каждой стране, охватывая ту или иную сферу природопользования.
В связи с этим введение понятия экологического мониторинга является достаточно актуальным и
своевременным в системе управления природопользованием и обеспечения экологической безопасности. Под экологическим мониторингом понимается, как правило, документ, включающий: «комплексное
наблюдение за состоянием окружающей среды, в том числе компонентов природной среды, естественных экологических систем, за происходящими в них процессами, явлениями, оценка и прогноз изменений состояния окружающей среды» [5]. Оценки и прогнозы относительно состояния той или иной сферы природы формируются, как правило, на базе данных официальных ведомств и организаций, занимающихся вопросами мониторинга. Их изучение как в национальном, так и в глобальном, мировом
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масштабе позволяет реализовать программы по улучшению состояния экологии на земле. Поэтому
перевод такой документации с английского на русский язык является достаточно актуальным и востребованным как с информативной, так и с социально-культурной точек зрения [3, 29].
Источником исследовательского материала в нашей работе послужил текст «The Heat is On
Taking Stock of Global Climate Ambition», представляющий собой аналитический обзор научностатистических данных в области экологии с их подробным анализом, что исходя из выше представленного определения, позволяет определять его как «экологический мониторинг». Текст представляет
собой набор документов и отчетов об актуальном состоянии мирового климата, подготовленный программой развития ООН (United Nations Development Programme - UNDP) [4].
Программа развития ООН (ПРООН) сотрудничает с людьми на всех континентах и уровнях общества, чтобы помочь организовать центры противостояния кризису, благодаря которым расширяются
возможности поиска решений глобальных экологических проблем. Конечной целью всех соглашений в
рамках этой программы является стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере на
уровне, который будет предотвращать опасное вмешательство человека в климатическую систему
структуры, которая позволяет экосистемам адаптироваться естественным образом и обеспечивает
устойчивое развитие [4].
Глобальные экологические процессы приводят к необходимости движения процессов языковых.
Как следствие, возникает острая необходимость, в первую очередь, в изучении терминов, в их унификации и сравнении на разных языках, которое обеспечит взаимодействие и приведет к отказу от разночтения [2, 112].
Рассмотрим некоторые из перечисленных особенностей в переводимом англоязычном тексте и
способы их передачи средствами русского языка.
Исходя из описанных характеристик текста, его можно отнести к жанру аналитической научнопопулярной публицистики. Тексты, написанные в таком жанре, имеют ряд жанровых характеристик. С
одной стороны, они содержат достоверно-научную информацию, факты, требующие, зачастую, экстралингвистических знаний переводчика, с другой – ориентированы на широкий круг читателей, а значит,
не перегружены терминологически, как научные тексты, и имеют привлекательную иллюстрирующую
часть в виде диаграмм и таблиц [1, 180].
В процессе работы над текстом экологического мониторинга были выявлены следующие языковые особенности:
1. Наличие разного рода терминов, тематической лексики – словарных единиц и сочетаний,
соотносимых с экологической тематикой (renewable, new power generation, heat-trapping CO2).
2. Наличие сокращений, аббревиатур (UNDP, NDC, GHG).
3. Наличие различных цифровых комбинаций и исчислений в разной форме, включая сложные
диаграммы и таблицы (three percent by 2020 and 10 percent by 2030, 50.8 billion tonnes in 2016, up 48
percent since 1990).
4. Использование различных лексико-грамматических ресурсов для построения конструкций
сравнения (much tougher goal, the biggest source of these GHGs).
Рассмотрим некоторые из перечисленных особенностей исследуемого текста с точки зрения их
реализации в переводе с английского на русский язык.
Термины английского языка, как и любые другие термины, имеют свою структуру. Существуют
простые, сложные и производные единицы. Сложность перевода таких единиц может наблюдаться как
на уровне слова: отсутствие точного эквивалента в языке перевода (например, в случае эллипсиса:
renewables – «возобновляемые источники энергии»), так и на уровне словосочетания: energy-related
CO2 emissions - «глобальные выбросы углерода, связанные с областью энергетики» (порядок согласования и следования элементов во фразе):
In many parts of the world, renewables are now the lowest-cost source of new power generation. - Во
многих частях мира возобновляемые источники энергии в настоящее время являются самым дешевым источником выработки новой энергии.
Yet global energy-related CO2 emissions rose 1.7 percent in 2018, the strongest rise since 2013 amid
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higher energy demand, according to the IEA. – Тем не менее, согласно МЭА, глобальные выбросы углерода, связанные с областью энергетики, выросли на 1,7% в 2018 году, что является самым сильным
ростом с 2013 года на фоне более высокого спроса на энергию.
При переводе некоторых английских терминов можно столкнуться с проблемой дефицита специализированных терминологических словарей, а точное значение терминов очень важно для верного
понимания предоставленной информации. Однако, названия некоторых программ, организаций, инициативных групп уже имеют готовый вариант перевода, закрепленный в словаре или в текстах схожей
тематики на русском языке:
A “Green Deal for Europe” will be outlined in coming months as part of a long-term plan to make Europe
the first climate neutral continent by 2050. - «Европейский зеленый курс» будет намечен в ближайшие месяцы в рамках долгосрочного плана по превращению Европы в первый климатически нейтральный
континент к 2050 году.
К особенностям рассматриваемого вида текста относится также большое количество разного рода сокращений. Перевод таких единиц не всегда представляется возможным виду отсутствия схожего
понятия, названия или организации в языке перевода и требует привлечения экстралингвистической
информации. в отношении формальной передачи аббревиатуры, необходимо убедиться, что подобное
сокращение существует в языке перевода, в противном случае, необходимо выбрать способ экспликации в процессе перевода. Например: NDC - Nationally Determined Contribution – «Определяемые на
национальном уровне вклады»:
Boosting Nationally Determined Contributions — or NDCs — by each nation is a key part of that work. Повышение НОК (национально обусловленных контрибуций - вклада, определяемого на национальном
уровне) – для каждой страны является ключевой частью этой работы.
Важным для исследования является то, что в лексических системах английского и русского языков наблюдаются несовпадения, которые проявляются в типе смысловой структуры слова, таким образом, в переводческой практике нередки случаи, когда специфика контекста не позволяет использовать
ни одно из имеющихся у переводимого слова лексических соответствий. В этих случаях целесообразно
применять контекстуальную замену [1, 86]. Характер замены в значительной степени зависит от конкретного контекста:
Overall, this report finds many reasons for optimism, but much work remains. It’s clear that business as
usual simply isn’t good enough anymore. – В целом, этот отчет дает много причин для оптимизма, но
многое еще предстоит сделать. Понятно, что обычного бизнеса уже недостаточно.
В результате проведенного исследования становится возможным сделать вывод о том, что выработка и грамотное применение переводческой концепции, а также соблюдение норм структуры обзорно-аналитического текста является залогом качественного и успешного перевода данного документа экологической тематики. При переводе текстов аналитической документации на первое место выступает воспроизведение его основной функции – информативной, способами реализации которой является лексика, репрезентируемая с помощью специальных словарных единиц, среди которых преобладающее большинство можно отнести к экологической терминологии.
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Ключевые слова: криминалистика, портретная экспертиза, видеоизображения, компьютерные технологии, математические алгоритмы.
SOME PROBLEMS OF PRODUCTION OF PORTRAIT EXAMINATIONS ON VIDEO IMAGES
Kudryavtseva Ekaterina Andreevna
Scientific adviser: Voronin Vadim Veniaminovich
Abstract: this article examines the role of modern video recording devices in the activities of operational
search, investigative and forensic units of internal Affairs bodies. We study the problematic issues of identification of persons from video images and the causes of their occurrence. The article deals with the implementation of new mathematical algorithms in the process of expert research on video images.
Key words: forensics, examination of the portrait, video, computer technology, mathematical algorithms.
Несомненно, в настоящее время устройства, предназначенные для видеонаблюдения, игр ают весомую роль в решении задач, которые поставлены перед оперативно-розыскными, следственными и экспертно-криминалистическими подразделениями органов внутренних дел. Именно
благодаря наличию информации с видеокамер возможно повышение эффективности борьбы с
преступностью путем назначения в дальнейшем портретной экспертизы в целях идентификации
личности. Во время производства криминалистических экспертиз, связанных с материалами виде озаписи, эксперты решают множество задач, которые, в зависимости от их сути, можно разделить на
несколько групп [1, с. 58].
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1. К первой группе относятся вопросы, посвященные изучению материалов видеозаписи на
наличие внесенных изменений в зафиксированных на видеозаписи событиях, месте и времени изучаемого события.
2. Вторую группу составляют вопросы идентификационного, диагностического и классификационного характера, то есть непосредственно те вопросы, которые решает эксперт-портретист.
3. Для решения задач третьей группы необходимо получить заключение экспертов-лингвистов
в вопросах изучения звука, который сопровождает записанную картинку, анализа звукового фона, при
наличии отдельных звуков, речи и иных вопросов в данной области, входящих в круг их компетенции.
4. Четвертая группа связана с решением экспертом вопросов по определению истинного времени, в которое происходило определенное событие, зафиксированное видеозаписывающей техникой,
а также его продолжительности или, если было зафиксировано несколько сменяющих друг друга событий и важна их последовательность, очередности.
5. Последнюю группу, которую мы рассмотрим, составляют исследования, задачей которых
является решение отдельных ситуационных задач по материалам видеозаписи.
При проведении портретной экспертизы в целях отождествления личности важное значение
имеет компьютерная и видео регистрирующая техника. Аппаратно-программный комплекс по обработке изображений реализует в ручном и автоматическом режимах все операции, используемые в портретной экспертизе.
Массовое распространение видеозаписывающих средств ведет к тому, что появляется возможность зафиксировать действия лиц, совершивших преступления различной степени тяжести (особое
внимание уделяется террористическим актам). Подтверждение этому можно обнаружить при рассмотрении практики судебно-экспертных подразделений в различных регионах Российской Федерации, где
все чаще в качестве объектов исследования экспертам предоставляются именно видеозаписи, а не
фотографии. Но, к сожалению, при рассмотрении данных видеозаписей эксперты сталкиваются с рядом проблем, поскольку в 80% случаев они оказываются бесполезны в силу отсутствия необходимого
количества информации о внешнем облике человека. Особенно данный вопрос актуален по отношению к камерам, установленным на домах и подъездах, что объясняется рядом причин:
1. Во-первых, использование дешевых видеозаписывающих устройств с низким разрешением.
Данные камеры получили наиболее широкое распространение в силу своей дешевизны. Разумеется, не может идти и речи о том, что эти видеозаписывающие устройства позволят четко отобразить
внешность интересующего следствие лица, тем более если запись ведется в темное время суток, в
которое, как правило, и совершается большая часть преступлений. Иногда ошибки совершаются и лицами, работающими с данными камерами в силу отсутствия необходимых знаний. Например, когда
представители правоохранительных органов требуют у сотрудников охраны каких-либо предприятий
определенную видеозапись, а они элементарно не могут переписать данный фал с необходимым разрешением, или вовсе отдают лишь часть необходимой видеозапись; здесь в силу вступает уже не технический, а человеческий фактор.
Во-вторых, причиной является слабая готовность экспертных подразделений к производству
портретных экспертиз по видеоизображения. Рассмотрим несколько аспектов:
 Недостаток в техническом обеспечении деятельности сотрудников экспертных подразделений: для просмотра видео необходима специальная техника, которой в отделах может не быть;
пробелы в знаниях экспертов, зачастую не умеющих пользоваться вышеуказанной техникой, даже
при её наличии.
 Эксперт может столкнуться с трудностями уже на начальной стадии своей работы. Сложность в описании поступившего на экспертизу объекта, на котором записана представленная для исследования видеозапись, возникает довольно часто в силу огромного количества разнообразных запоминающих устройств.
 Согласно недавно измененным правилам, эксперт своей деятельности может использовать
лишь отечественные графические редакторы, которые зачастую не позволяют выполнить необходимые действия по раскадровке видеоизображения, а также применению различных методов, поэтому
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эксперт вынужден обращаться к иным редакторам, в результате чего возможно возникновение неких
проблем процессуального характера при оценке источника криминалистических доказательств.
 Ограниченное количество криминалистически значимой информации о внешнем облике человека в силу некачественно выполненной видеосъемки.
 Неразработанная тактика и методика получения сравнительных образцов по отношению к
видеозаписям, необходимым в дальнейшем для проведения экспертного исследования;
 Сложность в подготовке фотоизображений из-за возможного варьирования видеоряда от 12
до 30 динамических кадров в секунду.
 Особое внимание необходимо уделить проблеме методики исследования в портретной экспертизе. Она была разработана в начале 20 века; c тех пор многое изменилось, в экспертную деятельность были внедрены различные технические средства, а также объектами портретной экспертизы в
большинстве случае стали именно видеозаписи. Однако особенности методики их исследования попрежнему не разработаны.
Проблемой разрешения вышеуказанной проблемы занимаются многие ученые. Поняв, что на видеозаписях в силу низкого качества изображения зачастую невозможно исследовать общефизические
и анатомические признаки внешности, ученые и практики совместно пришли к выводу о том, что особое
внимание стоит уделять функциональным (динамическим) признакам: походка, жесты, мимика и т. д.,
которые позволяют отразить двигательную активность изучаемого человека.
В настоящее время существует специально созданная автоматизированная система распознавания лица из большого количества идущих людей с крайне низкой вероятностью ошибки. Действует
она на основе биомеханических исследований опорно-двигательной системы и костно-мышечного аппарата. Данный математический алгоритм активно используется и в экспертных портретных исследованиях, если видеозапись выполнена в соответствии со следующими требованиями: видеозаписывающее устройство необходимо запрепить на определенном месте, иметь формат записи с частотой 24
кадра в секунду и иметь возможность фиксировать наибольшее количество движений человека, преимущественно в полный рост. [2, с. 123].
Таким образом, мы рассмотрели множество аспектов, затрудняющих проведение портретных
экспертиз по видеоизображениям. Многие из них связаны с проблемами качества видеозаписей, которые предоставляются экспертам для работы. Однако и данные объекты при правильном подходе и
использовании советующих технических средств и математических алгоритмов, а также достижений
современной науки позволят получить максимальное количество необходимой для решения экспертных задач информации.
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Аннотация: Будучи особым субъектом гражданского права федеральные казенные учреждения отличаются структурой своего гражданско-правового статуса, а также объемом правосубъектности. Это, в
свою очередь, откладывает отпечаток на всю их хозяйственную деятельность.
В статье предпринимается попытка исследования некоторых видов гражданско-правовых договоров,
заключаемых федеральными казенными учреждениями, особенности таких договоров, обусловленные
гражданско-правового статусом казенных учреждений, а также анализ гражданского законодательства
в данной сфере с целью создания юридических мер по совершенствованию правоприменительной
практики в обозначенной сфере.
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Abstract: As a special subject of civil law, Federal state institutions differ in the structure of their civil status,
as well as in the scope of their legal personality. This, in turn, leaves an imprint on all their economic activities.
The article attempts to study some types of civil law contracts concluded by Federal state institutions, the features of such contracts due to the civil status of state institutions, as well as the analysis of civil legislation in
this area in order to create legal measures to improve law enforcement practice in this area.
Keywords: state government institutions, civil status, subject of civil law, structure of legal status, economic
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В современном правовом механизме России у государственных учреждений, как у активных
участников гражданских правоотношений очень важная роль. Это связано, в первую очередь с тем, что
они являются основным звеном, на которое возложена реализация задачи по созданию условий, обеспечивающих достойную жизнь человека в самых различных сферах: образование, здравоохранение,
дорожное строительство и др.
Будучи особым субъектом гражданского права федеральные казенные учреждения отличаются
структурой своего гражданско-правового статуса, а также объемом правосубъектности. Это, в свою
очередь, откладывает отпечаток на всю их хозяйственную деятельность.
Анализ федерального законодательства и современной гражданско-правовой практики показывает, что федеральные казенные учреждения могут быть участниками довольно ограниченного вида
контрактов и соглашений.
Виды применяемых федеральными казенными учреждениями контрактов, можно классифицировать следующим образом:
 Концессионное соглашение с прямым сбором платы;
 Операторский контракт;
 Концессионное соглашение с эксплуатационным платежом;
 Долгосрочное инвестиционное соглашение;
 Инвестиционные проекты.
Рассмотрим некоторые из них на примере Федерального казенного учреждения «Управление
Федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Федерального дорожного агентства». На сегодняшний
день данное ФКУ активно заключает концессионные соглашения. С точки зрения гражданского законодательства концессионное соглашение с прямым сбором платы представляет собой соглашение,
предметом которого является выполнение концессионером комплекса строительных и реконструкционных работ, а также работ по эксплуатации объекта концессионного соглашения (в рассматриваемом
нами случае, автомобильной дороги, либо участка автомобильной дороги) полностью или частично за
счет собственных и заемных средств. Особенностью такого соглашения является то, что данный вид
контракта допускает возможность участия концедента (Российской Федерации) в расходах по созданию
объекта концессионного соглашения.
Что касается права собственности на создаваемый объект концессионного соглашения, то после
того, как окончены работы по строительству или реконструкции объекта, такое право возникает у концедента, то есть у Российской Федерации, а объект концессионного соглашения передается концедентом
концессионеру во временное владение и пользование на период действия концессионного соглашения.
Согласно нормам специального Федерального закона № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» от 21.07.2005г, источником финансирования затрат концессионера на стадии эксплуатации, а также
источником возвратности инвестиций концессионера, осуществленных на стадии строительства, является сбор концессионером платы с пользователей объекта концессионного соглашения в свою пользу
(в свой доход). Соглашения по данной модели заключаются на срок от 20 до 30 и более лет [1].
Правовая природа данного соглашения основывается на положениях вышеназванного закона, а
также к концессионным соглашениям применяются нормы гражданского законодательства Российской
Федерации [2].
Еще одним видом гражданско-правового договора, заключаемого ФКУ, является операторское
соглашение. Согласно операторскому соглашению инвестор работ оказывает услуги по содержанию,
ремонту и сбору платы на платных участках автомобильных дорог. Помимо этого, содержание операторского соглашения подразумевает, что весь перечень работ по комплексному обустройству (строительство пунктов взимания платы, автоматизированной системы управления дорожным движением)
построенного (реконструированного) платного участка автомобильной дороги должен будет выполнить
оператор. Расходы несет также оператор, в зависимости от вида соглашения оператор может нести
весь объем расходов, а в отдельных случаях, они могут быть возложены на него частично.
Оператор осуществляет сбор платы с пользователей объекта соглашения в доход Государственной компании «Автодор» [3].
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В результате заключенных операторских соглашений предоставляются услуги по электронному
сбору платежей, обслуживание офисов продаж транспондеров, которые выполняют следующие функции:
заключение договоров с клиентами, подключение к услуге;
продажа или аренда транспондеров;
предоставление информации о тарифах для различных категорий транспортных средств, а также
о скидках при использовании транспондера;
предоставление информации о схеме платного автомобильного участка дороги с указанием
начального и конечного пунктов въезда и выезда и обозначением пунктов взимания платы, а также информации о маршруте альтернативного бесплатного проезда;
приём заявлений об ошибочном пополнении и сервисном обслуживании, приём отзывов и предложений для предоставления ответа в течение 10 дней и т. д.
Концессионное соглашение с эксплуатационным платежом.
Предметом данного договора является выполнение концессионером комплекса работ по строительству и эксплуатации объекта концессионного соглашения (автомобильной дороги, участка автомобильной дороги) полностью или частично за счет собственных и заемных средств.
Концессионер осуществляет сбор платы с пользователей объекта концессионного соглашения в
пользу концедента. Источником финансирования затрат концессионера на стадии эксплуатации является эксплуатационный платеж, выплачиваемый концессионеру со стороны концедента. Возврат вложенных концессионером инвестиций осуществляется поэтапно в течение оговоренного в соглашении
срока возврата инвестиций с оговоренной в соглашении нормой доходности. Соглашения по данной
модели заключаются на срок от 20 до 30 и более лет.
Долгосрочное инвестиционное соглашение (ДИС).
Предмет данного соглашения включает осуществление инвестором работ по проектированию,
строительству (реконструкции) автомобильной дороги (участка автомобильной дороги), осуществлению
ее эксплуатацию (включая содержание, ремонт и капитальный ремонт) в течение срока действия соглашения, а также обеспечение полного либо частичного финансирования проектирования и строительства (реконструкции) автомобильной дороги за счет собственных и заемных средств.
Обязательства исполнителя предусматривают обеспечение соответствия построенной автомобильной дороги заданным транспортно-эксплуатационным показателям в течение всего срока действия
соглашения. Обязательства Государственной компании «Автодор» предусматривают возмещение расходов исполнителя на эксплуатацию автомобильной дороги в форме эксплуатационных платежей, а
также поэтапный возврат средств, вложенных исполнителем на стадии строительства (реконструкции),
с предусмотренной нормой доходности на вложенный капитал. Реализация данного типа соглашений
осуществляется в рамках общегражданского законодательства Российской Федерации.
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Аннотация: В статье рассмотрены критерии добросовестного приобретения недвижимости, изменения
в законодательстве, связанные с презумпцией добросовестности приобретателя недвижимости.
В настоящей статье приведены рекомендации в отношении нерешенных на законодательном уровне
вопросов путем совершенствования системы государственной регистрации недвижимости и создания
соответствующего компенсационного фонда для защиты прав добросовестного приобретателя объектов недвижимости.
Ключевые слова: добросовестный приобретатель, недвижимое имущество, государственная регистрация, защита прав добросовестного приобретателя, истребование имущества, приобретательная давность.
IMPROVEMENT OF LEGISLATION ON THE BONA FIDE PURCHASER OF RESIDENTIAL PREMISES
Kuznetsova Alina Dmitrievna
Abstract: The article considers the criteria for the fair purchase of real estate, changes in legislation related to
the presumption of good faith of the buyer of real estate.
This article provides recommendations on unresolved issues at the legislative level by improving the system of
state registration of real estate and creating an appropriate compensation Fund to protect the rights of a bona
fide buyer of real estate.
Key words: bona fide acquirer, real estate, state registration, protection of the rights of a bona fide acquirer,
reclamation of property, acquisition limitation period.
Актуальность исследования отношений по защите прав добросовестного приобретателя в гражданском праве обусловлена наличием разных подходов к решениям, принимаемым по соответствующей категории дел, несмотря на имеющуюся достаточно полную и подробную нормативно-правовую
базу, и, как следствие, повышенным интересом отечественных ученых к рассматриваемому институту,
наличием большого количества дискуссий в научных кругах относительно данного вопроса.
Актуальность данной статьи также подчеркивается вступлением в силу с 01 января 2020 года
Федерального закона от 16 декабря 2019г. № 430-ФЗ «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российской Федерации» [1], которым в часть первую Гражданского кодекса РФ (далее – ГК РФ) внесены изменения, направленные на защиту прав добросовестного приобретателя
жилого помещения.
Изменения коснулись защиты прав добросовестного приобретателя недвижимого имущества.
Введена презумпция добросовестности приобретателя недвижимости, полагавшегося на данные Единого государственного реестра недвижимости (далее – ЕГРН). Презумпция действует до тех пор, пока в
суде не будет доказано, что приобретатель знал об отсутствии необходимых прав у контрагента.
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Защищены права добросовестных граждан, купивших квартиры, незаконно выбывшие из владения публичных собственников:
 срок исковой давности – 3 года с момента выбытия жилого помещения из владения до регистрации прав на него первым добросовестным приобретателем;
 недобросовестность приобретателей должен доказывать публичный собственник.
Установлен иной момент начала срока приобретательной давности в случае, когда вещь может
быть виндицирована. Срок начинается с момента, когда добросовестный приобретатель начал открыто
владеть вещью. Если вещь является недвижимой и приобретатель зарегистрировал право на нее, срок
начинает течь не позднее момента госрегистрации.
Термин «добросовестный приобретатель» используется лишь в пяти статьях ГК РФ, а именно: ст.
ст. 145, 147.1, 149.3 ГК РФ, регулирующих правоотношения по владению ценными бумагами; ст. 223 ГК
РФ, признающей за таким приобретателем права на недвижимость с момента государственной регистрации и непосредственно в ст. 302 ГК РФ, где раскрыто содержание этого термина - это лицо, которое, возмездно приобретая имущество, не знало и не могло знать о том, что отчуждатель имущества
не имел права его отчуждать.
В то время как согласно п. 5 ст. 10 ГК РФ добросовестность участников гражданских правоотношений и разумность их действий предполагаются, в исследуемой категории дел добросовестность ответчика является предметом спора. Добросовестность опровергается, если на момент совершения
сделки по приобретению имущества право собственности в Едином государственном реестре недвижимости (далее – ЕГРН) было зарегистрировано не за отчуждателем или имелась отметка о судебном
споре. Стоит отметить, что запись в ЕГРН о праве отчуждателя (сама по себе) не является бесспорным
доказательством добросовестности приобретателя.
Итак, можно сделать вывод, что добросовестным приобретателем в силу ст. 302 ГК РФ является
лицо, которое не знало и не могло знать, что приобрело имущество у лица, не имеющего права на отчуждение. Именно в суде и в соответствии с процессуальным законодательством устанавливается
добросовестность такого лица.
Относительно добросовестного приобретателя недвижимого имущества Конституционный Суд
Российской Федерации в Постановлении от 22 июня 2017 г. № 16-П «По делу о проверке конституционности положения пункта 1 статьи 302 Гражданского кодекса Российской Федерации в связи с жалобой
гражданина А.Н. Дубовца» [2] указал, что в контексте п. 1 ст. 302 ГК РФ и в его конституционноправовом смысле в правовой системе России таковым является приобретатель недвижимого имущества, право на которое подлежит государственной регистрации в порядке, установленном законом, если только из установленных судом обстоятельств дела с очевидностью не следует, что это лицо знало
об отсутствии у отчуждателя права распоряжаться данным имуществом или исходя из конкретных обстоятельств дела не проявило должной разумной осторожности и осмотрительности, при которых можно узнать об отсутствии у отчуждателя такого права [3, c. 35].
Согласно ст. 8.1 ГК РФ государственный реестр должен содержать данные, позволяющие определить объект, на который устанавливается право, управомоченное лицо, содержание права и основание его возникновения, что должно обеспечить защиту интересов добросовестного приобретателя.
Именно с фактом государственной регистрации связывается презумпция принадлежности права собственности на объект недвижимости.
Согласно нормам ст. 68 Федерального закона «О государственной регистрации недвижимости»
[4], вступившей в силу с 1 января 2020 г., физическое лицо - собственник жилого помещения, который
не вправе его истребовать от добросовестного приобретателя, а также добросовестный приобретатель, от которого было истребовано жилое помещение, имеет право на разовую компенсацию за
счет казны Российской Федерации. Но право на разовую компенсацию возникает в случае утраты жилого помещения, которое является единственно пригодным для постоянного прожива ния. Добросовестный приобретатель недвижимости, в том числе жилого помещения, не обладающего имущественным иммунитетом, в случае его истребования собственником не получит компенсации от государства.
Положения действующей в настоящее время нормы ст. 31.1 Федерального закона «О госуX International scientific conference | www.naukaip.ru

102

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

дарственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним» [5] признаны Конституционным Судом Российской Федерации не соответствующими Конституции РФ в той мере, в ка кой эти положения не допускают выплату добросовестному приобретателю, от которого было истребовано жилое
помещение, разовой компенсации, когда по независящим от него причинам в соответствии с вступившим в законную силу решением суда о возмещении вреда, причиненного в результате утраты такого
имущества, взыскание по исполнительному документу в течение одного года не производилось, - по
мотиву отсутствия оснований для привлечения госоргана к ответственности за незаконные действия
(бездействие), допущенные при регистрации [6].
Практика применения вышеуказанной нормы свидетельствует о том, что суды часто не удовлетворяют исковые требования, так как отсутствует определенность в понимании правовой природы соответствующей компенсации, а подзаконный акт, который должен был определить порядок ее выплаты, до сих пор не принят.
Заметим, что в России в целях защиты добросовестных участников гражданского оборота созданы компенсационный Фонд защиты прав граждан - участников долевого строительства [7], Фонд консолидации банковского сектора и Фонд консолидации страхового сектора [8] – для защиты прав кредиторов кредитных и страховых организаций. На наш взгляд, целесообразным будет рассмотреть возможность формирования компенсационного фонда и для защиты прав потерпевших при совершении
сделок с жилой недвижимостью в России.
В качестве одного из вариантов разрешения проблемы защиты прав добросовестных приобретателей предложен запрет виндикации приватизированного жилого помещения [9].
В новом п. 4 ст. 302 ГК РФ установлены обстоятельства, когда суд откажет публично-правовому
образованию (Российская Федерация, субъекты РФ, муниципальные образования) в удовлетворении
требования об истребовании жилого помещения у добросовестного приобретателя, не являющегося
публично-правовым образованием. В удовлетворении иска откажут во всех случаях, если после выбытия жилого помещения из владения истца истекло три года со дня внесения в ЕГРН записи о праве
собственности первого добросовестного приобретателя жилого помещения. Бремя доказывания обстоятельств, свидетельствующих о недобросовестности приобретателя, или обстоятельств выбытия жилого помещения из владения истца несет публично-правовое образование.
Однако такой вариа нт га рантирует за щиту интересов лишь отдельной группы приобрета телей
жилой недвижимости и, соответственно, не может ста ть разрешением обозна ченной выше проблемы в целом.
По новым правилам срок приобретательной давности начинает течь со дня поступления вещи в
открытое владение добросовестного приобретателя, а в случае регистрации права собственности в
отношении недвижимой вещи, которой добросовестный приобретатель владеет открыто, - не позднее
момента государственной регистрации [10, c. 53]. Ранее срок приобретательной давности начинался
после истечения срока исковой давности по соответствующим требованиям (п. 4 ст. 234 ГК РФ).
В виду отсутствия в законодательстве понятия добросовестного приобретателя, видится необходимым внести в п. 1 ст. 302 ГК РФ понятие добросовестного приобрета теля: «Добросовестный приобретатель - лицо, которое не знало и не могло знать, что приобрело имущество у лица, не имеющего
права на отчуждение, признанное таковым в судебном порядке».
Анализ действующих нормативных правовых актов и актов судебной практики показывает, что
система государственной регистрации прав недвижимости в России не обеспечивает в полной мере
защиту прав добросовестного приобретателя. Думается, что и имеющий место в России переход от
конститутивной модели государственной регистрации в отношении недвижимости к декларативной, то
есть от системы регистрации сделок к системе регистрации прав, не позволит разрешить в полной мере обозначенную проблему защиты прав добросовестного приобретателя недвижимости. Решение,
полагаем, должно быть комплексным - путем совершенствования системы государственной регистрации недвижимости и создания соответствующего компенсационного фонда для защиты прав добросовестного приобретателя объектов недвижимости.
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Аннотация: В статье рассмотрены вопросы предмета доказывания в спорах по расторжению договора
купли-продажи жилого помещения. Преимущественное число оснований, изложенных в ст.450 ГК РФ,
обусловлено неисполнением одной сторон своих встречных императивных обязанностей.
В настоящей статье приведены рекомендации в отношении нерешенных на законодательном уровне
вопросов, связанных с расторжением договора купли-продажи жилого помещения.
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CIRCUMSTANCES TO BE PROVIDED IN DISPUTES ON TERMINATION OF THE RESIDENCE
PURCHASE AGREEMENT
Kuznetsova Alina Dmitrievna
Abstract: The article considers the issues of the subject of proof in disputes on the termination of the contract
of sale of residential premises. The predominant number of grounds set forth in Article 450 of the Civil Code of
the Russian Federation is due to the non-fulfillment by one of the parties of their mutual peremptory duties.
This article provides recommendations regarding issues unresolved at the legislative level related to the termination of the contract of sale of residential premises.
Key words: the estate, subject to the rights, contract of sale, of residential premises, termination of the state
registration.
Актуальность темы данной статьи обусловлена высокой значимостью договора купли-продажи
жилого помещения в Российской Федерации. Так по данным Росреестра количество зарегистрированных в Российской Федерации прав собственности физических лиц на жилые помещения на основании
договора купли-продажи превышает 3 миллиона 690 тысяч, из них по Уральскому федеральному округу 353 тысячи зарегистрированных прав и в частности по Челябинской области чуть больше 95 тысяч
[1]. Пожалуй, один из наиболее актуальных вопросов в жилищной сфере связан с особенностями и
проблемами расторжения договора купли-продажи жилого помещения. В данной статье сделана попытка рассмотреть обстоятельства, подлежащие доказыванию в спорах по расторжению договора купли-продажи жилого помещения.
Расторжение договора купли-продажи может происходить по различным основаниям, предусмотренным как законом, так и соглашением сторон.
Между тем преимущественное число оснований, выделяемых в законе, обусловлено неисполнениX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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ем одной сторон своих встречных императивных обязанностей, а именно: непередача жилого помещения
покупателю, несвоевременная уплата цены договора, неполная оплата по договору и т.д. Удовлетворение требования продавца о расторжении договора купли-продажи и возврате ранее переданного жилого
помещения в случае, если покупатель не исполняет свою обязанность по оплате, подтверждается следующим примером из судебной практики: «...как установлено судом, 28 декабря 2011 г. между истцом
С.Р. и ответчиком Д. был заключен договор купли продажи жилого помещения. Договор в установленном
законом порядке зарегистрирован в Управлении Росреестра по Москве 19 января 2012 г., ответчику выдано свидетельство о праве собственности на квартиру. Д. не исполнил договорные обязательства о
приемке объекта недвижимого имущества и полной уплате покупной цены, доказательств обратного ни в
суде первой инстанции, ни в суде апелляционной инстанции не представил... истец, обосновывая свои
требования, утверждает, что денежных средств от ответчика в счет оплаты стоимости квартиры до
настоящего времени не получил, имеются основания для расторжения заключенного между сторонами
договора купли-продажи квартиры по правилам п. 1 ч. 2 ст. 450 ГК РФ, в силу которых по требованию одной из сторон договор может быть изменен или расторгнут по решению суда при существенном нарушении договора другой стороной; существенным признается нарушение договора одной из сторон, которое
влечет для другой стороны такой ущерб, что она в значительной степени лишается того, на что была
вправе рассчитывать при заключении договора. Таким образом, неисполнение ответчиком в предусмотренный договором срок обязательства оплатить товар является основанием для удовлетворения заявленных истцом требований о расторжении договора купли-продажи» [2].
В силу п. 3 ст. 486 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) продавец имеет
право требовать от покупателя произвести оплату по договору купли-продажи жилого помещения, а
также выплатить проценты в соответствии со ст. 395 ГК РФ. Эти права продавец получает в результате
неоплаты покупателем суммы по договору, при одновременном соблюдении условия о регистрации
перехода права собственности к покупателю в соответствии со ст.450 ГК РФ.
Согласно п. 4 ст. 453 ГК РФ стороны не вправе требовать возвращения того, что было исполнено
ими по обязательству до момента изменения или расторжения договора, если иное не установлено
законом или соглашением сторон. Вместе с тем согласно ст. 1103 ГК РФ положения о неосновательном
обогащении подлежат применению к требованиям одной стороны в обязательстве к другой о возврате
исполненного в связи с этим обязательством. Поэтому в случае расторжения договора продавец, не
получивший оплаты по нему, вправе требовать возврата переданного покупателю имущества на основании ст. ст. 1102, 1104 ГК РФ.
Судебный акт о возврате недвижимого имущества продавцу является основанием для государственной регистрации прекращения права собственности покупателя и государственной регистрации
права собственности на этот объект недвижимости продавца [3, п. 65].
Спор об изменении или расторжении договора может быть рассмотрен судом по существу только
в случае представления истцом доказательств, подтверждающих принятие им мер по урегулированию
спора с ответчиком, предусмотренных п. 2 ст. 452 ГК РФ[4].
Неисполнение покупателем обязанности по оплате переданного ему продавцом товара относится к существенным нарушениям условий договора купли-продажи[5].
Так как сторонами в договоре купли-продажи жилого помещения выступают продавец и покупатель одновременно, рассмотрим обстоятельства, подлежащие доказыванию, которые касаются обеих сторон. Для удобства восприятия продавец будет выступать в качестве истца, а покупатель в
качестве ответчика.
Итак, одним из распространенных обстоятельством, подлежащим доказыванию истцом в спорах
по расторжению договора купли-продажи жилого помещения выступает то обстоятельство, что акт
приема-передачи жилого помещения, содержащий указание на то, что приобретенное жилое помещение оплачено покупателем/расписка о получении денежных средств продавцом в действительности не
является подтверждением оплаты. Доказать данное обстоятельство возможно различными способами.
Такими доказательствами, например, выступают: наличие в акте ошибки, которую продавец не мог бы
допустить, если бы он действительно подписал акт (например, ошибка в имени продавца, написанном
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якобы им от руки); факт отсутствия в регистрационном деле Росреестра акта приема-передачи,
аналогичного представленному в суд; медицинская справка, подтверждающая неспособность истца
самостоятельно прочитать и подписать акт; заключение судебной почерковедческой экспертизы, в том
числе повторной, согласно которому подпись продавца и краткая запись его имени в расписке не являются рукописными, что говорит о технической подделке; договор а ренды банковского сейфа, в котором
допущена опечатка: продавец квартиры указан как ее покупатель; документы, подтверждающие обращение продавца квартиры в период действия установленного срока доступа к сейфовой ячейке в
банк с просьбой предоставить доступ к ячейке, а также отказ банка предоставить доступ из-за опечатки
в договоре аренды банковского сейфа; отсутствие других, кроме расписки продавца, доказательств
передачи денежных средств за квартиру продавцу в размере, определенном в договоре[6].
Важно отметить, если договор купли-продажи квартиры, о расторжении которого просит истец,
признан недействительным вступившим в законную силу решением суда, суд откажет в удовлетворении требования о расторжении такого договора, так как расторгнуть можно только заключенный договор, а недействительность сделки говорит о незаключенности такого договора[7].
Для отклонения судом иска продавца о расторжении договора купли-продажи в связи с существенным нарушением договора покупателем ответчику необходимо доказать факт оплаты приобретенного жилого помещения либо факт истечения срока исковой давности. В судебной практике есть
мнение, что договор купли-продажи квартиры не может быть расторгнут в связи с неуплатой покупателем ее стоимости, если покупатель предпринимал реальные попытки выплатить денежные средства продавцу, а тот длительное время уклонялся от регистрации перехода права собственности на
квартиру и получения денег.
Например, при рассмотрении одного дела суд установил, что продавец уклонялся от полного
расчета с покупателем, что лишило последнего возможности надлежащим образом исполнить свои
обязательства. В таком случае, по мнению суда, передача покупателем продавцу денежных средств в
счет оплаты по договору купли-продажи комнат не в полном объеме не может являться достаточным
основанием для расторжения этого договора [8].
Одним из основных обстоятельством, подлежащим доказыванию ответчиком в спорах по
расторжению договора купли-продажи жилого помещения выступает то обстоятельство, что стоимость
помещения полностью оплачена покупателем до заключения (подписания) договора купли-продажи. Подтвердить это обстоятельство в соответствии с материалами судебной практики могут такие доказательства, как: указание на этот факт в тексте договора купли-продажи; договор купли-продажи жилого
помещения, который подписан продавцом лично; расписка продавца жилого помещения, подтверждающая получение им от покупателя денежных средств за проданное помещение, передаточный акт/акт
приема-передачи, согласно которому договор подписан добровольно, стоимость квартиры согласована,
продавец передал покупателю квартиру, каждая из сторон подтверждает, что обязательства сторон по
договору купли-продажи квартиры исполнены, финансовые расчеты произведены сторонами в полном
объеме, у сторон нет претензий друг к другу по существу договора, свидетельские показания.
Так по условиям договора истец передал ответчику дом и земельный участок, переход права
собственности зарегистрирован в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и
сделок с ним (ЕГРП). Договором установлена стоимость дома и земельного участка, ответчиком денежные средства по договору не уплачены. В удовлетворении требования отказано, поскольку, подписывая договор, стороны письменно признали факт состоявшегося до его подписания расчета, для понимания обычаев делового оборота специальные познания не требуются, действующими нормами
гражданского процессуального законодательства РФ предусмотрено право стороны, а не обязанность,
участвовать в судебном разбирательстве.
В другом деле истцом не доказано то обстоятельство, что расчет по спорному договору куплипродажи стороной покупателя не произведен [10].
Следующим обстоятельством, подлежащим доказыванию можно обозначить то, обстоятельство,
что стоимость жилого помещения полностью оплачена покупателем на/в момент заключения договора
купли-продажи.
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Доказать данное обстоятельство возможно с несколькими фактами: например, договор куплипродажи жилого помещения, который содержит условие об уплате стоимости помещения в момент
заключения договора и собственноручную подпись продавца; нотариально удостоверенная расписка,
согласно которой продавец получил от покупателя денежные средства по договору купли-продажи
квартиры; расписка о получении продавцом от покупателей денежных средств за проданную квартиру
за подписью продавца, в которой указано, что продавец не имеет претензий по передаче денег.
Так в одном из дел письменных доказательств (расписки, денежные переводы и т.п.), свидетельствующих о том, что сумма 3 800 000 руб. была передана покупателем Животовым Е.В. и получена
продавцом Животовым В.Г., как указал суд апелляционной инстанции, материалы дела не содержат, и
на наличие таких доказательств ответчик в ходе судебного разбирательства не ссылался. Содержание
п. 3 договора купли-продажи от 27 июля 2016 г., в котором указано, что цена договора уплачена покупателем продавцу на момент подписания настоящего договора полностью, по мнению судебной коллегии краевого суда, необоснованно расценено судом первой инстанции как свидетельство передачи денежных средств от покупателя с продавцу. Данный текст выполнен печатным шрифтом, не подписан
покупателем, и не подтверждает фактическую передачу денежных средств, так как не содержит сведений о том, когда и каким образом (наличным или безналичным расчетом) денежная сумма была передана покупателем и получена продавцом.
При таких обстоятельствах суд апелляционной инстанции пришел к выводу, что установленные
по делу обстоятельства свидетельствуют о том, что свои обязанности по договору покупатель не исполнил, приобретенный товар не оплатил и договор подлежит расторжению [11].
Существует и противоположная судебная практика. Так, в судебном решении указано, что закон
не допускает подтверждения факта безденежности расписки только на основании предположений и
утверждения стороны истца. Поскольку факт передачи денежных средств подтвержден распиской, то и
ее безденежность должна подтверждаться только надлежащими доказательствами (за исключением
случаев, установленных в ч.2 ст.812 ГК РФ). Суд в удовлетворении требований отказал, так как истец
не оспаривает сам факт заключения договора купли-продажи квартиры, а также подлинность договора,
акта приема-передачи квартиры и расписки в получении денежных средств [12].
Что касается доказывания того обстоятельства, что стоимость жилого помещения оплачена после
заключения договора купли-продажи или после заключения договора купли-продажи, но до подписания
акта передачи недвижимости, или после (в день) государственной регистрации перехода права собственности на квартиру к покупателю, то доказательствами могут выступать многочисленные факты,
такие как: акт о передаче денежных средств от покупателя к продавцу; акт приема-передачи помещения,
в котором указано на полную уплату покупателем стоимости помещения, а также на отсутствие претензий
сторон друг к другу; передаточный акт, согласно которому расчеты между сторонами произведены полностью, продавец получил все причитающиеся ему денежные средства за квартиру; расписка продавца,
подтверждающая получение им от покупателя денежной суммы за проданную квартиру и т.п [13].
По одному из дел истец купил у ответчика жилой дом, при этом оплатил 83/100 доли от цены. Истец пытался доказать, что сумма недоплаченная за жилое помещение по договору купли-продажи была возмещена неотъемлемыми улучшениями дома, увеличивающие стоимость дома: проведен ремонт
дома, возведены хозяйственные постройки, забор, прорублена скважина, а расторжение договора купли-продажи жилого помещения влечет возмещение истцу убытков. Отказывая в заявленных требованиях суд сослался на то, что истец не представил доказательств, свидетельствующих о необходимости произведенных им затрат на имущество и улучшении этого имущества, указанные истцом затраты
не являлись теми затратами, которые необходимы для предотвращения разрушения жилого помещения в целях его сохранения, а были проведены для себя с намерением улучшить внешний вид по своему вкусу [14].
Самым сложным обстоятельством, подлежащим доказыванию, на наш взгляд, при споре о
расторжении договора купли-продажи жилого помещения, является полная оплата стоимости жилого
помещения при отсутствии расписки продавца о получении денежных средств.
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Доказательствами, которыми возможно будет подтвердить указанное обстоятельство смогут выступить: показания свидетеля о том, что денежные средства в оплату по договору были переданы в его
присутствии; передаточный акт (акт приема-передачи жилого помещения, акт передачи имущества), в
котором указано на передачу покупателю квартиры, на получение продавцом полной стоимости жилого
помещения от покупателя (или на то, что расчет произведен полностью), а также (факультативно) на отсутствие претензий к покупателю; заключение судебной экспертизы, согласно которому подписи и записи
в акте передачи имущества (передаточном акте) выполнены самим продавцом, акт является оригиналом
документа; нотариально удостоверенное заявление ответчика, в котором он подтвердил факт передачи
истцу денежных средств согласно условиям договора купли-продажи квартиры в качестве оплаты за
квартиру, что подтверждается подписанным сторонами актом приема-передачи квартиры.
Так между сторонами были заключены договоры купли-продажи долей квартиры, истица ссылается на то, что цена договора подлежала уплате после регистрации сделки, однако это обязательство ответчиком не исполнено, направленная в адрес ответчика претензия о расторжении договоров оставлена последним без удовлетворения. В удовлетворении требова ния о расторжении договоров купли-продажи долей квартиры отказано [15].
В другом деле согласно договора ответчик обязан в течение пяти дней после государственной
регистрации договора купли-продажи оплатить полную стоимость передаваемого имущества, составляющую 500000 рублей. Продавцы денежных средств не получили, что полагают основанием для
расторжения договора. В судебном заседании представитель истца на доводах изложенных в иске
настаивал, указал, что никаких расписок в получении денежных средств истец не писа ла, денег за проданные объекты недвижимости не получала, считает доказательства, представленные ответчиком в
подтверждение передачи денежных средств недопустимыми.
Ответчик иск не признала, в судебном заседании пояснила, что денежные средства по договору
купли-продажи она передавала истцу как и предусмотрено договором: два раза. При передаче денег
составляла расписки, передавала их риэлтору, которая передала их в кредитную организацию, чтобы
ответчику выдали кредит, на который и осуществлялась покупка дома. Деньги передавала риэлтору,
поскольку так просила истец. Себе расписку в получении денег не брала, потому что доверяла риэлтору, полагала, что все документы должны сохраниться у нее.
Суд посчитал, что при недоказанности факта передачи денежных средств по договору куплипродажи продавец имеет право потребовать от покупателя не только исполнения условий договора
(оплаты товара), но и требовать расторжения договора купли-продажи в связи с существенным
нарушением его условий стороной продавца [16].
Подводя итог, можно отметить, что обстоятельств, подлежащих доказыванию по спорам о
расторжении договоров купли-продажи жилого помещения достаточно много, все они направлены на
защиту нарушенного права продавца или покупателя, каждый случай имеет свои особенности доказывания в суде. Договор купли-продажи должен быть максимально подкреплен фактами передачи
денежных средств продавцу, равно как и передачи жилого помещения покупателю. Видится необходимым установить в Гражданском кодексе РФ обязательность составления (наравне с установленной
формой договора купли-продажи жилого помещения) акта приема-передачи жилого помещения, а
также расписки о получении денежных средств.
В связи с чем, видится необходимым изложить п. 2 ст. 558 ГК РФ в следующей реда кции: «Договор продажи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры считается заключенным с момента подписания такого договора обеими сторонами, при одновременном условии составления между
сторонами акта приема-передачи жилого дома, квартиры, части жилого дома или квартиры и подтверждения передачи денежных средств любым, не противоречащим законом способом, переход права
собственности по такому договору подлежит государственной регистрации».
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Аннотация: в настоящей статье рассмотрена сущность служебного произведения, основные критерии, благодаря которым произведению науки, литературы или искусства присваивается статус «служебного произведения». Затрагиваются вопросы авторских прав на служебное произведение, основное внимание уделено исключительному праву. Рассмотрен порядок перехода исключительного права на служебное произведение от работника (автора) к работодателю, а также право работника (автора) на вознаграждение.
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LEGAL REGIME OF AN OFFICIAL WORK IN THE RUSSIAN FEDERATION
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Scientific adviser: Deryugina Tatyana Viktorovna
Abstract: this article examines the essence of a service work, the main criteria by which a work of science,
literature or art is assigned the status of "service work". Issues of copyright for such a service work are discussed, and the main attention is paid to the exclusive right. The article considers the procedure for transferring the exclusive right to an official work from an employee (author) to an employer, as well as the employee's
(author) right to remuneration.
Key words: service work, employee, author, employer, exclusive right, remuneration, employment contract,
labor relations.
На сегодняшний день большое количество произведений создается авторами в процессе выполнения ими их трудовых обязанностей. Такие результаты работ в российском законодательстве получили наименование «служебные произведения». Авторские права на такого рода произведения принадлежат автору, а исключительное право – работодателю, если иное не установлено договором.
В соответствии с п. 1 ст. 1295 ГК РФ, произведение науки, литературы или искусства, созданное
в пределах, установленных для работника (автора) трудовых обязанностей называется служебным
произведением [1]. То есть, если проанализировать представленное определение, то можно выделить
следующие критерии, согласно которым результат труда работника будет рассматриваться как служебное произведение. К таким критериям в частности относятся:
1) самым основным критерием на наш взгляд является наличие между работником и работодателем трудовых отношений (как правило, трудовые отношения возникают в момент заключения труX международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»
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дового договора, но из общего правила есть исключения, например, когда уполномоченное лицо либо
сам работодатель допускает работника к работе до заключения с ним трудового договора);
2) второй критерий, который непосредственно возникает из первого заключается в том, что
произведение создается в пределах установленных для работника трудовых обязанностей (документ,
который закрепляет трудовые обязанности работника (автора) будет рассмотрен ниже).
Как мы выяснили ранее, трудовые обязанности автора по созданию служебного произведения
возникают с момента вступления работника (автора) и работодателя в трудовые отношения. В соответствии со ст. 15 Трудового кодекса Российской Федерации, работник, вступив в трудовые отношения
с работодателем, должен лично выполнять свою трудовую функцию (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного
вида поручаемой работнику работы) [2]. При этом в трудовые обязанности работника (автора) могут
входить творческие работы, то есть создание произведений науки, литературы и искусства.
Если руководствоваться нормами, которые закреплены в Трудовом кодексе РФ, то можно сделать вывод относительно того, что произведения науки, литературы или искусства, созданные автором
(работником) в процессе выполнения им трудовой функции являются собственностью работодателя.
Помимо произведений науки, литературы и искусства к числу результатов труда работника также относят и материальные носители, в которых находят свое выражение служебные произведения [3, с. 167].
Однако, что касается самих служебных произведений, то в отношении них установлен особый правовой режим, он заключается в том, что авторские права на такого рода произведения первоначально
возникают у работника (автора). Иными словами, право собственности на материальный предмет, который создается в процессе выполнения работником трудовых обязанностей, никогда работнику не
принадлежит, оно изначально возникает лишь у работодателя. А что касается авторских прав на служебное произведение то оно непосредственно возникает у работника (автора). Авторские права включают в себя не только исключительное право на использование произведения, но и также личные неимущественные и иные авторские права.
На основании анализа норма трудового и гражданского законодательства можно сделать вывод,
что работнику (автору) служебного произведения принадлежат не все авторские права. В частности,
автор при создании служебного произведения автоматически лишается исключительного права на него, оно переходит к работодателю, если стороны трудового договора не предусмотрели иные положения. При этом существует один нюанс, срок в течение, которого исключительное право на служебное
произведение принадлежит работодателю не связан со сроком действия трудового договора. Прекращение или расторжение трудового договора с работником (автором произведения науки, литературы и
искусства) не влечет возвращение исключительного права работнику, если стороны не предусмотрели
в трудовом договоре иные условия [3, с. 167].
Для того чтобы определиться, создано ли произведение в пределах установленных для работника трудовых обязанностей или выходит за его рамки, необходимо обратиться к должностным инструкциям работника. Именно служебные инструкции закрепляют обязанности работника по созданию произведений науки, литературы или искусства.
Согласно ст. 56 Трудового кодекса РФ, трудовой договор – это соглашение между работником и
работодателем, в соответствии с которым работодатель обязуется предоставить работнику работу по
обусловленной трудовой функции, обеспечить условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами и данным соглашением, своевременно и в полном размере выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично
выполнять определенную этим соглашением трудовую функцию в интересах, под управлением и контролем работодателя, соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, действующие у данного
работодателя [2]. То есть действие трудового договора между работником и работодателем распространяется на период создания служебного произведения.
Благодаря трудовому договору изменяется презумпция перехода исключительного права на служебное произведение, но не исключена возможность того, что стороны могут предусмотреть сохранеX International scientific conference | www.naukaip.ru
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ние исключительного права непосредственно за работником (автором). Однако трудовой договор не
может изменить характер такого произведения, то есть если произведение науки, литературы или искусства создано работником в процессе выполнения трудовых обязанностей, то данное произведение
приобретает статус «служебного произведения».
Таким образом, по общему правилу исключительное право на служебное произведение принадлежит работодателю. Именно работодатель решает вопрос о предоставлении возможности использования служебного произведения третьим лицам, либо установить запрет на такое использование. Другие лица не вправе использовать служебное произведение без согласия правообладателя, если иное
не установлено Гражданским кодексом Российской Федерации [4, с. 122].
Что касается исключительного права на служебное произведение, то если в течение трех лет со
дня, когда служебное произведение было предоставлено в распоряжение работодателя, он не начал
использование такого произведения, не передал исключительно право на него другому лицу либо не
сообщил автору о сохранении произведения в тайне, то исключительное право возвращается автору.
В том случае, если работодатель совершает одно из трех ранее перечисленных действий, то у
автора (работника) возникает право на вознаграждение. Размер такого вознаграждения и порядок его
выплаты определяется непосредственно соглашением между работником и работодателем, а в случае
спора – судом [5, с. 578].
В заключении, важно отметить что служебное произведение обладает особым правовым режимом, данный институт тесно связан как с нормами трудового, так и с нормами гражданского законодательства, поскольку служебное произведение создается исключительно в рамках трудового договора.
Поэтому на практике квалификация произведения как «служебное» имеет большое значение.
Список литературы
1. Гражданский кодекс Российской Федерации от 30 ноября 1994 года № 51-ФЗ [Электронный
ресурс] // Справочно-правовая система «Консультант плюс».
2. Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ [Электронный ресурс] //
Справочно-правовая система «Консультант плюс».
3. Мальцев Н. М. Права авторов произведений науки, литературы и искусства на вознаграждение : дис. … канд. юрид. наук. – Пермь, 2017. – С. 167.
4. Белькова Е.Г. Авторские права на служебное произведение // Известия ИГЭА. 2009. № 3
(65). С. 121-124.
5. Пономарченко А.Е. Современные научные исследования и разработки. 2018. Т. 2. № 11 (28).
С. 578-579.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

X International scientific conference | www.naukaip.ru

113

114

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

УДК 37

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА
УРОКАХ РУССКОГО ЯЗЫКА И ЛИТЕРАТУРЫ

Ержигитова Айдана Куанышкызы
студент
Аркалыкский государственный
Педагогически институт им. Ы.Алтынсарина

Научный руководитель: Абдрашитова Райхан Абдрашитовна
ст.пр.
АркГПИ им Ы.Алтынсарина
Аннотация: В статье раскрывается понятие информационных технологий в образовании, включая русского языка и литературы. Дается определение информационно коммуникационных технологий в образовании. Общие проблемы и решение этих проблем. Делается вывод, анализ информационных технологии может быть успешным только с учетом ряда условии, включая динамический характер анализа и
специфику базовых установок.
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THE USE OF INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGIES AT LESSONS OF RUSSIAN
LANGUAGE AND LITERATURE
Yerzhigitova Aidana Kuanyshkyzy
Scientific adviser: Abdrashitova Raikhan Abdrashitovna
Аbstract: The article reveals the concept of information technology in education, including the Russian language and literature. The definition of information and communication technologies in education is given.
Common problems and solutions to these problems. It is concluded that information technology analysis can
be successful only if a number of factors are taken into account, including the dynamic nature of the analysis
and the specifics of the basic installations.
Кey words: Teacher, differentiated approach, communication culture, new technologies, computer demonstration.
Закон об образовании РК 2007 года. Задачами системы образования являются: «создание
необходимых условий для получения образования, направленных на формирование и
профессиональное становление личности на основе национальных и общечеловеческих ценностей,
достижений науки и практики; внедрение инновационных технологий обучения, информатизация
образования, выход на международные глобальные коммуникационные сети». Для решения этих задач
возникает необходимость перехода через ежедневный поиск организаций образования, каждого
преподавателя к новому опыту, новым отношениям, решающим смелый путь к изменениям,
преобразованиям и новшествам..
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В настоящее время учебный процесс трудно представить без информационно-коммуникационных
средств. Особенно популярно обучение через интернет-технологии. Обучение через интернет (Elearning) - это передача большого объема информации, необходимой в учебный процесс через сеть
интернет, и осуществление интерактивного взаимодействия между преподавателем и учеником,
основанного на компьютерном контроле этих процессов. Главной целью внедрения системы
электронного обучения в образовательный процесс является обеспечение доступа всех компонентов
образовательного процесса к лучшим образовательным ресурсам и технологиям.
Перед сегодняшними специалистами языка стоит очень сложная задача: с одной стороны,
совершенствование обязательного уровня знаний, умений и навыков, а с другой - развитие
потенциальных творческих возможностей и мышления учащихся высокого уровня.
Использование информационных технологий на уроке рассматривается не как цель, а как один
из способов совершенствования ученического мира , дополнительный источник информации по
предмету, как форма развития среды индивидуальной активности ребенка, как способ
самообслуживания и саморазвития обучающегося и преподавателя.
Перед современной школой, в том числе сельской школой,стоит задача обеспечить доступность
качественного образования с учетом возможностей,интересов и способностей обучающихся, развивать
активность социализации личности, пересмотреть методические пособия в целом. Новые
информационные технологии, безусловно, играют важную роль.
Использование
ИКТ
на
уроках
формирует
познавательную
деятельность
обучающихся,способствует повышению качества образования, готовит качественные и быстрые занятия
Основной целью применения ИКТ является развитие мышления, формирование способов
мышления.
Использование компьютера освобождает учителя от ежедневной повторяющейся работы на уроке,
т. е. записывать на доску, протирать доску. Упрощает работу при выборе наглядных пособий. Компьютер
создает новые возможности учителю.Современные информационные технологии дают учащимся доступ
к нетрадиционным источникам информации,учат освоению новых методов и приемов обучения.
Пробуждение интереса к изучению русского языка и литературы в настоящее время является
проблемой,но считаю, что есть возможность. Здесь на помощь приходят мультимедийные
презентации, которые можно использовать на этапах разъяснения нового урока ,закрепления
урока,повторения.
В своей учебной работе я использую интерактивную доску.
Цель-воспитание активной личности, обладающей высоким уровнем знаний, способной
использовать в жизни.
Для реализации этой цели я ставлю перед собой следующие задачи:
 Формирование готовности к интерактивному обучению;
 Развитие навыков взаимодействия в учебно-воспитательных условиях;
 Внедрение новых интерактивных подходов в обучении своему предмету, способствующих
формированию и развитию коммуникативных способностей учащихся.
Перед каждым учителем возникает вопрос: как стабилизировать интерес ученика, как повысить
качество образования. Его ответ, метод, изучение новых технологий, а затем использование в своей
работе. На уроках русского языка и литературы я считаю, что интерактивные методы-это очень нужная
вещь в учебном процессе. Освоила интерактивную доску. Интерактивная доска дает новые
возможности в работе с презентациями,т. е. при показе слайдов можно внести корректировку маркером
в текст, представленный на доске. В тренировочной работе-проставление на словах букв, знаков
препинания, открытие скобок.
Сейчас есть тренажеры тестовых упражнений по русскому языку. Они также используются для
работы на интерактивной доске,легко проверить знания по очень быстро изучаемой теме, экономить время
на уроке. Еще одна группа упражнений - не хватает по чертежу или расписанию, заполнение элементов.
Словарь работы.На экран выводится одно слово или группа слов,приводится написание для
запоминания, лексическое понятие.
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Для преобразования проверки домашнего задания на интерактивной доске эффективны виды
самоконтроля, взаимоконтроля по материалам, заранее подготовленным учителем или однимдвумя учениками.
Теоретический материал темы можно представить в виде схем или таблиц для объяснения.
Чтобы запомнить правила орфографии, можно сделать работу по составлению алгоритма. Правильные
ответы на закрепление пройденной темы проверяются на знание заданных вопросов, последовательно
раскрываясь. Готовый дидактический материал. Контроль в виде теста.
Работа с текстом. Текст-модель, заранее подготовленная учителем, является основой
всестороннего анализа: орфографический, лексический, пунктуационный. В тексте могут содержаться
отличительные слова, словосочетания, предложения, подлежащие особое внимание.
Комплексная работа с текстом.
Виды грамматического анализа.
Развитие орфографической грамотности.
На интерактивной доске с помощью теста учащиеся с большим интересом могут повторить и
закрепить пройденное занятие, в то же время увидеть результаты своей работы.
Интерактивная доска дополняет возможности компьютера и помогает преобразовать
урок,выделять основные моменты урока и сохранить его. Использование интерактивной доски учит
правильно использовать время на уроке.Ценность интерактивных методов, их тренировка
учащихся,тренировка знаний,умений и навыков на уроках и в реальной жизни.
Таким образом, развивающему обществу нужны современные,образованные,воспитанные,
ответственные люди, способные взаимодействовать, ответственно принимать решения.
Я хочу отметить, что, опираясь на свой опыт работы на практике, через интерактивное обучение
воспитывает свободную личность с активной жизненной позицией. Не только за свое мнение, но и за других.
Урок, проведенный с использованием ИКТ-наглядный, информативный, интерактивный,
экономит время учителя и ученика на уроке,создает условия для работы ученику в своей
суете,помогает учителю работать в группах или индивидуально ,совместно проверять и оценивать
результаты обучения, Использование ИКТ в преподавании общеобразовательных дисциплин в
учебных заведениях ориентируется на повышение качества образования. Опыт учащихся по:
 Если на уроке используется АКТ, дети с высоким достижением осваивают учебный материал.
 ИКТ имеет большое значение в направлении интеллектуального развития.
 Формируется Информационная культура, которая необходима для социализации учеников
 Развивается духовная, социальная, культурная мысль студента.
Компьютеризация в обучении русскому языку в школах меняет метод работы,а главное дает
результат.
Во-первых, компьютер может хранить богатый материал в своей памяти, своевременно
находить необходимую информацию,перерабатывать, сверять и перерабатывать.
Во-вторых, самое главное, компьютер ведет диалог с учениками. С его помощью
осуществляется обратная связь, компьютер может стать "собеседником", отвечает за каждое
дело ученика, оценивает ответы и т. д.
В-третьих, использование компьютера расширяет учебную информацию. Можно
использовать все современные средства видеотехники, графики, мультипликации, звука.
В-четвертых, работа с компьютером повышает интерес учащихся к предмету. Он помогает
сосредоточиться на наиболее важных аспектах материалов, которые активно изучались,
Прежде всего, компьютер избавляет от психологического стресса и избавляет от страха от
ошибочного ответа.
В настоящее время компании «SMART Technologies» в разных уголках мира предлагают
инновационные инструменты, коренным образом изменили отношение человека к работе и обучению.
Результаты работы этой компании определяют заказчики: это учителя, учащиеся и деловые люди,
которые помогают внедрять новые подходы в обучении SMART-устройств, разрабатывать новые
подходы к совместной работе и создавать новые идеи. Особо можно отметить самые популярные
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интерактивные доски SMART-устройств, введенные в эксплуатацию в 1991 году. Оборудование SMART
пользуется спросом как в системе образования, так и в системе высшего образования, и в сфере
бизнеса, и в сфере административных и вооруженных сил. Более широкое применение SMARTпродуктов широко используют 175 стран мира. Кроме самых популярных интерактивных досок SMARTустройств, в настоящее время предлагает устройства для программного обеспечения, такие как
интерактивные панели, интерактивные центры, столы, интерактивные экраны, системы ответов для
школьников, беспроводные "грифельные" доски, усилительные аудиосистемы, документ-камера и др.
Основные и смарт education заключается в совершенствовании всех аспектов человеческой жизни с
использованием технических средств, услуг и интернета. Такая стратегия стала эталоном для США,
Кореи, Японии и стран Европы. А учитывая, что инновационные образовательные технологии в Корее с
1996 года активно развиваются, наша инновационная новизна в сфере образования продолжает
развиваться, если мы хотим войти в число 30 развитых стран, необходимо поставить цель повышения
качества системы образования и финансировать сферу образования.
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Аннотация: В статье представлены данные, полученные на основе анализа литературы и истории болезни женщины, беременность которой протекала на фоне туберкулезного процесса. Данный пример
показывает возможность эффективного лечения туберкулеза и рождения здорового ребенка у женщины, больной активным туберкулезом, при своевременном и адекватном назначении
комбинированной терапии.
Ключевые слова: туберкулез, органы дыхания, беременность, клинический случай, лечение.
INFLUENCE OF PREGNANCY ON THE COURSE OF THE TUBERCULOSIS PROCESS. DESCRIPTION
OF THE CLINICAL CASE
Savintseva Elena Valerevna,
Badrutdinova Laysan Ilnurovna,
Makarenkova Sofya Sergeevna,
Fedotova Natalya Nikolaevna
Abstract: the article presents data obtained based on the analysis of literature and medical history of a woman whose pregnancy occurred against the background of tuberculosis. This example shows the possibility of
effective treatment of tuberculosis and the birth of a healthy child in a woman with active tuberculosis, with
timely and adequate prescription combination therapy.
Keywords: tuberculosis, respiratory organs, pregnancy, clinical case, treatment.
Цель: изучить течение туберкулезного процесса при беременности на примере клинического случая.
Задачи:
1) Провести обзор литературы по данной теме;
2) Проанализировать историю болезни;
3) Сделать вывод о проделанной работе.
Материалы и методы: рассмотрен клинический случай рецидива туберкулеза органов дыхания у
женщины 31 года, в состоянии беременности, находившейся на стационарном лечении.
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Актуальность: На сегодняшний день по данным ВОЗ отмечается увеличение заболеваемости туберкулезом органов дыхания среди женщин репродуктивного возраста, исключением не являются и
беременные. При этом, несвоевременное выявление туберкулеза у беременной женщины может привести к инфицированию и ребенка, поэтому данная проблема важна.
Туберкулез – это инфекционное заболевание вызванное Mycobacterium tuberculosis, характеризующееся развитием в органах и тканях организма человека, преимущественно в легких, специфической воспалительной реакции.
Известно, что беременные женщины входят в группу риска и являются наиболее уязвимыми.
Развитие у них туберкулезного процесса в 1,3 раза выше, чем в популяции в целом. Во время беременности обострение туберкулезного процесса в легких может происходить в результате нерационального лечения заболевания или вообще при его отсутствии. Также определенное влияние на течение заболевания оказывают происходящие во время беременности изменения в организме женщины, такие как: снижение иммунологической защиты организма, изменения функции нервной, дыхательной, сердечно-сосудистой систем, почек, гормональная перестройка организма женщины в связи
с функционированием фетоплацентарного комплекса. Кроме того, вследствие повышенных потребностей в кальции во время беременности этот элемент может выводиться из обызвествленных очагов туберкулеза, которые при этом размягчаются, что является причиной нового прогрессирования
патологического процесса.
Заболевание туберкулезом легких выявляется почти в 2 раза чаще в первой половине беременности, чем во второй. При этом клинические проявления в I триместре будут иметь более выраженный
характер: симптомокомплекс интоксикации - общая слабость, быстрая утомляемость, раздражительность, частая смена настроения, потливость, потеря аппетита, головные боли, длительное повышение
температуры до субфебрильных цифр, чаще в вечернее время, кашель с мокротой или без нее, кровохарканье, боль в грудной клетке, одышка. Тогда как клинические проявления туберкулеза органов дыхания во II и III триместрах беременности могут иметь «стертый», не выраженный характер может маскироваться токсикозами беременности или респираторными заболеваниями [1, c.7]. Наиболее часто
туберкулез легких выявляется у беременных при их обращении к врачу с жалобами: на слабость, кашель, повышение температуры тела. Ведение беременной, больной туберкулезом, а также дальнейшая тактика (вопрос о прерывании беременности или ее пролонгирования) осуществляется коллегиально – фтизиатром и акушером-гинекологом, так как риск возникновения акушерских осложнений,
наиболее высок для женщин, больных туберкулезом во время беременности. Чаще всего встречаются:
ранний токсикоз, анемия беременных, угроза прерывания беременности, плацентарная недостаточность и хроническая внутриутробная гипоксия плода. Более тяжелые формы туберкулеза могут приводить к материнской и перинатальной смерти.
Таким образом, беременные женщины с туберкулезным процессом легких относятся к группе
высокого риска перинатальной и материнской смертности и требуют индивидуального подхода, правильной тактики ведения беременности, заключающейся в совместном наблюдении акушерагинеколога и фтизиатра, с адекватной и своевременной коррекцией возможных осложнений и дальнейшего родоразрешения.
Результаты исследования.
Пациентка Б, 31 год – Беременность 27 недель - поступила 25.10.18 г.в стационар с жалобами на
слабость, вялость, периодический сухой кашель, повышения температуры тела не отмечала. Шевеления плода ощущает.
На диспансерном учете с 2015 года с диагнозом: Инфильтративный туберкулез верхней доли
правого легкого в фазе распада и обсеменения, 1 А МБТ (+), уст. HRK. Проходила лечение в 1 отделении с 06.06.17г по 09.10.17г. Основной курс лечения по IV режиму химиотерапии, после выписки обследование и лечение не продолжила. Настоящая госпитализация для продолжения лечения по IV индивидуальному режиму химиотерапии (в связи с настоящей беременностью 27 недель). Из анамнеза: сопутствующие заболевания: хронический бронхит, беременность 27 недель. Проживает в частном доме
с мужем и тремя детьми (10, 8, 7 лет).
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Туб. контакт отрицает. Курит по одной пачке в сутки, употребление алкоголя – редко. Имеет инвалидность II группы с 2017 года (по туберкулезу легких).
Объективно: состояние удовлетворительное, кожные покровы бледные, диффузный акроцианоз,
конституция астеническая, лимфоузлы не увеличены, в легких дыхание ослаблено, живот увеличен в
размере за счет беременной матки, соответствует сроку беременности.
Лабораторные данные: анемия легкой степени, ускоренное СОЭ, микроскопия мокроты МБТ(+).
УЗИ плода от 27.11.18г. Беременность 31-32 недели, без видимой патологии.
Проведено лечение следующими препаратами: карсил 35 мг №180 по 1 таб. 3 раза в день; локсидон 300 мг №100 по 1 капсуле 2 раза в день; паск 1,0 по 8 таблеток 1 раз в день; протионамид 0,25
№50 по 1 таблетке 2 раза день; этамбутол 0,4мг №100 по 1 таблетке 3 раза день.
Выписана 09.01.19г. с положительной динамикой с диагнозом: Инфильтративный туберкулез
верхней доли правого легкого в фазе распада и обсеменения, 1Б, МБТ (+), уст. HRK. Беременность
35-36 недель.
Выписана в роддом. После родоразрешения рекомендовано продолжить лечение в стационаре.
Пациентка родила 17.12.18 г. через естественные родовые пути. Роды прошли без осложнений. Родилась девочка массой 2900 г, рост- 50 см, по апгар 8-9 баллов. Проведена плановая вакцинация согласно национальному календарю прививок. На данный момент развитие ребёнка соответствует возрасту.
Ребёнок наблюдается планово, признаков туберкулеза органов дыхания не обнаружено. 23.12.18 после
выписки госпитализирована для дальнейшего обследования и лечения в отделение. 12.01.19 проведено оперативное лечение: сегментэктомия правого легкого.
На данный момент активных жалоб не предъявляет, продолжает получать стационарное лечение.
Выводы:
Беременность, проходящая на фоне туберкулезного процесса, является достаточно серьезной
проблемой, которая может привести к прерыванию беременности. Вызывает обеспокоенность специалистов, которым предстоит наблюдать женщину в дородовом и послеродовом периоде.
Проведенное клиническое наблюдение показывает эффективное лечение туберкулеза у беременной женщины. Правильно выбранная и своевременная диагностическая и лечебная тактика группы
специалистов помогла женщине выносить и родить здорового ребенка, при этом течение туберкулезного процесса не усугубилось.
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Аннотация: статья посвящена проблеме обработке рук в школах города Сургута. Целью данной работы является изучение способов обработки рук. В статье анализируется опыт школы в Соединённых
Штатах Америки, а также школ России. Рассматривается вопрос о том, как правильно обрабатывать
руки и приводится статистика обработки рук по школьникам города Сургута. Обобщается опыт наиболее эффективной обработки рук.
Ключевые слова: обработка рук, гигиена, способы обработки рук, бактерии, болезни.
PROBLEM OF PROCESSING HANDS IN SCHOOLS
Poltorak Saveliy Vyacheslavovich
Scientific adviser: Piskunova Veronika Maratovna
Abstract: the article is devoted to the problem of hand processing in schools in Surgut. The purpose of this
work is to study the methods of hand processing. The article analyzes the experience of school in the United
States of America, as well as schools in Russia. The problem of how to process hands correctly is considered,
statistics on hand processing among pupils in Surgut is presented. The experience of the most effective hand
processing is summarized in the article.
Key words: hands processing, hygiene, methods of processing hands, bacteria, diseases.
Goal: to analyze the theme of processing hands in schools and find out the solutions of the problems to
show how to do it correctly.
Tasks:
1. To find out about processing of hands in the internet resources
2. To find out about places, where we can buy special means for hands in our city.
3. To find out information about interesting experiments and processing in other countries.
4. To find out about right order of washing hands.
5. To find out information about soap in our school and make statistic.
6. To write an introduction, main part, a conclusion of project
7. To create a power point presentation and to write a speech of a project
Relevance– Nowadays a lot of illnesses around the world. To avoid them we need to follow a lot of
rules. For example, hygiene rules. But who should do it? Adults, babies, children and actually students. Where
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they should do it? In schools naturally. Because they spend 50% of their day there. But they don`t do this.
Why? Because they have no time for this. They need to eat, go to the lessons. It`s very long process to wash
hands. But if they don`t do this, they are going in very bad situation, when they can get disease. The second
problem is, that they don’t know how to do it right. Our goal is to show how to do it properly.
Hygiene is a section of medicine that studies the conditions for maintaining health, as well as a system
of actions and measures aimed at maintaining cleanliness and health. This term includes hair hygiene, nails
hygiene, shower hygiene, toilet hygiene, teeth hygiene, sickness hygiene, and of course hygiene of hands. [9]
It is our topic for today.
How to wash hands correctly?
1. Open the tap.
2. Soap your hands.
3. Lather the tap handle.
4. Rinse the soap off the faucet handle.
5. Lather your hands again so that a thick foam appears.
6. Wash your hands for 15-30 seconds, paying attention to the inner and back sides of the palms, as
well as the nails.
7. Wash off the soap.
8. Close the tap.
9. Dry your hands with a towel. Be sure to always keep it clean [7].
Why we should wash hands?
Hands are the main transmitter of illnesses [5]. Why? The scientists of Colorado University found out,
that there are 4 700 of bacteria can live on our hands. But surfaces of tables. There are a lot of places of perils
in sanitary zone. It`s seat of toilet, sinks. From hands we can get hepatitis, cholera, typhoid fever or ordinary
dysentery, which is popularly called “dirty hands disease”. How can we avoid and struggle with it? [1]
Table 1
Characteristic
Sink
Water
Timing
Towel
Effect
React
Cost

Different ways of struggle with hazard
Antiseptic
Doesn`t need
Doesn’t need
30 sec
Doesn’t need
High
Individual
210rub

Soap
Needs
Needs
90 sec
Need
Low
Individual
115rub

There are different ways of struggle with hazard. The most famous of them are antiseptic and soap [8].
But what is better? (table 1) Everyone chooses by himself.
When we should wash hands?
We should wash our hands when:
 We are going to breakfast, lunch, dinner.
 We are going to cook something.
 We came from walk or visit public places.
 We touched animal. ( Even ours)
 We visited toilet.
 We contacted with ill person.
 We sneezed or coughed. Etc.[6]
Processing in other countries
One usual teacher in America decided to create an experiment. Her students touched loafs of bread
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with antibacterial means, with soap and water, without any means (just dirty hands). Another one they didn’t
touch. And with another one they rubbed computers in ICT class.
She putted all the loafs in the ziplocks and left for 3 weeks, because of conservates in bread.
Last one was very dark. Loaf with antibacterial meanhad yellow blot. It looked like after roasting. Loaf,
which was touched with dirty hands, has the same blots and dark green effect. Loaf after computer rub looked
like rag or content of vacuum cleaner. It was very dark. The untouched one and touched after water and soap
were very bright and clean [2].
Processing in Russia
In accordance with the official form of industry-wide statistical monitoring, on average, over 300 outbreaks of infectious diseases are required as a result of contact and domestic transmission routes that result in
dirty hands, in which more than 85% suffer from these outbreaks in children.
Processing in Surgut
The soap sales in every average shop and pharmacies. According to the website 2GIS there are not
many shops of special means for hands. It is VA-market and Clean City. In our school there are many dispensers in our school. 7 of them are situated in our canteen. 1 of them is in men toilet and 1 in women toilet.
This devices are using soap «Vesna». Our school is supported by city policlinic №1.
But as I see, not many students wash hands. It is very bad fact, because 35% of food in our school
should be eaten with hands. It is desert and bread. Why students don’t wash their hands?
Let`s look to the situation in general. The break in our school is 20 minutes. For this 20 minutes you
should:pick your bag, go downstairs, wash hands, pick your meal, eat it, clear the table, wash hands, go upstairs, ready for the lesson, talk with classmates etc. Life of student is very hard and he thinks how to cut his
way, do it faster because of other problems.
And hechoses washing, because it takes too much time. But we are forgetting, that washing takes just
180 seconds for 2 times. I asked my classmates about how many times they washing their hands a day. Here
is the statics: (Diagram 2)

Statistic of washing hands for one day

1-2 times a day
3 times a day
4 times a day
5 times and more a day
don’t count

Fig. 2.
This is the statistic only for my class. It is very extremely frightening. Just think, there are more than
130 students on our 7thparallel. 58% of class don’t care and don’t count how many times they are washing
their hands.
How can we solve it?
When we can`t control some process, we subdue it. But if we will force student to do something, they
will hate and won`t tolerate it. This situation will happen with washing too. What we can do?
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Of course the easiest thing is make poster with annotation how to do it right. The next step is to conduct
special lesson with presentation and view of specialist [4].
The mostchoice is oriented to parents. It is talk with children and show how to do it right and show examples [3]. If you really want, that teenager follow rules of hygiene (including washing hands), you should encourage them. For example, if child washed his hands, he can watch television 5 minutes longer or give sweet.
[4] But don’t forget, sweets are very dangerous.
Conclusion
While studding the topic we have learned:
1. Hygiene- is a section of medicine that studies the conditions for maintaining health, as well as a
system of actions and measures aimed at maintaining cleanliness and health.There are 7 types of hygiene.
2. It is very important to wash hands, but many students don’t do this.
3. There is special order to wash hands. It includes 9 steps.
4. We should wash our hands because it is transmitter of many illnesses. For example hepatitis, cholera, typhoid fever or ordinary dysentery.
5. One teacher in USA made an experiment with bread, after that many students started to follow
rules of hygiene.
6. Child can be accustomed to washing hands. He can be encouraged or trained to do that.
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Аннотация: Проведено исследование воздействия интенсивной световой депривации на интактных
нелинейных белых крыс-самцов с использованием тест-модели «приподнятый крестообразный лабиринт». Экспериментально было отмечено нарушение локомоторной активности, исследовательской
деятельности и психофизиологического статуса крыс на 1, 10 и 21 сутки, связанное с развитием светового десинхроноза.
Ключевые слова: световой десинхроноз, световая депривация, нарушение циркадных биоритмов,
стресс, белые крысы-самцы, поведенческие реакции.
STRESS DISORDERS OF BEHAVIORAL RESPONSES OF WHITE MALE RATS IN CONDITIONS OF
INTENSE LIGHT DEPRIVATION
Yousef Rustamovich Chabbarov,
Nikita Stanislavovich Kuznetsov,
Igor Alexeyevich Gordeev
Scientific adviser: Antipova Olga Nikolaevna
Abstract: A study of the effect of intense light deprivation on intact non-linear white male rats was conducted
using the "raised cruciform labyrinth" test model. Experimentally, there was a violation of locomotor activity,
research activity and psychophysiological status of rats on 1, 10 and 21 days, associated with the development of light desynchronosis.
Key words: light desynchronosis, light deprivation, violation of circadian biorhythms, stress, white male rats,
behavioral reactions.
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Введение
В эпоху информационных технологий отмечается увеличение числа людей, страдающих световым десинхронозом, проявляемого в угнетении умственной и физической активности, бессоннице, депрессии, излишней раздражительности, постоянном стрессе [1]. Данные отклонения регистрируются
при нарушении естественных циркадных ритмов, наблюдаемые при изменении человеком режима дня,
работы в ночное время, при командировках, предполагающих постоянную смену часовых поясов.
Нарушения отмечаются не только в психоэмоциональном статусе человека, но в работе нервной и
эндокринной систем, в свою очередь сопряженных и с другими системами организма человека, что и характеризует распространенность негативного воздействия в условиях интенсивной световой депривации
[2]. К тому же, обращаясь к ресурсам доступной литературы, определяем, что комплексного исследования поведенческих реакций животных под влиянием наиболее интенсивного воздействия световой депривации в течение 24 часов не проводилось. Это подчеркивает актуальность нашего исследования.
Ученые доказали, что световой десинхроноз является патологическим состоянием не только для
человека, но и для животных, так что в ходе нашего исследования реализация будет осуществляться
на белых крысах-самцах [3].
Цель: изучение поведенческих реакций и когнитивных функций животных на различных стадиях
световогодесинхроноза.
Материал и методы
Экспериментальное исследование проводилось на базе научной лаборатории кафедры нормальной
физиологии им. И. А. Чуевского Саратовского ГМУ им. В. И. Разумовского согласно принципам биоэтики и
правилам лабораторной практики Международным рекомендациям по проведению медико-биологических
исследований с использованием животных (ВОЗ, Женева, 1985), Правилами лабораторной практике (приказ Минздравсоцразвития России от 23 августа 2010 г. No708н) и с одобрения этического комитета ФГБОУ
ВО Саратовский ГМУ им. В.И. Разумовского Минздрава России (протокол No 4 от 6 декабря 2016 г.).
Эксперимент выполнен на 36 интактных нелинейных белых крысах-самцах массой 200–250 г.
Животные были разделены на две группы: контрольную и опытную, по 18 животных в каждой. Одни и
те же животные опытной группы, в свою очередь, на 10-е, 21-е и 30-е сутки подвергались тестированию.Крысы находились в равных условиях и на обычном рационе питания.
Явления светового десинхроноза в ходе исследования добивались с помощью тестовой модели
«Приподнятый крестообразный лабиринт», выбрав режим постоянного освещения (LL) лампой дневного света, рассчитанной на 60 кВт. Длительность тестирования в данной установке составляла 5 минут.
Модель «Приподнятый крестообразный лабиринт» применяется для оценивания двигательной
активности, скорости ориентировочных реакций, уровня психоэмоционального статуса у крыс. Принцип
модели сводится к следующему: крыса под воздействием стресса будет избегать освещенных открытых мест. Таким образом, тревожное поведение будет расцениваться как степень игнорирования открытых рукавов лабиринта [4].
Модель «Приподнятый крестообразный лабиринт» включает в себя центральную площадки, в которое изначально помещалось животное, и четырехперпендикулярно расположенных рукавов, два из
которых снабжены боковыми стенками - закрытые неосвещенные. Вся установка приподнята на 70 см
над уровнем пола, что создает дополнительный стрессовый фактор для животного вследствие их боязни высоты [5].
В течение 5 минут фиксировались следующие показатели: количество стоек, количество выглядываний вниз, время пребывания в закрытых и открытых рукавах, время пребывания в центре, число
выходов в открытые рукава, число переходов через центр, количество актов дефекации.
Результаты в ходе исследования обрабатывались при помощи пакета программ Statistica 10.0
(Statsoft, USA). Для сравнения значений использовался непараметрический показатель U-критерий
Манна–Уитни, так как выборка не соответствует закону нормального распределения. Различия считались статистически достоверными при р<0,05.
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Результаты
Анализ теста «Приподнятый крестообразный лабиринт» позволяет статистически проследить характер изменения в поведении лабораторных животных в зависимости от количества дней пребывания
в условиях стрессового воздействия.
Оценивая данные показатели, продемонстрируем характер их изменения в зависимости от количества дней под воздействием длительного и интенсивного освещения.
На 1-е сутки эксперимента прослеживается тенденция в значимых уменьшениях таких показателей, как: «Количество выглядываний вниз» (p=0,0011), «Время пребывания в открытых рукавах»
(p=0,000001), «Время пребывания в центре» (p=0,0018), «Число выходов в открытые рукава»
(p=0,000001), «Число переходов через центр» (p=0,000001). В свое время, в условиях нарастания
стресса под воздействием постоянного освещения обратно пропорционально зависимости показателей «Количество стоек» (p=0,0237) и «Время пребывания в закрытых рукавах» (p=0,00007), которые
статистически достоверно увеличивались. При этом не происходит изменения показателя «Количество актов дефекаций» (p=1).
На 10-е сутки воздействия световой депривации отчетливо можно проанализировать характер
изменения в поведенческих реакция подопытных крыс, по сравнению с 1-ым днем пребывания в условиях стресса и контрольной группой. Наглядная тенденция к уменьшению скорости реакции и полной
возможности проявления когнитивных функций, проявляемая в резком скачке показателя «Время пребывания в центре» (p = 1) демонстрирует замедленность в реакции по выбору антистрессорной среды.
Именно в этом проявляются яркие предпосылки к установлению явления десинхроноза.
Однако стоит отметить снижение таких показателей, как: «Количество выглядываний вниз»
(p=0,8992), «Количество актов дефекации» (p=0,4018), «Число переходов через центр» (p=0,2614),
«Число выходов в открытые рукава» (p=0,0237), характеризующие явное повышение раздражения у
подопытных животных. К тому же увеличивались показатели «Время пребывания в закрытых рукавах»
(p=0,788), «Время пребывания в открытых рукавах» (p=0,58), «Количество стоек» (p=0,048).
На 21-е сутки наблюдается угнетение локомоторной активности, висцеродвигательных функций
и психоэмоционального статуса животных. Стоит отметить рост тревожности, проявляющийся в увеличении пребывания подопытных крыс в закрытых рукавах (p=0,4018) и количестве актов дефекации
(p=0,4). 21-ый день характеризуется максимальным развитием уровня стресса, что подтверждается
сравнением полученных результатов - уменьшение значений по сравнению с 10-ым днем: «Количество выглядываний вниз» (p=0,048), «Время пребывания в открытых рукавах» (p=0,024), «Количество
стоек» (p=0,09), «Число выходов в открытые рукава» (p=0,4), «Число переходов через центр» (p=0,43).
Постоянное присутствие стрессового фактора также способствует дальнейшей деградации когнитивных функций, о чем свидетельствует тенденция к увеличению следующего показателя: «Время пребывания в центре» (p=0,4864).
Обсуждение результатов исследования.
Интенсивная световая депривация является мощным стрессогенным фактором, и при длительном действии она ведет к возникновению светового десинхроноза, признаки которого и были зафиксированы в эксперименте. Уменьшение двигательной и исследовательской активности проявляется в
снижении таких показателей, как: “переходы через центр” и “выходы в открытые рукава”. Признаки светового десинхроноза проявляются также в нарушениях когнитивных функций и пространственной ориентации у крыс-самцов из опытной группы, что подтверждается увеличением количества времени, проведенного в центре лабиринта. Причиной нарушения поведенческих реакций крыс является уменьшение выработки клетками эпифиза гормона мелатонина[6]. В условиях световой депривации это происходит из-за избыточного тонуса центров циркадных ритмов гипоталамуса, а это ведет к снижению выработки и выделения в кровь мелатонина. Мелатонин играет важнейшую роль в регуляции суточной
динамики физиологической активности органов и тканей, адаптируя их работу к изменяющимся условиям среды, поэтому снижение его выработки непременно ведет к нарушениям поведенческих реакций
и психоэмоционального статуса животных, что и было зафиксировано экспериментально[7]. В условиях
длительной световой депривации увеличивается активность нейросекреторных клеток гипоталамуса,
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которые синтезируют гормон кортиколиберин[8]. Последний, в свою очередь, стимулирует клетки передней доли гипофиза, в которых происходит синтез кортикотропина (адренокортикотропного гормона).
Увеличение концентрации АКТГ в крови ведет к усиленной выработке мозговым слоем надпочечников
катехоламинов и кортизола. При длительном воздействии катехоламинов происходит нарушение таких
когнитивных функций, как: внимание, восприятие, память, исследовательская активность и интеллект
[9]. Кортизол является гормоном стресса и подстраивает метаболизм под агрессивные воздействия
среды и влияет на гиппокамп, который играет очень важную роль в регуляции поведения и когнитивных
функций, отвечая за: эмоциональную и декларативную память; формирование ориентировочного рефлекса; отсеивание ненужной и хранение важной информации. При длительной световой депривации,
которая ведет к повышению уровня кортизола, происходит угнетение рецепторов данного гормона, что
ведет к нарушению функционирования гиппокампа и его связи с гипоталамусом[10].
Важно отметить, что влияние света приводит к изменениям систем организма, а это, в свою очередь, проявляется в изменении поведения подопытных животных. В результате нарушения циркадного
ритма, которое возникло в результате световой депривации, путем биохимических и биофизических
преобразований, была задействована нейроэндокринная система, повлиявшая на угнетение соматовегетативных и висцеродвигательных реакций.
Вышеуказанные патологические явления ведут к развитию стресса, истощению организма, снижению двигательной активности и нарушению когнитивных функций. Именно это и прослеживается в
нашем эксперименте. Нарушение поведенческих реакций и когнитивных функций животных достигает
пика на 21-й день (об этом говорит достижение минимальных значений такими параметрами, как “количество переходов через центр”, “количество выходов в открытые рукава” и максимальные значения
параметров “время, проведенное в закрытых рукавах” и “количество актов дефекации”).
Нельзя говорить о полной адаптации организма к условиям постоянной световой депривации,
поскольку, в конечном счете, она приведет к полному истощению организма. На протяжении исследования наблюдали постоянное нарушения в поведенческих реакциях подопытных животных, что свидетельствует об отсутствии адаптации[2].
Выводы.
В процессе эксперимента были выделены три стадии развития светового десинхроноза:
1 стадия – стадия тревоги, которая наблюдается в течение первых трёх суток и характеризуется
увеличением уровня стресса и повышением тревожности.
2 стадия - стадия повышенного напряжения наблюдается к десятым суткам. Наблюдается активизация органов и систем настолько сильная, что ведет к постоянному состоянию стресса и нарушению
гомеостаза. В результате уменьшается физическая сила, ухудшаются когнитивные функции и психологическое состояние.
3 стадия – стадия истощения. Через 21 день наступает стадия истощения, увеличение гормонов
стресса, снижениекогнитивных функций и двигательной активности, то есть организм не адаптируется к
интенсивной световой депривации, а это прослеживается в максимальном развитием уровня стресса, что
подтверждается сравнением полученных результатов - уменьшение значений по сравнению с 10-ым
днем: «Количество выглядываний вниз», «Время пребывания в открытых рукавах» и «Количество стоек».
Из этого следует необходимость проведения профилактики возникновения светового десинхроноза. К правилам профилактики относятся: правильная организация режима бодрствования с учетом
нормальных биоритмов человека и с поправкой на индивидуальный хронотип и здоровый образ жизни,
предусматривающий соблюдение оптимального режима занятий и отдыха (включая сон), режима питания и двигательной активности.
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Аннотация: Широкая распространённость атеросклероза, как основной причины патологии сердечнососудистой системы, определяет его медико-социальную значимость. Перспективным направлением в
диагностике атеросклероза является создание и внедрение в клиническую практику компьютерных моделей атеросклеротического процесса. Предложена математическая модель течения крови в деформированном сосуде на примере внутренней сонной артерии (ВСА). Представлено математическое решение
связанной задачи течения жидкости в упругом сосуде с сужением за счет атеросклеротической бляшки
(АБ) на 30%,50% и 75% и задачи деформации стенки сосуда. Произведена оценка эмболического потенциала АБ. Определены слабые области сосудистой стенки. В программе Comsol Multiphysics построена
компьютерная модель внутренней сонной артерии (ВСА) с АБ с применением метода конечных элементов для расчета количественных характеристик крови. В построенных моделях сравнивали скорость кровотока, перепады давления и напряжённо – деформированное состояние стенки сосуда ВСА (эффективное напряжение по Мизесу) при наличии как мягкой, так и жесткой АБ. Мягкая бляшка отличается от
жесткой тем, что создает условия для разрыва бляшки под воздействием давления крови и напряжения.
Разница напряжений между жесткой бляшкой и здоровым сосудом при сужении создаёт дополнительные
потоки и завихрения, что со временем приводит к увеличению бляшки. В случае с мягкой бляшкой повышение уровня напряжения на стыке участка здорового сосуда и участка с АБ создаёт условия для отрыва
бляшки. Анализ распределения гемодинамических сил указывает на слабые места в стенке сосуда. При
суждении на 75% скорость вихревого потока значительно ниже скорости основного потока. Разрушения
атеросклеротической бляшки не происходит. При таких условиях бляшка имеет низкую эмбологенность.
Знания о наличие слабых областей в сосуде необходимо учитывать при хирургической лечение атеросклероза. Данная модель может использоваться в клинической практике в качестве дополнительной диагностики атеросклероза и прогнозирования, и его осложнений.
Ключевые слова: атеросклероз, компьютерная модель, бляшка, математическая задача, внутренняя
сонная артерия.
COMPUTER SIMULATION OF THE ATHEROSCLEROTIC PROCESS OF THE INTERNAL CAROTID
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Abstract: The widespread prevalence of atherosclerosis, as the main cause of the pathology of the cardiovascular system, determines its medical and social significance. A promising direction in the diagnosis of atherosclerosis is the creation and implementation in clinical practice of computer models of the atherosclerotic process. A
mathematical model of blood flow in a deformed vessel is proposed using the example of the internal carotid artery (ICA). A mathematical solution of the associated problem of fluid flow in an elastic vessel with constriction
due to atherosclerotic plaque (AB) by 30%, 50% and 75% and the problem of deformation of the vessel wall is
presented. The embolic potential of AB was evaluated. Weak areas of the vascular wall were identified. The
Comsol Multiphysics program has built a computer model of the internal carotid artery (ICA) with AB using the
finite element method to calculate the quantitative characteristics of the blood. In the constructed models, the
blood flow velocity, pressure drops and the stress-strain state of the ICA vessel wall (Mises effective stress) were
compared in the presence of both soft and hard AB. A soft plaque differs from a hard one in that it creates the
conditions for rupture of a plaque under the influence of blood pressure and tension. The voltage difference between a hard plaque and a healthy vessel during narrowing creates additional flows and turbulences, which over
time leads to an increase in plaque. In the case of soft plaque, an increase in the voltage level at the junction of
the healthy vessel section and the AB site creates the conditions for plaque separation. Analysis of the distribution of hemodynamic forces indicates weaknesses in the vessel wall. With a judgment of 75%, the vortex flow
velocity is significantly lower than the main flow velocity. Destruction of atherosclerotic plaque does not occur.
Under these conditions, the plaque has low embologicity. Knowledge of the presence of weak areas in the vessel
must be considered in the surgical treatment of atherosclerosis. This model can be used in clinical practice as an
additional diagnosis of atherosclerosis and prognosis, and its complications.
Key words: atherosclerosis, computer model, plaque, mathematical problem, internal carotid artery.
Широкая распространённость атеросклероза, как основной причины патологии сердечнососудистой системы, определяет его медико-социальную значимость. Под атеросклерозом понимают
сужение просвета сосуда из-за появления атеросклеротической бляшки (АБ). Развитие атеросклероза
обусловлено сочетанием генетических нарушений, выраженном изменением морфофункционального
состояния кровеносных сосудов и уровнем атерогенности липопротеидов плазмы крови [1]. В настоящие время диагностику атеросклероза проводят методами УЗДГ и рентгеноконтрастной КТ или МРТ
ангиографии. Однако, наиболее перспективным направлением в диагностике атеросклероза является
создание и внедрение в клиническую практику имитационных компьютерных моделей атеросклеротического процесса, с целью раннего прогнозирования развития осложнений у больных с сердечнососудистой патологией.
Цель работы: создание компьютерной модели течения крови в зоне образования атеросклеротической бляшки при сужении просвета за счёт бляшки на 30%,50% и 75% от нормального диаметра
сосуда. А также оценка эмболического потенциала АБ в зависимости от размера и типа бляшки (жёсткая или мягкая). Выявление слабых областей сосудистой стенки.
Материалы и методы исследования.
В работе использованы данные рентгеноконтрастной КТ ангиографии шеи и УЗДГ сосудов шеи. В
программе Comsol Multiphysics построена компьютерная модель внутренней сонной артерии (ВСА) с
АБ с применением метода конечных элементов для расчета количественных характеристик крови.
Также в программе Comsol Multiphysics использовались физические интерфейсы:
 для расчёта течения крови был выбран физический интерфейс Turbulent Flow
 для расчета напряженно-деформированного состояния стенок использовался мультифизический интерфейс Fluid Solid Interaction (взаимодействие жидкости и твердого тела) c фиксированной геометрией
 для анализа структурных оболочек сосуда и бляшки использовался физический интерфейс Shell.
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В работе были решены связанные задачи теории упругости и гидродинамики, т. е. разработана
математическая модель движения жидкостей в кровеносном сосуде. В основе этого моделирования
лежит решение системы уравнений Навье – Стокса и уравнение неразрывности, а также уравнение
равновесия [2].
Построение геометрической модели.
В качестве объекта моделирования был выбран участок внутренней сонной артерии с бляшкой
вблизи бифуркации общей сонной артерии. Геометрическая модель сосуда представлена в виде вертикального цилиндра, центр симметрии которого совпадает с началом система координат. Далее на эту
модель наложим сетку конечных элементов (рис.1). Метод конечных элементов - это численный сеточный метод, которые используются при решении биомеханических задач.

Рис. 1. Геометрическая модель сосуда с сеткой
Математическая постановка задачи
Механические свойства кровеносных сосудов варьируется в широких пределах. Так как ВСА
находится на некотором расстоянии от сердца, то ее стенки более мягкие, чем у аорты, а, следовательно, считаются более деформирующимися под действием тока крови.
Математически решаем связанные задачи гидродинамики с учётом перепада давления, условий
прилипания, непротекания на боковой поверхности, и задачи деформации с жестким закреплением
стенки по торцам.
В работе были использованы следующие уравнения: уравнение движения (уравнение НавьеСтокса) (1), уравнение неразрывности (2), уравнение равновесие (3), определяющие соотношения Коши. В общем виде можно записать:
𝑑𝑣
𝜌 𝑑𝑡 = −𝛻𝑝 + 𝜇𝛥𝑣
(1)
𝑑𝑖𝑣 𝑣 = 0

(2)

где ν – скорость жидкости, ρ-плотность, 𝑝- давление, 𝜇- коэффициент динамической вязкости.
1

𝜀 = 2 (𝛻̅𝑢̅ + 𝑢̅𝛻̅)
Ux|x=0=0
Ux|x=𝑙 =0

(3)

Была смоделирована задача гидродинамики с использованием свойств жидкости, как у крови.
Это позволило получить распределение давления жидкости на стенку сосуда. Затем была смоделирована задача деформации с параметрами и свойствами для стенки сосуда и бляшки (табл.1).
Кровь рассматривалась как вязкая, несжимаемая, однородная жидкость. На входе в сосуд задавалась скорость потока крови, полученная по результатам УЗДГ.
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Рис. 2. Схема работы в программе COMSOL Multiphysic
Таблица 1
Основные параметры
Для крови
Плотность крови
Динамическая вязкость
Скорость кровотока
Плотность
Модуль упругости
Коэффициент Пуассона

1050 кг/м3
0,004 Пас
0,3 м/с
Для стенки сосуда

1378 кг/м3
0,55 МПа
0,4

Для бляшки жёсткой
Плотность
Модуль упругости
Коэффициент Пуассона

1400 кг/м3
1,1 МПа
0,4
Для бляшки мягкой

Плотность
Модуль упругости
Коэффициент Пуассона

1400 кг/м3
0,275 МПа
0,4

Результаты расчёта
Моделирование было проведено для участка сосуда при сужении просвета за счёт бляшки на
30%, 50% и 75%.

а)
б)
в)
Рис. 3. Этюды течения крови в сосуде (а-сужение 30%; б-сужение 50%; в-сужение 75%)
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а)
б)
в)
Рис. 4. Этюды распределения давления крови в сосуде (а - сужение 30%;
б- сужение 50%; в - сужение 75%)

а)
б)
Рис. 5. Этюды распределения напряжения по Мизесу в стенке сосуда.
Сужение 30% (а – жесткая бляшка; б – мягкая бляшка)

а)
б)
Рис. 6. Этюды распределения напряжения по Мизесу в стенке сосуда.
Сужение 50% (а – жесткая бляшка; б – мягкая бляшка)
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а)
б)
Рис. 7. Этюды распределения напряжения по Мизесу в стенке сосуда.
Сужение 75% (а – жесткая бляшка; б – мягкая бляшка)
В построенных моделях сравнивали скорость кровотока, перепады давления и напряжённо –
деформированное состояние стенки сосуда ВСА (эффективное напряжение по Мизесу).
В норме скорость и давление кровотока равномерны. При сужении просвета за счёт АБ на 30%,
50% и 75% наблюдается увеличение скорости потока крови (рис.3). Скорость кровотока при 30% сужения просвета достигает 0,7 м/с (рис 3а), при 50% - 1,2 м/с (рис 3б), при 75% - 4,5 м/с (рис.3в).

Рис. 8. График зависимости скорости кровотока от степени сужения просвета сосуда
По данным графика (рис. 8) наблюдается тенденция к увеличению скорости кровотока, коррелирующая со степенью сужения просвета сосуда, т.е. чем больше степень сужения просвета сосуда, тем
больше скорость кровотока.
При перекрытии сосуда менее чем на 30% АБ в значительной степени не влияет на кровоток.
Наблюдаются лишь незначительные изменения величины скорости кровотока в зоне сужения. При
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перекрытии сосуда на 50% и более скорость кровотока увеличивается в 4 раза, а при перекрытии на
75% и более происходит резкое увеличение скорости кровотока в 15 раз, в результате чего возникают области с пониженным давлением (рис.4), что приводит к турбулентности потока и образованию
кавитационных каверн.
В районе атеросклеротической бляшки имеет место искривление линий равного давления. Перепад давления на верхней поверхности бляшки больше, чем на нижней. В бляшке возникают горизонтальные напряжения. Еще наблюдается неоднородность в распределении поля давления. На наветренной стороне атеросклеротической бляшки наблюдается увеличение гидродинамического давления,
а на подветренной стороне атеросклеротической бляшки возникает зона с отрицательным давлением.
Это служит дополнительным источником напряжения на поверхности атеросклеротической бляшки и
тоже приводит к кавитации; образовавшиеся пузырьки переносятся в область с более высоким давлением и схлопываются. Возникает значительное увеличение местного давления, а это в свою очередь
приводит к изъязвлению атеросклеротической бляшки (рис. 4). Увеличения скорости кровотока в зоне
сужения и за ним приводит к турбулизации потока и как следствие к возникновению значительных касательных напряжений на подветренной стороне бляшки. А это способствует возникновению дополнительной неустойчивости и приводит к срыву верхнего слоя бляшки, т.е. её разрушению.
На рис. 5, 6, 7 показаны распределения эффективных напряжений в стенке для мягкой и жес ткой бляшек. Эффективное (эквивалентное) напряжение по Мизесу – критерий, использующийся для
определения прочности стенки сосуда под действием распределения давления жидкости с учётом
препятствия АБ прямолинейному течению крови. Чем выше значения эффективных напряжений,
тем сильнее напрягается материал. В тех местах, где эффективное напряжение максимально,
больше подвергается разрушению.
Максимальные значения напряжений наблюдаются на стыке здорового участка сосуда и участка
с АБ. Разница напряжений между жесткой бляшкой и здоровым сосудом при сужении создаёт дополнительные потоки и завихрения, что со временем приводит к увеличению бляшки (Рис. 5а и 6а). А повышение уровня напряжения на стыке участка здорового сосуда и участка с АБ в случае с мягкой бляшкой
создаёт условия для отрыва бляшки и дополнительного тромбообразования (рис.5б и 6б).
В зоне луковицы ВСА давление потока крови достигает максимальных значений и в этой зоне создаётся максимальное эквивалентное напряжение. При действии этих факторов, а особенно их нарастание, способно вызвать локальное ослабление сосудистой стенке, образование аневризмы или возникновение АБ.
Сужении просвета за счёт бляшки на 75% приводит к резкому уменьшению местного давления
(рис.4в). В этом случае скорость вихревого течения значительно ниже скорости основного потока. Разрушение атеросклеротической бляшки не происходит (рис.9). Поэтому такие бляшки имеют низкую эмбологенность. И в будущем могут привести к ишемии головного мозга.

Рис. 9. Линии кровотока при сужении сосуда на 75%
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Выводы
Созданная компьютерная модель позволяет оценить эмболический потенциал бляшки. Мягкие
бляшки, в сравнении с твердыми, являются наиболее эмбологенными. В свою очередь, чем меньше
размер бляшки, тем больше ее эмболический потенциал.
С помощью данной компьютерной модели можно определить слабые места сосудистой стенки,
т.е. области наиболее подверженный избыточному напряжению. Области, на месте которых в дальнейшем может произойти разрыв или возникнуть аневризма.
Знания о наличие и расположение таких областей необходимо учитывать при хирургической лечение атеросклероза путём установки стенда или шунтирования.
Данная модель может использоваться в клинической практике в качестве дополнительной диагностики атеросклероза и прогнозирования и его осложнений.
Список литературы
1. Башарова Г.Т. Исследование потока крови при атеросклеротическом поражении внутренней
сонной артерии / Неделя науки СпбПУ: Материалы научной конференции с международным участием.
Институт прикладной математики и механики. – СПб.: Изд-во Политехн. унта, 2017. С. 267 – 270
2. Скобцов Ю.А., Родин Ю.В., Оверко В.С. Моделирование и визуализация поведения потоков
крови при патологических процессах. — Донецк: Издатель Заславский А.Ю., 2008. — 212 с.

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

139

УДК 616.34

СТРУКТУРА ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНЫХ
КРОВОТЕЧЕНИЙ У ПАЦИЕНТОВ ГБУЗ
"ГКБ №1" Г. ОРЕНБУРГА
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Федоров Михаил Евгеньевич,
Уралбаев Максат Жанатович
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Научный руководитель: Малицкая Елена Владимировна
к.м.н., доцент
Кафедра госпитальной хирургии, урологии
ФГБОУ ВО «Оренбургский государственный медицинский университет»
Аннотация: Гастродуоденальные кровотечения (ГДК) в настоящий момент остаются актуальной проблемой в неотложной хирургии и требуют тщательного изучения для корректировки и совершенствования методов медикаментозного и инструментального гемостаза. При этом крайне важно понимать
структуру ГДК для выявления наиболее частых причин кровотечений и дальнейшего их решения на
различных уровнях организации медицинской помощи, прежде всего на амбулаторном.
Ключевые слова: гастродуоденальные кровотечения, структура, эндоскопическое исследование, язва, варикозное расширение вен.
STRUCTURE OF GASTRODUODENAL BLEEDING IN PATIENTS OF THE STATE MEDICAL INSTITUTION
"GKB № 1" OF ORENBURG
Chudakov Nikita Vladimirovich,
Fedorov Mikhail Evgenievich,
Uralbaev Maksat Ihnatovich
Scientific adviser: Malitskaya Elena Vladimirovna
Abstract: Gastroduodenal bleeding (GDK) currently remains an urgent problem in emergency surgery and
requires careful study to adjust and improve methods of drug and instrumental hemostasis. At the same time,
it is extremely important to understand the structure of the GDK in order to identify the most frequent causes of
bleeding and further solve them at various levels of medical care, primarily on an outpatient basis.
Keywords: gastroduodenal bleeding, structure, endoscopic examination, ulcer, varicose veins.
Актуальность. По последним литературным данным у 33% [1, с. 1] пациентов ГДК является первым и единственным симптомом заболевания, что требует незамедлительной диагностики и эффективного комплексного лечения. Стоит отметить, что уровень частоты ГДК составляет от 60 до 150 случаев на 100 тыс. населения, и из года в год продолжает увеличиваться. Уровень смертности в среднем
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колеблется от 5 до 15 %, достигая 35–50% при тяжелых кровотечениях, а также при рецидивах. [2, с. 5]
Целью данного исследования является определение структуры гастродуоденальных кровотечений у пациентов ГБУЗ "ГКБ №1" г. Оренбурга за 2019 год.
Материалы и методы исследования. Проведен анализ отчетных документов эндоскопического
кабинета ГБУЗ "ГКБ №1 г. Оренбурга за 2019 год. Статистическая обработка материала проводилась
на персональном компьютере с использованием программы Microsoft Excel.
Все ГДК были условно разделены на три группы в соответствии с их видом: артериальное, венозное, капиллярное (с.Мэлори-Вейса) кровотечения.
Полученные результаты. За 2019 год проведено 3742 эндоскопических вмешательств. Из них
выявлено 556 случаев ГДК различной этиологии, что составляет 14,8% от общего количества выявленных нарушений. (рис. 1)
Количество манипуляций

15%
Остальные
ГДК

85%

Рис. 1. Количество эндоскопических манипуляций за 2019 год
Зафиксировано 440 случаев артериального кровотечения, в большинстве случаев связанного с
эрозивным гастритом – 178 (40,5%) и острой язвой луковицы двенадцатиперстной кишки – 105 (23,9%).
Среди остальных причин были выделены: хроническая язва желудка – 43 (9,8%), острая язва желудка
– 27 (6,1%), хроническая язва двенадцатиперстной кишки – 38 (8,6%), эрозивный эзофагит – 32(7,3%),
рак желудка – 17 (3,8%). (рис. 2)
Артериальное кровотечение
Эрозивный гастрит

7%

4%

9%

6%

40%

10%
24%

Острая язва луковицы
12-ой кишки
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Рак желудка

Рис. 2. Структура артериальных кровотечений
X международная научно-практическая конференция | МЦНС «НАУКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ»

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

141

В большинстве случаев кровотечения (34,1%) связаны с хронической язвой луковицы двенадцатиперстной кишки, хронической язвой желудка (24,8%) и эрозивным гастритом (21,6%).
В 43 случаях выявлено кровотечение из варикознорасширенных вен пищевода. Помимо этого, у
73 пациентов обнаружен синдром Мэлори-Вейса, и связанное с ним артериальное кровотечение нижней трети пищевода и кардиального отдела желудка. (рис. 3)
Количество пациентов с ГДК
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Венозное кровотечение
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Капиллярное кровотечение
(Синдром Мэлори-Вейса)

Рис. 3. Количество пациентов с ГДК различного генеза
Стоит отметить, что среди 556 обращений, 43 являются повторными. (рис. 4)

Обращения
8%
Впервые
Повторные
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Рис. 4. Количество пациентов, обратившихся с подозрением на ГДК
Выводы. По частоте встречаемости ГДК лидируют кровотечения, связанные с эрозивным гастритом и острой язвой двенадцатиперстной кишки. Средний возраст пациентов с данными заболеваниями составляет 28-55 лет. Повторные обращения чаще всего связаны с хроническими заболеваниями, сопровождающиеся рецидивирующими кровотечениями, что требует более подробного анализа
проблемы и решения вопроса о хирургическом лечении.
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Аннотация: Эксперты ВОЗ отмечают рост заболеваемости сахарным диабетом в развитых странах.
Количество заболевших, по прогнозам, специалистов имеет тенденцию удваиваться за каждые последующие 12-15 лет [1, c. 6]. Учитывая расчетные данные прогноза экспертов ВОЗ и Международной
диабетической федерации к 2025 году количество больных может составить 380 млн, приобретая характер неинфекционной эпидемии. Летальность больных на фоне сахарного диабета увеличивается в
2-3 раза. В Российской Федерации около 6 млн чел. (зарегистрировано), по результатам эпидемиологических исследований около 12 млн чел [2, с. 70]. Как было замечено, больной СД зависим от препаратов, снижающих уровень глюкозы в крови, однако важное значение имеет и включение в рацион сбалансированных продуктов гипогликемического действия. Из опыта народной медицины известно использование при сахарном диабете отвара листьев и плодов голубики [3, с. 127]. В данной статье будет
рассмотрена разработка созданного продукта, а также оценена его польза.
Ключевые слова: сахарный диабет, голубика, горький шоколад, антиоксиданты, инсулин, гипергликемия, сушение ягод, темперирование.
DEVELOPMENT OF DARK CHOCOLATE RECIPE WITH THE ADDITION OF RAW BLUEBERRIES
(VACCÍNIUM ULIGINÓSUM L.) FOR DIET
Zabalennaya Yulia Sergeevna,
Biryukova Natalya Viktorovna,
Nesterova Olga Vladimirovna
Abstract: WHO experts note an increase in the incidence of diabetes in developed countries. The number of
cases, according to forecasts, experts tends to double for each subsequent 12-15 years [1, p. 6]. Considering
the calculated data of the forecast of experts from WHO and the International Diabetes Federation, by 2025
the number of patients may reach 380 million, acquiring the character of a non-infectious epidemic. Mortality of
patients with diabetes increases by 2-3 times. In the Russian Federation, about 6 million people. (registered),
according to the results of epidemiological studies, about 12 million people [2, p. 70]. As was noted, a patient
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with diabetes is dependent on drugs that reduce blood glucose, but the inclusion of balanced products of hypoglycemic action in the diet is also important. From the experience of traditional medicine, the use of decoction of leaves and fruits of blueberries in diabetes mellitus is known [3, p. 127]. This article will discuss the development of the created product, as well as evaluate its benefits.
Key words: diabetes, blueberries, bitter chocolate, antioxidants, insulin, hyperglycemia, drying berries, tempering.
Сахарный диабет известен еще с глубокой древности. Индийский врач Сусрат (400 лет до н.э.)
привел не только клиническое описание болезни, но и различные клинические формы. Английский врач
Д. Ролло и немецкий врач И. П. Франк предложили термин «сахарный диабет». М. Добсон в 1776 году
установил, что у людей, страдающих сахарным диабетом в сыворотке крови и мочи, содержится сахар.
Поэтому он указал, что это заболевание является системным, а не первичной почечной болезнью, как
считали ранее. Однако в это время инсулин был открыт. В СССР под руководством Эйгорна был получен инсулин в 1922 году. Именно в этом году научились лечить сахарный диабет. Открытие, сделанное
Фредериком Бантингом и Чарлзом Бестом (лауреаты Нобелевской премии в области медицины) позволило выделить инсулин из поджелудочной железы собаки. Вместе с тем, интерес вызывает возможность применения на начальных стадиях заболевания и на этапе противорецидивной, реабилитационной терапии средств растительного происхождения, способных в сочетании с изменением режима питания корректировать метаболические нарушения и предупреждать прогрессирование заболевания.
Из опыта народной медицины известно использование при сахарном диабете отвара листьев и плодов
голубики [3, с. 127]. В исследованиях отечественных ученых с использованием модели однократной
глюкозовой нагрузки (2 г\кг в виде 20% водного раствора) было установлено наличие выраженного гипогликемического и глюкозурического действия у настоя плодов голубики [4, с. 68].
Целью работы является создание шоколада с добавлением высушенных плодов голубики для
пациентов, страдающих сахарным диабетом. Созданная рецептура шоколада будет способствовать
расширению ассортимента диетических продуктов.
Материалы и методы исследования: Объектом нашего исследования служили плоды голубики, соответствующие требованиям ГОСТ 34219 -2017 «Черника и голубика свежие», показатели качества которых представлены в таблице 1.
Таблица 1
Показатели качества плодов голубики в соответствие с требованиями ГОСТ 34219 -2017
«Черника и голубика свежие»
Показатель качества

Характеристика

Внешний вид

Ягоды свежие, здоровые с равномерной окраской, немятые, чистые, покрытые характерным налетом

Степень зрелости и состояние

Ягоды съемной зрелости, позволяющие выдерживать транспортирование
Свойственные данному виду и помологическому сорту без постороннего запаха и (или) привкуса
Не более 5%

Запах и вкус
Массовая доля ягод, не соответствующих требованиям данного товарного
сорта
Наличие примеси растительного происхождения и посторонних примесей
Наличие ягод, поврежденных сельскохозяйственными вредителями
Наличие гнилых, испорченных ягод

Обнаружено при анализе
исследуемых плодов
Сочные светло-голубые или темноголубые ягоды с сизым налетом, диаметром до 2,5 см, содержащие мелкие
семена, округлой или пятигранной,
сплюснутой формы. На плодах сохраняется чашечка.
Соответствуют
Вкус- кисло-сладкий, приятный, запах
свежий, ягодный
Отсутствуют

Не допускается

Отсутствуют

Не допускается

Отсутствуют

Не допускается

Отсутствуют
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Для обоснования рецептуры шоколада, используемого в диетическом питании больных сахарным диабетом нами использовался мониторинг научных статей в периодических изданиях, а также
анализ стандартов, регламентирующих качество сырья в пищевой промышленности и продуктов его
переработки, в том числе стандарты, регламентирующие качество пищевых продуктов в США и Евросоюзе (Federal Food, Drag and Cosmetics Act; директивы Совета ЕС 65\65\ЕЕС). При оценке показателей качества готового продукта руководствовались требованиями ГОСТ 31721-2012 «Шоколад (Общие
технические условия)».
Результаты и обсуждение: в ходе анализа научной литературы нами был предложен алгоритм
дизайна рецептуры горького шоколада, обогащенного высушенными плодами голубики. Применение
подобного алгоритма направлено на создание рецептуры и производство новых видов пищевой продукции с заданными характеристиками алиментарной адекватности и предполагаемой пользой для
здоровья потребителя, отвечающей современным требованиям наук о питании. Основные этапы разработки рецептуры, включенные в предлагаемый алгоритм, представляют совокупность исследований,
направленных на анализ требований к качеству разрабатываемого продукта, обоснование рецептуры и
технологии и, наконец, выбор показателей доброкачественности, обеспечивающих стандартизацию
нового диетического продукта-горький шоколад с плодами голубики.
Состав предлагаемого продукта включает (табл. 2.):
1) Горький шоколад 72% (100 г)
2) Сушенная голубика (9 г)
3) Лецитин соевый ( 0,251 г)
Таблица 2
Ягоды голубики

Состав предлагаемого продукта
Лецитин соевый

По ГОСТ: 34219-2017

По ГОСТ: 32052-2013

Свежие сизовато-голубые
ягоды с зеленоватой мякотью. Подвергались сушке на
воздухе.

Янтарно-коричневая вязкая жидкость, запах и вкус, напоминающий соевое масло.

Шоколад горький
По ГОСТ:
31721-2012
Горький шоколад содержит 72 %
какао. Подвергался темперированию.

Сушка голубики происходила на свежем воздухе без прямых попаданий солнечных лучей. Перед этим процессом ягоды были тщательно отобраны (без повреждений) и отмыты, выложены на
чистый противень в один слой. На ночь ягоды убирались в помещение, не содержащие влагу. Сушение голубики заняло 1,5 недели. В итоге ягоды приобрели сморщенный вид, и из них испарилась
вода. Голубика стала пригодной для использования в кондитерских изделиях. Люди, страдающие
сахарным диабетом, в основном потребляют горький шоколад, так как он содержит большее кол ичество какао-бобов и меньшее количество сахара, чем другие виды шоколада. Также горький шоколад быстро вызывает чувство насыщения, даже после малого количества съеденного. Лецитин
укрепляет стенки клеток ПЖЖ, и вследствие нормализуется уровень глюкозы в крови. В случае 1
типа сахарного диабета, уменьшается потребность дополнительных инъекций инсулина, а при 2 т ипе восполняется недостаток сложных липидов и жирных кислот. Благодаря ему удаляется лишнее
количество холестерина в крови человека. В состав предлагаемого продукта не включены такие
компоненты как сахар, сахарозаменители, молоко (однако малое количество сахара и масло какао
присутствует, так как шоколад не на 100% из какао бобов). Технологическая схема получения, обогащенного высушенными плодами голубики горького шоколада для диетического питания больных
сахарным диабетом представлена на рисунке 2.
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Рис. 2. Технологическая схема получения горького шоколада, обогащенного ягодами голубики
Средние значения пищевой ценности в 87 г полученного продукта составило:
1) Белки–8,8 г
2) Жиры–37,6 г
3) Углеводы–28,4 г
Калорийность: 487 ккал (2039 кДж)
Выводы: в ходе исследования была разработана рецептура горького шоколада, обогащенного плодами голубики для диетического питания. Полученный нами горький шоколад, обогащенный высушенными
плодами голубики по внешним и органолептическим признакам, соответствовал требованиям ГОСТ. По
результатам дегустационной оценки все полученные образцы горького шоколада с плодами голубики обладают приятными вкусовыми качествами и могут быть рекомендованы для промышленного производства.
Список литературы
1. Делов, И.И. Сахарный диабет: развитие технологий в диагностике, лечении и профилактике
(пленарная лекция) / И.И. Дедов// Сахарный диабет.- 2010. - №3.- С. 6-13.
2. Маколина, Н.П. Экономические аспекты сахарного диабета и его аспекты/ Н.П. Маколина,
И.И. Клефортова, М.Ш. Шамхалова, М.В. Шестакова// Сахарный диабет и патология почек. – 2008.№ 2.- С.70-74.
3. Величко Н.А. Исследование химического состава ягод голубики обыкновенной и разработка рецептур напитков на ее основе / Н.А. Величко, З.Н. Берикашвили // Вестник КрасГау. – 2016. – №
7. – С.126-131
4. Морозова, В.Е. Изучение гипогликемической и глюкозурической активности настоев черники
пазушной, черники волосистой и голубики/ В.Е. Морозова, Л.М. Макарова, В.Е. Погорелый ,Г.Я. Мечникова, Т.А. Степанова// Дальневосточный медицинский журнал. – 2005. -№ 3.- С.67-70.
X International scientific conference | www.naukaip.ru

146

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ

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

НАУЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ И ОТКРЫТИЯ СОВРЕМЕННОЙ МОЛОДЁЖИ

147

УДК 7.01

НАУЧНО-ФИЛОСОФСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ И
ЗНАЧЕНИЕ ОБРАЗА В ПОСТРОЕНИИ
КОМПОЗИЦИИ

Сартыкова Анастасия Ивановна

магистрант
ФГБОУ ВО «Московский Педагогический Государственный Университет»

Научный руководитель: Ломов Станислав Петрович
д. п. н., профессор, академик Российской академии образования,
почетный академик Российской академии художеств
ФГБОУ ВО «Московский Педагогический Государственный Университет»
Аннотация: В общем смысле образ – это всегда сложная, полимерная картина. Живопись всегда
представлена визуальной картиной, музыка – звуковой, в балете – картина будет обладать одновременно визуальными, звуковыми и кинестетическими характеристиками. Художественные образы необходимы в искусстве, так как искусство не существует без образа. В данной статье рассмотрено понятие
художественного образа, различные его трактовки и специфика художественного образа в композиции
станковой картины.
Ключевые слова: образ, художественный образ, процессуальность образа, станковая композиция,
изобразительное искусство.
SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL SUBSTANTIATION AND IMPORTANCE OF THE IMAGE IN THE
CONSTRUCTION OF THE COMPOSITION
Sartikova Anastasia Ivanovna
Scientific adviser: Lomov Stanislav Petrovich
Abstract: In a general sense, an image is always some complex, polymeric picture. Painting is a visual picture, music - sound picture, ballet - visual, sound and kinesthetic picture. Artistic images are necessary in art,
since art does not exist without an image. This article is devoted to an artistic image, its various interpretations
and the specifics of an artistic image in an easel painting composition.
Keywords: image, artistic image, image processuality, easel composition, visual art.
В современной гуманитарной науке теория художественного образа вновь стала одной из самых
перспективных. Это связано и со стремлением осмыслить явления искусства прошлого, и с поиском
новых форм выразительности вв культурном пространстве. Интерес различных областей науки к структуре художественного образа приводит к плюрализму точек зрения на феномен образности как в науке,
так и в культуре. Принято рассматривать художественный образ в онтологическом, семиотическом,
гносеологическом и эстетическом аспектах.
Онтология, как раздел философии, описывающий фундаментальные законы бытия, рассматривает
художественный образ как единственный структурный компонент художественного творчества, являюX International scientific conference | www.naukaip.ru
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щийся носителем его, творчества, онтологического смысла. «Образ можно представить как специфическое отношение сущности к ее воплощению» [1, с. 9], так как художественный образ не может считаться
ни исключительно материальным, ни идеальным и может восприниматься в таком случае только как некоторая структура, обеспечивающая отношение между сущностью и формой. В семиотическом аспекте
художественный образ представляется как знак, имеющий некоторое содержание и код для дешифровки
этого содержания внутри культурной парадигмы. Семиотика, таким образом, останавливается на изучении отношения художественного образа и зрителя. С этой точки зрения художественный образ каждый
раз заново создается в воображении зрителя, что определяет художественный образ как процесс. Наука
о познании, гносеология, также разделяет художественный образ и его материальное воплощение (холст
и краски не равны пейзажу, то есть сам по себе пейзаж существует только в воображении зрителя в виде
допущения). Эстетика дает следующее толкование художественного образа: «художественный образ
представляется организмом, в котором нет ничего случайного и механически служебного и который производит впечатление красоты именно в силу совершенного единства и конечной осмысленности своих
частей.. если в качестве «организма» образ автономен и в качестве идеального объекта объективен.., то
в качестве допущения он субъективен, а в качестве знака межсубъективен, коммуникативен, реализуем в
ходе “диалога” между автором-художником и адресатом и в этом отношении является не предметом и не
мыслью, а обоюдосторонним процессом» [2, с. 337]. Н. Н. Волков, однако, критиковал понимание художественного образа через его процессуальность, утверждая, что такая трактовка подменяет результат (постепенно формирующийся в сознании образ) на процесс его восприятия [3]. Данный вопрос оставим открытым для будущих исследований. Заметим, тем не менее, что, если рассматривать художественный
образ с точки зрения художественно-педагогической практики, представление его процессом в определенном смысле лишает создание картины смысла и ставит нас как исследователей на позицию субъективного идеализма: стоит ли изучать объективные законы восприятия и теорию композиции, если художественный образ не имеет своего завершения. Поэтому важно оценить соотношение объективного и
субъективного как составляющих художественного образа.
Для определения роли объективного и субъективного, художника и зрителя в художественном
образе, необходимо определить его специфику. Трансляция идейного замысла от художника к зрителю
осуществляется через интерпретацию зрителем смыслов, заложенных в художественное произведение
автором. Такая интерпретация возможна только при условии определенной узнаваемости образа.
Иными словами, образ существует тогда, когда выражает нечто общее, узнаваемое; в то время как художественный образ несет в себе дополнительные характеристики. К таким характеристикам можно
отнести, во-первых, результат систематизации художником информации, отбрасывание лишнего, случайного и подчеркивание наиболее характерного: «Природа художественного образа в том, что типическое проявляется в характерном, общее в единичном» [4, с. 38]. Во-вторых, художественный образ
предоставляет пространство для интерпретаций и толкований в рамках определенного сюжета. Достигается это за счет включения художником в художественный образ ряда собственных ассоциаций, которые, в свою очередь, могут быть или поняты в тех же значениях, или заменены другими. Таким образом, создание художественного образа в искусстве, то есть средствами композиции, представляет собой сложный процесс. Рождение некоторого смысла в объективном, общечеловеческом сознании оказывает влияние на сознание конкретного человека, художника. Художник, являясь не только проводником для общечеловеческого опыта, но и творческой единицей, творчески перерабатывает идею, обогащая ее собственным субъективным знанием, отбрасывая все лишнее и гиперболизируя важные моменты. На данном этапе активно работает не только сознание, но и подсознательные процессы, идея
наполняется символическими значениями. Далее художественный образ воплощается в материальном
мире при помощи всех доступных художнику средств, в частности, средств композиции. Посредством
произведения искусства зритель имеет возможность воссоздать в своем воображении образ, задуманный художником. Картина не является воплощением замысла художника, его образов, то есть идеального, в произведении искусства, представляющем собой материальный объект. Художественный образ
так и остается идеальным, а представляющее его произведение — всего лишь тот материальный аналог, рассматривая который, зритель может уловить часть этого образа. Однако буквально прочитать
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художественный образ автора невозможно, что позволяет каждому зрителю на основе восприятия,
наблюдения, изучения, анализа произведения искусства и размышления о нем создавать собственный,
уникальный образ, отличный от авторского.
Иными словами, художественный образ – это результат гармоничного соотношения и взаимного
влияния отображения реальности художником, невозможного без понимания научной основы изобразительной деятельности; творческого, идейного компонента; культурных установок зрителя.
Для конкретизации специфики создания художественного образа в формате станковой картины
обратимся к научным находкам Е. В. Шорохова, подробно рассмотревшего присущие образу черты:
наличие индивидуального, характерного; наличие общественного, типического; наличие эстетического
отношения художника к отображаемому; наличие вымысла (работа творческого воображения) и художественного понимания, включающего в себя как наглядно-образное, так и абстрактно-теоретическое мышление, то есть работу разума (рациональное в художественном образе); новизна, объективность и субъективность [5, с.110-112]. Каждое из перечисленных свойств требует подробного рассмотрения. Наличие
общественного, типического выражается в необходимости через изображение конкретных сцен, групп
людей и окружения передать узнаваемые явления, ситуации, типы и целые классы. Все наиболее типические черты художник собирает в один образ, но образ этот не обезличенный и усредненный. Напротив
– индивидуальное в нем подчеркнуто и выражено в высокой степени определенности, что обозначено
Шороховым как наличие индивидуального, характерного в художественном образе. Наличие эстетического отношения художника к отображаемому характерно для художественного образа, так как эстетическое
переосмысление действительности – цель и смысл всякого искусства. Причем эстетическое познание и
отражение реальности невозможно без еще одного качества художественного образа – новизны. Любой
продукт человеческой деятельности, сколь искусно он не был бы выполнен, при отсутствии компонента
новизны не может считаться произведением искусства, в лучшем случае – ремесленной поделкой.
Подводя итог рассмотрению темы значения образа в построении композиции, отметим, что в
данном случае инструментами художнику служат все композиционные законы, правила и средства.
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Аннотация: работа посвящена разработке проекта реставрации и реконструкции объекта культурного
наследия «Бывший дом Сотниковых, 1890-е гг.», расположенного в г. Таганроге. На предпроектном
этапе было проведено историко-архивное исследование, осуществлено комплексное натурное обследование с подробной фотофиксацией объекта. На основании данных обследования была проведена
оценка технического состояния конструкции здания, сделаны выводы и разработаны рекомендации по
реставрации и реконструкции объекта культурного наследия.
Ключевые слова: архитектура, реставрация, реконструкция, предпроектный анализ, натурное обследование, фотофиксация, проект реставрации, культурное наследие.
RESTORATION AND RECONSTRUCTION OF THE OBJECT OF CULTURAL HERITAGE “THE FORMER
SOTNIKOVS' HOUSE, 1890S”, TAGANROG
Abbasov Eldar Iftikharovich
Abstract: the work is devoted to the development of a project for the restoration and reconstruction of the cultural heritage site “The Former Sotnikovs' House, 1890s,” located in the city of Taganrog. At the pre-design
stage, historical and archival research was carried out, a comprehensive field survey was carried out with a
detailed photofixation of the object. Based on the survey data, an assessment was made of the technical condition of the building structure, conclusions were drawn and recommendations were made on the restoration
and reconstruction of the cultural heritage site.
Key words: architecture, restoration, reconstruction, pre-project analysis, field examination, photographic fixation, restoration project, cultural heritage.
Постановка проблемы
Вопросы реставрации объектов культурного наследия остаются актуальными для многих старинных городов юга России [1], [2]. Данная работа посвящена разработке проекта реставрации и реконструкции объекта культурного наследия «Бывший дом Сотниковых, 1890-е гг.», расположенного в г.
Таганрог Ростовской области, по адресу: ул. Петровская 32/пер. Некрасовский 16. Фотография объекта
представлена на рис.1.
Согласно заданию, необходимо было провести предпроектный анализ на основе историко архивных исследований и натурных обследований объекта. Составлены рекомендации для реста врации и реконструкции, разработаны архитектурные решения по усилению и замене несущих конструкций здания.
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Рис. 1. Современная фотография объекта «Бывший дом Сотниковых»
Архитектурные решения, фасады.
Согласно проекту, фасад здания выполняется кирпичным, с оштукатуренным цоколем. В качестве первоочередных работ по восстановлению исторического облика здания планируется демонтаж
всех вывесок и рекламных конструкций с поверхности фасадов. Фасады подлежат очистке от поздних
красочных и штукатурных наслоений [3].
На основании изученных архивных материалов, было предположено, что на фасаде утрачены
некоторые архитектурные элементы, которые не отражены на архивной фотографии, а именно, отсутствуют наличники у четырёх оконных проёмов первого этажа центральной части юго-западного фасада. По фотографии 1996 года удалось установить, крайний южный оконный проём первого этажа центральной части юго-западного фасада растёсан в подоконной части до дверного проёма, в нём устроен
вход в здание со стороны ул. Петровской.
Реставрация на основе поиска аналогов.
Был произведен поиск аналоговых решений по воссозданию наличников оконных проёмов первого
этажа центральной части юго-западного фасада. Поиск проводился в городе Таганроге, среди объектов
культурного наследия постройки конца ХIХ - начала ХХ века в стиле эклектизм. Были исследованы на наличие похожих декоративных элементов объекты культурного наследия в исторической части города Таганрога. На основе собранных материалов был разработан вариант реставрации архитектурных элементов.
Было принято решение о сохранении и реставрации парапетных тумб с кованными парапетными
решётками по юго-западному и юго-восточному фасадам, не смотря на отсутствие данных элементов
декора на исторической фотографии начала XX века.
По сохранившимся аналогам будут восстанавливаться: верхняя часть наличника дверного проёма первого этажа западной раскреповки юго-западного фасада; участок карнизной тяги и бровка над
слуховым окном центральной части южной раскреповки. Сандрик над дверным проёмом восточной
пристройки юго-восточного фасада восстанавливается на основании его сохранившихся фрагментов.
Согласно данным натурного обследования, был разработан вариант восстановления исторического
облика деревянной веранды. Элементы ограждения балконов и парапетные кованые решётки по югозападному и юго-восточному фасадам, для проведения ремонта демонтируются. Сильно деформированные
и утраченные элементы ограждения деревянной веранды изготавливаются методом ковки по аналогу сохранившегося ограждения. Полностью восстановленные металлические элементы покрывают защитными антикоррозионными составами на основе масел и подлежат установке на места их проектного положения. Согласно реставрационному решению все элементы кованных ограждений окрашиваются в белый цвет.
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На основании архивных фотодокументов было принято реставрационное решение по восстановлению заполнений оконных и дверных проёмов. На основании фотографии 1996 года, были разработаны элементы дверных заполнений с филёнчатыми вставками и фрамугами. Согласно реставрационному решению, дверные полотна всех дверных проёмов окрашиваются в белый цвет. После сопоставления фотографии начала ХХ века и 1996 года были разработаны элементы заполнений оконных проёмов с исторически верной конфигурацией оконных рам. В данном варианте реставрационного решения,
оконные проёмы проектируются глухими, поскольку в здании предусмотрена централизованная система вентиляции. Оконные рамы окрашиваются в белый цвет.
Интерьеры.
Отделка помещений выполняется высококачественными материалами, во всех помещениях
предусмотрена высококачественная отделка, кроме помещений технического назначения. Лепные декорированные потолки, составляющие предмет охраны, подлежат реставрации. Потолки лестничных клеток, стены всех помещений оштукатуриваются по драни глиняным раствором, загрунтовываются и окрашиваются водно-дисперсионной краской в два слоя. Колера для стен подбирается для каждого помещения индивидуально. Полы в помещениях выполняются из древесно-стружечных плит, в санузлах выполняется подвесной потолок, стены облицовываются керамогранитной плиткой на высоту два метра [4].
Генеральный план.
В рамках проекта были разработаны ряд мероприятий по благоустройству территории, прилегающей к зданию [5]. Согласно проекту, демонтажу подлежат все внутридворовые хозяйственные постройки и пристройки. Сохраняется внутридворовой колодец, его кованые элементы реставрируются.
На территории домовладения устраивается рекреационная зона - сад с цветочными клумбами и кустарниками и деревьями. Территория двора делится на четыре клумбы садовыми дорожками. Мощение дорожек осуществляется тротуарной плиткой. Вдоль дорожек сада располагаются садовые скамьи.
До начала работ по ремонту и восстановлению отмостки и тротуаров должны быть полностью закончены работы по реконструкции здания и реставрации его фасадов. Должны быть завершены работы по прокладке инженерных коммуникаций. Все тротуары устраиваются с уклонами и ендовами для
обеспечения беспрепятственного отвода дождевых и талых вод. Бортовые камни в местах устройства
пандусов подлежат стесыванию.
Согласно проекту, объёмно-планировочное решение здания остаётся прежним. Сохраняется
мансардный этаж здания, восточная и северная пристройки, поскольку на предпроектном этапе установлено, что они являются неотъемлемой частью первоначального облика здания. Сохраняется и восстанавливается деревянная веранда. Новая кровля, устраиваемая взамен старой, соответствует первоначальной конфигурации. На рис.2 представлена визуализация трехмерной модели реставрационной модели исследуемого объекта.

Рис. 2. Предложенный проект реставрации объекта «Бывший дом Сотниковых»
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Выводы. В заключение можно отметить, что здание является выявленным объектом культурного наследия регионального значения. Восстановление первоначального облика здания необходимо, так
как рассматриваемый нами объект располагается в охранной зоне исторического центра города Таганрога, где сохраняется исторический градообразующий облик центральных кварталов города и действуют значительные ограничения по возведению новых строений.
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Аннотация: в статье рассматривается проблема изучения самоуправления у девушек и юношей; представлены результаты собственного исследования по изучению самоуправления у девушек и юношей;
показаны различия в проявлении способности к самоуправлению у обучающихся и совмещающих трудовую деятельность с обучением юношей и девушек.
Ключевые слова: самоуправление, девушки, юноши, сравнительный анализ.
COMPARATIVE ANALYSIS OF SELF-GOVERNANCE IN YOUNG AND GIRLS
Kichan Ekaterina Igorevna
Abstract: the article considers the problem of studying self-government in girls and boys; presents the results
of their own research on the study of self-government in girls and boys; differences in the manifestation of the
ability to self-management of students and combining work with the training of boys and girls are shown.
Keywords: self-government, girls, boys, comparative analysis.
Юношеский возраст – период перехода от детства к взрослой жизни. К концу этого периода основные процессы биологического созревания в большинстве случаев завершены, так что дальнейшее
физическое развитие можно рассматривать уже как принадлежащее к циклу взрослости [1].
Юность, по мнению В. И. Слободчикова, – завершающая стадия ступени персонализации. Главные новообразования юношеского возраста – саморефлексия, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных планов, готовность к самоопределению, установка на сознательное построение собственной жизни, постепенное врастание в различные сферы жизни [2]. Успешность выполнения различных видов деятельности, самостоятельность принятия решений и достижения целей юношей и девушек во многом будет определяться развитой способностью к самоуправлению.
Проблема изучения самоуправления личности разрабатывалась в психологической литературе.
Об этом свидетельствуют работы Н. М. Пейсахова, М. Н. Шевцова, О. А. Конопкина, В. И. Моросановаой, К. А. Абульханова-Славской и других.
Самоуправление личности представляет собой способность личности ставить перед собой дальние цели, прогнозировать будущие результаты, выдвигать критерии оценки качества, самостоятельно
планировать поступки и действия, а также извлекать необходимую информацию о ходе процесса
управления и вносить в него поправки [1].
Среди общих функций самоуправления личности выделяются такие, как выбор приоритетов
(определение первоочередного и важного); планирование (присчитывание действий с опережением);
оперативная оценка, анализ, принятие решений и контроль (подготовка и принятие решений, корректировка ранее разработанных мероприятий по повышению эффективности самоуправления); самоорганизация (создание / совершенствование объекта собственной деятельности).
В психологической литературе представлена структурно-функциональная модель процесса самоуправления Н. М. Пейсахова и М. Н. Шевцова, она включает в себя восемь компонентов:
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1) анализ противоречий – обнаружение противоречий во внешних (средовых) условиях и создание субъективной модели сложившейся ситуации;
2) прогнозирование – формирование моделей возможного будущего, построение предположений по поводу исхода при тех или иных действиях;
3) целеполагание – формирование моделей желаемого будущего, в которые включаются личностно-значимые цели (субъект создает иерархически организованную модель, предполагающую существование структуры целей);
4) планирование – составление плана в виде последовательности шагов к достижению целей и
учет необходимых ресурсов на пути достижения цели;
5) критерии оценки – определение признаков достижения цели;
6) принятие решения – переход от замысла к действию;
7) самоконтроль – получение информации об объективных изменениях во внешних условиях с
целью сопоставления их с критериями;
8) коррекция – изменения компонентов системы самоуправления в случаях, когда реальные
результаты не совпадают с ожидаемыми [3].
Содержание звеньев самоуправления как процесса выстроены в логической последовательности
относительно процессуальности данного феномена. Связь между звеньями обусловлена их содержанием.
Неумение управлять собой приводит к различным последствиям, среди которых можно отметить
сложности в межличностных отношениях, дезадаптивное поведение, наличие асоциальных поступков,
ухудшение психосоматического здоровья. Анализ литературы показывает, что, несмотря на имеющийся исследовательский вклад в изучение данной области, по-прежнему имеется потребность в изучении
самоуправления у юношей и девушек в связи с недостаточной разработанностью данной темы.
Целью нашего исследования являлось выявление особенностей самоуправления у юношей и девушек.
Исследование проведено с помощью методик «Оценка способности к самоуправлению» В. И.
Андреевой и «Способность к самоуправлению» Н. М. Пейсахова. В исследовании принимали участие
лица юношеского возраста общим количеством 40 человек (20 девушек и 20 юношей). Из них 20 человек обучающихся и 20 – совмещающих трудовую деятельность с обучением.
С помощью указанных методик нами осуществлено изучение способности к самоуправлению у юношей и девушек. На следующем этапе сопоставлены результатов изучения самоуправлению у обучающихся
и совмещающих трудовую деятельность с обучением юношей и девушек. Результаты, полученные с помощью методики «Оценка способности к самоуправлению» В. И. Андреевой, представлены в таблице 1.
Таблица 1
Результаты оценки способности к самоуправлению у юношей и девушек
(опросник В. И. Андреевой)
Категория
Совмещающие трудовую деятельность с
Уровень
Обучающиеся
обучением
девушки
юноши
девушки
юноши
Очень низкий
–
–
–
–
Низкий
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
Ниже среднего
1 (10 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
2 (20 %)
Чуть ниже сред1 (10 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
него
Средний
3 (30 %)
3 (30 %)
2 (20 %)
1 (10 %)
Чуть выше сред2 (20 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
3 (30 %)
него
Выше среднего
1 (10 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
1 (10 %)
Высокий
–
1 (10 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
Очень высокий
–
–
–
–
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Таблица 2
Результаты оценки способности к самоуправлению у юношей и девушек
(методике Н. М. Пейсахова)
Уровень

Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий
Низкий
Ниже среднего
Средний
Выше среднего
Высокий

Категория
Совмещающие трудовую деятельностьс обучениОбучающиеся
ем
девушки
юноши
девушки
юноши
Анализ противоречий (ориентировка в ситуации)
1 (10 %)
1 (10 %)
–
–
3 (30 %)
2 (20 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
5 (50 %)
6 (60 %)
5 (50 %)
6 (60 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
3 (30 %)
2 (20 %)
–
–
1 (10 %)
1 (10 %)
Прогнозирование
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
3 (30 %)
4 (40 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
4 (40 %)
4 (40 %)
3 (30 %)
5 (50 %)
1 (10 %)
–
5 (50 %)
2 (20 %)
–
–
1 (10 %)
1 (10 %)
Целеполагание
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
4 (40 %)
3 (30 %)
2 (20 %)
2 (20 %)
3 (30 %)
3 (30 %)
5 (50 %)
4 (40 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
3 (30 %)
4 (40 %)
–
–
–
–
Планирование
2 (20 %)
1 (10 %)
–
–
5 (50 %)
5 (50 %)
3 (30 %)
2 (20 %)
2 (20 %)
2 (20 %)
4 (40 %)
3 (30 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
3 (30 %)
4 (40 %)
–
–
–
1 (10 %)
Принятие решения
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
5 (50 %)
3 (30 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
3 (30 %)
5 (50 %)
4 (40 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
4 (40 %)
4 (40 %)
–
–
–
1 (10 %)
Критерии оценки
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
5 (50 %)
5 (50 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
2 (20 %)
6 (60 %)
5 (50 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
2 (20 %)
3 (30 %)
–
–
1 (10 %)
1 (10 %)
Самоконтроль
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
3 (30 %)
3 (30 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
3 (30 %)
4 (40 %)
4 (40 %)
4 (40 %)
2 (20 %)
1 (10 %)
3 (30 %)
4 (40 %)
–
–
2 (20 %)
1 (10 %)
Коррекция
2 (20 %)
2 (20 %)
–
–
3 (30 %)
4 (40 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
4 (40 %)
3 (30 %)
4 (40 %)
5 (50 %)
1 (10 %)
1 (10 %)
3 (30 %)
3 (30 %)
–
–
2 (20 %)
1 (10 %)
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Как видно из таблицы 1, имеются различия между показателями юношей и девушек. Показатель
самоуправления у обучающихся девушек чуть ниже, чем у юношей: разница отмечена по уровню чуть
выше среднего на 10 % (выше у девушек), а высокий уровень выявлен только у 10 % юношей. При изучении самоуправления у юношей и девушек, совмещающих трудовую деятельность и обучение, отмечены следующие значения: на 10 % больше девушек, чем юношей со средним и выше среднего уровнями; на 10 % больше юношей, чем девушек с уровнями чуть выше среднего и высоким.
Результаты, полученные с помощью «Способность к самоуправлению» Н. М. Пейсахова, представлены в таблице 2.
Данные таблицы 2 показывают, что показатели самоуправления юношей и девушек, обучающихся
и совмещающих трудовую деятельность с обучением, несколько различаются. Так, различия выявлены
по большинству шкал, в особенности по шкалам «прогнозирование», «планирование», «принятие решений», «самоконтроль» и «коррекция».
Анализ результатов исследования позволяет говорить о следующих особенностях самоуправления юношей и девушек, обучающихся и совмещающих трудовую деятельность с обучением:
 у обучающихся юношей и девушек выявлены различия по шкалам «прогнозирование» (показатель выше у девушек), «целеполагание» (выше у юношей), «планирование» (выше у юношей), «принятие решений» (выше у юношей), «самоконтроль» (выше у девушек);
 у совмещающих трудовую деятельность и обучение юношей и девушек выявлены различия
по шкалам «прогнозирование» (показатель выше у девушек), «планирование» (выше у юношей), «принятие решений» (выше у юношей), «самоконтроль» (выше у девушек) и «коррекция» (выше у девушек).
В целом результаты исследования показывают, что самоуправление у юношей имеет большую
выраженность, чем у девушек.
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